
История ООО «МКБ им. Сергия Живаго» 

НАЧАЛО  

(1862 – 1917 гг.) 

 

феврале 1862 года правительством было издано 
Положение о городских общественных банках. Эти банки 

должны были взять на себя обслуживание как населения, так и 
казенных общественных учреждений. Рязань, как и другие 
города, нуждалась в таком банке. Идея учредить его, возможно, 
долго витала бы в воздухе, не находя возможности 
реализоваться, что наблюдалось во многих других губерниях, не 
случись прослышать о затее рязанцев бывшему рязанскому 

купцу Сергею Афанасьевичу Живаго, сохранившему с городом 
деловые и родственные связи. Он загорелся желанием помочь 
землякам с устройством общественного банка и начал вести 
переговоры об этом с городской думой и купеческим обществом.  

В конце 1862 г. идея обрела вполне реальные очертания. 

 

основание банка был положен капитал в размере 20 тысяч 
рублей – деньги, которые Сергей Живаго безвозмездно 

отдавал в распоряжение города с условием, чтобы бóльшая 
часть прибыли банка использовалась на благотворительные цели 
и нужды городского хозяйства. Основывая банк, С. Живаго  
хотел, чтобы тот помогал «поднять в массе бедного класса 
людей уровень образования, повысить нравственность, спасти 
от нищеты и погибели детей бесприютных и услужить 
здоровью тех, которые по уставу монастырскому изнуряют в 
физическом и духовном труде силы телесные». 

язанская городская дума с благодарностью приняла 

предложение и условия С.А. Живаго об открытии банка в 

Рязани. Был составлен особый «приговор» об учреждении банка, 
в котором говорилось, что основной целью вновь открываемого 
кредитного учреждения является развитие торговли в городе и 

благотворительные дела. В название банка было включено имя 
его основателя , причем именно в такой, церковно-архаичной 
форме – Сергия Живаго. Согласно закону, руководство 
городскими банками лежало на городе, его органах 
самоуправления. Сергей Афанасьевич же, а затем его 



наследники осуществляли лишь почетно-представительские 

функции. 

ервым директором банка по настоянию основателя банка 

был назначен рязанский купец 3-й гильдии Гаврила Афанасьевич 
Мыльников, «степенный гражданин», человек с большой 
энергией и волей, успешно руководивший банком в течение 
долгих лет – с 1863 по 1885 г. Во многом благодаря ему 
Общественный городской банк довольно быстро прибрел 
прочный авторитет и доверие среди населения. Свое ежегодное 
вознаграждение за службу в банке он жертвовал на 

благотворительные цели. Кроме Г.А. Мыльникова, должнсть 
директора Городского общественного банка  в разное время 
занимали рязанские купцы: Василий Фролович Батраков (1887-
1888), Николай Гаврилович Мыльников (1889-1899), Михаил 
Панкратьевич Морозов (1899-1912), Николай Акимович 
Рудомёткин (1913-1917). Товарищами (заместителями) 
директора были купцы Николай Акимович и Иван Николаевич 
Кокины, Григорий Николаевич Сергеев, Николай  Иванович 
Гордеев, Иван Фёдорович Морозов, Дмитрий Матвеевич 

Алексеев и другие. Кроме директора банка, была еще одна 
должность – почетного директора, а позже и почетного 
попечителя благотворительных учреждений, финансируемых 

банком. Первым и пожизненным почетным директором  и 
попечителем был племянник Сергея Афанасьевича – инспектор 

Московской практической академии коммерческих наук Иван 
Михайлович Живаго, а после него – врач и коллекционер 
Александр Васильевич Живаго, внучатый племянник 
основателя банка. 

бщественный городской банк начал работу 1 июля 1863 г.  
Он стал первым банком в Рязани. Можно сказать, что его 
открытие положило начало формированию новой банковской 
системы в Рязанской губернии. Через год, в 1864 г., в Рязани 
начнет действовать отделение государственного банка, еще 
спустя несколько лет открываются другие банки, в том числе 

отделения крупных российских банков. Среди российских 
городских общественных банков на протяжении всего времени 
существования он считался одним из самых богатых. 



