День инвестора ВТБ в Москве
Группа ВТБ приглашает Вас на ежегодный День инвестора для акционеров и клиентов ВТБ. В ходе
мероприятия топ-менеджмент ВТБ представит расширенную презентацию новой Стратегии группы
ВТБ 2019-2022 и ответит на вопросы акционеров. Вторая часть Дня инвестора пройдёт в форме
панельной дискуссии с участием представителей группы ВТБ, Московской биржи, независимых
аналитиков на тему перспективных инвестиционных решений и инфраструктуры фондового рынка
в России.
Мероприятие состоится 19 октября 2019 года (суббота) в Центре международной торговли по
адресу: Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд №4, конгресс-центр.
Программа Дня инвестора группы ВТБ:
11:00-12:00 — Регистрация, кофе-брейк, работа консультационных зон.
Консультационные зоны в фойе 2-го этажа:
 ВТБ — Служба по работе с акционерами
 ВТБ — Розничный бизнес (специальные предложения для акционеров)
 Консультационный совет акционеров ВТБ
 ВТБ Капитал Инвестиции (инвестиционное обслуживание)
 ВТБ Регистратор
 ВТБ Пенсионный фонд
 СОГАЗ – ВТБ Страхование
 VR-технологии (виртуальная реальность)
12:00-12:10 — Открытие мероприятия
12:10-13:45 — Сессия 1: «Группа ВТБ.2022 — стратегические приоритеты и финансовые
ориентиры».
13:45-14:20 — Кофе-брейк, работа консультационных зон.
14:20-16:00 — Сессия 2: Панельная дискуссия «Инвестиции сегодня: новые технологии =
новые возможности».
16:00-16:30 — Работа консультационных зон.
Специально к московскому Дню инвестора в мобильном приложении «Акционер ВТБ» будет
доступен специальный раздел, в котором участники мероприятия смогут ознакомиться с
подробной программой и информацией о спикерах, загрузить интерактивные карты, задать вопрос
спикерам и узнать о специальных предложениях для акционеров ВТБ. В ходе Дня инвестора для
акционеров ВТБ будет доступно электронное голосование в мобильном приложении и
специальных терминалах по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Дополнительная информация по повестке дня ВОСА размещена на сайте ВТБ.
Для участия в мероприятии требуется пройти обязательную регистрацию и получить именной
бейдж с фото. Рекомендуем пройти предварительную регистрацию через мобильное
приложение «Акционер ВТБ» и загрузить Ваше фото, это позволит Вам получить заранее
изготовленный бейдж на специально выделенных стойках (если в Вашем приложении недоступна
функция загрузки фото, обновите его до последней версии).
Вы также можете сообщить нам о своём намерении принять участие в мероприятии по
электронной почте shareholders@vtb.ru или по телефонам: (495) 258-49-47, 645-43-61.
Просим Вас обратить внимание, что выделенная парковка для участников мероприятия не
предусмотрена. Рекомендуем воспользоваться общественным транспортом (ближайшая станция
метро – «Улица 1905 года»).
Схема проезда к конгресс-центру ЦМТ и дополнительная информация о мероприятии размещены
на сайте ВТБ: https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/informaciya-dlya-akcionerov/meroprijatija-dljaakcionerov/2019-10-04-den-investora-v-moskve/.
Ждём Вас!

