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– Вячеслав Сергеевич, какие
услуги на сегодняшний день особенно востребованы среди компаний малого и среднего бизнеса
с учетом изменившейся ситуации
на рынке?
– Для сегмента малого и среднего бизнеса в банке успешно
работает широкая линейка продуктов, удовлетворяющих основные потребности клиентов. На
мой взгляд, наиболее важной для
клиентов сейчас является работа
с надежным банком. Газпромбанк
в полной мере решает эту задачу.
2021 год он закончил с рекордным объемом прибыли в размере
95,8 млрд руб. по международным
стандартам финансовой отчетности,
показатели достаточности капитала
находятся на хорошем уровне. Все
рублевые и валютные операции
банка проходят в штатном режиме.
Расчетно-кассовое обслуживание
(РКО) для сегмента малого и среднего бизнеса представлено в виде
удобной линейки пакетов, начиная
с пакета «Только необходимое» до

ТЕКУЩАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПРИВЕЛА К СУЩЕСТВЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ
В РАБОТЕ БОЛЬШОГО ЧИСЛА КОМПАНИЙ – СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
И ВНЕСЛА ЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ПОСТАВЩИКОВ И ПОДРЯДЧИКОВ
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ. В ДОСТАТОЧНО КОРОТКИЙ СРОК ПЕРЕД ДАННЫМ
СЕГМЕНТОМ ВСТАЛА ЗАДАЧА ПО ПЕРЕОРИЕНТИРОВАНИЮ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.
НАСКОЛЬКО УСПЕШНО УДАСТСЯ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ АДАПТИРОВАТЬСЯ
К ТЕКУЩИМ ИЗМЕНЕНИЯМ, ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ АКТУАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ, А ТАКЖЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ. ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ
РАССКАЖЕТ НАШ СОБЕСЕДНИК – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С КОМПАНИЯМИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ГАЗПРОМБАНКА ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ КОЛОСКОВ.

ГРАМОТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОМОГУТ
ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНОСТИ
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ДЛЯ БИЗНЕСА БАНК ВЫПУСКАЕТ КОРПОРАТИВНЫЕ
КАРТЫ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ UNIONPAY, КОТОРЫЕ
РЕШАЮТ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КЛИЕНТОВ, ТАКИЕ
КАК ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ БЕЗНАЛИЧНОЙ
ОПЛАТЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ И ЗА РУБЕЖОМ.

пакета «ВЭД», и позволяет клиентам выбрать оптимальный вариант,
исходя из масштабов и задач бизнеса. Выбрав фиксированный тариф, клиент получает возможность
управления своими финансами. При
этом Газпромбанк не взимает с него
дополнительные комиссии за открытие и ведение счета, подключение и обслуживание системы «Клиент-Банк». Кроме того, возможно
получить скидку при авансовой
оплате пакета услуг за 6 и 12 мес.
Эта услуга подключается онлайн.
Для клиентов также предусмотрена
возможность установления индивидуальных условий по РКО.
– Вы упомянули про внешнеэкономическую деятельность
(ВЭД). Удобство работы с банком
в этом направлении – это сейчас
крайне востребованная тема. Какие новые сервисы Газпромбанк
предоставляет своим клиентам –
участникам ВЭД?
– В первую очередь стоит сказать о том, что каждому нашему
клиенту предоставляются услуги персонального менеджера по
валютному контролю. Сотрудники валютного контроля в режиме
онлайн осуществляют квалифицированную помощь и консультирование клиентов по вопросам
анализа контрактов, предупреди-

тельной работы по профилактике
и снижению нарушений требований валютного законодательства,
а также в решении нестандартных
ситуаций. Помимо живого общения
с высококвалифицированными сотрудниками банка, для удобства
клиентов создан личный кабинет
участника ВЭД. В нем реализован
широкий функционал, включающий GPI-Tracker, который позволяет
узнать статус исполнения валютного перевода банками-посредниками после его отправки по каналам
SWIFT, календарь событий валютного контроля, калькулятор валют, обработку моментальных
запросов и онлайн-доступ к базе
данных Газпромбанка, пользовательские подписки, а также уникальную базу знаний.
– В связи с переориентацией бизнеса крайне актуальным
сейчас стал вопрос работы с
китайской платежной системой

Расчетно-кассовое обслуживание (РКО)
для сегмента малого и среднего бизнеса
представлено в виде удобной линейки
пакетов, начиная с пакета «Только
необходимое» до пакета «ВЭД», и позволяет
клиентам выбрать оптимальный вариант,
исходя из масштабов и задач бизнеса.
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UnionPay. Какие решения для
компаний в данном направлении предоставляет Газпромбанк?
– Для бизнеса банк выпускает
корпоративные карты платежной
системы UnionPay, которые решают
основные задачи клиентов, такие
как проведение операций безналичной оплаты товаров и услуг
в торгово-сервисных предприятиях
на территории РФ и за рубежом.
В целях учета операций с использованием корпоративных карт они
выпускаются к отдельному счету и
по выбору клиента. Для карт платежной системы UnionPay возможно открытие счетов в российских
рублях, евро, долларах. В скором
времени появится возможность
открытия счета в китайских юанях.
Отдельно для ваших читателей
хотел бы отметить, что работа
с поставщиками и подрядчиками
Группы «Газпром» является одним
из приоритетных направлений, поэтому Газпромбанк предоставляет
специальные финансовые решения
для поставщиков и подрядчиков
нефтегазовой отрасли. Банк является активным участником государственных программ льготного
кредитования и субсидирования
процентных ставок.