язанский общественный банк стал неотъемлемой частью 

жизни города. Число заемщиков по нынешним меркам было 
небольшим (нужно помнить, что в начале 20 века в Рязани 

проживало около 30 тысяч человек). Постоянным заемщиком 
банка был сам город. Городская управа брала долгосрочные, до 
12 лет, ссуды на благоустройство города, постройку 
общественных заведений, устройство водопровода, покупку 

Рюминой рощи, постройку казарм и т.д. Городской 
общественный банк осуществлял следующие операции: прием 
срочных вкладов на хранение; учет векселей; выдачу ссуд под 
залог государственных и ценных бумаг, недвижимого 
имущества, товаров, драгоценностей; покупку и продажу 
государственных ценных бумаг. 

 1913 г., когда Рязань торжественно отмечала 

пятидесятилетие со дня основания банка, его чистая прибыль 
за все годы существования составила около 2,5 миллионов 
рублей. Бóльшая часть ее была израсходована на  

благотворительные цели. Банк регулярно отчитывался перед 
городской думой о своей деятельности и положении подопечных 
ему благотворительных заведениях. На протяжении более чем 
полувека он имел безупречную репутацию, считался наиболее 
надежным банком в Рязани, хотя и знавал трудные времена в 
преиоды экономических и финансовых кризисов, в годы первой 
русской революции. 

первые годы своей деятельности городской банк занимал 

небольшое помещение в доме у Астраханской заставы (ныне 
угол Театральной пл. и ул. Ленина по четной стороне). В том же 
здании, «более чем скромном», располагалось еще и приходское 

училище, что создавало банку большие неудобства. Через 6 лет, 
в 1869 г., Банк Живаго приобрел обширную усадьбу в квартале 
между улицами  Астраханской и дворянской, когда-то 
принадлежавшую обладателю самого крупного состояния в 
Рязанской губернии, известному благотворителю Гавриле 
Васильевичу Рюмину. Здесь Банк Живаго размещался до 
октября 1912 г. На той же усадьбе, в части, выходящей к улице 
Дворянской, позднее построят еще и здание Родильного дома и 

приюта С. Живаго. В 1912 г. В Рязани был объявлен конкурс на 
лучший проект банковского здания, в котором приняли участие 



шесть архитекторов. Лучшим был признан проект одесского 
архитектора Ю.Л. Дюпона. Строительство поручили 
крестьянам братьям Кузнецовым из с. Спас – Клепики 
рязанского уезда, главным подрядчиком выступал Иван 
Степанович Кузнецов. Возведение нового здания задерживалось 
из-за финансовых и технических проблем, и только к весне 1914 

г. Все вопросы были решены. Торжественная закладка здания 
состоялась 17 апреля 1914 года. Присутствовали и говорили 
речи первые лица Рязани. В окружении большого числа горожан 
епископ Дмитрий отслужил мобелен, окропил землю святой 
водой, в основание здания были заброшены монеты. Спустя 

полтора года, 18 ноября 1915 года, в газете «Рязанская жизнь» 
появилось объявление: «Банк с. Живаго работает в собственном 
помещении на астраханской улице». Банк занял часть первого 
этажа и подвалы, остальные площади были сданы в аренду 
городской думе и управе. Сейчас в этом здании располагается 

правительство Рязанской области. 

 

РАЗВАЛ 

(1917 – 1919 гг.) 

дание банка действительно оказалось очень устойчивым. Но 

прочные стены и фундамент не могли сохранить устойчивость 
самого банка. Революция 1917 г. Вынесла приговор 
сложившейся кредитной системе России. После февральских 
событий в Рязани было неспокойно. Все более расстраивалась 

экономическая жизнь губернии. 3 марта 1917 года перед 
здание, где размещался Банк Сергия Живаго, можно было 
увидеть «множество нервных возбужденных лиц». «Товарищи», 
представители рабочих организаций с разных заводов, занял зал 
в помещении городской думы, находившейся в этом же доме. 

