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Альфа-Банк: 
«Мы предлагаем 
особые условия»

Сегодня 20% экономически активного населения города Перми являются кли-
ентами Альфа-Банка. Свою долю рынка банк намерен планомерно увеличи-
вать, «наступая» по всем фронтам и предоставляя пермякам уникальные сер-
висы. 
Управляющий пермским Альфа-Банком Сергей Литвиненко подчёр-

кивает, что банк предоставляет компаниям весь спектр услуг, какие только могут быть 
на рынке. «Есть продукты кэш-менеджмента, которые призваны существенно облег-
чить жизнь бухгалтеров, выстроить систему бюджетирования предприятия. Большое 
количество пакетов услуг предназначено для организации внешнеэкономической дея-
тельности, участия в торгах и т. д. Мы предоставляем кредитование на пополнение 
оборотных средств, инвестиционные программы, услуги банковской гарантии, факто-
ринга, расчётно-кассового обслуживания и многое другое», — уточняет руководитель. 
Уникальное предложение есть и для сельхозпроизводителей: Альфа-Банк является 

уполномоченным банком агропромышленного комплекса РФ, что позволяет ему выда-
вать кредиты сельхозпроизводителям по ставке от 1 до 5% годовых. 
Свою стратегию Альфа-Банк формулирует так: «Мы не стремимся к сиюминутной 

выгоде, настроены на долгосрочные отношения с клиентом. Мы хотим быть и рас-
чётным банком, и банком для размещения зарплаты. Все услуги мы предоставляем в 
соответствии с ценами рынка, но с лучшим сервисом, чем у конкурентов», — говорит 
Сергей Литвиненко. 
Один из верных способов достижения лояльности клиентов — идти в ногу со време-

нем. «Сегодня все силы брошены на разработку digital-технологий. Мы понимаем, что 
должны иметь такую продуктовую линейку, чтобы быть полезными клиенту в любой 
жизненной ситуации», — подчёркивает директор по розничному бизнесу Альфа-
Банка в Перми Анна Иванова.
К примеру, линейка кобрендовых карт даёт возможность оплачивать перелёты, 

проживание в гостиницах, питание в ресторанах и при этом получать бонусы-мили 
или кэш-бэк в виде наличных (10% с заправок и 5% с рестораций всего мира). Для 
клиента массового сегмента банк предлагает накопительную карту РЖД. Есть так-
же карта «М-Видео», где накапливаются бонусы, на которые можно получать про-
дукцию «М-Видео». Расплачиваясь в магазине картой «Перекрёсток», можно полу-
чить повышенное начисление миль. «В ближайшее время мы планируем ввести 
такую же карту в магазинах «Пятёрочка», — делится планами Анна Иванова.
Одно из уникальных предложений 2017 года — возможность при определённом 

количестве накопленных миль получить бесплатный билет на чемпионат мира по 
футболу 2018 года, генеральным спонсором которого выступает Альфа-Банк. Нако-
нец, интересные условия физлица получают при кредитовании. Самый низкий про-
цент, предлагаемый Альфа-Банком частным лицам, составляет 11,99% годовых. 
Алексей Якимов, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Перми, 

отмечает, что услугами банка пользуется 4,5 тыс. предпринимателей Перми. «Став-
ка по кредитованию для предпринимателей у нас от 12,5%, сроки — до пяти лет. 
При этом клиент сам подбирает условия, которые ему необходимы, чтобы он чув-
ствовал себя комфортно в нашем банке», — поясняет топ-менеджер. 
Предприниматели, будучи клиентами банка, получают возможность принимать 

участие в уникальных семинарах, на которых выступают ведущие в стране консуль-
танты по развитию бизнеса. Те знания, за которые многие готовы платить огромные 
деньги, клиенты банка получают бесплатно. Еженедельно пермский Альфа-Банк 
проводит для них бесплатные курсы финансовой грамотности.
Основная цель Альфа-Банка — активная помощь в развитии бизнеса своих клиен-

тов. По словам руководителей офиса в Перми, банк позиционируется уже не как обыч-
ное кредитное учреждение, а представляется как надёжный партнёр и советчик. 

АО «АЛЬФА-БАНК». Генеральная лицензия Банка России от 16.01.2015 №1326.
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Р
оссийский рынок лихорадит 
из-за внешнего негатива. Преж-
де всего речь идёт о резком 
падении цен на нефть, которое 
отправило рубль в обратный 

путь за отметку 60 руб. за доллар. Анали-
тики ждут заседания ОПЕК и пытаются 
дать прогноз на перспективу.
В майские праздники нефть марки 

Brent «ушла» ниже $50 — к минимумам 
ноября 2016 года, а индекс ММВБ зако-
номерно скорректировался под 2000 пун-
ктов, констатируют в пермском филиа-
ле «БКС Премьер». Формально причиной 
ценового обвала на рынке чёрного золота 
аналитики называют данные о запасах и 
добыче в США, которые, по версии Мин-
энерго, снизились меньше ожидаемого, а 
добыча при этом продолжила расти. 

