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Сбербанк упрощает 
расчёты банковской картой

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» и торговая сеть «Виват» при-
ступили к реализации пилотного проекта, направленного на стимулирование 
использования безналичных расчётов. Основная задача проекта — реали-
зовать удобное для владельца банковской карты решение, которое мотиви-
ровало бы его использовать банковскую карту вместо наличных при оплате 

покупок.
В рамках проекта в ряде супермаркетов «Виват» была внедрена технология 

«Быстрая покупка» (Quick Payment Service или Small Ticket) платёжных систем VISA 
и MasterCard.
В соответствии с правилами международных платёжных систем в торговых пред-

приятиях, относящихся к типу «Супермаркеты», разрешается проводить операции 
оплаты покупок картой на сумму до 1 000 руб. без ввода пин-кода или подписи дер-
жателя карты на чеке. Такой режим позволяет повысить удобство для клиентов, суще-
ственно сократить время оплаты покупки и, соответственно, ожидание в очереди 
на кассе, а также снижает риск компрометации пин-кода при его введении на виду 
у остальных покупателей.
Василий Палаткин, заместитель председателя Западно-Уральского банка 

ОАО «Сбербанк России»:
— Для клиента это полностью безопасно: все операции по картам проходят строго 

по сертифицированным технологиям и на сертифицированном оборудовании, в ре жиме 
онлайн получают подтверждение банка-эмитента.
Андрей Макаров, вице-президент MasterCard в России:
— Современный покупатель предпочитает скорость и технологии, которые позво-

ляют сберечь его бесценное время. Возможность ещё быстрее оплачивать покупки, 
без ввода пин-кода при покупке не дороже 1000 руб. — это удобное решение, благода-
ря которому обслуживание в торговых предприятиях становится ещё качественнее.
Ещё одним новшеством стала установка оборудования для приёма карт в удоб-

ном месте на кассе: теперь кассиру не нужно совершать никаких действий для того, 
чтобы «подать» терминал клиенту для совершения платежа. Терминал уже закреплён 
«лицом к клиенту», поэтому всё, что нужно сделать, — это вставить карту.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В телевикторине «Уралхимики» 
победил Максим Сунцев

В финальной игре второго сезона телевизионной викторины «Уралхимики» 
победителем стал Максим Сунцев, окончивший девятый класс пермской шко-
лы №50. Он получил главный приз от холдинга «УРАЛХИМ» — сертификат на 
путешествие во Францию. Зрители смогли увидеть финал 7 июня на телека-
нале «Россия 1».

Игра «Уралхимики» впервые стартовала в 2013 году как совместный проект компа-
нии «УРАЛХИМ», Министерства образования Пермского края и ВГТРК «Гостелерадио-
компания «Пермь». Это телевизионная викторина для старшеклассников, с успехом 
изучающих химию и уже показавших себя на всероссийских и краевых школьных олим-
пиадах по этому предмету.
В финал 2014 года вышли пять участников. После теоретических заданий вперёд 

вырвались Максим Сунцев и Роман Архипов из пермской школы №44, набравшие оди-
наковое количество очков. В результате победителя определили практические испы-
тания. Участники должны были смонтировать установки по получению кислорода, 
правильно провести химическую реакцию, собрать полученный кислород в колбах и 
подтвердить его наличие там вспыхнувшими тлеющими угольками. Оба провели все 
операции корректно, но Максим всё же опередил соперника на один балл и стал побе-
дителем второго сезона игры «Уралхимики». Роману за достойную борьбу и второе 
место от компании «УРАЛХИМ» вручили специальный приз — сертификат на приобре-
тение велосипеда.
Максим Сунцев, победитель телеигры «Уралхимики», ученик школы №50:
— Я очень рад, что мне удалось победить! До последнего момента это было непо-

нятно, соперник был очень сильный. Думаю, мне повезло: не только хватило теоре-
тических знаний, но и на практике всё получилось. Огромное спасибо за помощь в 
подготовке к игре моей учительнице химии — Наталье Пестовой. Спасибо компании 
«УРАЛХИМ», что сделали такую интересную игру!
Все финалисты проекта, среди которых также ученица лицея №1 г. Березники 

Мария Могильникова, ученик школы №2 г. Березники Александр Кучев и ученик шко-
лы №12 г. Перми Сергей Аликин, получили почётное звание «Уралхимики» и призы от 
компании «УРАЛХИМ» — планшетные компьютеры. Их учителям директор филиала 
«ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Алексей Аверьянов вручил ценные подарки, а начальник 
отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Перм-
ского края Дмитрий Жадаев наградил благодарственными письмами за отличную под-
готовку воспитанников.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Наша главная цель — повысить интерес к химии среди школьников Пермского 

края, чтобы они видели перспективы трудоустройства на химических предприятиях 
региона, в том числе и на заводах УРАЛХИМа. Хочу поблагодарить педагогов за то, 
что сумели развить способности ребят к химии. Мы с вами решаем общую задачу: 
чтобы таких талантливых учеников становилось всё больше.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В Перми открылся первый в России 
Единый центр сопровождения 
контрактной системы

В Перми 5 июня открылся первый в России Единый центр сопровождения 
контрактной системы (ЕЦСКС), созданный при участии правительства Перм-
ского края, Банка Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ, Пермской ТПП 
и Единой электронной торговой площадки (ЕЭТП).
В церемонии открытия приняли участие директор департамента развития 

контрактной системы Министерства экономического развития РФ Максим 
Чемерисов, заместитель председателя правительства — министр экономичес-
кого развития Пермского края Леонид Морозов, председатель комитета ТПП 
РФ по развитию системы закупок, первый заместитель президента-председа-
теля правления Банка Москвы Александр Ястриб, президент Пермской ТПП 
Марат Биматов, генеральный директор ЕЭТП Антон Емельянов.
Задача новой структуры — содействие развитию системы закупок, повы-

шение качества обслуживания участников контрактной системы и оказа-
ние всесторонней помощи бизнесу. Центр реализован по принципу «одного 
окна», где предприниматели смогут получить полный спектр финансовых и 
банковских услуг для участия в торгах в рамках федеральных законов №44 
и №223, а также консультационную помощь, решить технические вопросы 
включения в систему электронных торгов.
Марат Биматов, президент Пермской торгово-промышленной палаты:
— Открытие единого центра — это серьёзный шаг, направленный на прео-

доление существующих проблем в сфере госзакупок. Сейчас на уровне региона 
в закупочных процедурах участвуют 2,5 тыс. представителей бизнеса, а должны 
участвовать 25 тыс. В этом случае мы сможем говорить о действительно конку-
рентной среде и повышении эффективности расходования бюджетных средств.

Центр существенно упростит доступ к торгам для малого и среднего бизнеса. 
Мы ведём речь о стабильном рынке госзакупок, объём которого в Пермском крае 
составляет почти 50 млрд руб. Эти средства, расходуемые государством, могут 
стать надёжным источником развития для бизнеса.
Пермь — это первый город, в котором открывается такой центр. Его соз-

датели называют как минимум две причины. Первая — масштаб и мощный 
промышленный потенциал Пермского края. Вторая — отлаженное сотрудни-
чество с ТПП.

ОАО «СтройПанельКомплект» 
объявляет ТЕНДЕРЫ на проведение 
работ, связанных с проектированием, 

строительством и отделкой 
многоквартирных домов.

С действующими тендерами 
можно ознакомиться 

на сайте http://spk.perm.ru 
и по телефону (342) 264-26-09
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