Тогда-то и был образован Совет рабочих депутатов. В декабре, 
в те самые дни, когда инженер Кандинов рапортовал о полной 
готовности здания Банка Живаго,  вышел исторический Декрет 
ВЦИК «О национализации банков», объявивший банковское дело 
государственной монополией. Через 2 месяца последовал Декрет 
о конфискации акционерных капиталов бывших частных 
банков. Банки прекратили вести активные операции в 

ожидании ликвидации. Весной 1918 г. По постановлению 
Рязанского совета рабочих депутатов были ликвидированны 

городская дума и управа, а 16 декабря 1918 года прекратил 



работу Общественный городской банк Сергия Живаго. 
Созданная ликвидационная комиссия конфисковала бóльшую 
часть вкладов, заложенных вещей и драгоценностей. Лишь 
отдельным вкладчикам, доказавшим свою непричастность к 
имущим слоям населения, по решению комиссии, возвращались 

их ценности. Все мероприятия по ликвидации были закончены к 
лету 1919 г. Остаток капитала пошел на увеличение основного 
капитала Рязанской городской общественной кассы мелкого 
кредита – новая власть строила свой «новый мир». 

ом на астраханской, принадлежавший Банку С. Живаго, 

перешел к новым хозяевам. Здесь разместились подразделения 
губернского исполкома  - отделы труда, топлива, 
продовольствия, отраслевые профсоюзные организации. На 
фронтоне дома вместо прежней надписи: «Рязанский банк 

Сергия Живаго» появилось новое название: « Дворец труда». 

 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 

(1992 – 2014 гг.) 

 

дея создания  первого муниципального банка в России 

зародилась в нелегкие для страны времена. Это было время 
экономической нестабильности и становления двухуровневой 

банковской системы.  Вскоре появился Указ Президента России 
№166  «О самоуправлении в городах России», где был пункт о 
создании сети муниципальных банков в России. В таких банках 
можно аккумулировать средства  для развития транспорта, 
водоснабжения, решения многих городских проблем. При этом 
обеспечивается полная прозрачность расходования бюджетных 

денег. 

июня 1992 года по инициативе мэрии г. Рязани и при 

участии ряда ведущих предприятий и организаций областного 
центра было принято решение о создании банка, призванного 
решать экономические и социальные, а в первую очередь , 

самые неотложные финансовые проблемы города. Банк 
создавался на пустом месте: не было ни персонала, ни 



оргтехники, ни помещений. Ставка делалась на смелость и 

профессионализм его молодых сотрудников. Председателем 
Совета Банка стал Александр Михайлович Зубарев. 
Исполнительным директором – Анатолий Николаевич 
Старостин. Средний возраст сотрудников банка составлял 32 
года. И большинство из них не имело опыта работы в 
банковской сфере. Но именно благодаря их смелым решениям 
Банк быстро встал на ноги. 

тапы развития современного банка: 

1992г. 

1 Сентября1992 г. – главным управлением Банка России по 
рязанской области был зарегистрирован Устав Банка за 

номером 2065. 

10 Сентября 1992 г. – Живаго-банк начал работу по расчетно-
кассовому обслуживанию юридических лиц в здании 

Главпочтамта.15 Сентября 1992 г. – принято  решение мэра 
города о вступлении мэрии в число учредителей муниципального 

банка с учредительным взносом в сумме 7,2 млн. рублей. 

20 Сентября 1992 г. – открыт  первый расчетный счет АОЗТ 
«Амик». 

 1 Октября 1992 г. – открыто  13 расчетных счетов, в том числе 

1 расчетный счет частного предпринимателя. 

 1 Декабря 1992 г. – число  корпоративных клиентов, открывших 
расчетные счета в Живаго-банке, превысило полусотню.  
 

1993 г. 

 

 10 Января 1993 г. – реконструирован  и запущен в работу 

дополнительный офис по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д. 36 

с оборудованным денежным хранилищем.  

 10 Февраля 1993 г. – открыт  первый обменный пункт 

под лицензией Всероссийского биржевого банка.  

10 Марта 1993 г. – начата  работа по выдаче пособий 

безработным гражданам, зарегистрированным в центрах труда 

и занятости. 



10 Апреля 1993 г. – на  Живаго-банк возложены функции 

регионального центра по хранению и уничтожению погашенных 

приватизационных чеков по договору с Рязанским областным 

комитетом по управлению государственным имуществом.  

1 Мая 1993г. – активную  помощь в становлении Банка оказало 

руководство кредитного учреждения «Штадтшпаркассе» 

(Германия, г. Мюнстер).  

