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— Как сейчас будет называться 
банк и почему остановились именно 
на этом названии?

— Да, действительно, у банка теперь 
новое название — Проинвестбанк. Про-
фессиональный инвестиционный банк. 
6 сентября 2013 года были получены 
официальные документы из Банка России 
о переименовании Перминвестбанка.
Новое название было выбрано не 

случайно. На сегодняшний день в бан-
ке сформировалась команда профессио-
налов, ответственных и трудолюбивых 
сотрудников, способных решить задачу 
любой сложности. Деятельность банка — 
многогранная работа, требующая от всей 
команды высокой отдачи и эффектив-
ности. Профессионализм и ответствен-
ность — два ключевых качества банков-
ского работника!

— Почему банк принял реше-
ние сменить название? С чем связан 
ребрендинг и какие ещё изменения 
запланированы?

— Банк уже 67 лет работает в Пер-
ми и Пермском крае, с 2013 года начал 
выходить за пределы Пермского края. 
В настоящее время открыты офисы в 
Москве и Нижнем Новгороде, в 2014 году 
планируем дальнейшее расширение.
Выход на федеральный уровень тре-

бует иного позиционирования, поэтому 
было принято решение о ребрендинге — 
новом имени и фирменном стиле. Перед 
нами стоят амбициозные цели, и мы при-
ложим максимум усилий для их достиже-
ния. В условиях жёсткой конкуренции мы 
понимаем, что должны совершенствовать-
ся и изменяться, чтобы соответствовать 
требованиям рынка. Впереди нас ждёт 
большая работа, и начинаем мы не толь-
ко с ребрендинга, но и с повышения техно-
логичности внутренних бизнес-процессов.

— В 2012 году была разработа-
на стратегия развития на 2013-2016 
годы. Какие изменения ждут Проин-
вестбанк в связи с принятой стратеги-
ей развития?

— Стратегия предусматривает раз-
витие передовых технологий, повыше-
ние качества сервиса и расширение сети 
точек продаж, предоставляющих услуги 
физическим лицам, корпоративным кли-
ентам, в том числе предприятиям мало-
го и среднего бизнеса. Запланирова-
но начать развитие новых направлений 
в деятельности банка, в частности, пред-
стоит большая работа по наполнению 
банка современными технологиями, стра-
тегически важным является вступление в 
ближайшее время в одну из международ-
ных платёжных систем и начало эмиссии 
собственных банковских карт.

В долгосрочной перспективе мы рас-
сматриваем возможность развития так-
же и инвестиционного бизнеса. Клиентам 
будут предложены комфортные условия и 
новые современные банковские продукты.
В среднесрочной перспективе основ-

ным акцентом в бизнесе банка будут 
являться розничный и корпоративный 
бизнес в Пермском крае и уже существу-
ющих точках присутствия, также будет 
продолжена работа по открытию новых 
офисов в других регионах России.

— Каким вы видите банк в ближай-
шем будущем?

— Мы видим банк современным, высо-
котехнологичным и клиентоориентирован-
ным. Банк по-прежнему будет активно раз-
вивать как корпоративное, так и розничное 
направление бизнеса, оперативно предла-
гать новые продукты и расти быстрее рынка.
В Проинвестбанке работает сильная 

команда, все специалисты — высококва-
лифицированные профессионалы, которые 
легко обучаются и готовы развиваться даль-
ше, расти вместе с клиентами, идти в ногу 
со временем. На 1 сентября Проинвестбанк 
вышел на 3-е место по активам среди реги-
ональных банков края, и останавливаться на 
достигнутом мы не собираемся!

БАНК

Вперёд, к новым свершениям!
Перминвестбанк переименован в Проинвестбанк
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Банковский рынок находится всегда в движении: заходят 
новые игроки, меняются продукты, появляются новинки, что 
подстёгивает современные банки модернизироваться с целью 
повышения конкурентоспособности. Вот и пермские банки 
идут к совершенству, обновляя названия и улучшая сервис. 
Узнав о переименовании пермского банка, мы взяли интер-
вью у и. о. генерального директора ОАО АКБ «Проинвестбанк» 
Александра Воронцова.

