
Дмитрий Жоров, заместитель 
управляющего Пермским отделе-
нием Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России»:

— Мы видим всплеск интере-
са к крупным кредитам. Отчасти 
это вызвано тем, что с конца авгу-
ста Сбербанк проводит целенаправ-
ленную акцию по рефинансированию 
более дорогих кредитов, взятых кли-
ентами в других банках, чтобы облег-
чить финансовую нагрузку на малые 
предприятия. 
Хорошо идёт кредит для микробиз-

неса. Кредит «Бизнес-доверие» привле-
кает клиентов, 70% которых ранее 
не сотрудничали с банком. В целом 
за последние полгода на территории 
Пермского края было заключено более 
1,5 тыс. таких кредитных договоров.
По нашим оценкам, сегодня каждый 

второй кредит малому бизнесу на 
территории Прикамья выдаёт имен-
но территориальное подраз деление 
Сбер банка.

Юбилей Территориального фонда ОМС 
обойдётся бюджету в 399 тыс. руб.

Руководство Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Пермского края приняло решение отметить 20-летие своей организа-
ции в выставочном центре «Пермская ярмарка». Юбилейное мероприятие 
будет приурочено к международной выставке «Медицина и здоровье», кото-
рая откроется 13 ноября.
В программе юбилея фонда ОМС — торжественное собрание, на кото-

рое будет приглашено примерно 150 гостей. Культурная часть мероприятия 
предусматривает выступление местных творческих коллективов. Кроме того, 
запланировано буфетное обслуживание участников мероприятия.
Смета праздничного мероприятия составляет 399 тыс. руб. Расходы пла-

нируется провести через бюджет фонда ОМС как затраты на аппарат органов 
управления. Организация юбилея будет поручена ООО «Экспостройсервис», 
которое выиграло соответствующий запрос котировок.

ФИНАНСЫ
ВОЗМОЖНОСТИ

Ставка на «малышей»
Сбербанк продлевает выгодные условия кредитования малого бизнеса
Сбербанк продлевает акцию по снижению ставок и отмене 
комиссии в рамках линейки кредитных продуктов для мало-
го бизнеса до 31 декабря. Это даёт возможность субъектам 
малого и микробизнеса до конца текущего года без допол-
нительных затрат получить кредит на самые разнообразные 
цели — от пополнения оборотных средств до вложения во вне-
оборотные активы.

Как рассказал заместитель управ-
ляющего Пермским отделени-
ем Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» Дмитрий 
Жоров, ставка на малый бизнес 

для банка остаётся стратегической.
«Кредитный портфель малого бизне-

са в целом по краю на начало 2012 года 
составлял 7 млрд руб., к 1 октября мы 
зафиксировали прирост до14 млрд руб. 
Менее чем за два года кредитный портфель 
удвоился при низких показателях просро-
ченной задолженности. При такой динами-
ке это направление работы очень интерес-
но для банка», — пояснил руководитель.
Сбербанк проводил эту акцию с марта по 

октябрь, в ходе неё были отменены комис-

сии за предоставление кредита по большин-
ству продуктов: «Бизнес-доверие», «Бизнес-
проект», «Бизнес-оборот», «Бизнес-инвест», 
«Бизнес-авто», «Бизнес-актив», «Бизнес-
недвижимость», «Бизнес-рента», «Госзаказ». 
Плата за досрочный возврат кредита так-
же была отменена. Кроме того, банк снизил 
ставки по кредитам на 0,3–1%, в зависимо-
сти от срока кредитования (за исключением 
экспресс-продуктов для микробизнеса).

«Учитывая все преференции — сниже-
ние ставок и отмену комиссий, — субъек-
ты малого бизнеса сейчас могут кредито-
ваться в совокупности дешевле на 1–2%, 
чем это было в первой половине года. 
И эти условия до конца года сохранят-
ся», — отмечает Дмитрий Жоров.

В настоящий момент ставка по залоговым 
кредитам колеблется от 11 до 17% годовых 
по беззалоговым кредитам «Бизнес-дове-
рие», от 13 до 18% годовых — по «Бизнес-
овердрафту» (ставка зависит от срока креди-
та, финансового состояния клиента, наличия 
положительной кредитной истории и других 
параметров деятельности предприятия).
За период с 14 марта по 30 сентября в 

Западно-Уральском банке было заключено 
более 1,3 тыс. договоров в рамках продук-
тов, попавших под акцию, на общую сумму 
около 5 млрд руб. Это позволило увеличить 
кредитный портфель по этим продуктам за 
полгода более чем на 2 млрд руб. За анало-
гичный период прошлого года было заклю-
чено около 1 тыс. договоров, примерно на 
3,2 млрд руб. То есть, количество догово-
ров по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года выросло на 35%, а сум-
ма открытых договоров — на 56%.
Все эти тенденции создают неплохие 

ожидания от завершения года. Сегодня 
банк выдаёт в квартал не менее 2,5 млрд 
руб. кредитов, а в четвёртом квартале, 
с учётом наличия деловой активности, 
рассчитывает увеличить эту сумму.
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