
СЕВ1РГ13ШК «СЕВЕРГАЗБАНК»: КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ
Этот крупнейший инвестиционный региональный банк се

годня занимает одно из ключевых положений в банковской 
системе Северо-Запада России. Его центральный офис на
ходится в Вологде, региональные центры -  в Ярославле и 
Череповце, филиалы -  в Великом Новгороде, Архангельске, 
Воркуте, Иванове, Сыктывкаре, Угличе, Ухте и других горо
дах. Всего на сегодняшний день у  банка открыто 16 филиа
лов, 15 дополнительных офисов и 10 операционных касс. Он 
-  один из самых надежных и диверсифицированных 
финансовых структур Северо-Западного региона.

Ярославский региональный центр «СЕВЕРГАЗБАНКА» в 
этом году будет отмечать восемь лет. Традиционно директор 
нашего регионального центра Валерий Козин провел пресс- 
конференцию, на которой подвел итоги работы банка в про
шлом году и рассказал о перспективах на будущее.

-  Наш банк успешно отра
ботал в прошлом году. Для рас
ширения наших возможностей 
мы решили постепенно увели
чивать уставный капитал банка. 
В конце прошлого года была за
регистрирована новая эмиссия 
акций. По итогам ее размеще
ния уставный капитал «СЕВЕР
ГАЗБАНКА» возрос с 300 до 360 
млн. рублей.

За прошлый год банк добил
ся хороших показателей: в пол
тора раза увеличилось число 
счетов юридических лиц (более 
7,5 тысячи), более чем в два 
раза -  число вкладов частных 
клиентов (около 87 тысяч). Толь
ко за минувший год клиентами 
банка стали более 24 тысяч фи
зических лиц. Оборот денежных 
средств по счетам клиентов пре
высил 120 миллиардов рублей.

Активы банка составили более 
3 миллиардов рублей, прибыль -  
63 млн. руб. В минувшем году 
«СЕВЕРГАЗБАНК» вошел в чис
ло 100 самых крупных банков 
России по объему активов.

Несомненно, все это говорит 
об устойчивом поступательном 
развитии банка. 1998 год стал лак
мусовой бумажкой, которая пока
зала состоятельность и способ
ность развития многих финансовых 
институтов. Не все пережили кри
зис. «СЕВЕРГАЗБАНК» не только 
выстоял, но и с каждым годом на
ращивал обороты.

Важнейшая составная часть 
стратегии развития банка -  приме
нение западных технологий. Поэто
му к числу приоритетных направ
лений деятельности банка относят
ся выпуск и обслуживание пласти
ковых карт и электронная коммер

ция. По основным показателям кар
точного бизнеса «СЕВЕРГАЗБАНК» 
занимает лидирующие позиции на 
рынке пластиковых карт на Севе
ро-Западе России.

-  Мы переходим на междуна
родные стандарты финансовой от
четности, аудиторские проверки 
банка в минувшем году осуществ
ляла известная аудиторская компа
ния ФБК в партнерстве с зарубеж
ной компанией PKF. В предыду
щие годы работали с Price 
Waterhaus.

Ценные бумаги банка в 
2001 году вошли в так назы
ваемый «золотой стандарт» -  
национальная ассоциация уча
стников фондового рынка 
(НАУФОР) признала их одни
ми из самых надежных и лик
видных финансовых инстру
ментов в России.

-  Помимо традиционных услуг 
-  комплексное расчетно-кассовое 
обслуживание, кредитование и 
работа с ценными бумагами -  ка
кие новые технологии и возмож
ности вы предлагаете своим кли
ентам?

-  Наш банк находится в посто
янном поиске новых форм сотруд
ничества с существующими и по
тенциальными клиентами. Сейчас 
на первый план выходят инвести
ции в промышленность, лизинго
вые схемы, современные зарплат
ные проекты с использованием 
пластиковых карт международного 
образца. Так, например, на сегод

няшний день «СЕВЕРГАЗБАНК» яв
ляется ассоциированным членом 
международной системы VISA.

Для нас это очень большой 
комплексный проект, предусмат
ривающий и выдачу зарплат через 
систему пластиковых карт, и нако
пительные счета, и кредитные кар
ты для наших состоятельных кли
ентов VISA-classic, VISA-gold. Нами 
уже выдано более 5 тысяч пласти
ковых карт системы VISA, в Ярос
лавле работают 6 банкоматов и 5 
пунктов по выдаче наличных.

Работой с международной си
стемой расчетов VISA банк очень

гордится. И не случайно. 
Пройти через сито прове
рок, доказать свою возмож
ность работы -  это дости
жение. «СЕВЕРГАЗБАНК» 
-  один из немногих ре
гиональных банков, кто 
предоставляет клиентам 
столь удобную, надеж
ную и престижную си
стему расчетов.

