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Когда мы видим, что бизнес клиен-
та развивается, когда он из стартапа 
вырастает до масштаба серьёзной ком-
пании, мы очень радуемся, поскольку 
приятно сознавать, что в этом успехе 
есть и наш вклад.

Пермский филиал развивается 
вместе с банком. У нас растёт количе-
ство клиентов, расширяется продук-
товая линейка, развивается сервис. 
Мы готовы предлагать предприни-
мателям независимо от масштаба 

их бизнеса необходимые продукты и 
программы, даже когда они сами не 
совсем понимают предстоящий путь, 
а видят перед собой только конечную 
цель. Мы подберём разные варианты 
процентной нагрузки, графиков пога-
шения и сроков.

 Какие цели на ближайшую перспек-
тиву ставит перед филиалом головной 
банк и его акционеры?

— Это дальнейшее развитие бизне-
са. Одним из основных направлений 
станет работа с малым и микробизне-
сом, которому будет уделяться особое 
внимание. Мы стараемся поддержать 
наших клиентов на старте, радуем-
ся, когда они переходят сначала в 
малый, а затем — в средний бизнес. 
Пока финансовая грамотность всё 
ещё оставляет желать лучшего: мно-
гие потенциальные предприниматели 
боятся обратиться в банк, спросить, 
обсудить, чтобы не демонстрировать 
свою экономическую неосведомлён-
ность. Мы это хорошо видим и по-
нимаем. Поэтому много встречаемся 
с людьми и рассказываем о том, что 
банк может им предложить.

Кроме этого, мы пошли ещё дальше 
и предусмотрели для представителей 
микробизнеса специальный тренинг 
«Работай, развивайся, радуйся». Его 
цель — исключить депрессивное на-

строение «малышей», которое возника-
ет, если у них что-то не получается. Мы 
знаем, что если в такой ситуации че-
ловека не поддержать, то у него могут 
опуститься руки, и о бизнесе придётся 
забыть. Этот тренинг проводится имен-
но в контексте тех трудностей, которые 
возникают у начинающих предприни-
мателей, когда они только постигают 
азы бизнеса, пытаясь совмещать работу 
с личной жизнью и решением своих по-
вседневных проблем.

Кстати, стандартная линейка про-
дуктов, которые у нас есть для малого 
и микробизнеса, — это лишь одно на-
правление. Зачастую к нам приходят с 
интересными проектами, которые не 
попадают в утверждённые стандарты. 
С такими идеями мы тоже работаем — 
в индивидуальном порядке.

Стратегической задачей также 
остаются развитие розничного на-
правления и привлечение ресурсов. 
У нас есть линейка очень удобных де-
позитов с возможностью либо попол-
нения счёта, либо накопления. Есть 
возможность проведения операций по 
депозитным счетам. 

Мы также продолжим предлагать 
потребительское кредитование, вклю-
чая экспресс-кредиты. Ну и, безуслов-
но, ипотека, помимо всего прочего 
имеющая ещё и большое социальное 
значение. 

 Как вы отметили день рождения фи-
лиала?

— По-деловому практично и по-
домашнему уютно. С 14 по 17 июля 
мы организовали сразу несколько 
мероприятий под названием «Все 
грани бизнеса», в которых приня-
ли участие наши клиенты из разных 
сегментов бизнеса: от частных пред-
принимателей до представителей 
крупнейших компаний нашего края. 

Мы пригласили как наших давних 
партнёров, которые обслуживаются 
в банке много лет, так и клиентов, с 
которыми начали работать совсем 
недавно, но у нас уже установились 
прочные контакты. На этих встречах 
мы рассказали клиентам о произо-
шедших в ТрансКапиталБанке изме-
нениях, провели обучающие семина-
ры и тренинги на актуальные для них 
темы, предоставили возможность не-
формально пообщаться. Получились 
такие клубы по интересам, где наши 
клиенты смогли чему-то научиться, 
обсудить самые разные практиче-
ские вопросы как с экспертами бан-
ка, так и друг с другом. 

Отдельное внимание было уделе-
но представителям малого и микро-
бизнеса. Гостями этого вечера стали 
наши будущие, я надеюсь, клиенты, 
которым мы рассказали о своих воз-
можностях — некоторые из них прак-
тически уникальны для банковского 
рынка края сегодня. Например, про-
грамма гендерного финансирования. 
Это программа кредитования для 
предприятий, которыми либо владе-
ют, либо руководят женщины. Таких 
в Перми, как оказалось, очень много. 
По статистике, именно женщины яв-
ляются наиболее дисциплинирован-
ными заёмщиками, но им сложнее 
вести собственное дело, так как на 
них традиционно лежит большая на-
грузка со стороны семьи. Наш банк 
предлагает им специальные условия 
кредитования, облегчающие ведение 
бизнеса.

Вот так мы и отметили день рож-
дения. В итоге и нам, и нашим клиен-
там так понравилось, что совершен-
но точно мы на этом не остановимся, 
будем подобные мероприятия про-
водить регулярно. Мы хотим, чтобы 
пермяки знали, что мы совершенно 
открыты и готовы работать с самы-
ми разными клиентами — частны-
ми лицами, большими компаниями, 
индивидуаль ными предпринимате-
лями. Для нас они все равны, и у нас 
есть возможность с каждым из них 
работать индивидуально. Мы гордим-
ся этим, поскольку в современных ус-
ловиях далеко не каждый банк может 
предложить такой подход. На
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мы гОтОВы ПРЕдлАгАть ПРЕдПРиНимАтЕлям 
НЕЗАВиСимО От мАСштАбА их биЗНЕСА 
НЕОбхОдимыЕ ПРОдУКты и ПРОгРАммы,  
дАжЕ КОгдА ОНи САми НЕ СОВСЕм ПОНимАют 
ПРЕдСтОящий ПУть, А Видят ПЕРЕд СОбОй  
тОльКО КОНЕЧНУю цЕль


