
29  апреля ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК* исполняется 
восемь лет, В  наш ей стране нем ного региональных 
банков, чья сф ера деятельности распространяется 
на шесть областей и  одну республику. Благодаря 
четкой работе « СЕВЕРГА3 БАНКА » воврем я получают 
зарплату работники га зовой  отрасли, 
ж елезнодорожники, рабочие лесны х комбинатов, 
кредитуется промышленность регионов, качественно 
обслуживаются сотни тысяч частных вкладчиков 
от Воркуты д о  Великого Н овгорода.
С  первы х д н ей  становления банка е го  председателем  
бы л и  остается А. В. Ж елезов.
С егодня А лексей Валентинович отвечает на вопросы  
наш его корреспондента.

они, но и все жители Вологодской 
области. Финансирование проек
тов «Севергазпрома» осуществля
ется через «СЕВЕРГАЗБАНК».

В ближайшее время «Газпром» 
намерен сделать новые серьезные 
инвестиции в Вологодскую область. 
Алексей Борисович Миллер объявил 
о том, что газопровод через Польшу 
должен заработать в ближайшие 
2 - 3  года. Для области это новые 
возможности. Уже в этом году за
ложены колоссальные финансовые 
средства для модернизации и рас
ширения магистрального газопро-

-  Может ли отразиться на 
положении банка смена руко
водства «Газпрома» и МПС?

-  Дело не в персоналиях, дело 
в совместных задачах. Я с уваже
нием отношусь как к прежнему, так 
и к нынешнему руководству «Газ
прома» и МПС. Наши отношения -  
отношения стратегического парт
нерства, имеющие четкую госу
дарственную логику и преемствен
ность.

Многие наши региональные 
подразделения были открыты и ра
ботают именно под интересы «Газ-

ральным масштабом. Не скрою, | 
мы этим гордимся.

-  Какова структура акци- I 
онеров «СЕВЕРГАЗБАНКА»?

-  Среди крупных наших акци- | 
онеров -  Северная железная до- ! 
рога, ассоциация вологодских ле- | 
сопромышленников, предприятия ! 
пищевой и химической промыш- \ 
ленности. Всего у нас более 100 | 
акционеров. 25 процентов акций | 
банка принадлежит иностранным j 
инвесторам. Должен сказать, что f 
наличие в банке иностранных ак- I 
ционеров обязывает нас работать I
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-  Алексей Валентинович, 
что все-таки значит быть 
председателем правления 
такого крупного банка?

-  Председатель правления 
банка -  это прежде всего ответ
ственность. От его профессио
нализма зависят финансовое 
благополучие и душевное спо
койствие всех, кто доверил бан
ку свои деньги -  будь то круп
ные корпоративные клиенты или 
частные вкладчики. Поэтому 
председатель правления банка -  
назначаемая должность. Основ
ная инстанция, утверждающая 
кандидатуру управляющего бан
ком, -  государство в лице Цен
трального банка России.

Мне моя работа нравится. 
Могу даже сказать, что живу ею. 
Дело в том, что она не ограни
чивается какой-то одной сфе
рой, она многогранна. В совре
менной России банки не рабо
тают по классической, общепри
нятой формуле. Очень высок 
риск -  политический, хозяй
ственный, социальный.

Чтобы сегодня успешно за
ниматься банковской деятель
ностью, мало хорошо разби
раться в финансах. Нужно быть 
еще неплохим психологом, по
литиком, обладать сильной ин
туицией. Управление банком -  
управление рисками, или, 
если сказать по-другому, пре
дотвращение опасностей. По
этому каждая операция, совер
шенная «СЕВЕРГАЗБАНКОМ», 
взвешена, просчитана и заст
рахована от любой случайнос
ти. Для этого приходится раз
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бираться в тонкостях всех отрас
лей хозяйства, работать без вы
ходных, постоянно находиться в 
поиске и анализе.

Региональная сеть нашего бан
ка простирается далеко за преде
лы Вологодской области. Мы ра
ботаем в семи субъектах Россий
ской Федерации, практически по 
всему северо-западу России. Коли
чество наших сотрудников превы
шает тысячу человек. Это серьез
ная структура, за четкую и слажен
ную работу которой я несу ответ
ственность, и прежде всего перед 
клиентами банка.

