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Газпромбанк 
в цифрах 



3



4

Газпромбанк обслуживает ключевые отрасли 
российской экономики 



Газпромбанк в цифрах 

С 1990 года – коммерческий 
банк газовой промышленности 

КЛИЕНТ 2020+
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Что изменилось? 

С 1990 года – коммерческий 
банк газовой промышленности 
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Актуальные технологические тематики

Финансовая 
и тех. 

грамотность

Платежные 
технологии

Финтех

Open Banking 
Необанки

API

Кибер-
и информационная

безопасность

Роботизация
Автоматизация

Боты и конструкторы

Лучшие практики 
дизайна

UX/UI

Тренды разработки
DevOps, Agile

Омниканальность

Облачные технологии
Контейнеры

Микросервисы

Блокчейн
DLT

Клиентоцентричность
Исследования

CustDev

Развитие ИТ систем
Архитектура 

и инфраструктура

R&D
Стартапы
Sandbox

ИИ & Машинное 
обучение
Квантовые 
технологии

Инвестиции
Финансовое 
планирование

Dgtl marketing
Новые каналы

VR & AR
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Корпоративные коммуникации    
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Главная задача - построение 
отношений с ЦА. 

Какие именно это будут отношения 
зависит от бренд-стратегии 
компании. 

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ БАНКА

СОТРУДНИКИ

БУДУЩИЕ СОТРУДНИКИ

ГОС. ПАРТНЕРСТВО

БИЗНЕС СООБЩЕСТВО

КЛИЕНТЫ

ОТРАСЛЬ

Как система управления внутренними и внешними потоками информации



Корпоративный коммуникатор    
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Евангелист своей 
компании 

Переговорщик 

Лидер мнений 

Спикер 

Профессионал 24/7 

Стратег 

Публичный человек 

Управленец 

Защитник

Организатор

Психотерапевт 

Инноватор



Отдел инноваций

Кросс-функциональное взаимодействие

Задачи
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• Реализация пилотных проектов с целью внедрения инноваций 

• Развитие внутренней инновационной культуры - общебанковской
и для руководителей подразделений, членов Совета по инновациям

• Внешнее позиционирование технологического и инновационного 
бренда банка

• Сопровождение и реализация взаимодействия с игроками отраслевой 
экосистемы по направлению Fintech (Ассоциация Финтех, Агентство 
инноваций Москвы, Сколково и пр.)

Цель – Поиск идей и внедрение инноваций

Создан 9 декабря 2019 года

Посредник между департаментами банка и партнерами

Отдел инноваций

Департамент 
коммуникаций         
и маркетинга

Департамент по 
работе с 

персоналом



Образ Газпромбанка сегодня  
Слоганы:

1. «В масштабах страны, в интересах каждого»

2. «Один банк, одна команда» 

3. «Мы вместе. И это всё меняет»  

Банк позитивных изменений 

Пирамида ценностей:

1. Неравнодушный

2. Ответственный  

3. Активный 

HR-бренд:

1. Надежный банк, стабильная работа

2. Мы готовы меняться, поэтому набираем команду ИТ-

специалистов, в том числе и для новых проектов 

3. У банка есть возможности на реализацию глобальных проектов  

4. Хорошая корпоративная культура, работа в команде 

5. Потребности сотрудника для банка на 1 месте 
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Внутренние каналы 
взаимодействия  



Корпоративная культура    
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Имиджевый ролик 
Газпромбанка

Вертикальная коммуникация 

Транслирование Топ-менеджментом банка приоритетов и ценностей в целях 
создания комфортной, прозрачной и благоприятной среды для развития 
сотрудников и бизнеса в целом 

• Демо Дни 

• Совет по инновациям 

• Участие топ-менеджмента в культурно-массовых и социально-значимых 
мероприятиях совместно с сотрудниками банка

Горизонтальная коммуникация 

• Корпоративные программы и мероприятия

• Цифровые и печатные инструменты коммуникации 

Основные направления  



GPB Transform 
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1. Трансформация силы
2. Трансформация духа
3. Трансформация разума

Ссылка на YouTube
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https://www.youtube.com/watch%3Fv=dEr1w-cqD84&list=PLaYnZrqLPO2lcahwhEjU_NfnXagMAQSTT
https://www.instagram.com/gpb_life/


Газета Газпромбанка
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Каналы взаимодействия сотрудников   
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Другие внутренние каналы взаимодействия 
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• Корпоративный информационный портал

• Почтовые рассылки (GPBinnovations, GPBlearning, 
GPBinfo, GPBдети и т.д.) 

• Канал в Telegram

• Корпоративный учебный портал

• Экраны в лифтовых пространствах 

• Проведение прямых трансляций внутрибанковских 
мероприятий 



Внешние каналы 
взаимодействия 



Взаимодействие с клиентами 



Социальные сети  
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1. Instagram 4. ВКонтакте3. YouTube2. Facebook 5.Одноклассники

https://instagram.com/gazprombank%3Figshid=1ul354ruma9np
https://vk.com/gazprombank
https://www.youtube.com/channel/UCwtYpm9ay6jsJjAdeSj4f2g
https://www.facebook.com/gpbofficial/
https://ok.ru/gazprombank


GPB Space
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Подробнее о работе с инновациями в Газпромбанке на сайте: 
https://space.gazprombank.ru/innovation/

https://space.gazprombank.ru/innovation/


• Участие Газпромбанка в отраслевых мероприятиях 
и инициативах

• Формирование экспертного мнения в СМИ 

• Наполнение коммуникационных каналов инновационными 
и технологическими инфоповодами

Развитие и продвижение инновационного,
технологического и HR-бренда компании:

• Форумы и конференции

• Митапы

• Хакатоны и воркшопы

• Участие в отраслевых ассоциациях и 
мероприятиях

• Отражение активностей в СМИ и каналах 
партнеров 

Технологические мероприятия 

GPB.Talks 



Другие внешние каналы взаимодействия  
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• PR первых лиц

• Умное отделение 

• Нативная реклама

• SMM

• Didital-коммуникации

• Сотрудничество с медийными личностями,  блогерами

• Интервью 

• Взаимодействие с клиентами через call-центр 

• Другие PR-продукты 



Контакты 

Innovations@gazprombank.ru

daria.chernozub@gazprombank.ru

Facebook

http://gazprombank.ru
http://gazprombank.ru
https://www.facebook.com/dasha.chernozub