Решение о создании новой кафе-
дры было принято в конце про-
шлого года вместе с подписани-
ем соглашения о сотрудничестве 
между НИУ «ВШЭ-Пермь» и 

Западно-Уральским банком ОАО «Сбер-
банк России». В течение весны шла раз-
работка концепции создания кафедры 
Сбербанка, которая была утверждена 
решением учёного совета НИУ «Высшая 
школа экономики» в Москве. В середине 
августа уже появились совместные учеб-
ные планы подготовки студентов кафе-
дры Сбербанка. Заведующим кафедры 

решением учёного совета от 28 июня 
утверждён председатель Западно-Ураль-
ского банка Кирилл Брель.
Галина Володина, директор филиа-

ла НИУ «ВШЭ-Пермь»:
— Высшая школа экономики имеет 

много партнёров в бизнесе и в государ-
ственных органах, но впервые мы создали 
совместную кафедру для решения проблем 
как вуза, так и Сбербанка. Это первый 
опыт такого плотного сотрудничества 
с работодателем. Работа эта не стала 
формальной — в неё уже включены пер-
вые студенты. Этот проект позволит 

строить им карьерную траекторию, а 
нам — готовить выпускников, способных 
приступить к работе без дополнительно-
го обучения. Зачастую высшее образова-
ние оторвано от жизни, мы учим решать 
задачи и находить новые пути, но всё же 
даём широкий спектр образовательных 
знаний. На кафедре Сбербанка студенты 
будут проходить конкретную подготов-
ку. Выпускную квалификационную работу 
бакалавра они будут выполнять также 
по тематике банка.
На кафедру Сбербанка НИУ «ВШЭ-

Пермь» зачислены 14 студентов четвёр-
того — выпускного — курса, которые уже 
приступили к занятиям. Весь учебный год 
их ждёт насыщенная учебная программа, 
которая включает в себя изучение вопросов 
кредитования в банке, управления рисками, 
бухгалтерского учёта и аудита, экономиче-
ского анализа. Они будут проходить прак-
тику и стажировки в подразделениях банка. 
На кафедре будут преподавать как доценты 
и профессора ВШЭ, так и профильные спе-
циалисты банка — практики в своих обла-
стях, готовые поделиться богатым профес-
сиональным опытом, стать наставниками 
для будущих выпускников вуза.

Кирилл Брель, председатель Запад-
но-Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России»:

— Сбербанк России заинтересо-
ван в трудоустройстве лучших из луч-
ших, чтобы создавать команду про-
фессионалов, и готов использовать для 
этого разные инструменты. Партнёр-
ство с Высшей школой экономики в пла-
не совместной кафедры — большой шаг 
в решении этой задачи. По ходу процесса 
обучения мы будем строить новые меха-
низмы взаимодействия, корректируя его и 
направляя в лучшую сторону. Для нас это 
станет творчеством, и мы хотим, что-
бы студенты также были в него вовле-
чены. Этот проект станет успешным, 
если каждый из его участников решит те 
задачи, которые он ставил в его начале. 
Студенты получат интересную работу и 
сделают выбор осознанно. Высшая шко-
ла экономики в очередной раз подтвер-
дит высокий статус вуза со 100%-м тру-
доустройством своих выпускников. А мы 
получим перспективных коллег, которые 
с лёгкостью вольются в нашу команду и 
будут вместе с нами работать и доби-
ваться успехов.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Банк пришёл в вуз
Сбербанк начинает готовить кадры со студенческой скамьи
В Пермском филиале НИУ «Высшая школа экономики» откры-
лась базовая кафедра Сбербанка. Это стало уникальным собы-
тием, потому что такого тесного сотрудничества учебного 
заведения с работодателем ещё не было. Совместная кафедра 
решит проблемы как вуза — в плане 100%-го трудоустройства 
своих выпускников, так и крупнейшего банка страны, способ-
ствуя привлечению квалифицированных кадров из числа сту-
дентов. Базовая кафедра будет заниматься формированием 
внешнего кадрового резерва на массовые и немассовые долж-
ности под цели и задачи Сбербанка.
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