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ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ФИНАНСЫ

ОАО «Сбербанк России» 
предлагает сотрудничество 
в части уступки прав требований, 
обеспеченных следующими активами:

1. Торгово-офисный центр общей площадью 7388 кв. м (в зало-
ге у банка — 5192 кв. м), адрес: г. Пермь, ул. Подлесная, 49.

2. АЗС с постройками. Земельный участок в собственности, пло-
щадь — 0,35 га, адрес: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Гагари-
на, 133.

3. АЗС и земельный участок в собственности под АЗС, площадь — 
0,35 га, в том числе здание автомойки и магазин-кафе на 60 мест 
общей площадью 535 кв. м с земельным участком 0,27 га, адрес: 
Пермский край, г. Верещагино, ул. Павлова, 4.

4. Комплекс земельных участков (около 300) различной площа-
ди недалеко от пос. Красный Восход (с/х назначение) общей пло-
щадью 53,1 га.

5. Производственная база с постройками и земельным участ-
ком площадью 2,7 га, адрес: г. Пермь, Кировский район, ул. Ниж-
некамская, 25а.

6. Жилой дом общей площадью 231 кв. м с незавершённым 
строительством объектом общей площадью 198,5 кв. м. Земель-
ный участок площадью 13,1 сотки, адрес: г. Пермь, пос. Курья, ул. 
7-я, 17.
Более подробно о списке активов и на все интересующие вопро-

сы вам ответят сотрудники Управления по работе с проблемны-
ми активами Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России». 
Контакты: г. Пермь, тел.: +7 (342) 218-53-67, +7 (342) 218-56-03, 
+7 (342) 219-12-73, e-mail: pagrudtsyn@sberbank.ru.
Настоящее предложение не является офертой.

реклама

Сбербанк представил 
актуальные предложения 
кредитной линейки «Бизнес»

За четыре месяца 2015 года в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк 
России» индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям 
выдано кредитов на общую сумму 900 млн руб. С начала года снижение 
процентных ставок по разным кредитным программам составило от двух 
до шести процентных пунктов.  

Михаил Сенокосов, заместитель управляющего Пермским отделением 
Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России»: 

— Условия кредитования становятся всё более привлекательными. В Сбербан-
ке специально для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий дей-
ствует продуктовая линейка «Бизнес», которая предназначена для максимального 
удовлетворения всех потребностей данной категории наших партнёров. Напри-
мер, кредит «Бизнес-Оборот» выдаётся для расширения ассортимента товаров, 
для приобретения производственных материалов. 
Кредит выдаётся на срок до двух лет, при положительной кредитной истории в 

Сбербанке — до трёх лет. Существуют ограничения по минимальному сроку веде-
ния бизнеса. Для торговых предприятий это три месяца, для иных видов деятель-
ности — шесть месяцев. Если деятельность носит сезонный характер, бизнес 
должен вестись не менее одного года. 
Кредит «Бизнес-Инвест» выдаётся для вложений во внеоборотные активы. Это 

капитальное строительство, приобретение оборудования. В этом случае Сбер-
банк кредитует на срок до 10 лет. Обязательным условием данной кредитной 
программы является предоставление имущественного обеспечения. 
Ещё одним востребованным кредитным продуктом наших партнёров являет-

ся кредит «Бизнес-Овердрафт». Кредитование по данной программе позволяет 
производить оплату платёжных документов и требований при отсутствии или 
недостаточности денежных средств на расчётном счёте. Также существуют 
ограничения и требования по сроку ведения бизнеса — минимум шесть месяцев. 
Обязательным условием кредитования по данной программе является отсутствие 
кассовых разрывов по расчётному счёту свыше пяти дней. 
Наибольшее снижение процентных ставок коснулось кредитных программ со 

сроком кредитования до одного года. Например, при кредитовании по програм-
ме «Бизнес-Оборот» до одного года процентные ставки в январе 2015 года варьи-
ровались от 24 до 25%. На текущий момент при кредитовании по этой программе 
на срок до одного года процентные ставки варьируются от 18 до 21%. Это сред-
ний уровень процентных ставок. Уровень процентной ставки Сбербанк определяет 
исключительно индивидуально для каждого клиента. Основные индикаторы, вли-
яющие на размер процентной ставки, — это финансовое состояние бизнеса заём-
щика, предоставление ликвидного имущества, а также срок кредита.   

реклама

Однако ситуация с просрочкой по 
розничным кредитам в 2015 году всё 
же претерпела изменения, правда ско-
рее качественные, чем количествен-
ные.
В частности, резко выросла проблем-

ность долгов по кредитным картам. По 
данным Национальной службы взыска-
ния (НСВ), их доля в структуре задол-
женности, переданной коллекторам, 
выросла до 51,5% по сравнению с 31% 
годом ранее. Высокая вероятность про-
срочки по этому виду кредитов объяс-
няется двумя причинами: лидерством 
кредитных карт в структуре выдачи, 
а также высоким уровнем кредитного 
риска в этом сегменте. 
Ухудшилась ситуация и в сегменте 

автокредитования: рост просроченной 
задолженности происходит здесь на 
фоне снижения объёмов автокредито-
вания. По информации Национальной 
службы взыскания, уровень просроч-
ки по этому продукту по итогам перво-
го квартала составил 4,5%, за год этот 
показатель вырос на 1,1%, а только за 
три месяца 2015 года — на 0,6%. 
По мнению Антона Дианова, управ-

ляющего директора НСВ, наличие обес-
печения по таким кредитам не позво-
лило негативным тенденциям достичь 
такого масштаба, как, например, на 
рынке кредитных карт. 
По-прежнему наименьшие объёмы 

задолженности, переданной коллек-

торам, приходятся на залоговые виды 
кредитов и ипотеку.

Прогноз

Утверждать, что пик неплатежей уже 
пройден, эксперты пока не спешат. 
По оценке НСВ, уровень просрочен-

ной задолженности в рознице к концу 
2015 года вырастет до 9,5%, а её абсо-
лютный объём к концу года может уве-
личиться на 25%. При этом с долга-
ми, появившимися в 2015 году, будет 
гораздо сложнее работать. Ещё в про-
шлом году банки повысили требования 
к заёмщикам, и выход на просрочку кли-
ентов такого качества обусловлен дей-
ствительно серьёзными причинами, а 
значит, и взыскать долг будет трудно.
Прогнозы по корпоративному сег-

менту остаются менее определёнными, 
эксперты затрудняются называть кон-
кретные цифры, чему виной высокая 
неопределённость в экономике. Соот-
ветственно, возможно дальнейшее уве-
личение доли переданной коллекторам 
просрочки по корпоративным долгам. 
Этому способствует ощутимая нехват-
ка ликвидности в банковском секторе, а 
также длительность судебной процеду-
ры взыскания и низкая эффективность 
исполнительного производства: по дан-
ным «Секвойя Кредит Консолидейшн», 
по итогам марта она составила не более 
0,13% от общей суммы задолженности.

ВОЗМОЖНОСТИ


