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ОБСУДИЛИ Вопросы религии Вопросы религии 
всегда актуальнывсегда актуальны
В четверг, 11 октября, в мэрии 
Ярославля состоялось заседание 
Совета по вопросам религиозных 
объединений. Участие в мероприятии 
принял исполняющий обязанности 
мэра Ярославля Владимир Волков. 

П о словам главы горо-

да, за неделю работы 

в Ярославле ему уда-

лось познакомиться с об-

ластным центром, его жи-

телями и наиболее насущ-

ными проблемами. 

– Очевидно, что в столь 

большом городе вопросы 

религиозной жизни всег-

да актуальны.  Считаю, 

что одной из задач органов 

местного самоуправления 

является поддержание ре-

гулярных и всесторонних 

контактов с религиозными 

объединениями. Нам ну-

жен крепкий межконфес-

сиональный мир, – сказал 

Владимир Волков. 

Члены Совета обсуди-

ли планы установки ука-

зателей вблизи религиоз-

ных объектов. По словам 

руководителя «Агентства 

по рекламе, наружной ин-

формации и оформлению 

города  Ярославля» Ильи 

Кислинского, указателей 

будет 180, причем одни 

ориентированы на водите-

лей,  другие – на пешехо-

дов. В нынешнем году по-

ское, нежели религиозное 

значение, – отметил заме-

ститель мэра Ярославля по 

взаимодействию с обще-

ственностью, международ-

ным связям и обеспечению 

деятельности мэрии Вяче-

слав Гаврилов. – Мы пре-

красно знаем, что во вре-

мена Смуты  в Ярославле 

формировалось народное 

ополчение и в течение не-

скольких месяцев наш го-

род был столицей Россий-

ского государства. Поэто-

му желание увековечить 

столь значимое событие, 

на мой взгляд, носит впол-

не закономерный характер. 

Директор Института 

развития стратегических 

инициатив Светлана Зуева 

ознакомила собравшихся с 

результатами социологиче-

ского опроса, который по-

казал, что среди ярослав-

цев преобладают люди, ис-

поведующие православие. 

Их 80 процентов. Атеисты 

составляют 12 процентов, 

причем среди молодежи их 

количество достигает поч-

ти половины. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта мэрии

– Алексей, какие за-
дачи стоят перед Пром-
связьбанком в данный мо-
мент?

–Перед нашим банком 

стоят две основные зада-

чи. Во-первых, это сохра-

нение и развитие текущего 

бизнеса, взаимоотноше-

ний с нашими традицион-

ными клиентами. Во-вто-

рых, это новое направле-

ние – работа с оборон-

но-промышленным ком-

плексом, так как мы стали 

опорным банком для обо-

ронных предприятий и для 

военнослужащих. Одним 

словом, банк вместе с тра-

диционным обслуживани-

ем выполняет операции по 

гособоронзаказу и круп-

ным госконтрактам. 

– Если вы говорите об 
универсальности банка, 
значит, нужно найти ба-
ланс между этими двумя 
направлениями?

– Совершенно верно! В 

Ярославской области рабо-

тают 10 офисов – 9 в Ярос-

лавле и 1 в Рыбинске, ус-

лугами которых пользуют-

ся как юридические  лица, 

так и частные клиенты. На 

счетах ярославского фили-

ала размещено 23,5 млрд 

рублей средств клиентов. 

В банке получают расчет-

ное обслуживание почти 

9000 предприятий регио-

на. Сотрудники 1200 пред-

приятий региона получают 

зарплату на карты банка. И 

эти цифры будут расти как 

за счет традиционных кли-

ентов, так и за счет нашей 

работы с новыми для нас 

клиентами сегмента ОПК, 

Минобороны РФ и сило-

вых ведомств.

–  Расскажите о зада-
чах по обслуживанию са-
мих предприятий ОПК.

–  Руководством стра-

ны определена роль Пром-

связьбанка в финансовой 

поддержке предприятий 

оборонно-промышленно-

го комплекса, в том чис-

ле – обслуживание специ-

альных счетов по гос-

оборонзаказам, доступное 

финансирование, то есть 

кредитование контрактов. 

Для предприятий малого 

и среднего бизнеса, осу-

ществляющих расчеты по 

государственному оборон-

ному заказу, до конца года 

предложена специальная 

акция. Ее суть – в созда-

нии льготных комфорт-

ных условий обслужива-

ния в Промсвязьбанке. В 

рамках акции отменен це-

лый ряд комиссий, введе-

ны специальные тарифы. 

