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Алексей Якимов:
Чем больше малого бизнеса, 
тем успешнее экономика
Банки настроились на снижение процентных ставок для предпринимателей
По данным Центробанка, в Пермском крае кредитование 
малого и среднего бизнеса выросло по сравнению с про-
шлым годом на 11,7%. Директор по развитию массового биз-
неса операционного офиса «Пермский» АО «Альфа-Банк» 
Алексей Якимов подтверждает этот тренд: за шесть меся-
цев 2017 года выдано кредитов столько же, сколько за весь 
минувший год. 

— Алексей, с чем Вы связываете воз-
росшую активность предпринимате-
лей?
— Мы уже давно работаем с индивиду-
альными предпринимателями и малым 
бизнесом, а упор на кредитование в 
2017 году объясняется общими услови-
ями рынка — стабилизацией экономи-
ки в целом и снижением ключевой став-
ки. Наступило время, когда удобно брать 
заёмные деньги, открывать бизнес, зани-
мая определённую нишу. 
Кроме того, стабилизация экономиче-

ской ситуации позволяет развивать име-
ющийся бизнес — буквально в июне один 
из наших клиентов взял кредит на откры-
тие второго фитнес-центра. 
На сегодня количество активных кли-

ентов банка в Перми составило более 
4,6 тыс. Доля Альфа-Банка в малом биз-
несе на конец года составляла 5,6%, а в 
Перми — 7,7%. В регионе есть клиенты, 

которые с нами пока не работают. Наша 
цель — обеспечить рост свыше 10%.
— Назовите причины, по которым 
клиенту сегодня интересно кредито-
ваться в Альфа-Банке.
— Во-первых, банк предлагает кредит 
без залога, что особенно актуально для 
малого бизнеса. Не секрет, что большин-
ство банков дают кредиты только под 
залог и с дополнительными условиями. 
У нашего банка таких условий нет.
Во-вторых, кредит нецелевой, что уни-

кально для рынка. Как правило, банки 
отслеживают, куда именно направлены 
выданные клиенту средства.
Третий аргумент — конкурентная став-

ка. Снижение ключевой ставки в 2016 
году способствовало снижению ставок 
по кредитам для бизнеса. В русле этой 
тенденции в прошлом году банк снизил 
процентные ставки более чем на 4 про-
центных пункта, и сегодня минимальная 

ставка у нас — от 12,5% (в среднем по 
рынку — 13–14%). Это одно из лучших 
предложений на рынке по совокупно-
сти нескольких факторов (беззалоговый, 
нецелевой кредит и пр.). Минимальная 
процентная ставка, с учётом всех пони-
жающих коэффициентов, действительна 
для клиентов с пакетом услуг «Всё вклю-
чено Ультра».
Четвёртая причина — сумма креди-

та. Сейчас мы можем выдать предприни-

мателю до 6 млн руб. — это очень хоро-
шее предложение, особенно если учесть, 
что кредит без залога. В ближайших пла-
нах банка — поднять верхнюю планку до 
10 млн руб. 
Нельзя не отметить и сроки рассмо-

трения кредитной заявки. Наш рекорд 
от подачи заявки до выдачи кредита — 
один день. 
— Расскажите о ближайших планах и 
новых предложениях.
— Альфа-Банк меняет схему кредитова-
ния, выводя на рынок новые продукты. 
Сейчас в числе продуктов банка появился 
лизинг (проект в Пермском крае запущен 
месяц назад). Клиентам интересно такое 
партнёрство, они могут приобрести через 
банк, например, спецтехнику, служебный 
автомобиль и т. д. В Перми будет открыт 
филиал компании «Альфа-Лизинг», с кото-
рой мы плотно работаем.
Недавно мы предложили малому биз-

несу продукт «Экспресс-овердрафт». 
Если клиент активно работает с нами по 
расчётному счёту, банк предоставляет 
ему определённую сумму на покрытие 
кассовых разрывов. В планах — пред-
ложить и продукт банковских гарантий. 
На мой взгляд, чем больше в стра-

не будет малого бизнеса, тем успешнее 
станет функционировать экономика. 

АО «Альфа-Банк»
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Пострадавшие от дождей жители Прикамья 
получат компенсацию

Как сообщает администрация губернатора Пермского края, в регионе продол-
жаются работы по восстановлению дорог, повреждённых в результате разли-
ва рек. Так, в Юсьвинском районе за последние два дня восстановлен мост в 
деревне Яранёво и земляное полотно на автодороге Антипино — Новоселово. 
В Ильинском районе — автодорога Тяпугино — Олеково. 
Также муниципалитетами проводится оценка ущерба, нанесённого стихией.
Как сообщили в министерстве социального развития, со следующей неде-

ли начнётся выплата материальной помощи тем гражданам, у которых зато-
пило огороды. Размер помощи составит не более 15 тыс. руб. на домовладение. 
Эти средства будут выделены в рамках государственной социальной помощи 
из краевого бюджета.

Прокуратура вернула в региональный 
бюджет 1,9 млн рублей

Как выяснила прокуратура Пермского края, пермская компания, имеющая на 
момент получения субсидии из краевого бюджета задолженность по уплате 
страховых взносов в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, в 
2015 году всё же получила финансовую поддержку.
По итогам прокурорской проверки вице-премьеру краевого правительства, 

министру промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 
края было внесено представление об устранении этих нарушений.
Четыре должностных лица министерства привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 
Предприятие вернуло в региональный бюджет всю сумму субсидии — 

1,9 млн руб.

Задолженность по зарплате в Прикамье 
достигла 15,7 млн рублей

Как сообщает Пермьстат, суммарная задолженность по заработной плате в Перм-
ском крае за месяц выросла на 90% и достигла 15,7 млн руб.
Долги перед работниками имеют организации, работающие в сфере образова-

ния (45,7%), транспортных услуг (36,5%), водоснабжения (в 2,6 раза) и управления 
недвижимостью (2,4%). 46,9% всех долгов приходится на сельское хозяйство. 
Зарплату задолжали 1244 работникам. Сумма долга перед каждым из них соста-

вила в среднем 12,6 тыс. руб.

«Башавтотранс» заплатит 304,5 тыс. руб. 
за автовокзальные услуги в Перми

«Башавтотранс» объявил конкурс на 
обслуживание маршрутов, проходящих 
через пермский автовокзал.
Поставщик должен будет реализовать 

билеты в количестве 1 млн 475 тыс. 
штук по ставке 20 руб. на общую сумму 
295 тыс. руб. и обеспечить провоз бага-
жа. Также в услуги входят организация 
работы билетных касс, предрейсовых 
осмотров водителей, размещение ком-
наты матери и ребёнка, общественных туалетов и пункта общественного питания. 
Среди требований также заявлено обеспечение автовокзала необходимыми перро-
нами, системой громкой связи, информационными табло, а также создание усло-
вий доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Максимальная стоимость контракта составила 304,5 тыс. руб. 
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