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Наш корреспондент встретился 
с директором Ярославского филиала «Банка Москвы» 

Сергеем Лежниным.

-  Сергей Александрович, 
расскажите подробнее о «Бан
ке Москвы».

-  «Банк Москвы» -  явление уни
кальное. На сегодняшний день это 
единственный крупный муници
пальный банк, контрольный пакет 
которого принадлежит правитель
ству Москвы. Мы работаем не про
сто динамично, а все показатели 
банка ежегодно удваиваются, это 
касается как размера активов, ко
личества клиентов, так и объема 
кредитного портфеля. Сегодня банк 
обслуживает более одного милли
она физических лиц, банк эмити
ровал свыше 500 тысяч пластико
вых карт, на обслуживании в уч
реждениях банка находится более 
48 тысяч юридических лиц. Коррес
пондентская сеть банка состоит из 
500 банков-корреспондентов, мно
гие зарубежные банки признают 
«Банк Москвы» лучшим банком-кор- 
респондентом. Большой толчок к 
развитию банка дал кризис 1998 
года. Когда многие финансовые 
структуры в тот период зашата
лись, «Банк Москвы» за полгода 
увеличил свои активы в 6 раз. Наши 
клиенты в достаточно сложной си
туации выбрали надежность и ста
бильность, уверенность в завтраш
нем дне. По России от Калинин
града до Южно-Сахалинска на се
годняшний день насчитывается по
рядка сорока филиалов, очень раз
ветвленная сеть в столице и Мос
ковской области, где расположе
но более тридцати отделений. Кро
ме того, банк владеет рядом до
черних банков как в нашей стране, 
так и за рубежом. Среди них до
черний «Банк Москва -  Минск», что 
особенно интересно для крупных 
ярославских заводов, так как мы 
можем быстро работать, упрощая 
и удешевляя расчеты с МАЗом и 
другими белорусскими предприя
тиями. Это особенно актуально для 
ярославских дизелестроителей.

-  Вы недавно возглавляете 
филиал в Ярославле. Есть ли 
успехи?

-  За полгода активы филиала 
выросли примерно в тридцать раз, 
на сегодняшний момент они со
ставляют около одного миллиарда 
рублей. Филиал активно вышел на 
кредитный и фондовый рынок. К 
обслуживанию филиалом были 
привлечены «Ярэнерго», ОАО «Ла- 
кокраска», ОАО ELDIN, завод 
«Красный маяк», Костромская 
ГРЭС и ряд других крупных пред
приятий и организаций. Сейчас 
идут интенсивные переговоры с 
серьезными клиентами об инвес
тировании средств в экономику 
Ярославской области. Основной 
приоритет развития на 2003 год -  
это дальнейший рост розничного 
бизнеса и увеличение объемов кре
дитования. Мы работаем с отде
лением Пенсионного фонда Рос
сии, с управлением федеральной 
почтовой связи.

-  Как обстоят дела у «Бан
ка Москвы» с пластиковыми 
картами?

-  Это направление быстро раз
вивается, у нас есть внеконкурент

ные преимущества по сравнению с 
другими банками. Банк эмитирует 
и работает со всеми основными 
платежными мировыми системами 
VISA, ЕС /  МС, American Express. 
Более подробно на этот вопрос 
вам ответит начальник отдела роз
ничного бизнеса Наталья Борисов
на Кичева.

образца, по которым предостав
ляется овердрафт.

-  Нашим читателям это ин
тересно, расскажите попод
робнее и объясните подлинное 
значение загадочного слова 
«овердрафт».

-  Овердрафт -  это возмож
ность перерасхода по своей плас
тиковой карте средств сверх до
ступного лимита. Иными словами, 
работник после того, как он «вы
брал» всю свою заработную плату,: 
имеет право получить наличные или
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-  Наталья Борисовна, что 
конкретно делает филиал по 
пластиковым картам в нашем 
городе?

-  В областном центре мы раз
виваем как сеть безналичной опла
ты товаров и услуг, так и сеть об
наличивания пластиковых карт. Ра
стет количество пунктов приема к 
оплате пластиковых карт в торгов
ле и в сфере услуг. На сегодняш
ний день, кроме банкоматов, ус
тановленных под проекты выдачи 
заработной платы, в проходной за
вода «Красный маяк» начал рабо
тать банкомат общего доступа. На 
основе заключенного договора с 
Ярославским управлением феде
ральной почтовой связи приступи
ли к реализации масштабного про
екта по организации выдачи налич
ности во всех пятидесяти трех поч
товых отделениях города. Уже от
крыт такой пункт выдачи наличных 
денег в 40-м отделении почты на 
проспекте Октября. Мы единствен
ные в Ярославле реализуем зар
платные проекты по пластиковым 
картам не только с коммерчески
ми организациями, но и с бюджет
ными. Речь идет о выдаче заработ
ной платы сотрудникам областной 
клинической больницы через пла
стиковые карты международного

купить товар и 
дальше в раз
мере семиде
сяти процентов 
своей средне
месячной опла
ты труда. Пога
шение этого 
кредита проис
ходит автома
тически при 
последующем 
н а ч и с л е н и и  
д е н е ж н ы х  
средств.

