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Добрый день, дорогие
читатели, уважаемые
коллеги и партнеры!
В новом году принято подводить итоги, строить
планы на будущее. Уходящий год был непростой.
Но мы уже привычно настраиваем себя извлечь из
него только хорошее. И сегодня подводим итоги 2016
года и радуемся успехам коллег и партнеров. А у
Вас в руках номер, тема которого «Гордость Южного Урала». Традиционно на его страницах главное
событие финансовой жизни области – Ежегодная
Премия «Финансовая гордость Южного Урала». В
восьмой раз «Кредитная Линия» собрала руководителей банков и бизнеса на торжественную церемонию.
Это был незабываемый, шикарный Бал на великолепной площадке ресторана «Сувенир XL», который
останется в памяти. Ежегодная Премия нашла своих
лауреатов, и награды получили самые достойные и
яркие представители финансового сектора. Отчет о
премии и лауреатах смотрите на страницах журнала.
Вообще уходящий год был насыщен на события и
мероприятия. Активных деловых и не только поводов
было намного больше, чем в предыдущие годы. И
все это, конечно, благодаря Вам, нашим постоянным
коллегам и партнерам, и новым друзьям, огрромное
количество которых появилось в этом году. Вместе с
Вами мы и рисовали, и танцевали, и ходили под парусами, и обсуждали серьезные деловые и финансовые
вопросы. Я от лица всей редакции благодарю тех, кто
был с нами в ушедшм году. Год был ярким, насыщенным и очень интересным. Наступивший 2017 год для
нашей редакции будет юбилейным, 10 лет! Впереди
много планов, проектов. И хочется пожелать, чтобы
он принес только хорошее. Успехов, реализации
планов, высоких достижений и, конечно, здоровье и
любовь близких Вам людей.

Приятного и полезного
Вам чтения.
С уважением,
Галина Титова

Адреса
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1.

Челябинский филиал
АКБ «Абсолют Банк»
Кирова, 5в

2.

ОО «Челябинский»
ОАО «АЛЬФА‑БАНК»
Кирова, 108

3.

ОО «Челябинский»
ОАО «АЛЬФА‑БАНК»
Свободы, 82

4.

ООО УК
Альфа‑Капитал
Кирова, 159, 11 этаж

5.

ОО «Челябинский»
КБ «ЛОКО‑банк»
Пушкина, 56
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Журнал «Кредитная линия» распространяется по адресной рассылке в офисы
компаний Челябинской области, страховых и лизинговых компаниях, а также
в следующих офисах банков г. Челябинска

Челябинское пред‑
ставительство На‑
циональной Факто‑
ринговой Компании
Карла Маркса, 38

10. Филиал ОАО Банк
«Северный морской
путь» в г. Челябинске
Пушкина, 56
пр. Ленина, 49

Филиал «Челябинский» ОАО Банк
«ОТКРЫТИЕ»
Цвиллинга, 35

11.

8.

Челябинский филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Тимирязева, 30

9.

Филиал «Южный
Урал» ЗАО «Райффай‑
зенбанк»
Карла Маркса, 38

13. Челябинский
региональный
филиал ОАО
«Россельхозбанк»,
пр. Ленина, 35

6.

7.

ОАО «УРАЛПРОМ‑
БАНК», Свободы, 97

12. ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Карла Маркса, 80

14. ОТП Банк,
Воровского, 13

15. Интеркоммерцбанк
Банк, ул.Карла Маркса, 38
16. ОАО «АК БАРС» БАНК,
ул.Коммуны, 35
17.

Банк ЮГРА,
пр.Ленина, 73

18. Банк Российский
Кредит,
Свердловский пр., 35
19. Запсибкомбанк,
ул. Свободы, 70

Автоматизация фронт-офиса
ЭЛЕКТРОННЫЙ
КАССИР
С ФУНКЦИЕЙ
РЕЦИРКУЛЯЦИИ
RZ-200

ООО «Номинал»

г. Челябинск, ул. Российская, 279,
(351) 237-62-87, 261-87-75, 260-05-84
www.nominal74.ru
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Электронные продажи позволят существенно
повысить доступность услуги ОСАГО
лицензия, можно на официальном сайте Банка России
www.cbr.ru или на сайте
Российского союза автостраховщиков (РСА) www.
autoins.ru.
Процедура покупки электронного полиса достаточно
проста и для новичков, и
для водителей, продлевающих договор. Для нее
потребуются те же докуменЗа 2016 год в Отделение Че- Банка Россиибыли приняты ты, что и для приобретения
лябинск Уральского ГУ Бан- изменения в законодатель- полиса в офисе: паспорт,
водительское удостоверество, которые вступили в
ка России поступило 209
ние, ПТС и диагностическая
силу с 1 января 2017 года.
жалоб от жителей области
карта (для автомобилей
на действия страховых орга- Теперь все страховые
старше трех лет).
компании, которые имеют
низаций. Это почти на 51%
Чтобы оформить электронлицензию на заключение
меньше, чем в 2015 году.
Однако по-прежнему боль- договоров по данному виду ный полис ОСАГО, необходимо пройти регистрацию
страхования, обязаны зашинство из них – 172 обна сайте страховой компаращения (в 2015 году – 327) ключать договор ОСАГО в
нии и получить от нее иденэлектронном виде на всей
– содержали информацию
тификаторы для доступа в
территории Российской
о различных проблемах
личный кабинет (логин и
Федерации. Купить полис
при заключении договора
ОСАГО (отсутствие бланков можно непосредственно на пароль), а после авторизации – заполнить заявление
полисов, необходимость вы- сайте страховой компании
в интернете. Любые другие в электронной форме.
стаивать большие очереди,
Страховая компания обянавязывание дополнитель- способы приобретения
электронного полиса (через зана предоставить возможных услуг и другие).
ность оплаты электронного
агентов и посредников)
Для повышения доступполиса ОСАГО банковской
являются незаконными.
ности услуги ОСАГО и
картой на своем официальПроверить, есть ли у
улучшения ситуации в
ном сайте. Дополнительно
компании действующая
регионах по инициативе

