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КОНЪЮНКТУРА

Экономия и рациональное 
использование

В современном мире остро стоит 
вопрос, как получить максимальную выго-
ду от использования природных ресурсов, 
не истощая их запасы? Тема энергосбере-
жения актуальна на всех уровнях — как 
для крупных предприятий, так и для част-
ных потребителей.
Не оставят без внимания проблему XXI 

века и участники форума. Они поговорят 
о модернизации энергетического хозяй-
ства, внедрении современных технологий 
для развития энергетики и даже вырабо-
тают модель управления энергоэффек-
тивностью в бюджетной сфере.
Параллельно на площадке будут пред-

ставлены уникальные новинки от ведущих 
отечественных и зарубежных предприятий. 
Среди них — тепловые насосы, компрессор-
ные станции и системы подготовки сжатого 
воздуха, энергосберегающие трансформа-
торы и газотурбинные электростанции.
В семинарах и «круглых столах» примут 

участие представители Министерства стро-
ительства и ЖКХ Пермского края, админи-
страции Перми, руководители крупнейших 
ресурсоснабжающих компаний региона.

Проблемы ЖКХ

Вопросы энергоэффективности и энер-
госбережения — не единственная тема 
для дискуссий в рамках межрегионально-
го форума. По-прежнему актуальными для 
жителей Прикамья остаются и проблемы в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Как правильно организовать капиталь-

ный ремонт многоквартирных домов в 
регионе и где найти источники финансиро-
вания? С какими трудностями сталкивают-
ся руководители управляющих компаний 
при прохождении процедуры лицензи-
рования? Как происходит формирование 

тарифной политики? Эти вопросы — на 
повестке дня как у представителей орга-
нов власти, так и у бизнесменов.

Технологии и оборудование

Семинары и конференции фору-
ма будут проходить параллельно с дву-
мя специализированными выставка-
ми — «Вода. Тепло. ЖКХ» и «Энергетика. 
Энергосбережение». Таким образом, у 
посетителей и участников проекта поя-
вится возможность не только обсудить 
перспективы развития энергопромышлен-
ного комплекса Прикамья в теории, но и 
познакомиться с современным оборудо-
ванием и технологиями на практике.
На выставках будут представлены 

новинки в сфере электроэнергетики и 
электросети, теплоэнергетики, энергети-
ческого машиностроения, тепло-, газо- и 
водоснабжения, капитального ремонта, 
благоустройства территорий.
Свои услуги пермякам предложат 

более 130 компаний-участниц из России 
и стран зарубежья.

Эффективный диалог

Межрегиональный форум «Энерго-
сбережение и энергоэффективность» прой-
дёт в Прикамье уже в пятый раз, из года в 
год поднимая самые актуальные и серьёз-
ные вопросы в сфере ЖКХ и энергетики 
региона. Своим участникам деловое меро-
приятие даёт возможность напрямую пооб-
щаться с представителями контролирующих 
организаций и органов государственной 
власти, задать интересующие вопросы, най-
ти новых инвесторов, получить инструменты 
для реализации собственных проектов.
Форум пройдёт на «Пермской ярмарке» 

при поддержке правительства Пермского 
края с 23 по 26 сентября. Вход для заре-
гистрированных специалистов свободный.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Энергетика 
и энергосбережение: 
новые возможности

В Выставочном центре «Пермская ярмарка» 23 сентября стар-
тует ежегодный межрегиональный форум «Энергосбережение 
и энергоэффективность». Для представителей органов государ-
ственной власти, ресурсоснабжающих организаций и управля-
ющих компаний это станет поводом обсудить ключевые пробле-
мы в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

ре
кл
ам
а

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Sberbank CIB выступил 
одним из организаторов 
синдицированного кредита 
для компании «ЕвроХим»

Sberbank CIB выступил одним из организаторов синдицированного кредита 
объёмом $750 млн и сроком на восемь лет для группы «ЕвроХим». В состав 
синдиката, помимо Sberbank CIB, вошли шесть банков: Crédit Agricole CIB, 
HSBC Bank PLC, ING Bank N.V., РОСБАНК, Société Générale S.A., «ЮниКредит 
Банк».

Полученные кредитные средства «ЕвроХим» планирует направить на финансиро-
вание своего калийного проекта — «Усольский калийный комбинат», Верхнекамское 
месторождение. Реализация этого проекта увеличит самообеспеченность калийным 
сырьём и позволит упрочить преимущество компании по затратам.
Наталья Ермакова, начальник отдела промышленности управления корпо-

ративных клиентов департамента клиентского менеджмента, управляющий 
директор Sberbank CIB:

— Мы рады принять участие в синдицированном кредите для нашего давнего партнёра, 
группы «ЕвроХим». Компания провела грандиозную работу для реализации сделки на прин-
ципах проектного финансирования с привлечением ведущих банков в данной сфере. Коман-
да Sberbank CIB обладает уникальным опытом финансирования инвестиционных проектов, 
который был успешно продемонстрирован в этой знаковой для рынка сделке. Отрасль 
химических удобрений имеет большие перспективы, и мы готовы и дальше способствовать 
развитию бизнеса наших клиентов, предоставляя им полный спектр финансовых услуг.

«ЕвроХим» — один из крупнейших в мире производителей химических удобрений. Его предприятия производят в 
основном азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. 
Это вертикально интегрированная компания с широкой сферой деятельности, включающей направления от добычи 
полезных ископаемых и природного газа до производства удобрений, логистики и дистрибуции.
В настоящее время разрабатываются два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации про-
ектов «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Гремячинское месторождение, Волгоградская область) и «Усольский калийный комби-
нат» (Верхнекамское месторождение, Пермский край).
Имея головной офис в Москве, компания управляет производственными мощностями в России и Западной Европе и 
является работодателем более чем для 20 тыс. сотрудников по всему миру.
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и «Трой-
ки Диалог». Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая 
торговое финансирование), документарный бизнес, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными 
бумагами, собственные инвестиции.
Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупней-
шие корпорации, финансовые институты, государства,  федеральные и субфедеральные органы власти и организации, 
интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника. реклама

НА  ПРОЗРАЧНЫХ  УСЛОВИЯХ

ВКЛАД ОСЕННИЙ
ЖДИ ДОЖДЕЙ ИЗ ПРОЦЕНТОВ

СТАВКА: РУБЛИ  11,0%
(% годовых)
Выплата процентов – ежемесячно.
Минимальная сумма вклада: рубли – 30 000.
Срок размещения денежных средств: от 200 до 1100 дней.
Предложение действует с 01.09.2014 по 30.11.2014 г. Вклад пополняемый.
Частичное востребование и пролонгация Вклада – не предусмотрены.
При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов 
пересчитывается по ставке Вклада «До востребования», 
действующей на момент расторжения договора Вклада.
Полный перечень условий по вкладу «Осенний» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)
Лицензия Банка России № 3384
(342) 200-98-01 Г.ПЕРМЬ, УЛ. ПОПОВА, 21 WWW.DEAL-BANK.RU Д
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