1 Ноября 1993г. – открытие  главного офиса Банка по адресу: 

г. Рязань, ул. Подбельского, д. 64.  

15 Ноября 1993г. – создание  собственной службы охраны и 

инкассации.  

20 Ноября 1993г. – заключены  первые агентские договоры 

с Администрацией г. Рязани по приему платежей за аренду 

муниципального имущества.  

1 Декабря 1993г. – начата  работа по приему срочных вкладов 

в рублях от физических лиц.  

20 Декабря 1993г. – по  величине и масштабом деятельности 

муниципальный Банк занимает устойчивое второе место среди 

коммерческих банков г. Рязани.  

 

1994 г. 

 1 Июля 1994 г. – заключен  первый договор на инкассацию 
денежной выручки с МУП «Управление Рязанского троллейбуса».  

 1 Августа 1994 г. – одним  из первых в регионе Живаго-банк 
начал осуществлять электронные расчеты по Рязанской области 
в режиме реального времени.  

 1 Сентября 1994 г. – введен  новый вид вклада с возможностью 
ежемесячного начисления процентов и пополнением.  

 25 Октября 1994 г. – начата  работа по выполнению Живаго-
банком функций уполномоченного агента администрации 
г. Рязани по банковскому обслуживанию бюджета города.  

 10 Ноября 1994 г. – деловая  поездка в «Штадтшпаркассе» 
(г. Мюнстер, Германия) с целью обмена опытом и получения 
практических знаний для развития муниципального Банка.  

 10 Декабря 1994 г. – получена  лицензия на проведение 
операций в иностранной валюте.  
 

 

 

 



1995г. 

 

10 Января 1995 г. – осуществление  операций в иностранной 

валюте, обслуживание экспортно-импортных контрактов.  

 20 Марта 1995 г. – Живаго - банк  — уполномоченный Банк 

администрации Рязанской области.  

 20 Марта 1995 г. – принято  решение о реорганизации Банка 

путем присоединения КБ «Переславль».  

 20 Мая 1995 г. – получен  статус уполномоченного банка 

Федерального управления по делам о несостоятельности 
(банкротстве).  

 10 Июля 1995 г. – осуществлена  поддержка городу 

на празднование 900-летия г. Рязани и 100-летия со дня 
рождения Сергея Есенина.  

 25 Ноября 1995 г. – совместно  с Администрацией города 

и области разработана и внедрена региональная программа 
вексельных расчетов с участием местных бюджетов на базе 
векселей Живаго-банка, что позволило в условиях бюджетного 
дефицита и взаимных неплатежей обеспечить расчеты между 
предприятиями и организациями региона, исполнения доходной 
части бюджета.  

 20 Декабря 1995 г. – открытие  обменного пункта Банка 

по адресу: г. Рязань, ул. Подбельского, д. 64.  
 

1996 г. 

 

. 10 Февраля 1996 г – открытие  кассы по обслуживанию 

физических лиц по операциям с иностранной валютой. 

 15 Февраля 1996 г. – начат  выпуск сертификатов 

для юридических и физических лиц.  

 10 Марта 1996 г. – разработаны  и внедрены областная 

и городская программы вексельного обращения.  

 10 Апреля 1996 г. – в  связи с заключением генерального 

соглашения с Администрацией Рязанской области начата работа 
по осуществлению Банком функций контроля финансирования 
объектов капитального строительства, входящих в заказ 
областной администрации.  

 20 Сентября 1996 г. – начато  привлечение средств 

физических лиц в иностранной валюте на срок.  



10 Октября 1996 г. – более  1000 предприятий города 

используют для расчетов векселя Банка, широкое применение 
которых способствует снижению проблемы неплатежей 
предприятий и гашению недоимок в местные бюджеты.  

 10 Ноября 1996 г. – в  целях обеспечения бесперебойной 

работы клиентов организован режим проведения операций 
«день в день».  

 20 Декабря 1996 г. – на  основании «Временного порядка 

проведения денежных зачетов по доходам и расходам 
федерального бюджета на 1996 г.» Живаго-банк совместно 
с Государственной налоговой инспекцией по Рязанской области 
и Территориальным управлением федерального казначейства 
по Рязанской области проводит денежный зачет 
для предприятий города и области.  