страховщиком могут быть
предложены иные способы
оплаты.
Электронный полис ОСАГО
будет отправлен на адрес
электронной почты, указанный при регистрации на
сайте страховой компании
или при первом входе в
электронный личный кабинет там же. Автовладельцу,
заключившему договор
ОСАГО онлайн, необходимо
распечатать бланк полиса и
возить с собой для предъявления сотрудникам полиции при необходимости.
При желании автовладецлец может получить
полис ОСАГО и на бланке
строгой отчетности, но
тогда будет необходимо
оплатить услуги почтовой
доставки. При этом бумажный полис на привычном
бланке строгой отчетности
и полис в электронном
виде абсолютно равнозначны с точки зрения
законодательства.
Отделение Челябинск
Уральского ГУ Банка
России

Количество выявленных поддельных банкнот в
Челябинской области ежегодно снижается
В 2016 году банки Челябинской области выявили и
изъяли из оборота 465 поддельных денежных знаков (в
2015 году – 459, в 2014 году
– 606, в 2013 году – 685).
По-прежнему в их составе
большую долю (62%) занимают банкноты номиналом 5000 рублей (в 2015
году – 61% от общего числа
подделок). Вместе с тем в
прошедшем году возросло
количество выявленных
фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей: со 102
штук в 2015 году (22% от
общего числа подделок) до
156 штук в 2016 году (33%).
Гораздо реже в отчетном
году встречались поддел10
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ки банкнот более мелких
номиналов: 500 рублей – 10
штук, 100 рублей – 5 штук,
50 рублей – 5 штук.
Все выявленные поддельные банкноты были
изготовлены способом
струйной печати. Поэтому
на них можно разглядеть
(просто поднеся банкноту
близко к глазам) многочисленные разноцветные
точки. Особенно заметны
они на элементах изображения серого цвета. При этом
на подлинных банкнотах
виден однотонный слой
серой краски с металлическим оттенком.
Для того чтобы обезопасить
себя от получения фальши-

вой банкноты, нужно проверить наличие на ней как
минимум трёх элементов
защиты от подделки.
В первую очередь, стоит
обратить внимание на
водяной знак – не только
на его наличие, но и на
его качество. Особенность
изображения заключается
в слегка размытых краях и
эффекте объемности.
Также нужно проверить
присутствие лазерной
микроперфорации – это
микроскопические отверстия, которые образуют
рисунок в соответствии
с номиналом банкноты.
Бумага в области отверстий
должна быть идеально ров-

ной и гладкой на ощупь.
Получить полную информацию о признаках подлинности банкнот можно на
официальном сайте Банка
России (www.cbr.ru) в разделе «Банкнота и монета».
Отделение Челябинск
Уральского ГУ Банка
России

< н о в о сти

Россельхозбанк увеличил
выдачу ипотечных
кредитов на 70%
По итогам работы в 2016
году Россельхозбанк выдал
более 41 тыс. ипотечных
жилищных кредитов на
сумму свыше 65 млрд
рублей, что более чем на
70% превышает аналогичный показатель 2015
года. В том числе в рамках
программы ипотечного
кредитования с государственной поддержкой
Банк выдал более 21 тыс.
кредитов на сумму свыше
35 млрд рублей.
За 2016 год ипотечный
кредитный портфель Банка увеличился на 36% и по
состоянию на 01.01.2017

достиг 147 млрд рублей.
Россельхозбанк предлагает
ипотечные кредиты на покупку квартир на первичном и вторичном рынках,
приобретение загородной
недвижимости, в том числе под залог имеющегося
жилья, а также программы
ипотечного кредитования
для военнослужащих и
молодых семей. При приобретении недвижимости
у партнеров Банка ставка
по кредитам составляет от
7% годовых.
Банк активно развивает
ипотечное кредитование
и предоставляет займы на

приобретение жилья в 73
филиалах, расположенных
в различных регионах
России. Наибольшее количество ипотечных кредитов в прошлом году было
выдано в Москве, СанктПетербурге, а также в
Башкирском, Чувашском,

ВТБ Пенсионный фонд
подтвержден наивысший
уровень надежности
Пенсионный фонд подтвержден
рейтинг на уровне «Исключительно высокий (наивысший) уровень
надежности», прогноз по рейтингу
– стабильный. Рейтинг присвоен
агентством Эксперт РА.
«Положительное влияние на
уровень рейтинга фонда оказали
высокая вероятность поддержки
со стороны собственника - банка
ВТБ, и государства, консервативная структура инвестирования
пенсионных средств. Также были
выделены высокий уровень организации риск-менеджмента, умеренно высокий уровень организации
бизнес-процессов», - говорится в
отчете Эксперт РА.
«Для привлечения клиентов фонд
использует филиальную сеть
группы ВТБ, что позволяет фонду
сохранить высокие темпы прироста клиентской базы и оказывает
позитивное влияние на уровень
рейтинга», – отмечает ведущий
аналитик по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Анатолий Назарук.
Лариса Горчаковская, генеральный
директор ВТБ Пенсионный фонд,

прокомментировала: «Благодаря политике нашего фонда,
которая предусматривает взвешенный подход к доходности и
риску, а также высокий уровень
организации бизнес-процессов и
риск-менеджмента, нам удается
сохранять наивысший рейтинг надежности одного из самых авторитетных рейтинговых агентств
России».

Саратовском, Удмуртском
и Татарстанском региональных филиалах.
По результатам прошлого
года АО «Россельхозбанк»
сохраняет лидирующие
позиции в рейтинге банков
по объему выданных ипотечных кредитов.

