
По итогам года Сбербанк 
продолжает оставаться круп-
нейшим банком страны и 
региона в области креди-
тования населения. Доля 
Западно-Уральского банка на 
этом рынке составляет 51,8%, 
а на рынке жилищных креди-
тов — 68,9%. Портфель ипо-
течных кредитов Западно-
Уральского банка за год вырос 
на 11% и к началу 2016 года 
равнялся 106 млрд руб. Всего в 
2015 году Сбербанк предоста-
вил 23 тыс. жилищных креди-
тов на сумму 28 млрд руб.

Банк по-прежнему остаётся 
ведущим бизнес-партнёром 
больших и малых компаний ре-
гиона, среди них — крупнейший 
в России производитель калий-
ных удобрений «Уралкалий», 
розничная сеть «Виват», 
оборонное предприятие 
«Протон-ПМ», конструкторские 
бюро «Авиадвигатель», НПО 
«Искра» и компания «Новогор-
Прикамье». Всего за 2015 год 

предприятиям были выданы 
кредиты на сумму более 246 
млрд руб. «Наша задача — 
поддержка всех предприятий 
различного сегмента на тер-
ритории Пермского края, их ка-
чественное обслуживание», —
говорит заместитель пред-
седателя по корпоративному 
бизнесу Западно-Уральского 
банка Сбербанка Александр 
Ситников. 

За год Западно-Уральский 
банк нарастил объём привле-
чённых средств физических 
лиц. Жители региона в 2015 
году сделали вкладов на сумму 
более 51 млрд руб. , а общий 
объём привлечённых средств 
населения достиг 322 млрд 
руб. 

Заместитель председателя по 
розничному бизнесу Западно-
Уральского банка Сбербанка 
Григорий Капелюшник уверен, 
что секрет успеха Сбербанка 
кроется в постоянной модер-
низации его работы.

Григорий Капелюшник, заме-
ститель председателя Западно-
Уральского банка Сбербанка:

— В прошлом году мы со-
вершенствовали технологию 
продаж наших услуг, улучша-
ли сервисы и качество предо-
ставляемых услуг. Мы актив-
но внедряли новые продукты. 
Практически каждый месяц 
Сбербанк анонсировал либо 
улучшение действующего, либо 
внедрение нового продукта.

Особой популярностью сре-
ди клиентов банка в 2015 году 
пользовались предложение 
«Ипотека с господдержкой» 
(реализовано 5000 объектов 
недвижимости), вклад «Наша 
Победа», первая карта для ре-
бёнка, мультиполис «Без забот» 
и услуга «Копилка». 

Сегодня более 90% всех 
контактов Сбербанка с клиен-
тами происходит по каналам 
дистанционного обслужива-
ния. Приложением «Сбербанк 
Онлайн» со встроенным анти-
вирусом пользуется 400 тыс. 
клиентов, а SMS-банкинг имеет 
1 млн активных клиентов. По сло-
вам Григория Капелюшника, мо-
бильное приложение «Сбербанк 
Онлайн» неоднократно отмеча-
лось ведущими финансовыми и 
IT-изданиями как лучшее прило-
жение для планшетов и смарт-
фонов, как лучший мобильный 
банк в Восточной Европе.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, 
Сбербанк по-прежнему остаётся в лидерах и продолжает 
улучшать свои результаты. «Мы перевыполнили все основ-
ные показатели по прибыли, доходам, привлечённым и 
размещённым средствам и в целом закончили год на очень 
хорошей ноте. Мы являемся лидерами в системе по долям: 
наши доли по разным территориям, продуктам и сегментам 
рынка составляют от 51 до 78%. Это значит, что Западно-
Уральский банк развивается вместе с системой Сбербан-
ка», — рассказал председатель Западно-Уральского банка 
Сбербанка Кирилл Алтухов.

М
е ж д у н а р о д -
ный аэропорт 
«Пермь» на-
прямую свя-
зывает наш 

город с немалым количеством 
точек на карте. Что касается 
заграницы, то это Вьетнам 
(Нячанг), Таиланд (Утапао 
и Бангкок) и Индия (Гоа). 
К сожалению, в предстоящем 
курортном сезоне пермякам, 
скорее всего, будут недоступ-
ны перелёты в Чехию и Объе-
динённые Арабские Эмираты. 
Зато в расписании пермского 
аэропорта появились рейсы в 
Салоники (Греция), они нач-
нутся с 27 мая, и Бургас (Бол-
гария) — с 29 мая. 

