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формируются индивидуально для каж-
дого конкретного клиента.

«Наша новая модель кредитова-
ния делает процесс получения средств 
более быстрым и удобным для многих. 
Она решает одну из главных проблем 
бизнеса — проблему дефицита време-
ни. Теперь банк сам приходит к нему 
с предложением кредитного продук-
та, индивидуальным лимитом и став-
кой», — поясняет Кирилл Алтухов.
Ещё одна технологическая новинка — 

проект «Открытые данные». Это инфор-
мационный продукт на основе техноло-
гии Big Data, содержащий агрегированные 
данные о финансовой активности кли-
ентов банка. Сбербанк намерен регуляр-
но публиковать эти данные на своём сай-
те для свободного использования. Проект 
откроет информацию о средних суммах 
и количестве заявок на потребительские 
и ипотечные кредиты, среднем размере 
и количестве новых депозитов, динамике 
зарплат и пенсий. Посетители сайта смо-
гут отслеживать помесячную динамику, 
сравнивать по различным показателям 
российские регионы, скачивать информа-
цию в удобном для себя формате.
Кирилл Алтухов:
— Сбербанк занимает более 40% боль-

шинства рынков финансовых услуг в зави-
симости от региона и продукта. Мы ана-
лизируем данные 135 млн частных и 
более 1,5 млн корпоративных клиентов. 
«Открытые данные» Сбербанка — это 
информация о значительной части эко-
номических процессов, происходящих в 
стране. Впервые эти данные становятся 
доступны всем желающим.
Сбербанк поможет бизнесменам про-

верить своих контрагентов. Этот сер-
вис появился в декабре прошлого года. 
Он позволяет оценить ключевые биз-
нес-метрики, получить информацию о 
финансовых показателях, арбитражных 
делах, выигранных госконтрактах, долгах 
компании, банкротстве. Вся информация 
аккумулируется из официальных источ-
ников, в числе которых Федеральная 
налоговая служба, Федеральная служба 
госстатистики, Единый государственный 
реестр, картотека арбитражных дел, пор-
тал госзакупок.
В банке подчёркивают: для каждого 

предпринимателя и каждой компании 
в регионе сервис может стать эффектив-
ным инструментом снижения рисков. Он 
также позволяет посмотреть, как выгля-
дит тот или иной бизнес в глазах партнё-
ров.
Ещё одна новация декабря — запуск 

сервиса быстрых платежей. Теперь любой 
платёж между клиентами в России, Бело-
руссии и Казахстане не будет произво-
диться дольше 30 минут. Этот сервис 

доступен для любого юридического лица, 
являющегося клиентом Сбербанка.
Кирилл Алтухов:
— Мы находимся в начале боль-

шой трансформации. В основе измене-
ний лежат инновации в бизнес-подходах 
и технологиях. Сейчас международная 
команда Группы Сбербанка тестирует 
возможность проведения платежей кли-
ентов в режиме онлайн. Мы планируем за-
пустить этот продукт в 2017 году. Пер-
вые результаты — сокращение време-
ни платежа с трёх часов до 30 минут 
— выводим на рынок уже сегодня. Это луч-
шая на рынке скорость проведения корпо-
ративных платежей.
Высокие банковские технологии сегод-

ня внедряются даже в школах. Сбербанк 
первым в России реализовал на базе 
учебных заведений подобный иннова-
ционный проект — технологию опла-
ты питания в школьных столовых через 
устройство самообслуживания. На сегод-
няшний день проект «Ладошки» реализо-
ван в школах Московской области, в Ива-
ново и Чебоксарах, а также в Воронежской 
области и с конца декабря — в Республике 
Коми. В рамках проекта внедрена техно-
логия автоматизированной безналичной 
оплаты питания, а в качестве идентифика-
тора используются биометрические дан-
ные учащихся и сотрудников школ. Для 
совершения платежа необходимо ввести 
сумму на терминале и просто поднести 
палец или ладонь к сканеру, после чего 
сумма автоматически списывается с лице-
вого счёта плательщика.
Выступая на Гайдаровском фору-

ме, президент Сбербанка Герман Греф 
подчеркнул: «Экономика и технологии 
неотделимы друг от друга. В будущем 
мы придём к перманентному техноло-
гическому сдвигу, что приведёт к посто-
янному прогрессу — не количественно-
му, а качественному».
И действительно, инновации в 

финансах качественно улучшают уро-
вень жизни в крае. Более 25 тыс. семей 
в Прикамье, Удмуртии и Коми улучши-
ли своё жильё с помощью ипотеки Сбер-
банка в 2016 году. Количество жилищ-
ных кредитов увеличилось на 11% и 
достигло суммы 30,7 млрд руб.
Уже несколько лет тысячи горо-

жан участвуют в спортивном семей-
ном празднике «Зелёный марафон» 
Сбербанка. В минувшем году зало-
жена новая традиция — экологиче-
ский праздник «Зелёный день». Вме-
сте с клиентами сотрудники Сбербанка 
высаживают деревья в крупных горо-
дах. В 2017 году (кстати — Год эколо-
гии) добрая традиция обязательно 
будет продолжена. А значит, Прикамье 
становится зеленее.