Минфин заявил
о возобновлении
покупок
иностранной
валюты
На горизонте ближайшего месяца мы
видим риски дальнейшего развития
коррекционного сценария по российской валюты, однако в качестве
факторов риска мы склонны большую значимость придавать внешним
факторам (возможность коррекции
на нефтяном рынке и локальной
фазы ухудшения «аппетита к риску»
на глобальных рынках), а не внутренним (покупка валюты со стороны ЦБ
для Минфина).
Если в последние две недели пара
доллар/рубль проводила большую
часть времени в диапазоне 59-60 руб/
долл., то в новых условиях базовым
диапазоном для пары может стать
район 59,80-60,80 руб/долл. Без
реализации внешних факторов риска
разумно ожидать консолидации пары
на ближайшие дни в этом диапазоне.
Реализация же внешних факторов
риска(уход цен на нефть в район 5254 долл/барр., коррекция на 3-5% на
глобальных фондовых рынках) приоткроет дорогу паре доллар/рубль к
отметкам в 61,50-62,50 руб/долл.
www.chelcredit.ru | Кредитная линия
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Юлия Иванова, финансовый директор ОАО «МАКФА»:

Финансы – это то, что
объединяет все сферы
производства
В распланированном до последней минуты распорядке
рабочего дня Юлии Ивановой –финансовые планы,
миллионные контракты, кредитные линии, модернизация и
автоматизация бизнес-процессов.

А

если учесть, что речь идет
о крупном предприятии,
производственные площадки которого находятся в
разных часовых поясах, продукция
экспортируется в десятки стран
мира, а по численности работников оно сопоставимо с небольшим
городом, то поневоле проникаешься
глубоким уважением и к человеку,
и к его должности. В преддверии
юбилейной даты - 80-лет со дня
основания предприятия - финансовый директор ОАО «МАКФА» Юлия
Иванова рассказала о том, как в
течение долгих лет MAKFA остается
брендом номер один на российском
рынке макаронных изделий и по
праву является Гордостью не только
Южного Урала, но и России
- Юлия Максимовна, у компании МАКФА богатая история. Какими достижениями
в этот юбилейный для предприятия год Вы особенно
гордитесь?
- Сегодня ОАО «МАКФА» является
признанным лидером российского
рынка макаронных изделий с долей
около 30% в денежном выражении
и входит в первую пятерку крупнейших мировых производителей
этой продукции. На счету компании – многочисленные победы в
национальных премиях, признание
экспертов и покупателей.
- MAKFA - это уже практически синоним слова «макароны» в сознании многих росси12
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ян. Как Вы считаете, чем это
обусловлено?
- На выбор любимого бренда, как
мне кажется, влияют не только
рациональные причины, хотя при
покупке основным предпочтением
потребителя, в первую очередь,
является высокое качество продукции. В понимании многих покупателей именно такими, как MAKFA,
и должны быть хорошие макароны,
мука, крупы.
С любимым брендом связаны положительные эмоции. MAKFA для
большинства потребителей – это
то, что они знают и любят с детства,
что с удовольствием готовят своим
детям и внукам, то, с чем связаны
их семейные будни и праздники.
И это действительно так. Результаты исследования компанией
Online Market Intelligence брендпредпочтений жителей России
показали, что свою любовь и доверие к бренду MAKFA выразили
56,3% покупателей, принявших
участие в опросе. Это самый высокий показатель среди брендов
пищевой промышленности. Надо
сказать, такое исследование проводится компанией OMI восьмой
год подряд. При этом позицию
любимого бренда MAKFA занимает
в течение всех этих лет, сохраняя
существенный отрыв от компанийучастников рейтинга. Кроме того,
бренд MAKFA является бессменным
лауреатом авторитетнейшей премии «Марка №1 в России», причем
с недавнего времени - не только в
категории «макаронные изделия»,

но и «мука», а с 2001 года удерживает пальму первенства в премии
«Товар года» в категории «макаронные изделия».
- С каждым годом ассортимент продукции, выпускаемой под брендом MAKFA,
расширяется. В 2014 году
предприятие запустило
крупяной завод в Алтайском
крае. Расскажите о первых
успехах и планах по развитию
этого направления?
- Главным достижением, думаю,
можно считать уже то, что даже в
условиях нестабильности в российской экономике проект нового перерабатывающего завода, потребовавший значительных финансовых
затрат, был успешно реализован.
Выбор места для размещения производственной площадки, конечно
же, не случаен: как известно, именно в Алтайском крае выращивается
гречиха лучшего качества. Мы
продаем не просто гречку, а именно
алтайскую гречку – экологически
чистый продукт из заповедного
края. И это является дополнительным конкурентным преимуществом
нашей продукции. Качество оценили не только российские, но и зарубежные потребители, для которых
этот продукт, в некоторой степени,
относится к экзотическому.
- Проект, безусловно, нужен
и полезен для потребителя. А
государство принимает участие? Есть поддержка?