Зимнее расписание пока 
не включает Баку, Крым и 
Анапу, они будут внесены в 
сетку полётов летом. Но уже 
сейчас можно заняться позна-
вательным туризмом. Как го-
ворит статистика, в 2015 году 
пермский аэропорт обслужил 
1 млн 288 тыс. 368 человек. 
При этом рост пассажиропо-
тока на внутренних линиях 
составил 18,6% и достиг по-
казателя в 1 млн 30 тыс. 846 
человек. Наибольшей по-
пулярностью у пассажиров 
внутренних рейсов в 2015 
году пользовались Москва, 
Санкт-Петербург, Симферо-

поль, Анапа и Сочи. Самыми 
востребованными направле-
ниями международного вы-
лета стали рейсы в Анталию 
(Турция), Хургаду и Шарм-
Эль-Шейх (Египет), Ларнаку 
(Кипр) и Нячанг (Вьетнам).

Классические экскурси-
онные внутрироссийские на-
правления — Москва, Санкт-
Петербург и Казань. Путеше-
ственники говорят, что не-
скольких дней для изучения 
этих городов недостаточно, 
поэтому планируйте свой от-
пуск так, чтобы получить как 
можно больше впечатлений. 

Екатеринбург порадует 
любителей шопинга и аква-
парков, Тюмень понравится 
желающим окунуться в го-
рячие источники. Много до-
стопримечательностей ждёт 
туристов в Самаре: памят-
ники отопительной батарее, 
интернетчику и курящему 
крокодилу. Здесь же любят 
и чтят трамваи: именно 
этот вид транспорта стал по-
пулярным арт-объектом. 

Киров порадует любите-
лей музеев — палеонтоло-
гический, музей игрушки, 
авиации и космонавтики, 
железнодорожного транс-
порта. А оригинальные 
фотографии можно сделать 
рядом с памятником Ассоль. 

Нижний Новгород — это, 
конечно, Кремль и гигант-
ская Чкаловская лестница в 
560 ступеней, которую стро-
или пленные немцы. Люби-
телей литературы здесь ждут 
дом детства и музей-кварти-
ра Максима Горького. 

После запрета на туристи-
ческие поездки в Турцию и 
Египет у жителей Перми нет 
дешёвой альтернативы за 
границей. Эти две страны с 
предложениями отдыха «всё 
включено» позволяли лю-
дям со средним доходом «ни 
в чём себе не отказывать». 
Теперь заменить такой ва-
риант может только отдых 
в Сочи и Крыму. Отдых в 
Болгарии, Греции и других 
странах, куда традиционно 
из Перми летом летали чар-
теры, будет стоить намного 
дороже.

Прямые перелёты в Сочи 
из Перми сейчас есть в те-
чение всего года, а в мае их 
станет ещё больше. Стои-
мость недельных туров на 
этот курорт Краснодарского 
края начинается от 17 тыс. 
руб. на человека.

Евгения Шибаева, ди-
ректор по туризму тури-
стической компании «Дом 
солнца»:

— К сожалению, пока не-
велико количество городов, 
в которые есть прямые авиа-
рейсы из Перми, а цены на 
билеты нельзя назвать низ-
кими. В Екатеринбурге, на-
пример, раза в три больше 

вариантов городов, в кото-
рые можно добраться авиа-
сообщением без пересадок и 
по бюджетным тарифам.

На мой взгляд, этим ле-
том отдыхать в России бу-
дут около 70% пермяков. 
Часть полетит прямыми 
рейсами из Перми в Сочи и 
Крым. Часть поедет на своих 
автомобилях или в составе 
организованного автобус-
ного тура. Ещё часть от-

правится на море поездом. 
А те, для кого все эти вари-
анты будут не по карману, 
выберут активный отдых в 
Пермском крае.

Совет тем, кто планиру-
ет свой отдых: в этом году 
очень выгодно покупать 
туры заранее.

Да, в поисках экскурсион-
ного маршрута и новых впе-
чатлений можно обойтись и 
без самолёта. Потрясающие 

места найдутся и на Урале, 
а добраться до них легко на 
машине или автобусе. 

«Внутренний туризм — 
путешествия по Уралу — 
стал набирать огромную 
популярность. Например, 
тур выходного дня по Перм-
скому краю будет стоить от 
1800 руб. В него входит про-
езд, питание, проживание в 
гостинице и экскурсовод», — 
добавила Евгения Шибаева. 

Российские города, с которыми действует прямое авиасообщение из Перми

Отдых без границ
Где на Родине проводят свой отпуск пермяки?

Минувшая осень была богата на нерадостные новости для 
туристов — из списка «всероссийских здравниц» вычерк-
нули полюбившиеся многим Турцию и Египет. Между тем, 
хорошо — и интересно! — можно отдохнуть, не выезжая за 
пределы нашей Родины. 

• туризм

Анна Романова

«Наш секрет успеха — 
в модернизации»
Западно-Уральский банк Сбербанка подвёл 
предварительные итоги работы в 2015 году 

• итоги
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