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БИНБАНК презентовал 
офис в новом формате

В Перми состоялась презентация переформатированного офиса 
БИНБАНКа. В этом году банку 
исполняется 20 лет. В юбилей-
ный год БИНБАНК презенту-

ет новые филиалы практически во всех 
городах присутствия.
Переформатированные офисы БИН-

БАНКа — результат тщательной рабо-
ты дизайнеров. Всё, от выбранного цве-
тового оформления до функционального 
зонирования пространства, должно спо-
собствовать быстрому и комфортному 
обслуживанию клиентов.
Прибывший на открытие переформа-

тированного офиса старший вице-прези-
дент ОАО «БИНБАНК» Пётр Морсин обра-
тился к пермским коллегам: «У нашего 
персонала должно быть чувство добро-
душия, дружелюбия. Это очень важные 
качества в обслуживании».
Для клиента современный офис БИН-

БАНКа чётко разведён на функцио-
нальные зоны. Непосредственно у вхо-
да — пространство для осуществления 
стандартных операций. Есть возможность 
выполнять их самостоятельно: здесь нахо-
дятся банкомат и информационно-пла-
тёжный терминал, через который мож-
но осуществить «турбоперевод» на любую 
карту любого банка, зная лишь её номер; 
подключить услугу SMS-информирования, 
провести многие другие операции.
Появилась зона для полуконфиденци-

альных консультаций клиентов. В основ-
ном она предполагает консультирование 
по вкладам.
Здесь оборудован кабинет для состо-

ятельных клиентов. Не покидая эту зону, 
можно выполнить любые банковские опе-
рации, в том числе с крупными наличными 
суммами. В её оформлении используются 
фотографии с панорамными видами Пер-
ми. «Это знак уважения к городу, в котором 
мы работаем», — отметил Пётр Морсин.
В юбилейный год БИНБАНК актив-

но предлагает новые линейки продуктов. 
Один из наиболее популярных вкладов 
сегодня — «2013». Числа, отлично сло-
жившиеся в текущий год, банкиры объяс-
няют просто: «Нам — 20 лет. Вам — до 
13% годовых».
Постоянно растёт линейка кредитов 

для частных лиц. Для БИНБАНКа, кото-
рый вернулся к кредитованию «част-
ников» относительно недавно, сумма в 
1 млрд руб. в месяц в этой нише — явный 
показатель успешного развития и верно 
выбранной стратегии.
Новая акция со слоганом «Отличная 

история» даёт преференции по креди-

там для тех, у кого отличная кредитная 
история. При этом не важно, в каком бан-
ке «отличник» получил «пятёрку за кре-
диты». БИНБАНК предлагает снижение 
процента по кредиту всем заёмщикам с 
хорошей историей.
В юбилейный год БИНБАНК активно 

занялся пакетированием продуктов. Под-
тверждение тому — две новые карты.
Совсем недавно состоялась презента-

ция «Автокарты» — продукта, не имею-
щего аналога на российском рынке. Это 
результат сотрудничества трёх сторон: 
БИНБАНКА, международной платёжной 
системы Visa и Российского автомобиль-
ного товарищества (РАТ). До 15 сентя-
бря владельцу карты предоставляется 
возврат денежных средств (cash-back) 
в размере 10% при заправке на любой 
АЗС в любой стране мира. РАТ, со своей 
стороны, поможет в сложной ситуации. 
Сел ли аккумулятор, требуются ли услу-
ги эвакуатора на любой дороге России, 
стран СНГ и большинства стран Европы, 
приедет агент РАТ и окажет бесплатную 
помощь.
Другая карта, которая характеризу-

ет БИНБАНК как банк для современных 
мобильных людей, которые много путе-
шествуют по миру, называется iGlobe.
Пётр Морсин, старший вице-прези-

дент ОАО «БИНБАНК»:
— Мы сделали этот пакет в сотруд-

ничестве с международным порталом 
бронирования авиабилетов и гостиниц 
по всему миру iGlobe. Сегодня это очень 
популярное направление: вы рассчитыва-
етесь по карте, копите мили, а потом 
можете их использовать на полёты или 
оплату проживания в гостиницах. В этом 
пакете 400 авиакомпаний и до 100 тыс. 
отелей. По премиальной карте за каж-
дые 24 рубля даётся одна миля. В этот 
же пакет входит и специальная сим-
карта с возможностью бесплатных вхо-
дящих звонков по всему миру. На исходя-
щие тоже весьма лояльные цены.
Ещё один бонус пакета — возмож-

ность два раза в месяц снимать денеж-
ные средства в любом банкомате мира 
без комиссии.
Сейчас в планах БИНБАНКа — укреп-

ление в городах присутствия. Только 
в Перми до конца 2013 года откроют-
ся три новых офиса. В целом же по стра-
не начнут работу 200 филиалов. Затем 
банк планирует активно открываться в 
новых для себя городах России. Так что к 
2020 году в Российской Федерации будут 
открыты 400 офисов БИНБАНКа.