- Любой крупномасштабный проект
несет безусловную пользу региону.
Это и развитие региона, и дополнительные рабочие места… И
присутствие губернатора области
на открытии нашего завода в Алтайском крае - подтверждение тому,
что правительство это понимает. Я
скажу так, мы не чувствовали сложностей при реализации данного
проекта, и это уже хорошо.
- Сегодня продукцию компании МАКФА можно купить в
каждом крупном магазине,
где продаются бакалейные
товары, в любом российском
городе. А как идет завоевание
зарубежных рынков?
- Знаете ли Вы, что экспорт продукции ТМ MAKFA начался еще в 2002
году? А сегодня наши макароны
известны покупателям десятков
стран мира, успешно представляют
российскую продукцию за рубежом,
поддерживая ее репутацию натуральных и качественных продуктов
питания. Но, разумеется, мы не
планируем останавливаться на достигнутых результатах. Компания
продолжает планомерное развитие,
наращивая производственные мощности, внимательно прислушиваясь
к потребностям рынков и предлагая
покупателям новый ассортимент
с учетом культурных традиций и
гастрономических предпочтений в
каждой стране.
- Во всех отраслях промышленности сегодня взят курс
на импортозамещение. На
Ваш взгляд, готовы ли российские макароны «на равных»
конкурировать с продукцией
зарубежных производителей?
- Не только готовы, но и практически вытеснили их с полок. Доля импортных макарон составляет сейчас
не более 4% в объеме продаваемой
продукции. А независимые экспертизы и дегустации показывают, что
все больше российские потребители
отдают предпочтение именно российским макаронам.
- Сегодня набирает популярность тренд на здоровый
образ жизни, правильное
питание. Готова ли компания
МАКФА поддержать его?
- Давайте начнем с того, что наша
продукция – это основа правильного питания. Сами посудите – крупы,
14
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хлопья из цельного зерна, макароны из твердых сортов пшеницы.
Настоящее фитнес-меню. И для
сбалансированного питания, и для
диет, и для вегетарианцев, и детям,
и еще можно долго перечислять
те группы потребителей, которым
подходят продукты ТМ MAKFA.
Думаю, мы в тренде (улыбается). И
кроме того - вот уже более трех лет
мы ежегодно наращиваем производство продукции для правильного
и здорового питания: макарон цельнозерновых, гречневых, томатных,
шпинатных, станичных.
- Численность работников,
которые трудятся на предприятиях компании МАКФА,
так велика, что ее можно
сопоставить с населением
небольшого города. Как по
- Вашему, в чем секрет слаженной работы большого
коллектива?
- Получив полтора года назад предложение возглавить финансовую
службу, я прекрасно осознавала,
что компания МАКФА - это предприятие с историей, хорошими
традициями и сплоченным профессиональным коллективом. Поэтому
главную свою задачу видела в том,
чтобы сохранить многолетние наработки для дальнейшего планомерного успешного развития бизнеса.
Я придерживаюсь мнения, что
любая оптимизация штатов должна
быть оправдана – далеко не всегда
сиюминутная экономия обеспечивает существенные преимущества
для бизнеса в долгосрочной перспективе. Мы, в первую очередь,
опираемся на производственников:
мастеров, технологов, руководителей производственных площадок –
это костяк предприятия, именно
в их руках – управление цеховыми работниками, поддержание
трудового настроя, дисциплины,
ответственного и добросовестного
отношения к служебным обязанностям. На предприятии трудятся
семейные династии, есть традиции
наставничества. Перед каждым сотрудником открыты возможности
для профессионального и карьерного роста. Мотивирует ведь не только
размер заработной платы – но и
признание в коллективе, обучение,
хорошие условия труда. А для меня,
как для руководителя, на первом
месте – все-таки сам человек. К
каждому сотруднику нужно найти

свой подход, увидеть его потенциал, помочь раскрыться. Вместе с
тем, не терплю, когда на каком-то
участке сотрудником искусственно
создается мнение об его незаменимости. Все бизнес-процессы можно
и нужно стандартизировать, чтобы
сотрудники могли свободно продвигаться по карьерной лестнице,
уходить в отпуска, а «индивидуалисты» – могут стать помехой для
отлаженной бесперебойной работы
предприятия.
- Сегодня многие крупные
предприятия берут курс на
полную автоматизацию производства. Поддерживаете
ли Вы этот тренд и есть ли,
на Ваш взгляд, позиции, где
автоматы или роботы не
смогут заменить человека?
- Автоматизация на предприятии
идет полным ходом, но все же я
не допускаю мысли, что однажды
абсолютно всех работников предприятия смогут заменить роботы.
Автомату ведь тоже кто-то должен
заложить программу, а перед этим
– подробно расписать и состыковать
все бизнес-процессы, следить за
бесперебойной работой, поддерживать все механизмы в исправном
состоянии. Я – за системный подход
и автоматизацию, но в разумных
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пределах, чтобы это было оправдано с финансовой точки зрения и не
превращалось в безумную погоню
за недостижимым идеалом и в банальную «выкачку» денег. В реальности приходится работать с имеющимися ресурсами, извлекая из них
максимально возможную выгоду. А
такого, чтобы приобрел коробочку,
поставил – и все само заработало, не бывает. Любую программу
приходится серьезно адаптировать
под бизнес-процессы предприятия,
а внедрение нововведений, как
правило, встречает сопротивление
трудового коллектива, и это вполне
объяснимо: объем работы, в первое
время, удваивается и утраивается,
постоянно возникают сбои… Но я
придерживаюсь принципа: если уж
взялся за какое-то дело, доводи до
конца.
- Кризис внес свои коррективы
в планы развития?
- Конечно, скачки курса не проходят
бесследно для экономики предприятия. Важна стабильность. Из-за волатильности объем прибыли с текущего
производства, который направляется
на развитие, снизился. Приходится
также учитывать, что если цены на
зерно на мировых рынках взлетают
мгновенно вслед за ростом курса доллара, то индексация розничных цен
происходит плавно. Мы стараемся
сотрудничать напрямую с торговыми
сетями, прямыми поставщиками, избегать посредников.

