
ДАЛЕКО не новый постулат -  без 
денег жизнь плохая, не годится 
никуда -  вряд ли в- ближайшем бу
дущем потеряет свою актуальность. 
Пухлый бумажник радует душу каж
дого. Но нельзя забывать, что фи
нансы -  это кровь экономики. И 
роль банков в деле экономическо
го развития России не сможет от
рицать даже самый неграмотный в 
этой сфере человек. Поскольку 
Россия -  это, прежде всего, про-

дитовал закупку автосервисным 
предприятием «Волга» сорока «Га
зелей», которые нынче развозят не 
менее восьми тысяч ярославцев в 
день. В планах предприятия с по
мощью кредитов банка приобрес
ти еще 25 «маршруток». Директор 
фирмы Виталий Пикин уверен: «Все 
наши следующие задачи мы будем 
решать вместе с «Ярсоцбанком», 
отношения сложились у нас хоро
шие. Когда возникла необходи-

хлебозаводе № 1. В свое время 
стоял вопрос о самом существо
вании предприятия, расположен
ного в здании, которому более 100 
лет, никогда не знавшему ремон
та, с изношенным и малопродук
тивным оборудованием. Теперь, 
благодаря кредитам «Ярсоцбан- 
ка», здесь активно идет капиталь
ный ремонт, несколько месяцев 
назад открыта новая линия по про
изводству хлебобулочных изделий

первый такой договор. Первоот
крывателем стала фирма «Оникс», 
которая работает на рынке точней
ших микроэлектронных техноло
гий. Выпускаемые ею инфракрас
ные нагревательные элементы, 
светящиеся пленки, керамические 
платы востребованы в машино
строении, медицине, автомоби
ле- и приборостроении. Генераль
ный директор «Оникса» Ольга Мед
ведь рассказывает: «Полученные

выми картами. Более двадцати 
предприятий Ярославля выдают 
зарплату с помощью карточек «Зо
лотая Корона». С недавнего време
ни к этому прогрессивному методу 
подключаются и городские бюд
жетники: учителя, врачи, работни
ки культуры. Заметим, что банк 
берет на себя обязательство: вы
плачивать положенные людям день
ги день в день, без малейшей за
держки. Даже если бюджетных

ЕНЬГИ ОЛЖНЫ РАБОТАТЬ
винция, то значение региональных 
банков трудно переоценить.

Ни много ни мало, более 7 ты
сяч клиентов-предприятий на се
годняшний день обслуживает 
«Ярсоцбанк». Среди них такие «про
мышленные гиганты», как «Балкан
ская звезда», «Ярославские крас
ки», ЯЗДА, «Резинотехника», ком
пания «Спектр» и десятки других. 
Только за минувший год банк вло
жил в развитие своих клиентов 4,3 
миллиарда рублей, это треть всех 
инвестиций в реальную экономику 
нашей области. Цифра говорит 
сама за себя.

Одно из главных направлений 
деятельности банка заложено в 
самом его названии -  финансиро
вание социально значимых проек
тов. Все перечислить просто невоз
можно. Вот лишь некоторые из них. 
Инвестиции в крахмало-паточный 
комбинат, что расположен в посел
ке Красный Профинтерн, призва
ны спасти от гибели не только 
предприятие, но и сам поселок. 
Завод в свой тяжелый час практи
чески прекратил существование, а 
поскольку был единственным бюд
жетообразующим предприятием, 
то жители поселка влачили нищеШ 
ское существование. Теперь карти
на меняется: комбинат выпускает 
продукцию, образуются новые ра
бочие места, в семьях появились 
честно заработанные деньги.

Многие ярославцы уже не мыс
лят, как они раньше обходились 
без маршрутных такси. И в обилии 
так полюбившегося горожанам 
вида общественного транспорта 
есть заслуга «Ярсоцбанка». Он кре-

мость в кредите, мы получили в 
банке все необходимые консульта
ции и помощь в подготовке доку
ментов».

Не проходит банк и мимо фи
нансирования проектов, связанных 
с традиционными видами транс
порта: компания «Старк» выиграла 
тендер на участие в реализации 
городской программы по обновле
нию подвижного состава городско
го общественного транспорта и 
закупает новенькие троллейбусы. 
Кредит на это дал «Ярсоцбанк». За 
три года приобретено 60 машин, 
из них 32 «гармошки». Компанию и 
банк связывают долгие годы парт
нерства: первый счет фирма откры
ла еще в 1991 году.

Жители поселка Шевелюха 
благодарны компании «Купчий Яр», 
преобразившей продовольствен
ный магазин в этом малоблагоуст
роенном уголке города. Его откры
тие состоялось в конце апреля это
го года. Не менее 70 тысяч чело
век пользуются услугами магазина. 
За счет кредита банка было закуп
лено самое современное торговое, 
холодильное оборудование. Сеть 
магазинов фирмы растет, и со
трудничество продолжается. «Я сам 
бывший банкир, -  говорит коммер
ческий директор фирмы Александр 
Нечитайло, -  и знаю, что такое 
предоставить кредит. Поэтому был 
приятно удивлен, как быстро и без 
проблем мы получили деньги. Й это 
позволило в кратчайшие сроки про
вести реконструкцию».

Еще одна история иизвестного 
предприятия, знакомого многим 
ярославцам «на вкус». Речь идет о

из слоеного теста. За 
год в половину уве
личилось число рабо
чих мест, в два раза 
выросла собственная 
торговая сеть. У за
вода 250 постоянных 
оптовых покупате
лей, которые верны 
предприятию, не
смотря на жесткую 
конкуренцию в этой 
среде.

А вот, как гово
рится, новинка сезо
на: кредитование ма
лого бизнеса. До 
последнего времени 
банки предоставля
ли малым предприя
тиям лишь кратко
срочные ссуды. День
ги не успевали начать 
работать и приносить 
прибыль, а уже на
ступала пора возвра
щать долг. И потому 
владелец небольшо
го предприятия ока
зывался в замкнутом круге и с 
вечной проблемой -  где взять де
нег? Теперь ситуация изменилась. 
«Ярсоцбанк» заключил с Россий
ским банком развития соглаше
ние, по которому в нашей облас
ти начала реализовываться про
грамма поддержки малого бизне
са. Теперь эта сфера, а именно 
строительные и промышленные 
фирмы, могут получить целевой 
кредит, и притом немалый: до 
6 млн. рублей сроком на два года. 
Буквально на днях был подписан

деньги позволят нам осуществить 
значительную часть перевооруже
ния: построить котельную, пере
оснастить систему водоснабже
ния, и, самое главное, решить во
прос с оборудованием. Мы -  кли
енты «Ярсоцбанка» с 1997 года, 
этот кредит для нас особенный, 
«длинный», и значит -  выгодный».

И, наконец, акция, которая 
вплотную касается тысяч и тысяч 
простых ярославцев, работников 
бюджетной сферы. Банк накопил 
богатый опыт работы с пластико

средств не хватает, кредит банка 
должен будет восполнить денежную 
брешь. Так что головная боль с за
держкой зарплаты для ярославцев 
теперь остается в прошлом.

Если вернуться к тому сравне
нию, с которого мы начинали рас
сказ о деятельности «Ярсоцбанка», 
то можно закончить так: финансы -  
кровь экономики -  здесь не заста
иваются, а растекаются жизненные 
силы по телу Ярославин, делая ее 
все сильнее и здоровее.

Владимир МОРОЗОВ.


