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Московский Индустриальный Банк: 
25 лет больших дел 25 лет больших дел 
для большой страныдля большой страны
Московский Индустриальный банк уже 25 лет участник 
финансовой системы страны и активно кредитует 
реальный сектор экономики. Насколько Московскому 
Индустриальному банку комфортно работать в текущих 
экономических условиях, расскажет руководитель 
Корпоративного блока МИнБанка Райбек Исламович Хутаев.

– МИнБанк был соз-

дан на базе Московско-

го городского управления 

Промстройбанка СССР 

в далеком 90-м году, не-

которые отделения в Мо-

скве существуют с 20 – 30 

годов XX столетия. У бан-

ка выработалась устойчи-

вая адаптация к кризис-

ным явлениям, и мы с оп-

тимизмом смотрим и в на-

стоящее, и в будущее. 

– В чем секрет вашего 
оптимизма?

– Мы хорошо знаем 

своего клиента, четко по-

нимаем его бизнес, потому 

что нарабатывали историю 

отношений со многими из 

них годами. Многие из 60 

тысяч клиентов – юриди-

ческих лиц обслуживают-

ся в нашем банке еще с со-

ветских времен, с 50 – 60-х 

годов, а некоторые даже с 

довоенных 30-х.

– МИнБанк входит в 
список 30 крупнейших кре-
дитных организаций Рос-
сии, поэтому может рас-
считывать на государ-
ственную поддержку. В 
чем это выражается? 

– В конце 2014 года 

Правительством РФ была 

принята программа дока-

питализации российских 

коммерческих банков на 

сумму триллион рублей, 

которая предусматривала 

оказание адресной помо-

щи 27 банкам. В этот спи-

сок вошел и МИнБанк. В 

декабре 2015 года мы ста-

ли 20-й кредитной органи-

зацией в РФ, которой го-

сударство в лице Агентства 

по страхованию вкладов 

передало облигации феде-

рального займа (ОФЗ) сто-

имостью 6,3 млрд рублей. 

С момента получения гос-

поддержки прирост кре-

дитного портфеля корпо-

ративных клиентов соста-

вил более чем 11,5 млрд 

рублей, в том числе и за 

счет кредитования МСП, а 

также предприятий в рам-

ках государственной про-

граммы импортозамеще-

ния. Планируемые допол-

нительные объемы креди-

тования до конца года – 22 

млрд рублей.

– Расскажите подроб-
нее о ваших заемщиках? 
В названии банка присут-
ствует слово «москов-
ский». Означает ли это, 
что и интересы ограничи-

ваются Московским реги-
оном? 

– Банк представлен в 27 

регионах РФ, имеет одну из 

самых больших филиаль-

ных сетей – порядка 250 

офисов – среди российских 

коммерческих банков. Во 

всех регионах присутствия 

мы работаем с реальным 

сектором экономики. Свы-

ше 60 процентов активов 

банка представляют собой 

кредиты предприятиям и 

организациям, главным об-

разом занятым в промыш-

ленности и АПК, строи-

тельстве, на транспорте и 

в сфере связи. Банк инве-

стирует в процесс высоко-

технологичной индустриа-

лизации страны путем фи-

нансирования целой тех-

нологической цепочки – от 

создания нового предприя-

тия до реализации его про-

дукции. 

Мы активно поддержи-

ваем развитие МСП, пред-

лагая широкий ассорти-

мент банковских продук-

тов и услуг, таких как без-

залоговые о вердрафт и 

банковские гарантии, ли-

зинг автотранспорта, ре-

финансирование креди-

тов, программа льготного 

расчетно-кассового обслу-

живания для клиентов, по-

страдавших от деятельно-

сти неблагонадежных фи-

нансовых организаций.
Реклама. ПАО «МИнБанк». 
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Руководитель Корпоративного блока Московского Индустриального Банка 
Хутаев Райбек Исламович.

Адрес: г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 17/65. 

Телефон (4852) 49-19-37 

НАШИ ПЕДАГОГИ Победа на песке. Победа на песке. 
Кинетическом! Кинетическом! 

Д вадцать семь участ-

ниц, их группы под-

держки и коллеги… 

Зал Дома культуры забит 

до отказа. Позади – слож-

ные испытания, длившие-

ся почти полгода. Воспита-

тели, учителя-логопеды и 

дефектологи, инструкторы 

по физической подготовке 

доказывали компетентно-

му жюри под председатель-

ством профессора ЯГПУ 

имени Ушинского, доктора 

педагогических наук Вален-

тины Белкиной, что именно 

они достойны победы. 

Педагоги выступа-

ли с самопрезентациями, 

проводили творческие 

занятия с детьми, давали 

мастер-классы взрослым 

– последнее задание поя-

что у нас есть, – наших де-

тей, – напутствовал кон-

курсанток исполняющий 

обязанности мэра Ярос-

лавля Алексей Малютин. – 

Вы, бесспорно, творческие 

люди. Это вы доказываете 

ежедневным трудом: зани-

маетесь с детьми и, что гре-

ха таить, находите подход и 

к нам, взрослым. Спасибо 

вам за ваш нелегкий труд.

К финальному твор-

ческому состязанию до-

пустили только семь кон-

курсанток. Жюри опреде-

ляло победителей с уче-

том всех этапов конкурса. 

По сумме баллов лауреата-

ми стали Татьяна Бякова 

(д/с № 130), Ольга Гаврило-

ва (д/с № 144), Анна Смир-

нова (д/с № 109) и Ирина 

Вежливцева (д/с № 65). Тре-

тье место заняла Екатерина 

Шестерикова (д/с № 228), 

«серебро» у Евгении Бла-

городовой (д/с № 69), а по-

бедила Екатерина Корнева 

(д/с № 16).

– Эта победа для меня 

стала неожиданной, – при-

зналась Екатерина. – Осе-

нью заведующая предложи-

ла мне поучаствовать в кон-

17 марта в ДК «Строитель» 
в финале XIV городского 
конкурса профессионального 
мастерства педагогов 
дошкольного образования 
«Золотой фонд» 
победительницей стала 
учитель-логопед детского сада 
№ 16 Екатерина Корнева.

вилось впервые за 14 лет 

существования конкур-

са. Интрига сохранялась 

до самого конца – ни-

кто из участниц не знал 

результатов своих высту-

плений. 

И вот нарядные и вол-

нующиеся  участницы со-

брались на финальные со-

стязания.

– Вы воспитывае-

те будущее нашей страны, 

именно те, кто сейчас при-

ходит к вам в детский сад, 

будут управлять городом и 

страной. А сейчас мы до-

веряем вам самое дорогое, 

курсе «Золотой фонд», и я 

как-то быстро согласилась. 

И только потом поняла, во 

что ввязалась! Все полгода 

я жила только конкурсом. 

У меня в семье трое муж-

чин, и им на это время при-

шлось взять на себя все дела 

по дому, а вечером еще при-

ходилось слушать мои лек-

ции о кинетическом песке. 

Именно этот материал 

стал основой для творчества 

Екатерины Корневой. Ки-

нетический песок не толь-

ко используется для разви-

тия мелкой моторики у де-

тей, но и оказывает благо-

творное действие на их эмо-

циональное состояние.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Ольга Гаврилова.

Екатерина Корнева.

Награждение участниц конкурса.

Евгения Благородова и ее семья.