ФИНАНСЫ

Более 1,16 млрд руб. инвестиций 
привлечено в малый и средний бизнес 
в 2016 году
Как сообщает Пермский гарантийный фонд, при поддержке краевого минпром-
торга в 2016 году предпринимателям Пермского края предоставлены поручи-
тельства на сумму свыше 520 млн руб. в обеспечение 92 договоров, что позволи-
ло привлечь в этот сегмент инвестиции в размере 1,16 млрд руб.
Немаловажным фактом успешной деятельности АО «ПГФ» стало подтверж-

дение рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») рейтинга надёжности 
гарантийного покрытия, предоставляемого Пермским гарантийным фондом, 
на уровне А+ и вхождение в число пилотных региональных гарантийных орга-
низаций первого этапа по переводу гарантийного механизма в сегменте до 
25 млн руб. НГС, а также активное участие в разработке единых стандартов 
работы НГС.
Услуги ПГФ в 2016 году предоставлены субъектам малого и среднего предпри-

нимательства в 12 муниципальных образованиях Пермского края. Доля догово-
ров поручительства, заключённых с предпринимателями, зарегистрированными 
в муниципалитетах Пермского края, составила 14,44%.

Девять прикамских сельхозпредприятий 
получат федеральное финансирование

В Минсельхозе РФ утверждён протокол заседания комиссии по отбору инвести-
ционных проектов, направленных на строительство и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса.
В список вошли девять инвестпроектов, представленных сельхозпредприяти-

ями Пермского края: «Ключи» (Чусовской район), колхоз им. Ленина (Сивинский 
район), «Искирь» (Бардымский район), «Дубровинский» (Нытвенский район), кол-
хоз им. Ильича (Куединский район), «Шерья» (Нытвенский район), «Агросепыч» 
(Верещагинский район), «Агропромышленный комплекс «Красава» (Пермский 
район) и «Итера» (Осинский район).
Все эти агропредприятия реализуют проекты строительства и модернизации 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).

«Т Плюс» оштрафовали на 100 тыс. руб. 
за задержку подключения дома к теплу

Арбитражный суд Пермского края оштрафовал на 100 тыс. руб. ПАО «Т Плюс» за 
нарушения при подключении к сетям теплоснабжения многоквартирного жило-
го дома на ул. Адмирала Ушакова, 36б.
Как сообщили в Пермском УФАС России, с жалобой на действия «Т Плюс» 

обратился застройщик — ООО «Правый берег». В январе 2015 года между 
застройщиком и «Т Плюс» был заключён договор о подключении дома к тепло-
вым сетям. 
Срок исполнения договора составил 18 месяцев. Однако компания «Т Плюс» 

свои обязанности не выполнила.
«ПАО «Т Плюс» объяснило срыв сроков отсутствием разрешения на размеще-

ние тепловой сети от администрации Перми. Однако с заявлением о размеще-
нии сети тепловики обратились в администрацию лишь спустя девять месяцев 
после заключения договора с ООО «Правый берег». А договор подряда на строи-
тельство тепловой сети ПАО «Т Плюс» заключило спустя 10 месяцев», — сообщи-
ли в антимонопольном ведомстве.
В пресс-службе Пермского филиала «Т Плюс» рассказали, что вопрос, связан-

ный с подключением здания на ул. Адмирала Ушакова, 36б, решается в оператив-
ном порядке.

«Задержка сроков подключения связана с длительным процессом согласова-
ния прокладки трубопровода от магистральной сети к зданию с различными 
собственниками земельных участков», — говорят в ресурсоснабжающей орга-
низации.

ТФОМС требует с виновников пожара 
в «Хромой лошади» 991 тыс. руб.

ТФОМС по Пермскому краю инициировал в Ленинский районный суд Перми 
новый иск к виновникам пожара в «Хромой лошади» на 991 734 руб. за оказание 
медицинской помощи пострадавшим, пишут «Новости Перми».
Ответчиками в судебном процессе проходят фактические владельцы клуба 

Анатолий Зак и Константин Мрыхин, пиротехники Игорь и Сергей Дербеневы, 
бывший исполнительный директор Светлана Ефремова, бывший арт-директор 
Олег Феткулов, экс-сотрудники Госпожнадзора Наталья Прокопьева и Дмитрий 
Росляков. Также в судебном процессе участвуют пять страховых медицинских 
компаний.
Напомним, пожар в клубе «Хромая лошадь» произошёл в ночь на 5 декабря 

2009 года. В клубе погибло 111 гостей и сотрудников. Ещё 45 пострадавших впо-
следствии скончались в больницах. 
Ранее суд уже удовлетворил один иск ТФОМСа к виновникам пожара в разме-

ре 16,2 млн руб.
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