На обслуживании в бан
ке находится более 8000 
пластиковых карт UNION 
CARD, традиционно пользу
ющихся. популярностью у 
работников газовой и 
транспортной промышлен
ности. В планах этого года 
начало работы системы Ин
тернет-трейдинга «ИТС- 
Брокер» для работы с цен
ными бумагами на фондо
вом рынке через Интернет.

-  В этом году мы откроем до
полнительный офис банка в Ярос
лавле на Московском проспекте. 
Перспективным направлением ра
боты банка являются инвестиции 
в долгосрочные программы по 
развитию экономики региона. Мы 
изучаем проекты в области лесо
перерабатывающей и пищевой 
промышленности. О таких инвес
тициях мечтает любой производи
тель.

В «СЕВЕРГАЗБАНКЕ» стремят
ся максимально улучшить качество 
предоставляемых услуг. Для кли
ентов во всех филиалах введен

«единый регистр услуг», который 
гарантирует единые тарифы и ка
чество всех современных банков
ских продуктов для клиента в лю
бом филиале или офисе «СЕВЕР
ГАЗБАНКА». Мы ведем работу по 
улучшению качества обслуживания 
клиентов банка и предоставления 
клиентам возможности работать 
со своим счетом и вкладами в ве
чернее время, а также в выход
ные дни.

Но работа банка -  это не толь
ко привлечение клиентов за счет 
предоставления качественных ус
луг и извлечение прибыли. Это 
продуманная социальная полити
ка руководства, гражданская по
зиция в обществе. Большая часть 
прибыли «СЕВЕРГАЗБАНКА» идет 
на важные социальные програм
мы и благотворительность. Толь
ко в прошлом году на эти цели 
банк потратил более 1,5 млн. руб
лей. В нашей области на сред
ства «СЕВЕРГАЗБАНКА» закупа
лись продукты и книги для детей 
из домов-интернатов, ремонти
ровался временный отдел внут
ренних дел в Грозном, оказыва
лась помощь нашим юным хокке
истам из детской спортшколы 
«Локомотива». Банк заплатил в 
бюджеты всех уровней около 60 
млн. рублей, из которых восемь 
поступило в региональную казну.

Эта линия будет продолжена и 
в текущем году, и в будущем... 
Сейчас «СЕВЕРГАЗБАНК» будет 
участвовать в финансировании

строительства газопровода Ры
бинск -  Большое Село, которое 
было заморожено несколько лет 
назад. Введение его в строй пла
нируется к зиме 2003 года.

Банковский прогноз на 2002 
год -  вполне благоприятный. Ис
ходя из этого:, банк достаточно 
активно будет инвестировать в раз
витие своей филиальной сети. «СЕ
ВЕРГАЗБАНК» с его генеральным

постулатом максимальной на
дежности станет еще ближе к 
своим, нынешним и будущим 
клиентам. В текущем году это 
один из самых важных для бан
ка аспектов развития. Впрочем, 
рост никогда не был для банка 
самоцелью. Ближайшая цель — 
повышение качества услуг.

Евгений СОЛОВЬЕВ.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2816 от 2.04.99.

«СЕВЕРГАЗБАНК»
Наша справка. Основан и  зарегис трирован Центральным бан

ком России 29 апреля 1994 года как «Марсбанк». В  1997году банк 
был переименован в «СЕВЕРГАЗБАНК'». Контрольный пакет акций 
принадлежит двум структурам ОАО «Газпром» -  ОАО «Севергаз
пром» и ОАО «Газпромбанк».

Обладает генеральной лицензией на осуществление банков
ских операций, лицензиями на осуществление операций с  драго
ценными металлами, профессионального участника рынка ценных 
бумаг. 1 июня 1999 года банком получено разрешение Государ- 
ственного таможенного комитета на право выступать перед тамо
женными органами в качестве гаранта.

«СЕВЕРГАЗБАНК» -  единственный на Северо-Западе нестолич
ный банк, имеющий широкую региональную сеть. Он является упол
номоченным финансовым агентом предприятия «Севергазпром» и 
компании «Межрегионгаз» по обслуживанию платежей за энергоно
сители в Архангельской, Новгородской, Вологодской, Ярослав
ской и Ивановской областях, Республике Коми. Банк назначен упол- 
номо-ченныМ депозитарием ОАО «Газпром» по ведению депозитар
ных операций на территории Вологодской, Архангельской, Иванов
ской и Ярославской областей. Клиентами ярославского филиала яв
ляются ФГУП «Северная железная дорога», «Ярпиво», «Балканская 
звезда», «Яррегионгаз», «Арена-2000», ХК «Локомотив», «Лако- 
краска», «Мострансгаз», «Техноторг», «Ярполимермаш» и др. 
«СЕВЕРГАЗБАНК» не затронет реструктуризация активов ОАО «Газ
пром». Крупнейшая российская компания сегодня сотрудничает с 
200 банками. В ближайшее время она сохранит свое присутствие 
только в 50. «СЕВЕРГАЗБАНК» остается в числе уполномоченных 
банков ОАО «Газпром».


