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ГРУППА ВТБ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ 
РЕГИОНЕ. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Организация эффективного экономического взаимодействия 
России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона критически зависима 
от надежности финансового сопровождения и поддержки. В качестве одного 
из активных участников этого процесса выступает Группа ВТБ. В настоящее 
время в АТР она представлена структурами, работающими в Китае, Гонкон-
ге, Сингапуре, Вьетнаме и Индии. При этом в каждой стране присутствия 
подразделения группы активно инкорпорируются в местную финансовую 
систему. Соответственно, в каждом из перечисленных регионов ВТБ стре-
мится стать «домашним» банком для российских компаний и корпораций. 
Это долгосрочные и дорогие инвестиции, однако без них нельзя решить 
стратегических задач экономического развития. 

Особо следует выделить организацию деятельности в Китае. ВТБ являет-
ся первым и единственным российским банком, открывшим здесь филиал. 
Это был сложный процесс. Чтобы его открыть, в соответствии с китайским 
законодательством нужно 8 лет: сначала отработать в статусе представитель-
ства 5 лет, а затем в формате прибыльного филиала 3 года. Для полноценной 
институциализации необходимо показать, что банк умеет на этом рынке ра-
ботать и зарабатывать. 

ВТБ прошел этот путь и, в определенной мере, стал форпостом России 
на китайских финансовых рынках. С 1991 г. работает представительство ВТБ 
в Пекине. Наличие представительства позволяет оперативно получать ин-
формацию об изменениях в законодательстве КНР, осуществлять проверку 
контрагентов, оказывать консультационную поддержку клиентам.

С 2008 г. действует филиал ВТБ в Шанхае. Он проводит расчетные, депо-
зитные операции в рублях и долларах, а также кредитует предприятия и вы-
дает гарантии. Деятельность направлена на поддержку корпоративных клиен-
тов ВТБ в Китае и расширение доступа российских подразделений и банков 
к китайскому рынку капитала. Среди клиентуры Шанхайского филиала ВТБ 
крупные отечественные производственные структуры: ОАО «НК Роснефть», 
ОАО «АК Транснефть», ООО «Сибур», ОАО «ГМК Норильский Никель» и др. 

Важным этапом в освоении финансовых рынков региона явилось при-
своение филиалу с 2010 г. Народным банком Китая официального статуса 
маркет-мейкера, позволяющего участвовать в установлении курса рубль – 
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юань и проводить операции на Китайской валютной бирже. Кроме того, в 
2012 г. он получил право проводить трансграничные операции в юанях, т. е. 
теперь ВТБ располагает полноценной лицензией на работу в Китае. С июля 
2012 г. филиал ВТБ в Шанхае начнет выполнять полный спектр операций, 
включая расчеты и финансирование как в долларах, так и в юанях.

Одновременно активизируется работа банка на китайском направлении 
подразделениями в России. В Хабаровске уже более 5 лет действует расчет-
ный центр ВТБ с Китаем, осуществляющий прямые расчеты в долларах, к 
которым в настоящее время добавились операции и в рублях, и в юанях. 
Центр проводит операции для всей филиальной сети ВТБ и банков регио-
на. За 2011 г. объем платежей через расчетный центр составил 123,8 млн юа-
ней и 2,8 млрд долл. По сравнению с 2010 г. в 2011 г. объем сопровождения 
внешнеторговых контрактов с Китаем в хабаровском филиале ВТБ увели-
чился на 60%. Кроме активизации в предоставлении услуг корпоративной 
клиентуре расширяется обслуживание физических лиц. С октября 2011 г.  
розничный банк ВТБ24 начал принимать у граждан вклады в юанях. В обо-
зримом периоде предполагается расширение депозитных операций в китай-
ской валюте и других услуг для населения, обеспечивающих российско-ки-
тайские контакты.

Другое важное и чрезвычайно перспективное направление азиатской 
экспансии Группы ВТБ – индийское. ВТБ – единственная на сегодняш-
ний день российская банковская группа, представляющая в этой стране 
финансовые услуги через филиал в Нью-Дели. Основная сфера интересов –  
участие в индийско-российских проектах на территории Индии в области 
военно-технического сотрудничества, химической промышленности, ме-
таллургии, энергетики и сельского хозяйства. Спектр освоенных филиалом 
направлений бизнеса широк: кредитование (включая синдицированное) до-
черних российских компаний в Индии, конверсионные операции, торговое 
финансирование. Особым спросом у клиентов пользуются гарантии в пользу 
индийских бенефициаров под контргарантии ВТБ в России.

Во Вьетнаме интересы ВТБ представляет Вьетнамо-Российский банк с 
уставным капиталом 168,5 млн долл. и долей ВТБ около 50%. Помимо ос-
новного офиса в Ханое банк имеет 5 филиалов в Вунгтау, Хошимине, Данан-
ге, Нячанге, Хайфоне, транзакционный и карточный центры. В настоящее 
время планируется открытие еще двух филиалов – в городах Кантхо и Винь. 
Направления бизнеса: кредитование, выдача гарантий, транзакционные и 
розничные операции. Банк организует эффективную работу с дочерними 
структурами российских компаний во Вьетнаме.

Интересы Группы ВТБ представлены также в крупных финансовых 
центрах АТР – Гонконге и Сингапуре. Здесь действуют подразделения ин-



ГРУППА ВТБ В АТР. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЭ
№ 2 2012

вестиционного блока ВТБ Капитал. Это позволяет ВТБ находиться вблизи 
азиатских биржевых площадок, используя их для проведения финансовых 
операций, в т. ч. для размещения ценных бумаг. Наиболее заметными собы-
тиями последнего времени стали выпуски еврооблигаций ВТБ в сингапур-
ских долларах и китайских юанях.

Формируя в АТР опорные структуры, Группа ВТБ продолжает активную 
деятельность в организации здесь корреспондентских отношений с ведущи-
ми банками стран АТР. Корреспондентская сеть ВТБ включает американ-
ские, японские, китайские и южнокорейские банки. Это позволяет опера-
тивно проводить платежи клиентов. При этом особое значение ВТБ уделяет 
расчетам в национальных валютах. В данный момент клиенты ВТБ имеют 
возможность проводить операции в юанях, рублях и иенах с китайскими, ко-
рейскими и японскими контрагентами. Это даст возможность предоставлять 
банковские услуги на высоком уровне, разрабатывать новые продукты для 
участников внешней торговли, в т. ч. линейку продуктов в национальных ва-
лютах. 

В целом совершенствование филиальной сети ВТБ, выделение Хаба-
ровска в качестве координирующего центра азиатских операций позволяют 
создать благоприятные условия для продвижения российского бизнеса на 
рынки АТР, обеспечить финансовую поддержку реализуемых проектов, рас-
ширить и эффективно использовать потенциал Дальнего Востока в интегра-
ционных планах России в АТР.