ОАО «БИНБАНК». Реклама

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

На состоявшемся 23 мая годовом собрании акционеров ОАО НПО «Искра» 
были подведены итоги работы предприятия в 2012 году. В ходе мероприя-
тия был утверждён годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность, избра-
ны совет директоров и ревизионная комиссия.
Акционеры приняли решение о выплате дивидендов и распределении 

прибыли, в частности на модернизацию и техничес кое перевооружение производства 
запланировано выделить 365,9 млн руб., на инновационное развитие и создание объ-
ектов интеллектуальной собственности — 10 млн руб.
Дивиденды за прошедший год утверждены в размере 121 руб. на одну привилеги-

рованную акцию типа «А», 119,7 руб. — на одну обыкновенную акцию.
По всем вопросам, включённым в повестку дня, собранием единогласно приняты 

положительные решения в соответствии с рекомендациями совета директоров.

«Прогноз» расширяет 
сотрудничество 
с государственной 
электросетевой 
корпорацией Китая

Российская компания «Прогноз» начала разработку информационно-ана-
литических систем для двух исследовательских институтов, действую-
щих при Китайской государственной электросетевой корпорации (State Grid 
Corporation of China, SGCC).
В интересах Института исследования экономики в провинции Анхой 

специалис ты компании создают систему по прогнозированию потребления электро-
энергии и нагрузки на электросети. В её основе лежит региональная экономическая 
модель, позволяющая рассчитывать будущий объём энергопотребления на основе 
краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития региона, а также данных по выра-
ботке и потреблению электроэнергии. Это позволит руководству электросетевой ком-
пании в регионе принимать обоснованные решения по вводу в эксплуатацию новых 
мощностей, сезонному увеличению или снижению нагрузки на электросети.
Кроме того, будет продолжено сотрудничество «Прогноза» с Институтом исследо-

вания экономики в Пекине, также входящим в структуру SGCC. Новым этапом ста-
нет создание системы по оценке инвес тиционных проектов. Эта система, объединив 
в себе описательную информацию по странам, данные мировой статистики, матери-
алы собственных исследований института и экспертные оценки, сформирует инфор-
мационную среду для работы эксперта. Она позволит определять как приоритетные 
для инвестирования страны, так и оптимальные инвестиционные проекты в области 
электроэнергетики в выбранной стране. Таким образом, институт повысит эффек-
тивность ведения международного бизнеса с помощью российских информационных 
технологий.

Напоминаем, что 25 ноября 2011 года приказом Минфина России №160н 
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) введены в 
действие для применения на территории Российской Федерации. В связи с 
этим консолидированная финансовая отчётность российских организаций 
за 2012 год подлежит составлению непосредственно по МСФО. Российские 

правила составления такой отчётности будут отменены. Методика МСФО считается 
более рыночной, экономически оправданной и показывает полную картину финансо-
вого положения бизнеса.
Сориентироваться в изменениях деловому сообществу Пермского края помога-

ли 10 лучших экспертов в этой сфере — председатель фонда НСФО Аскольд Бирин 
(Москва), член правления МТПП Анастасия Русакова (Москва), финансовый консуль-
тант Министерства финансов РФ по переходу на МСФО Игорь Аверчев (Москва) и дру-
гие. Одним из ключевых спикеров конференции стала директор филиала ОЦО ОАО 
«ОХК «Уралхим» Наталья Старикова.
В холдинге «Уралхим» международные стандарты в бухучёте применяют с 2007 

года. На конференции компания была отмечена специалистами как одна из первых, 
начавших работу по МСФО в Пермском крае и уже достигших колоссальных результа-
тов в рамках данного направления.
Наталья Старикова поделилась с присутствующими опытом подготовки отчётности 

по МСФО на промышленных площадках «Уралхима».
Наталья Старикова, директор филиала ОЦО ОАО «ОХК «Уралхим»:
— Формирование отчётности по МСФО позволяет проводить сравнительный ана-

лиз результатов хозяйственной деятельности холдинга и мировых производителей 
минеральных удобрений. Для минимизации затрат на ведение учёта в компании «Урал-
хим» уже в течение пяти лет идёт сближение российских стандартов бухучёта с меж-
дународными стандартами финансовой отчётности.

«Уралхим» поделился опытом 
внедрения МСФО

Акционеры НПО «Искра» 
направили на модернизацию 
предприятия 365 млн руб.
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