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ЛАУРЕАТЫ
КОНКУРС

20 лет вместе с Украиной

30

Юбилейная дата – отличный повод оценить достиг-
нутое и заглянуть в прошлое. Наверняка, ощадбан-

ковскому коллективу есть что вспомнить и чем гордиться.

– Свой день рождения Ощадбанк отмечает в канун Но-
вого года – 31 декабря. Именно в этот день в 1991 году  
в Национальном банке Украины был зарегистрирован  
Государственный специализированный коммерческий  
ощадный банк Украины как самостоятельное финансо-
вое учреждение молодого украинского государства. Но  
на самом деле история сберегательного дела на терри-
тории современной Украины своими корнями уходит  
в далекое прошлое. Появление первых сберегательных  
структур на Галичине датировано второй половиной  
XVIII века. Дальнейшее развитие они получили во вре-
мена царской России, Австро-Венгерской империи, 
Польши и в советский период. Коллектив Ощадбанка  
гордится богатой историей, связанной с деятельностью 
сберегательных институций.

Без преувеличения, Ощадбанк внес весомый вклад 
в создание и развитие экономики Украины. Давайте 

напомним читателям об этом.

– За 20-летнюю историю своей деятельности в незави-
симой Украине Ощадбанк стал неотъемлемой частью  
экономики страны. В непростых условиях перехода от  
плановой к рыночной экономике банк всегда был на-
дежной опорой государству. Как банк общенациональ-
ного значения он успешно выполнил свою роль в госу-
дарственной приватизационной программе. С 1992-го  
по 1995 год Ощадбанк выдал 38 млн. приватизационных 
имущественных сертификатов, по которым было откры-
то более 8 млн. депозитных счетов. 

Банк активно участвовал в создании отечественной  
денежной и банковской систем, а также в проведении  
денежной реформы 1996 года. Ощадбанк в сентябре  
96-го обменял наибольшее количество денег – 36% об-
щего объема. С 1997 года Ощадбанк в соответствии  
с Законом Украины «О государственных гарантиях вос-
становления сбережений граждан Украины» провел  
компенсационные выплаты на сумму свыше 8 млрд. грн. 
В 2011 году за 4 месяца банк практически рассчитался  
с вкладчиками Родовид Банка. Благодаря этому удалось 
не только снять напряжение в обществе, но и внести ве-
сомый вклад в дело восстановления доверия населения  
к банковской системе. И сегодня очевидно, что ни один  

отечественный банк не может сравниться с Ощадбан-
ком по своей социальной роли и значимости для госу-
дарства и экономики в целом.

В этом году Ощадбанк проводит активную реклам-
ную кампанию. Вас подстегивают конкуренты?

– Мы не боимся конкуренции. Наоборот, рассматриваем  
ее как действенный стимул к активному развитию. На про-
тяжении нескольких лет Ощадбанк стабильно входит 
в тройку лидеров банковского рынка. В 2011 году нам уда-
лось укрепить свои позиции по размеру чистых активов,  
которые на 01.10.2011 г. составили более 75 млрд. грн.,  
в результате банк поднялся с третьего на второе место.  
А в сентябре 2011 года банк продемонстрировал  
наибольший среди банков прирост кредитного портфеля, 
который на 01.10.2011 г. превысил 56 млрд. грн. Банк не 
только эффективно кредитует экономику, но и остается  
надежным инструментом хранения средств и приумноже-
ния личных сбережений населения. В сентябре этого года 
мы стали лидером по показателю прироста срочных депо-
зитов физлиц, который составил более 320 млн. грн. 

Как вкратце можно охарактеризовать Ощадбанк 
образца 2011 года? 

– Уверен, что в сознании наших клиентов плотно укоре-
нился образ Ощадбанка как стабильного и надежного  
банковского учреждения, который дорожит своей репу-
тацией. И со своей стороны мы делаем все возможное,  
чтобы соответствовать ожиданиям наших клиентов.  
2011 год прошел под знаком принципиально качествен-
ных изменений в жизни банка. Ощадбанк осуществил  
успешный выход на рынок еврооблигаций, разместив  
5-летние еврооблигации на сумму $700 млн. К услугам 
клиентов открыт Контакт-центр, запускается новый  
сайт. Как универсальный банк мы постоянно расширяем 
спектр банковских услуг и продуктов. В этом году банк  
подключил 4 новые системы денежных переводов, на-
чал эмиссию платежных карт MasterCard Gold  
и MasterCard Platinum по программе MasterCard 
Selective – с эксклюзивной программой, включающей  
услуги консьерж-сервиса.

Надеюсь, в будущем Ощадбанк будет продолжать 
укреплять свои позиции и стабильность. Благодарю 
всех наших клиентов и партнеров за доверие к нам 
и поддержку.

