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создан в 1995 году.
По размеру активов Промсвязь-

банк занимает 9-е место среди круп-
нейших российских банков и вклю-
чен Центральным банком в десятку 
системно значимых финансовых 
организаций россии, входит в 500 
крупнейших банков по размеру соб-
ственного капитала.

Основные направления деятель-
ности.

 � банковские услуги корпора-
тивным клиентам: кредитование, 
расчетные операции, факторинг, 
документарные операции, финанси-
рование с участием эка, проектное 
финансирование, управление пото-
ками денежных средств и платежа-
ми, брокерские услуги.

 � банковское обслуживание мало-
го и среднего бизнеса: коммерческое 
кредитование, прием депозитов, 
расчетно-кассовое обслуживание, 
включая выдачу векселей, денежные 
переводы, предоставление гарантий, 
брокерские услуги на валютных рын-
ках и рынках ценных бумаг.

 � розничные банковские услуги 
частным лицам: в том числе, роз-
ничное кредитование и прием де-
позитов у физических лиц (текущие 
счета и срочные вклады), денежные 
переводы, выпуск банковских карт, 
расчетно-кассовое обслуживание и 
валютные операции.

 � инвестиционно-банковские и фи-
нансовые услуги: сделки на рынках 
заемного капитала, в том числе, их 
организация, андеррайтинг муници-
пальных и корпоративных облигаций 
(таких как местные рублевые обли-
гации, евробонды, кредитные ноты и 
векселя), торговля акциями и инстру-
ментами с фиксированной доходно-
стью, услуги по корпоративному фи-
нансовому консультированию и др.
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окончание. начало на стр. 1
Подобный конкурс проходил только 

на федеральном уровне и в единствен-
ном городе страны — красноярске. то 
есть и 10 лет назад кузбасс оказался 
«впереди планеты всей».

изучали опыт, спорили о номи-
нациях, определяли идею конкурса. 
и наконец — нам здорово повезло. 
все-таки решились обратиться в об-
ластную администрацию за советом и 
поддержкой, и сразу же нашли абсо-
лютное понимание.

дело в том, что финансовый рынок 
региона отличается насыщенностью; 
в частности, по количеству страховых 
компаний и представительств мы стоя-
ли на первом месте в сибирском феде-
ральном округе. было понимание, что 
афишировать свою деятельность, при-
нимать участие в публичных мероприя-
тиях смогут только настоящие страхов-
щики, те, кто работает на совесть.

Прошел первый «Финансист…» ме-
роприятие понравилось, закрепилось. 
и теперь, на протяжении 10 лет, среди 
самых лучших финансовых структур 
региона, которых никак не стало мень-
ше, отбираются самые сливки….

Итак — оглашаем 
результаты конкурса 
«Финансовый рынок 
Кузбасса-2016»
сбербанк

«лучшим банком 2016 года» ожи-
даемо стало кемеровское отделение 
№8615 Пао «сбербанк россии».

сбербанку в текущем году испол-
нилось 175 лет, старейшее, уважаемое 
учреждение достойно победило в столь 
сложной и очень почетной номинации. 
«лучшее» включает: непрерывное раз-
витие во всех направлениях, признание 
со стороны клиентов, социальную ак-
тивность, корпоративную культуру.

кемеровское отделение признано 
также лидером по внедрению IT— 
технологий. а татьяна галкина, за-
меститель председателя сибирского 
банка — управляющий кемеровским 
отделением № 8615 Пао «сбербанк 
россии» стала банкиром года. 

гроздь наград. виват!

втб
«лучший банк по динамике ро-

ста» — втб (оо в городе кемерово 
филиала банка втб (Пао) в г. красно-
ярске).

одному из самых популярных бан-
ков в стране доверяют кузбассовцы, 
что позволяет наращивать темпы и 
обороты, совершенствовать культуру 
обслуживания, внедрять новинки... 
Чем еще удивит это учреждение в 
2017? ожидания самые смелые. глав-
ное — позитивные. развивается бан-
ковская система — крепчает регион. 
спасибо за это!

газпромбанк
«лидером в кредитовании круп-

ного бизнеса» стал филиал «газ-
промбанк» (ао) в г. кемерово.

крайне важная для региона номи-
нация. Промышленный кузбасс, один 
из немногих в россии, продолжает 
строить и открывать новые предпри-
ятия. Финансирование развития — 
залог успеха каждой области. газ-
промбанк назван лидером образова-
тельной и просветительской миссии 
в области финансовой грамотности.

втб 24
«лидер в кредитовании малого и 

среднего бизнеса» — оо «кузбасский» 
филиала №5440 банк втб 24 (Пао).

на предпринимателей россии воз-
ложена сегодня миссия по обеспе-
чению независимости рФ, за ними 
будущее. Финансовая подпорка для 
любого бизнеса становится первой 
ступенью его процветания.

банк победил в номинации «луч-
ший ипотечный проект».

Промсвязьбанк
солидное признание — «лучший 

банк по факторингу» — достает-
ся оо «кемеровский» сибирского 
филиала Пао «Промсвязьбанк». в 
наше трудное время эта финансовая 
структура не сохраняет, но улучша-
ет(!) свои позиции. Право, это до-
стойно уважения.

бст
«социально ответственный банк» — 

бст-банк (ао).
мы рады поздравить его сотрудни-

ков с победой в номинации. работая на 
благо региона, банк способствует его 
социальной стабильности.

новокиб
«лучший современный сайт банкa» 

создает ооо «новокиб».

не секрет, что банки находятся в 
авангарде развития информатизации 
в стране. их системы лидируют на 
фоне остальных отраслей, поэтому 
естественно, что информационные 
технологии движутся здесь намного 
быстрее. новокиб признан новато-
ром. заслуженно!

«альфастрахование-омс» 
филиал «сибирь»

«лучшая медицинская страховая 
компания-2016» — предсказуемо 
«альфастрахование-омс» филиал 
«сибирь».

Подавляющее большинство жите-
лей региона являются ее клиентами. 
о том, как ретиво борется ск за права 
пациента, можно рассказывать страни-
цами. Первые во всех позитивных начи-
наниях, гуманитарных акциях, просве-
тительских начинаниях! так держать!

заслуженно региональный дирек-
тор «альфастрахование-омс» филиал 
«сибирь» светлана бабарыкина на-
граждена за личный вклад в развитие 
страхового рынка кузбасса.

ск «сдс»
«лучшая региональная страховая 

компания» — ооо «страховая компания 
«сдс». она же победила в номинации 
«Перспективный страховой продукт 
года». доверие к этой ск растет год от 
года. ее сотрудники всегда рядом, до-
ступны, понятны и понятливы. мы рады 
работать с вами в одной плоскости.

личный вклад
и, наконец, высочайшей личностной 

оценки профессионализма — «личный 
вклад в развитие финансового рынка 
кузбасса» — удостоен андрей алехин, 
генеральный директор зао «сибирская 
регистрационная компания». Человек 
чуткий, неравнодушный, нестандарт-
ный. его работоспособность поражает 
всех, кто имеет с ним дело. а направ-
ленная на благо кузбасса, она становит-
ся полезной вдвойне.

спасибо всем, кто трудится на благо 
людей, на благо региона, всей страны. 
кто в трудные времена 2016-го года су-
мел работать так, чтобы получить зва-
ние лидера. 

10 лет конкурсу