«С середины апреля мировые цены на 
нефть продемонстрировали заметное сни-
жение на фоне роста опасений, что уси-
лия стран картеля ОПЕК будут нейтрали-
зованы ростом добычи нефти в США. Так, 
Минэнерго США сообщило о том, что объ-
ём добычи сырой нефти в стране рос 11-ю 
неделю подряд (до 9,29 млн баррелей в 
день, максимальное значение с августа 
2015 года), что стало наиболее продолжи-
тельным аптрендом с 2012 года», — под-
тверждают аналитики ИК «Витус». 
По данным этой инвестиционной ком-

пании, ОПЕК стремится снизить мировые 
запасы нефти до среднего пятилетнего 
уровня, но пока этого достигнуть не уда-
лось. При этом прогнозы Минэнерго США 
указывают не только на рост запасов чёр-
ного золота, но и на сохранение дисбалан-
са на рынке нефти в обозримом будущем. 

«Таким образом, даже пролонгация 
соглашения ОПЕК, которое на данный 
момент обсуждается (окончательное реше-
ние должно быть принято 25 мая на оче-
редном заседании ОПЕК), может не при-
вести к желаемым результатам, а значит, 
цена нефти может продолжить сниже-
ние», — прогнозируют эксперты «Витуса».
О том, что ситуация на рынке неф-

ти сегодня определяется разнонаправ-
ленными векторами, говорит управляю-
щий директор ООО «Инвестлэнд» Игорь 
Вагизов. «С одной стороны, на фоне вос-
становления мировой экономики растёт 
спрос на нефть со стороны потребителей, 
что поддерживает цены на энергоноси-
тели (обеспокоенность стран ОПЕК и их 
желание продлить соглашение об огра-
ничении на добычу нефти также оказы-
вает позитивное воздействие на рынок). 
С другой стороны, сокращение запа-
сов происходит не такими темпами, как 
полагали многие эксперты. Нефтетрей-
деров продолжают беспокоить успехи 
сланцевых производителей нефти, кото-
рые за счёт современных технологий в 
последние годы существенно снизили 
себестоимость добычи нефти и готовы её 
наращивать при росте цен выше $50 за 
баррель», — делает вывод эксперт.
Исходя из этого, ценообразование на 

нефтяном рынке, по мнению Вагизова, 
будет определяться динамикой спроса 
потребителей и единством стран ОПЕК 

с одной стороны и успехами сланцевых 
производителей с другой. Пока эти фак-
торы уравновешивают друг друга, цены 
вряд ли более чем на 5–10% будут откло-
няться от отметки $50 за баррель.

«Новый подъём сланцевой добычи в 
США — это веская, но лишь одна из при-
чин тенденции», — уверена Наталья Кон-
драшова, директор филиала «БКС Пре-
мьер» в Перми. Она отмечает, что ценовая 
корректировка произошла и в силу других 
фундаментальных изменений. Это и рост 
стоимости доллара, и фактор замедления 
мирового экономического роста, и дей-
ствия стран традиционной добычи. 

«Мы считаем, что продление соглаше-
ния ОПЕК о добыче в конце мая позво-
лило бы ценам на нефть удержаться на 
высоких уровнях. Однако к ралли, о кото-
ром говорили многие западные ана-
литики, это вряд ли приведёт. Запасы 
нефтепродуктов в США никак не хотят 
сокращаться, а добыча вне ОПЕК, в том 
числе в США, продолжает расти. ОПЕК 
может повлиять на рынок краткосрочно, 
но изменить фундаментальные значения 
мировой экономики ей не под силу», — 
констатирует эксперт. 
Александр Томтосов, портфельный 

управляющий ООО «Пермская фондо-
вая компания», также называет несколько 
причин, которые не дают повода для опти-
мизма в среднесрочном периоде. «Несмот-
ря на «отскок» выше $50 за баррель и ней-
трально-позитивный новостной фон, 
нефть, в отличие от многих других сырье-
вых товаров, экспортируемых из России, 
торгуется выше себестоимости большин-
ства производителей. Но, что более важ-
но, нефть вышла значительно дальше 
основной сырьевой парадигмы «спрос — 
предложение — запасы», — поясняет экс-
перт. И перечисляет эти причины: силь-
ная политизированность отрасли в связи 
с ключевой ролью в формировании бюд-
жета для ряда стран; высокая доля спе-
кулятивных сделок, популярность струк-
турных продуктов и алгоритмических 
стратегий на основе нефтяных контрак-
тов; технологичность отрасли, динамич-
ность структуры себестоимости, логи-
стических затрат и налоговых пошлин; 
обилие явных и неявных картелей, спо-
собных существенно влиять на рынок.
Что касается дальнейших перспектив 

нефтяных цен, то, по мнению аналити-
ков ПФК, «результативность всевозмож-
ных нефтяных прогнозов различных экс-
пертов остаётся критически низкой по 
многим причинам». Это и ориентирован-
ность на краткосрочный период, и попыт-
ки предсказать непредсказуемое (внешняя 
политика). Однако отраслевые специали-
сты ставят широкий коридор $40–60 за 
баррель исходя из себестоимости северо-
американских и канадских нефтедобыт-
чиков. «Можно принять его как условный 
ориентир на какое-то время. Но ситуация 
не стоит на месте, как и себестоимость 
иностранных нефтяных компаний», — 
уверен Александр Томтосов.

Печатается в сокращении. 
Полная версия — на сайте newsko.ru

КОНЪЮНКТУРА

Дисбаланс
Рынок нефти находится 
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