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АКЦЕНТЫ

У Пермского отделения Сбербанка — 
новый управляющий

Заместителем председателя Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк — управ-
ляющим Пермским отделением №6984 назначен Сергей Безродный.
Пермское отделение Сбербанка России является ключевым в системе Запад-

но-Уральского банка. По итогам девяти месяцев 2015 года на рынке банковских 
услуг Пермского края Сбербанк имеет долю 52,3% в сфере кредитования юриди-
ческих лиц, 48,6% — кредитования физических лиц; 71,4% — доля Сбербанка на 
рынке привлечения средств юридических лиц Пермского края, 64,5% — по вкла-
дам населения.
Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка Сбербанка 

России: 
— Перед Пермским отделением сегодня стоит много задач и серьёзных вызовов. 

У нас очень высокие доли рынка в регионе, тесные взаимоотношения с партнёрами, 
и нужно проделать очень большую работу, чтобы не просто удержать их, но и про-
должить наращивать. Сергей Владимирович — настоящий профессионал, и я уверен, 
что команда отделения покажет отличные результаты.
Сергей Безродный — выпускник Донской государственной академии серви-

са, а также Финансовой академии при Правительстве РФ и Института психоло-
гии, управления и бизнеса Ростовского госуниверситета, а также London Business 
School.
Сергей Владимирович работает в системе Сбербанка около 25 лет. До перехо-

да в Пермское отделение на протяжении 13 лет занимал должность заместителя 
председателя правления Юго-Западного банка Сбербанка России.
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С уважением,
Олег Миргородский,
генеральный директор 
ФКП «Пермский пороховой завод»

Уважаемые жители Уважаемые жители 
города Перми!города Перми!
От имени коллектива От имени коллектива 

ФКП «Пермский пороховой завод» ФКП «Пермский пороховой завод» 
поздравляю вас поздравляю вас 

с наступающим 2016 годом! с наступающим 2016 годом! 

В канун Нового года принято подводить итоги, 
это отличный повод оглянуться и посмотреть, 
чего удалось добиться на сегодня и каковы задачи 
завтрашнего дня. Уходящий год был непростым 
для завода, он потребовал от всех нас предельной 
самоотдачи. Тем не менее предприятие успешно 
справилось с поставленными государством задачами 
и подтвердило свою высокую репутацию, вписав ещё одну 
страницу в историю завода. 
В 2015 году ФКП «Пермский пороховой завод» увеличило выпуск 

продукции военного назначения, повышена производительность труда и 
заработная плата. Поэтапное повышение размера оплаты труда запла-
нировано и в 2016 году. 
В наступающем году продолжится работа по модернизации и техниче-

скому перевооружению производства. Будущее оборонной отрасли стра-
ны — это системная работа каждого предприятия. Мы должны соответ-
ствовать требованиям времени. Для этого у нас есть всё: многолетний 
опыт, производственный и научный потенциал, передовые технологии. 
Рассчитываю, что благодаря сплочённости нашего коллектива в насту-
пающем году завод сможет показать прекрасные результаты и достичь 
новых высот. 
Уверен, что 2016 год подарит всем нам только приятные события. 

Давайте с надеждой и оптимизмом двигаться дальше! Пусть новый год 
станет временем перемен к лучшему, будет насы-
щен новыми проектами, творческими идея-
ми, финансовыми и трудовыми успехами. 
Желаю, чтобы реализовались все ваши пла-
ны, чтобы вас окружали надёжные сорат-
ники и верные друзья. Счастья, здоровья и 
благополучия вам и вашим близким!
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