
В Прикамье растут темпы 
строительства жилья
По данным Пермьстата, за 11 месяцев 2014 года в Пермском крае введено в экс-
плуатацию 929 тыс. кв. м жилья. Это на 71,6% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. В эту цифру включены и индивидуальные застройщики —
они возвели 499 тыс. кв. м жилья (рост — в два раза). 

За январь-ноябрь этого года в Прикамье сдано 12 516 квартир. В частности, в Перми 
введено в эксплуатацию 460,7 тыс. кв. м, в Пермском районе — 126 тыс. кв. м, в районах 
Коми-Пермяцкого округа — 34,9 тыс. кв. м, в Чернушинском районе — 31,5 тыс. кв. м, в 
Краснокамском районе — 28,1 тыс. кв. м.

Увеличение объёмов жилищного строительства — один из приоритетов губернатора 
Пермского края Виктора Басаргина в рамках проекта «Время строить». В этом году плано-
вая цифра, которая установлена для региона Министерством регионального развития РФ, 
составляет 1 млн кв. м жилья. Однако глава Прикамья поставил задачу краевому прави-
тельству построить 1,1 млн кв. м жилых площадей и продолжить увеличивать ввод жилья 
в последующие годы. К 2020 году в Прикамье должно строиться не менее 1 кв. м на одного 
жителя, то есть 2,6 млн кв. м жилья. 
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Больше, чем стандарт

«Чтобы стоять на месте, 
нужно бежать, а чтобы идти, 
нужно бежать очень быстро», —
помните эту фразу Алисы, 
знаменитой героини Льюиса 
Кэрролла? Если пользоваться 
этой аналогией, «Вятка-банк» 
сегодня просто летит, опережая 
время, — настолько быстро и 
успешно ему удаётся внедрять 
свои проекты в жизнь.

Александр Пелевин, на-
чальник управления развития 
розничного бизнеса «Вятка-
банка»:

— В сфере финансовых услуг 
это работает как нигде. При 
разработке продуктов мы ста-
раемся сделать предложение не 
«как у всех», а удобнее, выгоднее 
и эффективнее для клиента, 
дать какой-то «плюс» сверху, 
который действительно ну-
жен и выгоден. Возьмите, к 
примеру, наш зарплатный про-
ект. Выпускаем дополнитель-
ные карты, SMS-оповещения, 
интернет-банк — всё на уров-
не. Но есть ещё и та самая 
изюминка — это отсутствие 
комиссий за снятие наличных 
с зарплатной карты «Вятка-
банка» в абсолютно любых 

банкоматах по всей России. Для 
участников зарплатного про-
екта и работников бюджетной 
сферы в первые три месяца по 
карте с кредитным лимитом 
действует ставка 14% годо-
вых, далее 16% годовых на весь 
срок*.

Быстрее, выше, сильнее

«Современный банк — это 
банк, куда клиент приходит 
один раз. Дальше он может 
управлять своими средствами 
так, как ему удобно, по телефо-
ну или с компьютера, — расска-
зывает Владимир Кибардин, 
руководитель департамента 
продуктов и продаж «Вятка-
банка». — Мобильный и интер-
нет-банкинг — два наших при-
оритета. С марта мы запустили 
в работу «Мобильный банк», и 
теперь оплатить коммунальные 
услуги, сделать перевод или от-
крыть вклад можно со смарт-
фона. Есть новшества и для 
юрлиц: можно зайти на сайт, 
забронировать расчётный счёт 
в нашем банке и через минуту 
получить реквизиты для вашей 
организации. В сентябре мы 
обновили интернет-банк для 
корпоративных клиентов — он 

стал удобнее, быстрее, а глав-
ное — ещё безопаснее».

Лидеры рейтингов

Самый надёжный показа-
тель хорошей работы банка — 
рост числа клиентов и спроса 
на банковские услуги. В 2014 
году открывается в два раза 
больше вкладов, чем в про-
шлом. Портфель вкладов вырос 
с начала года на 97 млн руб. 
Сегодня более 40 000 вклад-
чиков доверили свои средства 
«Вятка-банку», а кредитов с на-
чала года выдано на 601 млн 
руб. 

«Вятка-банк» регулярно от-
мечают в числе лучших банков 
России по объёмам открытых 
вкладов, кредитов, выданных 
физическим лицам, и объёмам 
кредитования предприятий. 
Например, по объёму портфеля 
вкладов физлиц банк занимает 
первое место в регионе и 137-е
место из всех российских 
банков. По объёму выданных 
кредитов физлицам (сроком 
от 181 дня до 1 года) банк за-
нимает 40-е место по России, 
а по выданным кредитным 
картам (овердрафты и прочие 
предоставленные средства) — 
27-е место среди 838 банков. 

По объёму кредитов, выданных 
предприятиям и организациям 
(на срок от 181 дня до 1 года), 
банк занимает 175-е место. По 
объёму средств предприятий 
и организаций (сроком до 90 
дней) — 147-е место в рейтин-
ге, рост за месяц на 14,63% 
(банки.ру, ноябрь 2014 г.).

«Особо хотелось бы от-
метить, что у нас растут не-
процентные доходы. То есть 
доходы не от кредитования, 
где неизбежны большие или 
меньшие риски, а доходы от 
комиссионных услуг, то есть от 

обслуживания наших клиентов. 
А это значит, что нам доверяют, 
клиентов становится больше, 
они активнее пользуются ус-
лугами банка. За 10 месяцев 
2014 года мы получили 215,6 
млн руб. комиссионных дохо-
дов только от корпоративных 
клиентов. Это на 5,55% боль-
ше, чем в прошлом году, — рас-
сказывает Андрей Семиохин. —
Корпоративный кредитный 
портфель — 6,09 млрд руб., 
привлечённые свободные 
средства — 573,8 млн руб., се-
годня у нас заключено 1300 

договоров по «Зарплатному 
проекту» и открыто почти 
13000 счетов юрлиц и ИП».

Надёжные ресурсы, большая 
сеть отделений, инновации и 
доверие клиентов — сегодня 
это слагаемые стабильности 
и успешного развития любого 
регионального банка. И «Вятка-
банк» снова подтвердил, что 
обладает ими в полной мере!

Офис «Вятка-банка» в Перми: 
ул. Краснофлотская, 28.
Тел. (342) 241-31-03.

• тенденции«Вятка-банк»: 24 года надёжности!
 «Вятка-банк» — это пример того, как небольшой региональный банк при грамотном управ-
лении и заботливом отношении к клиентам превратился в преуспевающий банк, работаю-
щий на федеральном уровне. Национальное рейтинговое агентство в 2014 в очередной 
раз подтвердило индивидуальный рейтинг кредитоспособности «Вятка-банка» на уровне А 
(высокая кредитоспособность, второй уровень). Что позволило банку пройти 24-летний путь 
успеха — в диалоге от первого лица.

реклама

* Ставка 14% годовых действует с момента установления лимита задолженности по карте; на последующий период для работников бюджетной сферы и клиентов в рамках «Зарплатного проекта» - 16% годовых при условии оформления страховки, без страховки - ставка 
19% годовых; общие условия – ставка от 16% до 32% годовых (в соответствии с внутренними документами банка). Срок действия Договора об установлении кредитного лимита (далее - Договор) - до 3-х лет, но не более срока действия карты. Продолжительность периода 
времени, в течение которого предоставляются кредиты - не более 1 года. Максимальный размер лимита задолженности по карте — 350 000 рублей/10000 USD/EUR, минимальный – 10000 рублей/ 300 USD/EUR. Без обеспечения. Плата за выпуск и обслуживание карт и 
плата за снятие денежных средств определяются в соответствии с тарифами банка. Возраст заемщика: от 21 до 60 лет на момент окончания Договора. Предусматривается возможность добровольного страхования. В случае нарушения сроков уплаты платежей по кредиту 
клиенту устанавливается повышенная процентная ставка на условиях, предусмотренных Договором, и клиент уплачивает штрафную неустойку в соответствии с тарифами банка. АКБ «Вятка-банк» ОАО, Лиц. ЦБ РФ №902 от 31.01.2013

Команда «Вятка-банка»

вяткабанк.рф;  vk.com/vtkbank

8-800-1001-777

Изменения вводятся 
для того, чтобы сократить 
очереди в будние дни. От-
делы ЗАГС, находящиеся в 
Свердловском и Мотовили-
хинском районах, где прово-
дится самое большое количе-
ство регистраций, с 1 января 
2015 года будут работать по 
субботам. 

График уже утверждён и 
согласован с Комитетом ЗАГС 
Пермского края. Остальные 
отделы будут работать с по-
недельника по пятницу.

«Наиболее востребован-
ная услуга органов ЗАГС в 
субботу — это заключение 
брака. Именно поэтому в 
субботу мы «открыли» те от-
делы, где услуга наиболее 
востребована. Таким обра-
зом удастся сократить оче-
реди в будние дни на выпол-
нение других услуг органов 
ЗАГСа», — отметил исполня-
ющий обязанности началь-
ника управления ЗАГС адми-
нистрации Перми Дмитрий 
Губанов.

Получить государствен-
ную услугу регистрации ак-
тов гражданского состояния 
(рождение, установление 
отцовства, заключение бра-
ка, расторжение брака, усы-
новление, перемена имени, 
смерть) пермяки смогут в 
течение недели в любом от-
деле. 

График работы отделов 
ЗАГС Перми можно узнать по 
телефону 210-12-28.

Анна Романова

Сладкая суббота
С января 2015 года меняется график работы 
пермских ЗАГСов
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