рааииной

Сергей ПОДРЕЗОВ:

«Мы дорожим 
своей репутацией»

В преддверии знаменательной даты – 20-летия 
со дня основания банка – Председатель Правления 
Ощадбанка Сергей ПОДРЕЗОВ, обладатель 
почетного именного приза «Банкир года – 2011» 
памяти Вадима Гетьмана рассказывает 
о достижениях банка и перспективах его развития.
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1 Государственный специализированный коммерческий 
ощадный банк Украины зарегистрирован в Национальном 

банке Украины как самостоятельное банковское учреждение 
31 декабря 1991 года.

2 В 1999 году постановлением Кабинета министров Украины 
банк преобразован в открытое акционерное общество «Го-

сударственный ощадный банк Украины».

3 В 2011 году банк сменил название на публичное акционер-
ное общество «Государственный ощадный банк Украины». 

4 Ощадбанк стабильно входит в тройку лидеров на банков-
ском рынке, занимая второе место по уровню капитала 

и объемам активов.

5  Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятель-
ности» Ощадбанк – единственный среди украинских банков, 

имеющий государственную гарантию сохранения вкладов 
граждан и их выдачи по первому требованию.

6 Ощадбанк имеет самую разветвленную в стране сеть 
учреждений – около 6000, 42% которых работают в сель-

ской местности.

7 Самый старый действующий вклад в Украине был открыт 
в 1929 году в сберкассе при предприятии, в котором сейчас 

действует Мариупольский рыбоконсервный завод.

8 За период проведения в Украине денежной реформы 
в 1996 году больше всего денег – 36% – обменяли учрежде-

ния Ощадбанка.

9 С 1997 года учреждения Ощадбанка во исполнение Закона 
Украины «О государственных гарантиях восстановления 

сбережений граждан Украины» провели компенсационные вы-
платы на сумму свыше 8 млрд. грн. 

10 Учреждения Ощадбанка осуществляют выплату пенсий 
и социальных пособий почти 4 млн. человек.

11 В 2010 году по результатам ежегодного исследования  
тысячи крупнейших банков мира (Top-1000 World Banks)  

журнала The Banker Ощадбанк впервые занял 335-ю позицию 
в мировом рейтинге и 11-ю – в списке банков Центральной  
и Восточной Европы.

12 В 2011 году Ощадбанк осуществил успешный выход на 
рынок еврооблигаций, разместив 5-летние еврооблига-

ции на сумму $700 млн. 

13 Крупнейшими системными клиентами Ощадбанка явля-
ются Пенсионный фонд Украины, ГП «Энергорынок»,  

НАЭК «Энергоатом», УГППС «Укрпошта», ОАО «Укртелеком»,  
НАК «Нафтогаз України».

14 Ощадбанк занимает 2-е место по привлечению денеж-
ных средств населения. Депозитная программа банка  

включает 6 вкладов: «Накопительный», «Депозитный», «Дина-
мичный», «Срочный пенсионный», «Новый процент»,  
«Комбинированный».

15 Служба инкассации и перевозки ценностей Ощадбанка  
считается одной из крупнейших в Украине. В ее составе  

365 подразделений по всей стране, которые работают почти  
в каждом районном центре. Кроме собственной сети учреж-
дений, служба инкассации Ощадбанка обслуживает свыше  
4,5 тыс. юридических лиц и 3,3 тыс. учреждений других банков.

16 За четыре месяца Ощадбанк практически рассчитался  
с вкладчиками Родовид Банка, выплатив им свыше 3,7 млрд. 

грн. Около 35% своих средств бывшие клиенты Родовид Банка ос-
тавили в Ощадбанке, оформив соответствующий депозит.

17 Собственная система срочных переводов физических 
лиц «ШВИДКА КОПІЙКА» имеет наибольшее количество 

пунктов в Украине.

18 Ощадбанк как один из активных участников на рынке 
банковских металлов и монет часто выступает заказчи-

ком и разработчиком дизайна и тематики эксклюзивной монет-
ной продукции. В частности, монет «День ощадності», «Надеж-
ность и благополучие», приуроченных к Дню банковских работ-
ников, пасхальных и рождественских монет «Пасха», 
«С Рождеством Христовым», «На удачу», а также монет серии 
«Двенадцать чудес Украины», посвященных уникальным оте-
чественным памяткам истории и культуры.

19 Благодаря финансированию Ощадбанка в столице пост-
роены и открыты современные торгово-развлекательные  

центры «Глобус» и Dream Town, а в Черновцах – крупнейший  
в Украине торгово-выставочный комплекс «Боянивка».

20 За последние несколько лет Ощадбанк неоднократно  
становился лидером рейтингов надежности украин-

ских банков по версии таких изданий, как «Деньги», «Банкиръ», 
«ТОП-100», «Личный счет», «Эксперт», «Контракти», 
РА «Стандарт-Рейтинг».

Гордимся историей, ценим настоящее, 
уверенно смотрим в будущее

К юбилею Ощадбанка: 20 значимых фактов из жизни банка
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