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О том, что позволяет Уралтранс-
банку оставаться одним из 
самых надежных российских 
банков, мы беседуем с на-
чальником отдела депозитных 
и сберегательных операций 
М. Б. Шаламовой. 

 – Марина Борисовна, как ваш 
банк отреагировал на фондовый 
кризис? 

– Природа фондовых рынков та-
кова, что взлеты и падения на них 
неизбежны. Именно поэтому Урал-
трансбанк всегда очень осторожно 
относился к  ценным бумагам, пред-
почитая кредитование реального 
сектора экономики.
Жизнь подтвердила нашу правоту. 

И сегодня Уралтрансбанк продолжает 
в полном объеме финансировать ма-
лый и средний бизнес. Более того, мы 
готовы увеличить объемы кредитова-

ния и в четвертом квартале 2008 года 
выдать предпринимателям порядка 
1,5–2 млрд. рублей. 

– Как кризис повлиял на уровень 
ставок по вкладам в Уралтрансбан-
ке?  

– На фоне общего повышения 
процентов по вкладам мы, есте-
ственно, тоже подняли уровень 
ставок. Тем более, что инфляция 
в стране чуть выше, чем прогно-
зировало правительство. И наша 
прямая обязанность – защитить 
своих клиентов от инфляции. Имен-
но с учетом этого, ориентируясь на 
реальную динамику инфляции, мы и 
выстраиваем процентную политику 
по вкладам населения.
Для банков, державших значитель-

ную долю средств в акциях, резкое 
падение  их стоимости не могло не 
пройти незаметно. Что же касается 
Уралтрансбанка, то нас столь острый 
кризис не коснулся, поскольку, повто-

рюсь, наш банк и в более благопри-
ятные для фондового рынка времена, 
что называется, обходил стороной эту 
зону риска.

– Что в нынешней ситуации надо 
делать?    

– Прежде всего, сохранять спокой-
ствие. Избегать крайностей, которых 
две. Первая крайность – испугав-
шись, не доверять банкам вообще и 
хранить деньги «под матрацем». И тем 
самым их обесценивать. Вторая – со-
блазниться очень высокими ставками 
и ориентироваться при выборе банка 
только на этот факт, игнорируя все 
остальные.
Уралтрансбанк сам всегда при-

держивался «золотой середины» и 
советует своим клиентам делать то 
же самое. У нас десять видов срочных 
вкладов, среди которых каждый может 
выбрать наилучший для себя вариант. 
Условия всех вкладов разработаны 
так, чтобы при любом развитии со-

бытий интересы клиента банка были 
надежно защищены.     

– На Уралтрансбанк будет рас-
пространяться закон о повышении 
страховой выплаты по банковским 
вкладам населения до 700 тысяч 
рублей на человека?

– Конечно, поскольку все вклады в 
ОАО «Уралтрансбанк» застрахованы. 
Наш банк является участником систе-
мы страхования вкладов под № 367. 
Рейтинг нашего банка в октябре 2008 
года, т. е. в разгар международного 
финансового кризиса, подтвержден 
международным агентством Fitch. 
Подтверждение рейтинга в таких усло-
виях получают единицы российских 
банков. Это позволило нам войти в 
узкий круг банков, которые при необ-
ходимости получат доступ к денежным 
средствам государства. 
Благодаря взвешенному построению 

бизнеса и эффективному управлению 
за девять месяцев 2008 года банк 

получил рекордную для региональных 
банков прибыль в размере 599 млн. 
рублей. Уралтрансбанк продолжает 
динамично развиваться. В ближайшее 
время будут открыты новые офисы в 
Екатеринбурге, Челябинске, Нижне-
вартовске. До конца 2008 года – в 
Магнитогорске и Нефтеюганске. 
Вклады застрахованы:  700000 

рублей. В октябре 2008 года вступили 
в силу изменения в федеральный за-
кон «О страховании вкладов физиче-
ских лиц в банках РФ». Возмещение 
выплачивается в размере 100 % от 
суммы вкладов в банке, но не более 
700000 рублей.

Телефон «горячей линии»  
ОАО «Уралтрансбанк» 

8-800-1000-767.
Пр. К. Маркса, 128 ,
тел. 42-13-54 (51).

Уралтрансбанк: 
уверенное развитие, высокая эффективность    


