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Надежда Васильевна

Герасимова 

Мы построили новые здания отделений нашего 
банка во всех сорока филиалах

Работать в банковскую систему я пришла в мае 1970 года, окончив Крас-
ноярский финансово-кредитный техникум с отличием. Распределена была 
в Канское отделение Госбанка и с первого дня работы стала заниматься 
финансированием агропромышленного комплекса, и занималась этим 
до декабря 1996 года. В 1974 году моего мужа (он был пилотом) перевели 
в Красноярск, и я стала работать в Красноярской конторе Госбанка. Там 
в отделе капитальных вложений я и прошла ступени карьерной лестни-
цы от экономиста отделения до начальника отдела финансирования ка-
питальных вложений. Как я уже отмечала, специализация моей работы 
была постоянной — агропромышленный комплекс (он полностью финан-
сировался в Красноярском крае Госбанком, а кроме него в крае активно 
работал только Стройбанк СССР). В сферу моей ответственности тогда вхо-
дили сельское хозяйство, потребкооперация, лесное хозяйство, охотничье 
хозяйство, мелиорация, перерабатывающая пищевая промышленность... 
Отрасль в Красноярском крае в те годы стремительно росла. Мы финанси-
ровали строительство крупнейших в стране птицефабрик (красноярской, 
березовской, хакасской), гигантских свиноводческих комплексов. В крае 
создавалась Новоселовская оросительная система. В пригородных районах 
Красноярска и многих других крупных городов строились большие фермы 
для выращивания крупного рогатого скота, а к ним жильё для работников 
совхозов, колхозов и объекты соцкультбыта. Так что мне тогда много прихо-
дилось ездить по Красноярскому краю, «равному четырем Франциям» (как 
отметил в те года в своей пьесе наш драматург А. Н. Мишарин). Во время 
командировок в основном проверялось целевое использование выделяемых 
средств. Для того чтобы лучше понять масштаб нашей работы, скажу толь-
ко, что в Красноярском крае тогда было 90 отделений Госбанка! Край был 
уникален — он по течению Енисея распростерся от южной границы СССР 
с Монголией до Северного Ледовитого океана.

Ещё раз отмечу, что наше финансирование агропромышленной сферы 
было в 70–80-е годы очень большим. А 59 показателей, по которым мы по-
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давали отчёты (как сейчас их все помню), контро-
лировались очень жёстко. Каждый квартал мы 
давали информацию, которая заслушивалась на 
краевом исполнительном комитете и краевом ко-
митете КПСС (сколько сдано жилья, какие объ-
екты приняты в эксплуатацию). Каждый год нам 
обычно для успешного завершения многочислен-
ных работ в крае не хватало ресурсов. Поэтому 
в конце года строителям выделялись дополни-
тельные деньги. И их тоже осваивали.

В этот период своей работы (в 1980 году) я 
окончила Ленинградский институт советской 
торговли по специальности экономист. 

Когда в Москве было принято решение о соз-
дании специализированных банков (6 октября 
1988 года вышло соответствующее постановле-
ние Совета министров СССР),  как начальник 
отдела финансирования капитальных вложений 
Госбанка всё это «принудительное расчленение» 
восприняла очень плохо.

Реформа сопровождалась в Красноярском 
крае не очень приятным дележом помещений и 
отделений Госбанка. Ситуация оказалась абсо-
лютно неподготовленной, конфликтной и скан-
дальной, очень болезненной даже в мелочах. 
В Госбанке мне остаться не предлагали, поэтому 
я сразу для себя решила, что буду продолжать за-
ниматься той работой, к которой уже за 16 лет 
привыкла, то есть мой переход в Агропромбанк 
был естественным. В результате реорганиза-
ции меня назначили заместителем начальника 
краевого управления. А возглавил его бывший 
начальник отдела капитального строительства 
агропромышленного комплекса края А. В. Рых-
лов. До назначения он недолго отработал в кра-
евом комитете КПСС (а вот в банковской сфере 
Александр Вениаминович никогда до этого не 
работал). Началь ник был человеком хорошим, но 
абсолютно «небанковским». В специфике нашей 
деятельности (особенно в те, всё более «лихие вре-
мена») он не разбирался. В результате в период 
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1970–1975 
Кредитный инспектор, стар-
ший кредитный инспектор, 
старший экономист Канского 
отделения Госбанка СССР 
(Красноярский край)

1975–1988 
Старший экономист, началь-
ник отдела Красноярской 
краевой конторы Госбанка

1988–1990 
Заместитель начальника 
управления, начальник отдела 
Красноярского краевого управ-
ления Агропромбанка

1990–1991 
И. о. начальника Главного 
управления Госбанка РСФСР 
по Красноярскому краю

1991–1992
Председатель правления КБ 
«Нива» (г. Красноярск)

1992–1994 
Председатель правления Крас-
ноярского регионального банка 
Россельхозбанка

1994–1996 
Председатель правления 
Красноярского регионального 
филиала Агропромбанка

1996–2000 
Начальник, руководитель де-
партамента инвестиций и экс-
плуатации основных фондов 
МЧС России
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акционирования (когда в Красноярском крае на-
чалось активное создание коммерческих банков) 
акционеры его председателем правления просто 
не избрали. Так в 1991 году банк возглавила я.

2000–2004 
Заместитель министра РФ по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

2004–2005 
Директор департамента раз-
вития инфраструктуры МЧС 
России

2005–2007 
Заместитель министра РФ по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

2007 — наст. время 
Заместитель председателя 
Государственной думы Феде-
рального собрания РФ пятого 
созыва
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