 25 Декабря 1996 г. – в виду продолжительных задержек 

выплаты заработной платы Банк производит беспроцентное 
кредитование бюджетной сферы.  
 

1997 г. 

 

 15 Июня 1997 г. – открыт  новый вид вклада для физических 

лиц — предъявительский сертификат.  
 

1998 г. 

 

 25 Мая 1998 г. – внедрены  новые версии комплексной 

системы автоматизации банковской деятельности и система 
автоматизации бухгалтерской деятельности.  

 10 Сентября 1998 г. – внедрена  новая услуга — прием 

переводов физических лиц в другие кредитные организации 
без открытия счета.  
 

1999 г. 

 

10 Февраля 1999 г. – открыт обменный пункт по адресу: 

г. Рязань, Первомайский проспект, д. 37.  

 4 Апреля 1999 г. – участие в финансировании проекта ОАО 

  «Рязаньоблгаз» по газификации Рязанской области.

 20 Июня 1999 г. – завершен ремонт и открыт новый 

современный операционный зал по адресу: г. Рязань, 
ул. Почтовая, д. 62.  



 18 Сентября 1999 г. – приобретено и введено в эксплуатацию 

специализированное программное обеспечение, позволяющее 
получать рыночные котировки финансовых инструментов 
в режиме реального времени, что позволило 
уменьшить издержки Банка при проведении конверсионных 

  операций в 15 раз.

 25 Ноября 1999 г. – Живаго-банк одним из первых в регионе 

внедрил технологию дистанционного управления счетом — 
«Клиент-Банк».  
 

2000 г. 
 

 1 Сентября 2000 г. – начата работа по осуществлению 

переводов по системе «Вестерн Юнион».  

 10 Октября 2000 г. – введен в эксплуатацию кассовый узел 

в офисе Банка по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64.  

 20 Октября 2000 г. – введен в эксплуатацию валютно-

обменный пункт в кассе дополнительного офиса по адресу: 
г. Рязань, ул. Есенина, д. 36.  

 1 Ноября 2000 г. – введено в эксплуатацию новое хранилище 

Банка и помещение кассы пересчета.  

 15 Ноября 2000 г. – внедрена новая услуга — депозитные 

сертификаты.  

 20 Декабря 2000 г. – запущена система дистанционного 

банковского обслуживания — «Клиент-Банк в сети Интернет».  
 

2001 г. 
 

 27 Апреля 2001 г. – Банк получил возможность осуществлять 

Интернет-трейдинг, что позволило увеличить оперативность 
реализации принимаемых решений о финансовых операциях.  

 1 Октября 2001 г. – Живаго-банк первым на рязанском рынке 

стал обслуживать депозиты в евро.  
 

2002 г. 
 

 15 Июля 2002 г. – переход на новые технологии 

по обслуживанию физических лиц — универсализации касс.  
 

 
 
 



2003 г. 
 

 21 Октября 2003 г. – Живаго-банк занимает 161 место 

в рэнкинге, опубликованном в Национальном банковском 
журнале, среди всех кредитных организаций по рентабельности.  
 

2004 г.  
 

 10 Октября 2004 г. – Банк вступил в систему страхования 

вкладов.  

 25 Декабря 2004 г. – в  рэнкинге за 10 месяцев 2004 года, 

опубликованном в Национальном банковском журнале, Банк 
входит в первую сотню Российских банков, активно 
кредитующих малый и средний бизнес.  
 

2005 г. 
 

 7 Марта 2005 г. – открыт новый зал по приему платежей 

в офисе Банка по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64.  

 17 Октября 2005 г. – открыта новая операционная касса 

по адресу: г. Рязань, ул. Крупской, д. 18, к. 1.  
 

2006 г. 
 

21 Мая 2006 г. – установлен первый в городе банкомат 

с функцией приема наличных денег Cash-In.  

 21 Сентября 2006 г. – Живаго-банк признан победителем 

конкурса на размещение муниципального заказа на определение 
кредитной организации для расчетно-кассового обслуживания 
и кредитования муниципальных предприятий города Рязани.  
 

2007 г. 
 

 13 Марта 2007 г. – Живаго-банку предоставлено право 

на обслуживание специальных счетов и предоставлении 
кредитов в рамках областной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2006–2010 гг.»  