-«СЕВЕРГАЗБАНК» счита
ют банком «Газпрома». Прав
да ли это?

-  51 процент акций банка при
надлежит структурам «Газпрома». В 
первую очередь это «Севергаз
пром». «Газпром» в лице нашего бан
ка является одним из крупнейших 
инвесторов в экономику Вологод
ской и Архангельской областей, 
экономику Республики Коми. Хотим 
мы того или нет, но вся мощь эко
номики России сегодня во многом 
основана на «Газпроме». Он дает 25 
процентов бюджета всей страны. 
Согласитесь, это немало.

Для Вологодской области «Газ
пром» имеет особое значение* по
скольку «труба», так называемый 
северный транспортный магист
ральный коридор, пересекает по 
диагонали всю область. Подразде
ления «Севергазпрома» есть прак
тически в каждом городе и райо
не. Там, где газовики, всегда 
строится жилье, всегда хорошо 
устроена социальная сфера. И 
всем этим пользуются не только

вода, который проходит через Во
логодскую область. Это строитель
ство новой трубы, это тысячи ра
бочих мест, это хорошие зарпла
ты, новая техника. И соответствен
но это мощный толчок для эконо
мики области, благополучие в до
мах вологжан. «СЕВЕРГАЗБАНК» в 
этом проекте занимает серьезное 
место.

по международным стандартам, I 
без всяких скидок на российские j 
реалии. Ежегодно банк проходит ) 
серьезнейший международный I 
аудит. Надо отметить, что все про- ! 
верки мы выдержали с честью.

Кроме того, работа с иност- f 
ранными партнерами способству- j 
ет развитию банка, постоянному ! 
самосовершенствованию.

-  29 апреля банку испол- 
няется 8  лет. Каким вы види- I 
те его будущее?

-  Есть такая поговорка: «Помни | 
о прошлом, живи настоящим, ду- | 
май о#удущем».

У «СЕВЕРГАЗБАНКА» достой
ное прошлое. Даже в злополучном 
августе 1998 года мы сумели со
хранить лицо, ни на минуту не при
останавливая выплаты. Наше на- j 
стоящее по-деловому динамично. I 
В будущее мы смотрим уверенно. | 
Мы будем продолжать расширять I 
региональную сеть банка, внедрять j 
новые услуги, повышать качество I 
обслуживания, обеспечивать безо- ! 
пасность и рост вкладов.

Так или иначе, вся жизнь бан- | 
ка, все его успехи были бы невоз- } 
можны без наших клиентов. И я | 
хочу поблагодарить всех -  руково- i 
дителей предприятий, организа- f 
ций, предпринимателей, жителей j 
Вологодской области -  за их до- | 
верие. Спасибо, что вместе с 
нами переживают радости, под
сказывают нам о недоработках. 
Мы, в свою очередь, будем де- j 
лать все возможное, чтобы наши 
отношения всегда оставались от
ношениями доброго партнерства.

Беседовала 
Валерия БРАГИНСКАЯ.

прома» и СЖД. Фи
нансовая модель 
взаимодействия с 
этими двумя госу
дарственными мо
нополиями склады
валась годами, 
сломать ее невоз
можно, а главное -  
никто этого делать 
не собирается.

Логично, что 
новая команда мно
гое переоценивает. 
«Газпром», напри
мер, действитель
но избавляется от
множества струк
тур. Так, его капи
талы размещались 
примерно в 200 
банках. Теперь  
«Газпром» остав
ляет свое финан
совое присут
ствие всего в 
8 банках, в том 
числе и в «СЕ- 
ВЕРГАЗБАНКЕ». 
Я считаю, это дос
тойная оценка про- 
фессионального 
труда персонала 
банка, его менед

жеров. Годовое собрание акционе
ров в апреле этого года избрало но
вого председателя совета директо
ров «СЕВЕРГАЗБАНКА» -  им стал 
Юрий Иванович Львов, председа
тель правления АБ «Газпромбанк», 
который сегодня является одним из 
безусловных лидеров новой коман
ды «Газпрома», человек с государ
ственным менталитетом и феде-..............................................................