- Поддается ли это в принципе прогнозированию, учитывая российские реалии?
- Необходимо помнить, что план
– это всего лишь план, который
заложен при определенном валютном курсе и уровне биржевых цен. В
любом случае, иметь план – лучше,
чем совсем его не иметь. В этом я
глубоко убеждена. И за последние

«

управляя финансовыми потоками предприятия. А что, на
Ваш взгляд, самое сложное в
работе руководителя финансовой службы?
- Финансы – это то, что объединяет
все сферы производства. Так что
мне, как финансовому директору
предприятия, приходится вникать в
суть всех производственных процес-

Финансы – это то, что
объединяет все сферы
производства. Так что
мне, как финансовому
директору предприятия,
приходится вникать в суть
всех  производственных
процессов

15 лет ни один из составленных
мною планов не оказался невыполним, потому что они так или иначе
учитывали текущие тенденции, корректировались с учетом меняющейся конъюнктуры. И если в 2015 году
в связи с неблагоприятной ситуацией в экономике предприятия наблюдался значительный спад, то в
этом году мы практически достигли
показателей благоприятного 2014
года, а на следующий год спланировали рост объемов выпускаемой
продукции.
- Наверное, такое крупное
предприятие, как компания
МАКФА, - желанный клиент в
каждом банке. Использует ли
предприятие заемные ресурсы?
- Да, но крайне осмотрительно. Мы
в течение долгих лет сотрудничаем с
пулом крупнейших банков. При этом
постоянно мониторим предложения
финансовых организаций: определяющим фактором служит, конечно,
размер процентных ставок, а они, как
ни крути, находятся в прямой зависимости от ключевой ставки ЦБ.
- Ежедневно Вы оперируете
значительными суммами,

«

сов: это и технологии, и логистика,
и закуп сырья… конечно, не на таком глубоком уровне, как профильные специалисты. Но если сводить
цифры в отчете, без четкого понимания бизнес-процессов, ничего хорошего не выйдет. Планы должны
быть сбалансированы и взаимоувязаны – только в этом случае планирование идет на пользу бизнесу,
особенно в кризисные годы, когда
рентабельность снижается. Это
позволяет найти скрытые резервы
для поддержания прибыльности
и более тщательно подходить к
организации всех бизнес-процессов
предприятия в целом.

- Юлия Максимовна, расскажите, какой Вы видите
компанию в ближайшие год, 5
лет?
- Этот год для компании Макфа
юбилейный, и, конечно, есть ряд
утвержденных внутрикорпоративных мероприятий. Я бы так сказала:
«Будем уверенно смотреть вперед и
активно развиваться». Ведь сегодня, несмотря на то, что ситуацию
в экономике еще сложно назвать
стабильной, предприятие уверенно
смотрит в завтрашний день и продолжает расти.

www.chelcredit.ru | Кредитная линия

15

с о б ы ти е

>

СПЕЦТ
ПРОЕК

16

Кредитная линия | www.chelcredit.ru

14 декабря в восьмой раз Издательство «Кредитная Линия» при поддержке Главного Управления Банка России по Челябинской области и
Генерального Партнера мероприятия «Uber» - мобильное приложение
по заказу автомобиля с водителем провело торжественную церемонию
вручения ежегодной Независимой Премии «Финансовая гордость Южного
Урала».

По традиции, мероприятие прошло
в формате Рождественского Бала финансовой и бизнес-элиты, где гостей
встречали под звуки саксофона с
бокалом шампанского. Дамы прибыли на бал в роскошных вечерних
нарядах, а мужчины в строгих костюмах. Всем гостям была предоставлена возможность воспользоваться
сервисом по заказу автомобиля с
водителем от Генерального Партнера
UBER, который доставил гостей к парадному входу. По красной дорожке, украшенной рождественскими
огнями, гости попадали на импровизированную французскую улочку,
где их встречали анимированные
рождественские герои, новогодняя
ярмарка, Монмартр, почта Деда
Мороза, бутик ювелирных украшений, винная лавка и другое. Вечер
открылся исполнением старинного
танца - Полонез. Профессиональные
танцоры Партнера мероприятия
– танцевального клуба GalaDance
- пригласили гостей в магическую
атмосферу эпохи Возрождения. В
такой необычной и романтичной обстановке прошел весь вечер. Одним
из самых ярких эпизодов Бальной
программы стал вальс дебютантов,
в исполнении юных гостей бала, чьи
родители также были среди почетных гостей.
Организаторы Премии обратились
к гостям с приветственным словом,
отметив высокий профессионализм
каждого лауреата Премии, и пожелали успехов, процветания в Новом
2017 году.
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В торжественной атмосфере были объявлены Лауреаты Премии:
1. ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
«За социальную ответственность
банка»
2. Челябинское отделение ПАО
Сбербанк
«Эффективная банковская стратегия
для развития бизнеса клиентов»
3. ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
«За достойное представление банковского сектора Южного Урала на
финансовом рынке России»
4. ПАО «Промсвязьбанк»
«За активную поддержку малого и
среднего бизнеса»
5. РОО «Челябинский» ВТБ24
(ПАО)
«За активную работу по повышению
финансовой грамотности населения»
6. АО «УРАЛПРОМБАНК»
«За активную популяризацию истории денег»
7. ПАО «Запсибкомбанк»
«За эффективную поддержку инвестиционных проектов предприятий
Южного Урала»
8. Группа Компаний TeleTrade
«За Формирование образа надежного брокера на рынке финансовых
услуг»
9. Операционный офис «Челя‑
бинский» АО «Альфа-Банк»
«За высокие стандарты и качество
обслуживания клиентов»
10. ПАО «РОСБАНК»
«За высокие международные стандарты предоставления VIP услуг»
18
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< с о б ы ти е
Новой традицией Премии стало
объявление «Партнера Года», по
мнению банковского сообщества,
так ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» номинацию
«Партнер года» присвоил компании ЗАО «ЮЖУРАЛМОСТ», а для
ПАО «Промсвязьбанк» «Партнером
года» стал ООО «НОВАТЭК-Челябинск»
Вечер завершился Grand Ball, где
выбрали Королеву и Короля бала.
Под вальсы Мендельсона, Штрауса,
Чайковского, Е. Доги гости кружились в танце, общались со своими
коллегами в необычной обстановке,
поздравляли друг друга и на несколько часов забыли о повседневной суете, погрузившись в атмосферу
праздника и радости.
Благодарим всех Партнеров мероприятия, без которых это торжество
не было бы возможным.
Партнеры:
• Генеральный Партнер мероприятия «Uber» - мобильное приложение
по заказу автомобиля с водителем
• Компания «Номинал» - лидер в области поставок банковского оборудования и реализации сложных проектов по автоматизации и механизации
обработки денежной наличности для
финансовых организаций Челябинской области
• Автоцентр «Гольфстрим» - официальный дилер автомобилей
Volkswagen в Челябинске
• ОАО «Макфа»
• Центр интерьера «PARK AVENUE»
• Танцевальный клуб GallaDance
• Торговый комплекс Гостиный двор
• DHL - мировой лидер в области почтовых и логистических услуг
• Ювелирный салон «Нефертити»
• Галерея «Образ» - Галерея Красоты, Парфюмерии и Интерьера!
• ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«Термы АЛЕКСАНДРИЯ»
• ООО НПП «ЭнергоТехСервис»
• Меховой бутик FIERA
• Цветочная мастерская Pudra
• Citrus Fitness - один из самых крупных фитнес-центров в Уральском
регионе
• Группа компаний «ЭНЕРГО» Компания создает объекты от проектирования до воплощения в жизнь
и ввода в эксплуатацию
• Галерея Вин и виски
• Дизайн Бюро «Атом Арт»
• Компания LA`consulting
• GEOMETRIA.RU — это команда
профессионалов, создающая и продвигающая бренды.
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>