 27 Августа 2007 г. – по результатам аудита, проведенного 

компанией Western Union по объемам денежных переводов 
и качеству обслуживания клиентов за период 2006–2007 года, 
пункт обслуживания клиентов по системе экспресс переводов 
Western Union Живаго банка вошел в число 250 самых 



производительных пунктов России и Белоруссии (всего более 
2800 пунктов), которые в сумме осуществляют 27% объема 
всех переводов этих стран.  
 

2008 г. 
 

 24 Июня 2008 г. – внедрена новая, более гибкая 

автоматизированная банковская система.  

 19 Июля 2008 г. – открыта новая операционная касса Банка 

по адресу: г. Рязань, ул. Гагарина, д. 164 (ТЦ «Полетаевский»).  

 27 Октября 2008 г. – открыта новая операционная касса 

Банка по адресу: г. Рязань, ул. Новоселов, д. 58.  
 
 

2009 г. 
 

 23 Августа 2009 г. – внедрены новые информационные услуги 

«Телефон-Банк» и "Выписка Он-лайн", позволяющие получать 
выписки, информацию об остатках и проводимых операциях 
по банковскому счету можно с помощью обычного телефонного 
аппарата или компьютера с выходом в Интернет.  
 

2011 г. 
 

 16 Мая 2011 г. – в Живаго-банке открыт Центр кредитования 

 населения. 

 13 Ноября 2011 г. – введено обслуживания карт платежной 

системы China UnionPay в банкоматах Живаго-банка и торгово-
сервисных предприятиях.  
 

2012 г. 
 

14 Августа 2012 г. – Живаго-банк признан победителем в 

номинации «Высокое качество обслуживания клиентов. 
Индивидуальный подход» VΙΙΙ Регионального конкурса «Диплом 
«Доверие потребителей» 2012 года».  

 26 Декабря 2012 г. – Живаго-банк удостоен звания «Лучшее 

предприятие отрасли» конкурса «Лучшие предприятия 
и организации Рязанской области 2011 года» Правительством 
Рязанской области и Рязанской торгово-промышленной палатой.  
 
 
 



2013 г. 
 

 27 Февраля 2013 г. – операционная касса Банка по адресу: 

г. Рязань, ул. Гагарина, д. 164 (ТЦ Полетаевский») преобразована 
в дополнительный офис «Полетаевский», что позволило 
реализовать полный спектр услуг как для физических лиц, 
так и для корпоративных клиентов.  

 20 Июня 2013 г. – открыт операционный офис в г. Москве 

по адресу: ул. Большая Полянка, д. 15, представляющий полный 
спектр услуг как для юридических, так и физических лиц.  

7 Июля 2013 г. – запущена новая услуга — банковские карты 

с разрешённым овердрафтом, позволяющим держателям 
зарплатных банковских карт Живаго-банка возможность 
перевести свою действующую карту в режим овердрафта 
и оплачивать покупки или получать наличные, как за счет 
своих средств, так и за счет средств Банка (в пределах лимита 
кредитования).  

 3 Августа 2013 г. – Живаго-банк стал участником программы 

государственной поддержки льготного автокредитования.  
 

2014 г. 
 

 27 Февраля 2014 г. – начат выпуск карт MasterCard Express.  

 

 3 Июля 2014 г. – подключен сервис SecureCode для 

дополнительной защиты онлайн-платежей.  
 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

анк прошел многие этапы развития и становления и 

успешно выдержал все испытания, которые выпали на долю 
всего банковского сообщества. Сегодня наш Банк – это 
надежный партнер, верный друг в решении самых сложных 
задач и достойный пример ответственного ведения бизнеса. Он 
имеет все интеллектуальные, финансовые и организационные 
ресурсы, которые позволяют с уверенностью смотреть в 
будущее. Надеемся, что следующие годы биографии будут 
отмечены такими же партнерскими, доверительными и 
взаимовыгодными отношениями с нашими клиентами, 
учредителями и деловыми партнерами. Со своей стороны 
заверяем, что Банк сделает все от него зависящее, чтобы это 



взаимодействие только крепло, всемерно способствуя 

процветанию нашего бизнеса и экономики региона в целом. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 


