
Совет по финансовому сектору - создано новое отраслевое объединение  

Торгово-промышленной палаты Владимирской области.  

 

 

19 января в Торгово-промышленной палате состоялось совещание, на котором 

создана новая структура – Совет по финансовому сектору. При ТПП Владимирской 

области  уже эффективно работают  8  отраслевых  объединений. 

Руководители владимирских банков и региональных филиалов федеральных 

банковских структур вышли с инициативой о создании отраслевого объединения  с целью 

решения  общих вопросов и насущных проблем на площадке, заинтересованной в 

развитии банковского сектора и в целом экономики региона. Поэтому Торгово-

промышленная палата в лице Президента ТПП Владимирской области Ивана Аксенова 

поддержала инициативу. Банкиры были приглашены  на установочное совещание.   

На первом собрании принято решение о согласовании Положения о Совете, 

рассмотрены организационные вопросы деятельности общественного формирования при 

палате, проведены выборы руководящего состава. Председателем Совета  по финансовому 

сектору при ТПП Владимирской области  избран Виктор Демидов  - региональный 

директор операционного офиса «Владимирский» Ярославского филиала ПАО 

«Промсвязьбанк», а его заместителем – Сергей Соловьев – председатель Правления  АО 

«Владбизнесбанк». Собравшиеся обсудили регламент работы нового объединения, состав 

участников Совета, были рассмотрены предложения по участию в заседаниях Совета 

заинтересованных представителей органов власти и управления, регулятора – руководства 

Владимирского отделения ГУ Центробанка России в ЦФО, институтов инфраструктуры 

поддержки МСП, руководства федерального Совета ТПП РФ по финансово-

промышленной и инвестиционной политике.  Иван Аксенов отметил, что учитывая 

конкурентную среду, в которой осуществляют свою деятельность банки, лоббирование 

интересов конкретных кредитных организаций в деятельности Совета финансового 

сектора исключено. Создание отраслевого общественного объединения прежде всего 

направлено на содействие динамичному развитию экономики региона на основе 

формирования современного финансового рынка, который обеспечивает текущие и 

перспективные финансовые потребности стабильного экономического роста. Внимание 

участников совещания было обращено на информационную поддержку деятельности 

общественных формирований, действующих при ТПП, о разнообразии её форм и 

значимости для отраслевого бизнеса. Представители банковского сообщества предложили 

для обсуждения на последующих заседаниях ряд вопросов, касающихся, в частности: 



дальнейшего взаимодействия банков и бизнеса владимирского региона по вопросу 

оказания финансовой поддержки субъектов МСП, получения государственных субсидий; 

ситуации с получившими в последнее время массовое распространение случаями 

телефонного финансового мошенничества, в результате которого наносится значительный 

материальный и имиджевый ущерб банкам и их клиентам, усилению в этой связи работы, 

касающейся повышения финансовой грамотности населения; вопросов, связанных с 

налогообложением по вкладам с 1 января 2022 года. Данные проблемные темы  

планируется обсудить на следующем заседании Совета по развитию финансового сектора 

при региональной ТПП с приглашением всех заинтересованных сторон при участии 

региональных средств массовой информации.  Торгово-промышленная палата в 

очередной раз признана значимой и максимально эффективной площадкой 

взаимодействия бизнеса и власти.  

В установочном заседании Совета по финансовому сектору при ТПП Владимирской 
области приняли участие руководители ведущих кредитных организаций, 
функционирующих на территории Владимирской области: Демидов В.В. (операционный 
офис «Владимирский» ПАО «Промсвязьбанк»), Дорошенко В.А.(Владимирское отделение 
ПАО «Сбербанк), Пашковский П.Н. (операционный офис «Владимирский» ФК 
«Открытие»), Гольцев В.А. ( операционный офис «Владимирское региональное 
управление» Московского индустриального Банка), Медведева А.А. (операционный офис 
АО «Газпромбанк»), Маркова Т. Н. (операционный офис «Владимирский» АКБ 
«Инвестторгбанк», Серков И.Ю. (управляющий региональным операционным офисом 
«Владимирский» Банка ВТБ (ПАО), Соловьев С.В.(АО «Владбизнебанк) 
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