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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, неко-

торые отделения в Москве 

существуют с 20 – 30-х го-

дов 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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Священнослужители и журналисты  Священнослужители и журналисты  
объединились объединились 
С 29 марта по 3 апреля в 
ярославском  выставочном центре 
«Старый город» проходила  XIII 
Международная православная 
выставка-ярмарка «Мир и 
клир». В этом году она была 
посвящена 800-летию Спасо-
Преображенского монастыря.

В выставке-ярмарке участво-

вали представители более 

60 храмов и монастырей из 

разных городов России, Украи-

ны, Белоруссии, Греции и Изра-

иля, а также светских организа-

ций. Они привезли иконы, цер-

ковную утварь, одежду, укра-

шения, мед, консервированные 

овощи.

По традиции на выстав-

ке «Мир и клир» ее организато-

ры преподносят дар ярославской 

митрополии. В этом году таким 

даром стала Ярославская (Пе-

черская) икона Божией Матери, 

написанная во владимирской 

мастерской. На всем протяже-

нии работы выставки-ярмарки 

икона находилась в часовне пе-

ред выставочным залом «Старый 

город», и верующие могли ей по-

клониться. Также в дни работы 

выставки в часовне находилась 

христианская реликвия – части-

ца хитона Господня из Спасо-

Яковлевского монастыря.

Ольга  СКРОБИНА

Впервые в рамках выставки 

«Мир и клир» состоялся «кру-

глый стол» «Церковь в зеркале 

СМИ», организаторами которо-

го стали пресс-служба Ярослав-

ской епархии Ярославской ми-

трополии и Союз журналистов 

Ярославской области, в частно-

сти, Совет по этноконфессио-

нальной журналистике. Веду-

щим «круглого стола» был иерей 

Александр Сатомский, пресс-се-

кретарь Ярославской епархии, 

а среди участников – как опыт-

ные, так и начинающие журна-

листы. Вопросов у журналистов 

было много – и как правильно 

обращаться к служителям церк-

ви, и каковы нормы церковно-

го протокола. Но и у церковнос-

лужителей к журналистам нема-

ло вопросов. Зачем, например, 

просить комментарий у сельско-

го священника по поводу встре-

чи патриарха и папы римского?! 

Полтора часа откровенного 

разговора пошли на пользу обеим 

сторонам: договорились о тесном 

сотрудничестве. Тем более что 

православная церковь сегодня 

действительно открыта, многие 

священники имеют свои страни-

цы в социальных сетях, где охот-

но отвечают на все вопросы. Ие-

рей Александр Сатомский го-

тов к общению и на Фейсбуке, и 

ВКонтакте, и в храме, разумеет-

ся, а по телефону всегда дает по-

яснения журналистам: задача у 

нас общая – сохранить тради-

ционные для России духовные и 

нравственные ценности.
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