Лауреаты
Номинация

«Эффективная
поддержка
инвестиционных
предприятий
Южного Урала»
Лауреат ПАО
«Запсибкомбанк»

ПАО «Запсибкомбанк» стал
лауреатом в номинации
«Эффективная поддержка
инвестиционных предприятий
Южного Урала» ежегодной
независимой премии «Финансовая
гордость Южного Урала». Банк
удостоился такой награды не
случайно. Широкая продуктовая
линейка Запсибкомбанка,
высокий уровень обслуживания и
индивидуальный подход позволяют
предложить выгодные условия
бизнесу любого масштаба и отрасли.
В декабре 2016 года Запсибкомбанк
снизил процентные ставки по самым
востребованным кредитным программам. Кредиты на пополнение
оборотных средств и приобретение
основных средств, овердрафты для
предотвращения кассовых разрывов,
комплексная программа финансирования участников конкурсов и
тендеров, отраслевые программы
20
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для предприятий реального сектора
экономики – процентная ставка составляет от 11,76%.
Также Запсибкомбанк продолжает
сотрудничать с государственными структурами, в том числе с АО
«Корпорация МСП» (Акционерное
общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»).В конце
2016 года Запсибкомбанк прошел
процедуру аккредитации и вошел в
Список уполномоченных банков для
реализации Программы стимулирования кредитования малого и
среднего предпринимательства,
разработанную в целях повышения
доступности кредитов для предпринимателей, которые реализуют проекты в приоритетных отраслях
экономики.Программа позволяет
финансировать проекты приоритетных отраслей предприятий малого
бизнеса под ставку – 10,6% годовых,
а среднего – под 9,6% годовых. Размер кредита составляет от 10 млн.
руб. до 1 млрд. руб., срок кредитования – 3 года.
Запсибкомбанк является крупным
региональным банком Тюменской
области, который на протяжении
26 лет продолжает развивать и совершенствовать услуги, продукты и
сервисы, а также повышать качество
клиентского обслуживания.

Номинация

«За активную
поддержку малого и
среднего бизнеса»

Лауреат

ОО «Челябинский»
Уральского
филиала ПАО
«Промсвязьбанк»

Промсвязьбанк не первый год активно поддерживает МСП. Банк вошел
в десятку банков с лучшими тари-

фами для малого бизнеса, согласно
рейтингу Business Banking Fees Rank
2016 аналитического агентства
Markswebb Rank&Report. Венчурный
фонд Промсвязьбанка инвестировал
более 110 млн. рублей в проекты российских предпринимателей. Также
банк принял участие в Программе
стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. Промсвязьбанк заключил семь сделок в рамках
данной программы. По итогам 2015
года банк признали лучшим в международном факторинге и в системе
факторинга без финансирования.
Вручение награды состоялось на XII
ежегодной конференции «Факторинг в России-2016». По данным
исследования, Промсвязьбанк вновь
занял лидирующую позицию по объему денежных требований, уступленных по договорам международного
факторинга: по итогам 2015 года
показатель составил 7,4 млрд рублей. Абсолютное лидерство в этом
сегменте ПСБ подтверждает шесть
лет. В 2016 году Промсвязьбанк
лишь усилил поддержку малого и
среднего бизнеса. Банк стал стратегическим партнером Премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший
производственный проект». Конкурс
проводится для малого и среднего
бизнеса, его основная цель - подчеркнуть социальную значимость МСП
и стимулировать развитие предпринимательской инициативы. ПСБ
продолжит поддерживать начинающих предпринимателей и в этом
году, выступив главным партнером
молодежной номинации Национальной предпринимательской Премии
«Бизнес-Успех».

Номинация

«За высокие
международные
стандарты
предоставления
VIP услуг»

Лауреат

Операционный офис
«Территориальный
офис Челябинский»
Уральский филиал
ПАО «Росбанк»

ное на доверительных отношениях,
предоставляет консультации по банковским и юридическим вопросам,
налогообложению личных доходов и
имущества клиентов. Росбанк предоставляет комплексное финансовое
решение для клиента, индивидуальные условия банковского обслуживания и доступ к мировым продуктам
и услугам группы Societe Generale по
всему миру.

Номинация

«За активную
популяризацию
истории денег»
Лауреат АО
«УРАЛПРОМБАНК»

орды»
- монетное дело Золотой орды
Посетить музей монет УРАЛПРОМБАНКА можно и онлайн. На официальном сайте Банка подробно
описан каждый экспонат и связанные с ним исторические моменты.
В 2016 году сервис стал особенно
популярным: по статистике Яндекс. Метрика, каждый третий посетитель заходит на его страницы
проводит там около пяти ми нут.
Помимо официального сайта
Банка, с уникальными экспонатами
можно было познакомиться в группе УРАЛПРОМБАНКА ВКонтакте.
Это позволило расширить аудиторию музея и получить огромный
положительный опыт от жителей
города.
25 октября 2016 года в Государственном историческом музее
Южного Урала состоялось открытие экспозиции «Наш рубль»,
одним из ключевых партнеров которой стал АО «УРАЛСПРОМБАНК»
Из коллекции Банка для выставки
были переданы несколько редких
экземпляров древних монет.

