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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Когда «скелету экономики» — 
корпоративным заёмщикам — 
не хватает собственных средств, 
чтобы расти, на помощь им при-
ходят кредитные организа-

ции, готовые предоставлять ссуды и зай-
мы. Заместитель председателя правления 
Инвестторгбанка Сергей Серов рассказал 
«Новому компаньону» о перспективах кор-

поративного кредитования. Как отмеча-
ет топ-менеджер, кредитное учреждение 
позиционирует себя как удобную креди-
тующую площадку реального сектора эко-
номики для всех сегментов корпоративной 
клиентуры. Исключение составляют лишь 
крупнейшие компании, так как возможно-
сти банка по капиталу позволяют удовлет-
ворять интересы клиентов с потребностью 
в кредитовании до 3 млрд руб.
Сергей Серов, заместитель предсе-

дателя правления Инвестторгбанка:
— Сегодня примерно 20% кредитно-

го портфеля банка сформировано крупны-
ми корпоративными клиентами и 80% — 
компаниями среднего и малого бизнеса. 
В отраслевом разрезе мы также универ-
сальны, в нашем кредитном портфе-
ле представлены торговые и производ-
ственные предприятия, строительные и 
сельскохозяйственные компании, предпри-
ятия ВПК.
Наши конкурентные преимущества 

заключаются прежде всего в том, что, 
имея разработанную нормативную базу 
и структурированные кредитные про-
дукты, мы можем не «загонять» клиен-
та в узкие рамки требований, а констру-
ировать продукт «под клиента» с учётом 
потребностей ведения его бизнеса. 
Вторая сторона — это сервис. 

В тяжёлой конкурентной среде наша 
сильная сторона — скорость принятия 

решения. Многие корпоративные заёмщи-
ки ориентируются на нашу гибкость и 
клиентоориентированность.
Как отмечает Сергей Серов, 2012 год 

продемонстрировал сдержанную дина-
мику роста общего объёма корпоратив-
ных кредитов. Рынок зафиксировал рост 
в 12%, поэтому в Инвестторгбанке реши-
ли придерживаться тренда, уделяя вни-
мание улучшению качества и повышения 
доходности портфеля.
В планах на 2013 год — показать тем-

пы роста корпоративного портфеля в 
30%, которые, по прогнозам, будут значи-
тельно опережать рынок. Помимо исполь-
зования собственных ресурсов в кредит-
ном учреждении планируют наращивать 
портфель за счёт привлечения фондиро-
вания по программам МСП-Банка и МИБ, 
что актуально для клиентов сегмента 
«средний» и «малый».
Сергей Серов:
— Предоставляя весь спектр банков-

ских услуг корпоративным клиентам, 
помимо кредитных продуктов мы имеем 
в своём арсенале интересные депозитные 
программы, позволяющие выгодно раз-
местить временно свободные средства 
компаний, учитывающие индивидуальные 
особенности бизнеса. Линейка срочных 
депозитных продуктов позволяет ком-
паниям эффективно управлять своими 
ресурсами как на коротких сроках — от 

трёх рабочих дней, так и осуществлять 
вложения на срок до трёх лет.
Наряду с развитием продуктов и тех-

нологий ключевым элементом в успеш-
ном развитии бизнеса является компе-
тентный менеджер, умеющий не только 
профессионально привлекать клиентов 
на обслуживание, но и грамотно сопрово-
ждать сделки, поскольку чаще всего удер-
жать хорошего клиента в банке намного 
сложнее, чем привлечь нового. Инвест-
торгбанк продолжит системно подхо-
дить к работе с клиентской базой, ставя 
перед собой планы по дальнейшему разви-
тию корпоративного бизнеса и расшире-
нию конкурентоспособной продуктовой 
линейки.
В настоящее время филиалы Инвест-

торгбанка уже представлены во всех 
федеральных округах страны. Сейчас уси-
лия банка направлены на активизацию 
крупных корпоративных продаж, а так-
же улучшение качества кредитного порт-
феля с использованием ведущих методик 
в области риск-менеджмента, позволя-
ющих на практике принимать более гра-
мотные и взвешенные решения, оптими-
зировать трудозатраты.

ВОЗМОЖНОСТИ

Корпоративные заёмщики ориентируются 
на гибкость банка

АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), 
филиал в г. Перми, 

ул. Екатерининская, 116. 
На правах рекламы.

Конкурс организован по инициа-
тиве Пермского национального 
исследовательского универси-
тета и Совета главных сварщи-
ков Пермского края. В этом году 

он прошёл в шестой раз в рамках меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции «Сварка и контроль-2013» и был 
посвящён 125-летию изобретения спо-
соба сварки Николаем Гавриловичем 
Славяновым.
В конкурсе участвовали более 60 про-

фессионалов высокого уровня со всего 
Пермского края. За честь «Азота» высту-
пили газоэлектросварщики ремонтно-
производственного управления филиала 
«Азот» Андрей Саламонов, Алексей Стол-
бов и Вячеслав Малый.
Участники соревновались по трём спо-

собам сварки. Каждый из них должен был 
выполнить практическое и теоретическое 
задание. После завершения сварки кон-
трольные образцы подвергались визуаль-
ному, измерительному и радиографиче-
скому контролю.
Главный сварщик филиала Влади-

мир Коновкин отметил: «Азотчики не пер-
вый год принимают участие в профессио-

нальных конкурсах и занимают призовые 
места. В этот раз мы заявились на уча-
стие в двух номинациях сварки: традици-
онной ручной дуговой и в новом для нас 
виде — механизированной сварке пла-
вящимся электродом в СО2. Несмотря на 
большую конкуренцию среди 33 пред-
ставленных организаций, филиал «Азот» 
вновь стал лучшим».
Первое место по способу «механизи-

рованная сварка плавящимся электро-
дом в СО2» занял 27-летний газоэлектро-
сварщик филиала «Азот» Андрей 
Саламонов. Как победитель он полу-
чил право участвовать во Всероссийском 
конкурсе сварщиков в составе сборной 
команды Пермского края, который прой-
дёт осенью 2013 года в Уфе.
Азотчики Вячеслав Малый и Алексей 

Столбов вошли в шестёрку лучших свар-
щиков Пермского края.
Все победители конкурса сварщи-

ков получили дипломы, ценные призы и 
подарки, а предприятие — сертификат 
от ЗАО «Западно-Уральский аттестаци-
онный центр» на 100-процентную скид-
ку стоимости продления удостоверений 
сварщиков филиала «Азот» на 2013 год.

Андрей Шахматов, начальник ремонт-
но-производственного управления 
филиала «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим»:

— Подготовке и участию в професси-
ональных конкурсах мастерства мы уде-
ляем особое внимание. Это как в спор-
те — дух соревновательности и обмен 
опытом должны быть на высоте. Наши 
сварщики всегда показывают отличные 
результаты.

Последние шесть лет мы — в числе 
лучших в Пермском крае. Многие из свар-
щиков «Азота» имеют высшую катего-
рию, работают в соответствии с тех-
ническим регламентом, утверждённым 
Национальным агентством контроля и 
сварки, который ценится в Европе, Кана-
де и США.

Пресс-служба филиала «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» 
в г. Березники

Сварщики «Азота» получили награды
Работники филиала «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» 
вновь стали призёрами конкурса профессионального мастерства 
среди сварщиков Перми и Пермского края

НОВОСТИ КОМПАНИЙ