-  А сколь
ко это будет стоить для пользо
вателя, если, например, за не
делю до получки не просить в 
долг у коллеги, а снять одну ты
сячу рублей в банкомате ваше
го банка?

-  Ставка составляет 21 процент 
годовых, в этом конкретном слу
чае, когда сотрудник берет на не
делю перед начислением своей за
работной платы одну тысячу руб
лей, плата за эту услугу составит 
всего 4 рубля 3 копейки.

-  Наталья Борисовна, ска
жите, наверное, было трудно 
доказать санитарке, медицин
ской сестре, да и врачу, кото
рых заработной платой не ба

луют, преимущества пластико
вых карт перед купюрами?

-  Да, были определенные 
трудности, не сразу произошел пе
релом в общественном сознании, 
но с людьми постоянно проводи
лась организационно-разъясни
тельная работа менеджерами, от
ветственными за этот: проект. В 
отделениях на утренних конферен
циях и административных планер
ках сотрудниками банка проводят
ся лекции, на которых доступно 
рассказывается про все плюсы и 
возможности пластиковых карт, в 
том числе и карт «Банка Москвы». 
Овердрафтное кредитование заин
тересовывает людей, имеющих не 
очень высокую заработную плату. 
Переход на этот прогрессивный 
метод расчетов по заработной пла
те идет на добровольной основе, 
без применения административно
го ресурса. В целях поддержки су
ществующих пользователей карт и 
для привлечения новых держателей 
карточек нами была проведена ло
терея среди персонала областной 
клинической больницы как в груп
пе уже имеющих наши пластиковые 
карты, так и в среде только напи
савших заявление на выдачу кар
ты. Нужно отметить, что зарплат
ную карту вам выдадут через 7 -  
10 дней после начала оформления 
необходимых документов.

-  По телевидению показы
вали социальную карту моск
вича. Нельзя ли этот удачный 
опыт «Банка Москвы» приме
нить и на Ярославской земле?

-  Социальная карта москвича 
-  это карта с совмещением ЧИПа 
(микроэлектронного кристалла) и 
магнитной полосы, что дает воз
можность зачисления денежных 
средств и использования ее как

обычной пластиковой карты, а так
же записывать на ЧИПе данные о 
здоровье обладателя данной кар
ты и другую необходимую инфор
мацию. С помощью считывающих 
устройств можно извлекать эти све
дения в тех учреждениях, где это 
потребуется, например в поликли
нике или в ГИБДД (ГАИ). Более 
подробно об этом будет рассказа
но в материале, посвященном со
циальной карте.

-  Сергей Александрович, а 
ведь карт ярославца нужно бу
дет много, около 170 тысяч. Где 
их будут делать? В Москве?

-  Нет, не в столице. Для нас 
нет большой проблемы в органи

зации производства социальных 
карт, на месте, в Ярославле. 
Здесь можно будет открыть фи
лиал ROSANA, использовать эту 
уникальную технологию массово
го изготовления индивидуальных 
карточек с портретом жителя и 
с хорошей защитой.

-  А бесплатные лекар
ства, кому они положены, 
можно будет получать по со
циальной карте?

-  Да, безусловно, в Под
московье уже реализован подоб
ный проект. Он позволил, во- 
первых, удовлетворить потреб
ности действительно нуждаю
щихся людей, во-вторых, пла
новых расходов муниципальных 
бюджетов на дотирование выда
чи бесплатных и льготных ле
карств стало хватать.

-  Все, что Вы говорите, 
интересно, но как десятки 
тысяч жителей нашего горо
да смогут придти в ваш фи
лиал, который находится в 
приспособленном здании во 
дворах?

-  Пока да. Но будет новое 
здание. Президент «Банка Моск
вы» выделил необходимую сум
му на приобретение нового офи
са в Ярославле, в этом году мы 
планируем переехать.

-  В тендере по внедрению 
пластиковых карт в экономи
ку Ярославля участвуете?

-  Да, пакет документации в 
комиссию сдан. Банк заинтере
сован в победе, мэрии област
ного центра мы предложили 
очень выгодные условия.

-  А если выиграете, то с 
кем реализовывать будете? 
Проблем по городскому про
екту много тяжелых и самых 
разных, в частности, как у 
вас с кадрами?

-  В «Банке Москвы» огром
ный кадровый потенциал, 
собственный процессинговый 
центр, департамент рознично
го бизнеса с несколькими на
правлениями деятельности. Бу
дет использоваться как потен
циал головного офиса, так и в 
Ярославле будет расширяться 
штат сотрудников за счет ква
лифицированных и опытных 
специалистов, способных 
обеспечить техническую и орга- 
низационную сторону этого 
проекта.

-  Вот вы сказали, что в 
качестве платежного эле
мента используется между
народная система VISA, не 
наживется ли она на наших 
муниципальных ярославских 
деньгах?

-  Нет, за счет городского 
бюджета VISA не будет получать 
доход. Да, она получает опре
деленный процент от каждого 
проведенного платежа, но не за 
счет тех людей, которые будут 
получать заработную плату, пен
сии и льготы по пластиковым 
картам, -  за все это будет пла
тить сам банк.

-  Творческий коллектив 
редакции желает «Банку 
Москвы» победы в объявлен
ном тендере.

Беседовал 
Сергей ЯКОВЛЕВ.


