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а также узнать о способах сокраще-
ния издержек и оптимизации биз-
нес-процессов. Ключевым экспертом 
встречи выступил аналитик инвести-
ционного банка Sberbank CIB Антон 
Струченевский.

По словам эксперта, экономичес-
кая ситуация в России сегодня позво-
ляет надеяться на то, что в среднесроч-
ной перспективе особых потрясений 
не будет: «Важным фактором роста 
экономики является продолжающийся 
процесс импортозамещения. Макро-
экономическая политика в России сей-
час достаточно взвешенна, что тоже 
является плюсом».

По словам Антона Струченевского, 
ситуация на рынке открывает новые 
возможности для тех, кто готов ак-
тивно действовать, развивая бизнес 
в направлении сокращения расходов, 
модер низации и роста продуктивно-
сти производства. 

В завершение встречи руководите-
ли банка рассказали об инструментах 

повышения эффективности бизнес-
процессов: системах межкорпоратив-
ного электронного документооборо-
та, позволяющих перейти на работу с 
электронными документами во взаи-
модействии не только с налоговыми, 
таможенными и административными 
органами, но и с бизнес-контраген-
тами, и системе Cash Management, 
помогающей централизовать казна-
чейские операции и повышать опера-
тивность управления финансовыми 
потоками в компаниях, особенно име-
ющих холдинговую структуру или раз-
ветвлённую сеть. 

Важной частью первого заседа-
ния СЕО-клуба стала сессия вопро-
сов и ответов за круглым столом. 
Именно здесь представители круп-
ного бизнеса — участники заседания 
имели возможность пообщаться с 
представителями банка по широ-
чайшему спектру тем: от глобальных 
прогнозов развития, до конкретных 
вопросов взаимодействия с банком. 

Клиенты Западно-Уральского бан-
ка высоко оценили проведённое За-
падно-Уральским банком заседание 
СЕО-клуба.

Владимир Пучнин, финансовый 
директор ОАО KD Group: 

— В проведённом мероприятии 
импонирует клубный формат, а зна-
чит, возможность задать интересу-
ющие вопросы и тут же получить на 
них ответы. Надеюсь, что сотрудни-
чество между банком и бизнесом в 
клубном формате будет продолжено.

Элла Попова, заместитель ди-
ректора по финансовым вопросам 
ООО «Управляющая компания «ЭКС»: 

— Думаю, что форматы проведе-
ния мероприятий в рамках СЕО-клуба 
будут меняться. Очень хочется, чтобы 
крупный бизнес получил информацию 
по интересующим его вопросам, пред-
ложения, связанные с конкретным со-
трудничеством с банком.
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