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Деньги на развитие бизнеса 
оперативно выдаст Сбербанк

С 1 октября Сбербанк России предложил корпоративным клиентам Запад-
но-Уральского банка новый кредитный продукт — «Экспресс под залог». 
Он рассчитан на клиентов малого и микробизнеса — это предприниматели 
и предприятия с годовым объёмом выручки до 60 млн руб. Максимальный 
срок кредитования составляет три года, минимальный — шесть месяцев. 

Михаил Сенокосов, заместитель управляющего Пермским отделением 
Западно-Уральского банка Сбербанка России: 

— Преимущество продукта заключается в том, что уже в течение трёх дней с 
момента подачи заявки наши клиенты могут получить одобрение по кредиту и заём-
ные средства. Кредитные средства выдаются на развитие бизнеса и на вложение во 
внеоборотные активы, а также на пополнение оборотных средств — закупку сырья, 
приобретение ГСМ — в зависимости от того, каким видом деятельности занимают-
ся наши клиенты. 
В отличие от других продуктов новое предложение предполагает выдачу кредит-

ных средств под залог имущества, принадлежащего заёмщику либо его поручителю: до 
1 млн руб. — под залог оборудования, до 5 млн руб. (максимальная сумма) — под залог 
объектов недвижимости. Кроме того, по этому продукту кредитные ресурсы могут 
быть выданы под гарантию АО «Федеральная корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства».
Процентная ставка по данному кредитному продукту является публичной, клиенты 

могут ознакомиться с ней на сайте Сбербанка. Она составляет от 17 до 23% и зависит 
от объёма предоставленных кредитных ресурсов, срока кредитования и объёма обес-
печения. При оформлении обеспечения в виде безотзывной гарантии других банков 
или кредитных организаций в рамках заключённых соглашений с ПАО Сбербанк про-
центная ставка может быть дополнительно снижена до 16%. 
Михаил Сенокосов, заместитель управляющего Пермским отделением 

Западно-Уральского банка Сбербанка России: 
— Сбербанк постоянно получает обратную связь от представителей малого бизне-

са, именно поэтому их пожелания ложатся в основу новых кредитных предложений бан-
ка. Мы совершенствуем систему рассмотрения и одобрения заявок, чтобы малый биз-
нес мог быстрее получать необходимые средства на развитие. 
С момента старта продукта в Пермское отделение Западно-Уральского банка было 

подано 18 заявок от предпринимателей, по двум заявкам уже получены положитель-
ные решения.

реклама

В Перми демонтировали ещё один киоск 
микрофинансовой организации 

Администрация Индустриального района Перми продолжает работу по ликвида-
ции незаконных нестационарных торговых объектов. На основании распоряже-
ния главы района специалисты сектора потребительского рынка организовали 
демонтаж торгового киоска, расположенного на ул. Мира, 106а, который принад-
лежал микрофинансовой организации.
Объект располагался на муниципальной территории без соответствующих 

разрешений. В нём предоставлялись микрофинансовые услуги гражданам. Мест-
ные жители неоднократно обращались с жалобами на деятельность этой органи-
зации в администрацию района и полицию. В итоге киоск был снесён.
В ближайшее время планируется демонтировать ещё один киоск этой органи-

зации — на ул. Стахановской, 19/1.
Всего в этом году в Индустриальном районе принудительно демонтировали 

32 нестационарных торговых объекта, 12 автостоянок открытого типа, 37 реклам-
ных конструкций.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

На «Азоте» модернизируют 
электроподстанции

На «Азоте» капитально отремонтирована и модернизирована ещё одна 
электроподстанция — №62, которая обеспечивает электрическим 
током один из основных технологических цехов предприятия — цех сла-
бой азотной кислоты (№5). На эти цели направлено более 15 млн руб. в 
рамках программы капитальных вложений.

После реконструкции кардинально изменился внешний облик подстанции и 
схема работы распределительных ячеек, которые отвечают за питание силовых 
трансформаторов, разгонных двигателей и конденсаторной установки. Для удоб-
ства персонала на передних панелях релейных отсеков выполнена мнемосхема, на 
которой видно, какое оборудование включено в работу. Старые масляные выклю-
чатели в распределительных ячейках заменены вакуумными.

Алексей Журавлев, начальник цеха электроснабжения филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— У вакуумных выключателей выше коммутационные способности, быстрее 
происходят операции включения, отключения. Кроме того, это экологически без-
опасный продукт. В масляных выключателях основная дугогасительная среда — 
это трансформаторное масло, поэтому они периодически требуют ремонта. 
А срок службы вакуумных — 30 лет.

На подстанции также произведена модернизация релейных отсеков. Если рань-
ше применялись электромагнитные реле, то сейчас используются микропро-
цессорные блоки защиты. Реконструкции подверглась и система оперативного 
постоянного тока, которая отвечает за питание резервных маслонасосов, цепей 
управления и защиты ячеек 6 кВ, аварийного освещения цеха. Появился новый 
распределительный щит и выпрямители. Также в рамках ремонта заменили кабе-
ли на разгонных электродвигателях 6 кВ отделения 5Б. 
Всего за последние два года азотчики модернизировали три электропод-

станции. Капитальному ремонту подверглось и оборудование, и сами помеще-
ния. Так, в 2014 году на предприятии были реконструированы две подстанции — 
№7 и 76, где были установлены новые распределительные шкафы, вакуумные 
выключатели, микропроцессорные блоки защиты, а также заменены сило-
вые масляные трансформаторы сухими. На эти цели было затрачено порядка 
100 млн руб. В 2016 году энергетики «Азота» сделают упор на ремонте кабель-
ных линий предприятия. 

 
Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники


