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Х
отя темпы роста вкладов 
населения снизились, а депо-
зиты и счета компаний про-
должают сокращаться, при-
быль банковского сектора 

резко выросла (788 млрд руб. против 
264 млрд руб. в 2015 году). Причём 
большая часть её приходится на Сбер-
банк. Как следует из отчёта госбанка по 
РСБУ, за 2016 год финансовое учреж-
дение заработало 517 млрд руб. чистой 
прибыли. Окончательно итоги рабо-
ты в банке обещают подвести позднее, 
но уже сегодня в Пермском крае мож-
но отметить несколько важных резуль-
татов, которые повлияют на развитие 
региона в ближайшие годы.
Развитие реального сектора экономи-

ки, в особенности ОПК, — один из «мар-
керов» финансового здоровья региона. 
Здесь банкам есть чем гордиться. Все 
успешно реализованные проекты пере-
числить невозможно, но главные стоит 
назвать.
Кирилл Алтухов, председатель 

Западно-Уральского банка Сбербанка:
— Планы Западно-Уральского банка по 

кредитованию реального бизнеса в рам-
ках стартовавшей во втором полугодии 
2016 года программы кредитования мало-
го и среднего предпринимательства перевы-
полнены более чем в три раза. В рамках этой 
федеральной программы банк выдал пред-
принимателям кредитов на 3,8 млрд руб.

Такие кредиты выдаются региональ-
ным предприятиям реального сектора 
экономики на развитие производства, 
реализацию инвестиционных проек-
тов. Суммы колеблются от 100 млн до 
1 млрд руб.
Среди клиентов, с которыми банк стро-

ит взаимоотношения по программе под-
держки малого и среднего предприни-
мательства, ООО «Инкаб» — современное 
высокотехнологичное предприятие, один 
из крупнейших производителей опти-
ко-волоконного кабеля в России. В 2016 
году клиент получил кредиты банка на 
пополнение оборотных средств, заключил 
соглашение об открытии мультивалютно-
го возобновляемого лимита на непокры-
тые аккредитивы с досрочным гашением 
и успешно пользуется такими аккредити-

вами. Заключено соглашение о срочных 
сделках на финансовых рынках, и уже 
реализован ряд сделок хеджирования.
В Пермском крае возобновлено 

сотрудничество Сбербанка по кредито-
ванию с Пермским пороховым заводом. 
В частности, предоставлены три кредит-

ные линии объёмом 650 млн руб. на 
финансирование гособоронзаказа, реа-
лизован зарплатный проект. 
Успешно завершены проекты по пере-

воду крупных клиентов на зарплатные 
карты Сбербанка с индивидуальным 
дизайном для «Редуктора-ПМ», Перм-

ского порохового завода, Пермского 
завода «Машиностроитель».
Увеличена доля в кредитном порт-

феле АО «Авиадвигатель»: открыты 
две кредитные линии на общую сумму 
2 млрд руб. на финансирование текущей 
деятельности. 

ОАО «Новые фитинговые техноло-
гии» (город Чайковский) получило инвес-
тиционный кредит на общую сумму 
2,2 млрд руб. (общая стоимость проек-
та — 4,4 млрд руб.). Речь идёт о создании 
с нуля современного производства по 
выпуску соединительных деталей трубо-
проводов высокого давления на террито-
рии Чайковского района Пермского края. 
Сбербанк разработал новую модель 

кредитования малого бизнеса, основан-
ную на анализе больших данных, в том 
числе о движении средств на клиент-
ских счетах. В результате такого анализа 
банк формирует для клиентов готовые 
кредитные предложения. Бизнесмену, 
получившему от банка информацию о 
возможности получить кредит, доста-
точно лишь обратиться к своему клиент-
скому менеджеру, после чего в течение 
дня будет принято итоговое решение и 
выдан заём. Кредитные предложения 

ИТОГИ ГОДА

Будущее начинается сегодня
Внедрение новых технологий и использование больших данных 
помогают бизнесу покорять новые вершины
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В середине января в Москве состоялся традиционный 
Гайдаровский форум — одно из крупнейших меропри-
ятий по экономической тематике в России. В этом году 
форум прошёл под девизом «Россия и мир: выбор при-
оритетов». Одной из главных тем обсуждений стали 
новые вызовы, которые встают перед финансовой сферой. 
О том, какие трансформации идут в Сбербанке, какие 
новые высокотехнологичные продукты и услуги были 
предложены корпоративным клиентам и частным лицам 
в 2016 году, рассказал Кирилл Алтухов, председатель 
Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк. 

Сбербанк поддержал крупный инвестиционный проект ОАО «Новые 
фитинговые технологии»Стратегический партнёр ПАО Сбербанк — автозавод «LADA Ижевск»

Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк

Экономика и технология неотделимы 
друг от друга. Инновации в финансах 
качественно улучшают жизнь 
в Пермском крае
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