
Смотрите, кто пришел!
В Ярославле появился новый :анк. В современном здании на одной 
из главных магистралей областного центра -  на улице Гагарина, 
дом 47 -  открылся филиал петербургского Балтийского Банка.
Какова цель прихода- Б угг ли от этого польза местным жителям 
и предприятиям, а зна-.г_ и всей Ярославской области? В поисках 
ответа на эти вопрос: м- -:ишли в банк, где и побеседовали 
с директором филиала И-орем ПАНТЕЛЕЕВЫМ.

-  Игорь Юрьевич, до недав
него времени у Балтийского 
Банка филиалы находились, в 
основном, лишь в близлежа
щих с Петербургом городах на 
Северо-западе страны, да еще 
в Москве, что понятно. А какой 
интерес представляет для ва
шего банка Ярославль? Поче
му выбор пал именно на этот 
город?

-  Во-первых, и раньше фили
алы нашего банка располагались 
не только в непосредственной 
близости от Санкт-Петербурга, 
так, наши офисы работают в Кур
ске, Твери, Петрозаводске и Мур
манске, всего же Балтийский 
Банк представлен в 15 городах 
России. В конце 2003 года руко
водством банка была принята 
программа развития филиальной 
сети. Предполагается, что в тече
ние трех лет будет создано 50 
филиалов по всей стране. Уже 
сейчас готовятся к открытию офи
сы в Перми, Челябинске. В число 
городов, где до конца 2004 года 
появятся филиалы нашего банка, 
входят также Архангельск, Волго
град, Екатеринбург, Саратов, Са
мара, Нижний Новгород, Новоси
бирск и Ростов-на-Дону. Ярос
лавль просто стал одним из пер
вых в этом списке. Этот город при
влекателен во всех отношениях 
для любого банка. Ярославль -  
развитый областной центр с вы
сокой деловой активностью. Меж
ду прочим, в Ярославле работает 
более двадцати московских бан
ков, но здесь почти не представ
лены петербургские банки.

-  А насколько ярославские 
клиенты могут доверять ваше
му банку? Захотят ли люди -  и 
физические лица, и предпри
ниматели, и руководители  
фирм -  пользоваться вашими 
услугами? В 90-х годах в стра
не случилось два банковских 
кризиса. Сколько вкладчиков 
прогорело, сколько предприя
тий лишилось своих средств, 
сколько банков разорилось!.. И 
никто ведь не даст гарантии, 
что подобное невозможно и в 
будущем. А тут вдруг ярослав
цам предлагает свои услуги  
вновь открывшееся, неизвест
ное им банковское учрежде
ние? Вы уверены, что к вам 
придут?

-  Лучшим доказательством 
надежности служит наша исто
рия. Пожалуй, лишь немногие 
коммерческие банки страны мо
гут гордиться столь длительным 
сроком своего существования. И 
не просто существования, а ак
тивной работы. А нам скоро ис
полняется 15 лет. Балтийский 
Банк зарегистрирован еще Гос
банком СССР 5 июля 1989 года 
(тогда мы назывались Ленинг
радским инновационно-коммер- 
ческим банком «Ленжелдор- 
банк»), именно этим числом да
тирована первая имеющаяся у 
нас лицензия на совершение бан
ковских операций. Генеральная 
лицензия Центрального банка РФ 
за № 128 выдана 25 марта 1994 
года, в июне 2001 года, в связи с 
реорганизацией Балтийского 
Банка из ТОО в закрытое акцио
нерное общество, Центробанком 
была выдана новая Генеральная 
лицензия с тем же номером.

У нас действуют разрешение 
на совершение операций с дра
гоценными металлами (золотом 
и серебром) от 7 сентября 1994 
года, лицензия профессиональ
ного участника рынка ценных бу
маг от 24 декабря 1997 года.

Наконец, мы успешно пережи
ли финансовые кризисы 1995 и 
1998 годов и продолжаем рабо
тать. За годы, прошедшие со вре
мени его создания, Балтийский 
Банк превратился в одну из круп
нейших финансовых структур не 
только Санкт-Петербурга, но и 
всего Северо-западного региона 
страны, получил признание как в 
России, так и за рубежом.

-  И в чем же выражается 
это признание?

-  По оценкам различных рей
тинговых агентств (с одной из них 
можно ознакомиться в апрельс
ком номере журнала «Профиль») 
в течение последних лет мы ста
бильно входим в число 50 круп
нейших финансово-кредитных 
институтов России по величине 
активов. На 1 января 2004 года в 
нашем банке обслуживалось бо
лее 24 тыс. клиентов-юридичес- 
ких лиц и более 638 тысяч кпиен- 
тов-физических лиц. Последние 
два показателя особенно ярко 
отражают степень доверия к нам 
юридических и физических лиц. 
Среди самых прибыльных рос

сийских банков в прошлом году 
мы заняли 29-е место.

-  Конкуренция, конечно, 
дело хорошее. Особенно для 
клиентов. Это значит, что мож
но надеяться на более деше
вые услуги. Но вы сами сказа
ли, что в Ярославле работают 
более двадцати московских  
банков. Работают давно, их 
знают, все привлекательные 
клиенты ими уже охвачены. А 
как же вы? Есть ли уверен
ность, что сумеете «протолк
нуться» сквозь такую «Толпу» 
конкурентов и занять достой
ное, соответствующее вашему 
высокому рейтингу место на 
ярославском рынке банковс
ких услуг?

-  Балтийский Банк по своим 
финансовым возможностям не 
уступает большей части столич
ных банков, которые присутству
ют в Ярославле. А региональные, 
местные банки мы даже превос
ходим, хотя, конечно, у них есть 
и свои преимущества.

На этом и базируется наша 
уверенность в том, что мы смо
жем работать здесь успешно.

-  Успешно для вас... А что 
хорошего от вашего прихода в 
Ярославль могут ждать жите
ли области, местные предпри
ятия? Получит ли от этого тол
чок к успешному развитию йаш 
регион, ждет ли он вас?

-  Мы проработали всего ме
сяц, а уже выдали несколько кре
дитов. И физическим лицам, и 
ряду предприятий. Кроме того, 
действует кредитное соглашение 
на сумму 200 млн. рублей с адми
нистрацией Ярославской области, с

-  Чем же вы заинтересова- с 
ли своих первых клиентов в Р 
Ярославле? Вы только при- е 
шли, вас еще почти никто не и 
знает, не было и рекламной с 
кампании... т

-  Бренд «Балтийский Банк» 
достаточно хорошо известен. Мы 
предоставляем весь спектр бан- | 
ковских услуг, располагаем высо
кими технологиями, обеспечива- i 
ющими качественное обслужива- ̂  
ние клиентов. Их стоимость не 
выше, а по отдельным позициям _ 
намного ниже тех, что предлага- Q 
ют в Ярославле другие банки. Это -  
и заинтересовывает клиентов.

-  Спасибо, Игорь Юрьевич, Н 
за убедительные ответы. По-|/ц 
звольте вам пожелать быстро- 
го увеличения числа клиентов.
А о тех конкретных услугах, что 41 
вы им можете предложить, мы g 
поговорим в самое ближайшее 
время.

Беседовал Илья ГРОШЕВ.1
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«Балтийский Банк».
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