– Если стоит задача 
привлечения на обслужи-
вание  частных клиентов 
нового сегмента, можно 
предположить, что для 
них создаются особые ус-
ловия.

– Действительно, это 

так. Теперь, когда содей-

ствие военно-промыш-

ленному комплексу ста-

ло одной из приоритетных 

задач Промсвязьбанка,  

мы на выгодных услови-

ях предлагаем банковские 

продукты и сервисы для 

сотрудников предприятий 

ОПК, сотрудников сило-

вых структур и военнослу-

жащих. Например, летом 

2018 года стартовала наша 

«Военная ипотека». По 

этой программе можно не 

только приобрести квар-

тиру по льготной ставке, 

но и рефинансировать уже 

имеющуюся, оформлен-

ную в стороннем банке, и 

это на сегодняшний день 

уникальное предложение 

на ипотечном рынке. Поя-

вились  специальные кар-

ты для военных пенсионе-

ров. Они, как и наши зар-

платные карты, имеют в 

своем арсенале ряд несо-

мненных преимуществ. 

Сегодня мы активно пред-

лагаем «военным» клиен-

там полный перечень на-

ших услуг, включая он-

лайн-сервисы.

– Не секрет, что для 
массового пользования 
онлайн-услугами людей 
нужно образовывать. 

– Соглашусь с вами. Это 

большая образовательная 

функция, мы ею тоже будем 

заниматься.

В том числе уже сей-

час в банке стартовала  про-

грамма финансовой гра-

мотности для военнослужа-

щих, которая призвана на-

учить правильно планиро-

вать собственные финансы, 

бюджет, правильно пользо-

ваться теми финансовыми 

продуктами, которые сей-

час предлагает рынок.

– Будет ли банк нара-
щивать количество отде-
лений или, наоборот, со-
кращать?

– У нас сейчас по Рос-

сии почти 300 отделений. 

Согласно новой стратегии 

их число удвоится в пер-

спективе пяти лет. Банк от-

кроет отделения в несколь-

ких регионах, где пока не 

было наших офисов, в во-

енных городках и на терри-

тории крупных предприя-

тий. Новые отделения бу-

дут небольшого форма-
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та. Появятся они и у нас в 

регионе. Но расширение 

сети не значит только нара-

щивание количества офи-

сов.  Для нас одно из клю-

чевых направлений – раз-

витие платежной инфра-

структуры. Мы также бу-

дем активно развивать мо-

бильный и интернет-банк, 

другие цифровые серви-

сы. Уже сейчас в цифро-

вых каналах можно сделать 

все то же, что и в офисе. У 

нас более 80 тысяч получа-

телей платежей (ЖКХ, дет-

ские сады, налоги, штрафы 

и прочее), и это число будет 

расти. 

– Алексей, спасибо вам 
за интервью. Думаю, что 
мы сегодня ответили на 
многие вопросы, которые 
были у наших читате-
лей в отношении будущего 
Промсвязьбанка.

– Спасибо вам за эту 

возможность. И напосле-

док хочу поблагодарить 

всех наших клиентов за до-

верие и сотрудничество. У 

нас большие перспективы, 

и мы действительно готовы 

к развитию наших взаимо-

отношений. А также хочу 

пригласить на обслужива-

ние и жителей, и предпри-

ятия области. Будем рады 

видеть вас в наших офисах 

и оказать помощь в реше-

нии ваших финансовых за-

дач. Всего самого доброго!

ПАО «Промсвязьбанк». 

Ген. лицензия Банка Рос-

сии № 3251. Реклама

явится 25 таких указателей 

возле 12 религиозных объ-

ектов. В их число вошли 

православные храмы, ме-

четь и другие культовые со-

оружения, список которых 

утвержден представителя-

ми РПЦ, мусульман, лю-

теран и других вероиспо-

веданий.

Игумен Кирилло-

Афанасиевского монасты-

ря отец Никодим расска-

зал о том, как обстоят дела 

с памятником Минину и 

Пожарскому, на создание 

которого объявлен сбор 

средств.

– Памятник имеет ско-

рее общегородское, свет-Идет заседание Совета.

Проект памятника Минину и Пожарскому.

ПЕРСПЕКТИВЫ