Номинация

«За социальную
ответственность
банка»
Лауреат ПАО
«Челябинвестбанк»

Росбанк является частью группы
Societe Generale – лидирующего
универсального европейского банка
с более чем 150-летней историей, который на протяжении всего периода
своей деятельности демонстрирует
способность к росту, противостоянию внешним вызовам и успешной
адаптации к изменениям. Группа
Societe Generale прилагает все усилия для успешного и долгосрочно
сотрудничества с клиентами. Привилегированное обслуживание клиентов в Росбанке является выгодным
и удобным: персональный менеджер
департамента VIP обслуживания
обеспечивает индивидуальное
обслуживание VIP-клиента, основан-

Ежегодно УРАЛПРОМБАНК проводит мероприятия по повышению
финансовой грамотности населения. 2016 год не стал исключением.
В этот раз мы решили подробнее
рассказать жителям города об
истории денег.
Чуть больше года назад в Головном
офисе Банка открылась уникальная
экспозиция древних монет: лепты,
гривны, данги, акче и другие предметы коллекции стали доступны
посетителям Банка. Все представленные экспонаты делятся на две
временные категории:
- начало собственного производства первых русских денег (середина X века до образования Золотой

Социально значимые проекты
Челябинвестбанка отмечены на
федеральном уровне. Челябинвестбанк стал финалистом конкурса
«Национальная платежная инициатива», проведенного Ассоциацией
российских банков и Национальной
платежной ассоциацией среди российских компаний. Целью конкурса
стало выявление и популяризация
лучших практик, программ и бизнесмоделей, направленных на развитие
розничных безналичных платежей
в социальной сфере, образовании,
ЖКХ, транспорте и других отраслях.
Челябинвестбанк выступил на кон-
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курсе с двумя проектами.
Первый проект «Система реализации социальных выплат и льгот
для жителей Челябинской области»
награжден за адресный подход в
организации городских систем выплат получателем льгот и субсидий.
В результате реализации проекта на
основе банковских карт построена
универсальная система социального
обслуживания челябинцев, позволяющая им получать различные виды
социальных компенсаций за пользование общественным транспортом,
услугами связи и ЖКХ. В рамках
проектра зачисление социальных
выплат было произведено на карты
более 120 тысяч клиентов.
Второй проект – «Организация общегородской системы учета и оплаты школьного питания» - отмечен
за организации сети безналичной
оплаты школьного питания. В результате его реализации учащимся и
их родителям предоставлен многофункциональный и удобный сервис
оплаты услуг школьного питания непосредственно в учебном заведении.
К настоящему моменту большинство
учреждений среднего образования в
Челябинске вовлечены в общегородскую систему организации питания.
Учет деятельности комбинатов
питания ведется централизовано
для школьных учебных заведений.
Полностью налажена платежная
инфраструкрута: прием переводов
за питание через систему «Город»
доступен для учащихся 44 школ
Челябинска через более 1800 точек
приема переводов. Терминалы самообслуживания банка установлены в
20 учебных заведениях.
Оба проекта получили высокую
оценку экспертного совета конкурса
«Национальная платежная инициатива» как имеющие высокую
социальную значимость.
22
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Номинация

«Эффективная
банковская
стратегия для
развития бизнеса
клиентов»

Лауреат

Челябинское
отделение
ПАО «Сбербанк»

сти функционирует 330 структурных
подразделений Сбербанка. На Южном Урале банк занимает значительные доли рынка по привлечению и
размещению средств. В Челябинском отделении на текущий момент
обслуживается 440 групп компаний
крупного и среднего бизнеса.
В ноябре 2016 года Сбербанк стал лауреатом Премии в области качества
жизни, учрежденной Финансовым
университетом при Правительстве
РФ.
Данная премия призвана поощрять
финансовые и другие организации к
повышению качества услуг, предоставляемых потребителям, а также
администрации городов к повышению качества жизни населения.
Сбербанк стал победителем сразу
в двух номинациях: «Самый доступный банк» и «Самый надежный
банк, полностью выполняющих свои
обязательства». Лауреаты премии
были определены на основе результатов независимых социологических
опросов населения о качестве жизни
и финансовых услуг. Итоги подведены на основании мнений более
7 000 респондентов в крупнейших
городах России.

Номинация «За

активную работу
по повышению
финансовой
грамотности
населения»

Лауреат
ПАО «Сбербанк» - крупнейший
банк в России и один из ведущих
глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится
около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк
является ключевым кредитором
для национальной экономики и
занимает крупнейшую долю на
рынке вкладов. Услугами Сбербанка
пользуется более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий
в 22 странах мира. Банк располагает
самой большой филиальной сетью в
России.
На территории Челябинской обла-

Региональный
операционный офис
«Челябинский»
ВТБ24 (ПАО)

Банк ВТБ 24 на протяжении всего существования на постоянной
основе проводит активную работу по
повышению финансовой грамотности населения для разных категорий
граждан.

реклама

1. Силовые структуры, такие как
МВД, РОСГВАРДИЯ, МО. Для данной категории граждан проводятся
мероприятия по ознакомлению с
продуктами банка, с разъяснением
нюансов при заключении договоров,
подписанию каких либо заявлений
или документов в банке, процедуры
оформления отдельных продуктов 2.
Студенты. Работа нацелена на привлечение перспективных выпускников по трудоустройству в Банк.
3. Кубок губернатора Челябинской
области по проектному финансированию «PMCup». Чемпионат проводится под патронажем Управления
молодежной политики Министерства образования и науки на базе факультета «Экономики и управления»
Южно-Уральского государственного
университета. Кубок позволяет
школьникам получить первое представление о практической реализации бизнес-проектов, развить в себе
предпринимательские навыки, а
Банку - возможность определить талантливую молодежь с потенциалом
привлечения лучших из них.
4. Проект «ШИОП» (школа инноваций Профсоюза) вЗАТО г. Снежинск
организован Профсоюзом РФЯЦ
ВНИИТФ для повышения финансовой грамотности членов Профсоюза.
5. День финансовой грамотности в
УРСЭИ. Выступление сотрудника отдела прямых продаж для студентов
и преподавателей ВУЗа нацелены на
обмен .
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Номинация

«За достойное
представление
банковского сектора
Южного Урала на
финансовом рынке
России»

Лауреат

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

Вот уже более 26 лет ПАО “ЧЕЛИНДБАНК” является крупнейшим
банком Челябинской области.
Количество корпоративных клиентов и индивидуальных частных
предпринимателей, обслуживающихся в Банке, превысило 25
тысяч. На 01.10.2016г. активы Банка
составили 46,7 млрд. рублей. Собственный капитал достиг 7,6 млрд.
рублей. Норматив достаточности капитала (собственных средств) Н1.0 –
18,98%. Прибыль Банка за 9 месяцев
текущего года - 778 млн. рублей.
Кредитный портфель Банка к
01.10.2016г. достиг 24,8 млрд.
рублей, в том числе кредиты физическим лицам составляют – 8,6
млрд. рублей. Кредитный портфель
по малому и среднему бизнесу на
01.10.2016г. составляет 4,6 млрд. рублей (более 4,5 тысяч кредитных договоров). Начиная с 2012г., в рамках
сотрудничества с АО “МСП Банк”,
финансирование получили более
200 предприятий Челябинской области на сумму более 1 млрд. руб.
Физическими лицами на счетах
Челиндбанка размещено 26,6 млрд.
рублей. Клиентами - физическими
лицами по состоянию на 01.10.2016г.
открыто в Банке около 1,0 млн.
счетов.
Банк активно работает с зарплатными проектами, в том числе по
кредитованию. На сегодня в Банке
кредитуются сотрудники более 2,5
тысяч малых и крупных предприятий региона. Обороты по данным
зарплатным проектам за 9 месяцев
2016г. составили 20,3 млрд. рублей.
Одним из наиболее динамично развивающихся сегментов розничного

< с о б ы ти е
кредитования являются кредитные
карты. Всего Банком по состоянию
на 01.10.2016 года выпущено более
15 тысячи кредитных карт.
Для клиентов – физических лиц разработана система «Интернет-Банк».
Более 40% от общего количества
различных платежей и переводов
населения осуществляется через
каналы ДБО. Количество пользователей системы «Интернет-Банк» по
состоянию на 01.10.2016 года превысило 97 тысяч.
Текущие показатели деятельности
Челиндбанка показывают, что банк
устойчив и занимает уверенные позиции на банковском рынке Урала и
страны.

Номинация
«За формирование
образа надежного
брокера на рынке
финансовых услуг»

Лауреат

ГК TeleTrade

ГК TeleTrade уже 22 года на финансовом рынке
Компания помогает клиентам зарабатывать деньги по всему миру.

Они знают, как успешно торговать
на разнице курсов валют, цен золота,
нефти, акций и других финансовых
инструментах.
Предоставляют обучение дистанционно или в офисе партнера компании.
Клиенты компании получают финансовую независимость и возможность зарабатывать в любое время, в
любом месте с компьютера, планшета или смартфона.
Клиенты компании имеют возможность посещать мастер-классы от
ведущих аналитиков, в том числе
экспертов международного класса.
Есть возможность копировать
сделки лучших управляющих со
всего мира, пользуясь продуктоми
«Мастер-Инвест» и «Синхронная
торговля»
Для консервативных инвесторов
предлагается оценить возможности
инвестирования с помощью партнера компании «Биржа трейдеров».
Консультанты офиса представляющего партнера компании TeleTrade
в Челябинске также предлагают
воспользоваться высокодоходными
торговыми советниками.
И это еще не все ваши возможности,
познакомиться со всеми возможностями заработать деньги вместе с
TeleTrade вы можете в офисе партнера компании в Челябинске по
адресу Труда 91,212 офис. Более 7500
жителей Челябинска уже прошли
бесплатный обучающий курс по
работе финансовых рынков в рамках
программы по повышению грамотности населения. Акция продолжит
действовать в том числе и в 2017 году.

Новой традицией Премии
стало объявление «Партнера
Года» по мнению банковского
сообщества

Номинация
«Партнер года» для
ПАО Банк «Финансо‑
вая Корпорация
Открытие»

Лауреат

ЗАО
«ЮЖУРАЛМОСТ»

Номинация
«Партнер года»
для ПАО
«Промсвязьбанк»

Лауреат

ООО «НОВАТЭКЧелябинск»

www.chelcredit.ru | Кредитная линия

25

VIII Ежегодная премия

Благодарим всех партнеров премии
за оказанную поддержку и доверие

реклама

к а пит а л

>

Банки подвели итоги
В Законодательном собрании области состоялась ежегодная
пресс-конференция «Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Развитие
финансовых рынков Челябинска и Челябинской области».
Пресс-конференция традиционно организована Издательским
домом «Кредитная Линия».

С

пикерами конференции
выступили Елена Федина,
заместитель управляющего
отделения Челябинск Уральского Главного управления Банка
России, Константин Захаров, заместитель председателя по экономической политике Законодательного
собрания области, а также руководители ведущих банков Челябинска
и Челябинской области - Елена
Блинова, управляющий РОО «Челябинский» ВТБ24 (ПАО), Василий
Юдин, директор операционного
офиса «Челябниский» ПАО Банк
«ФК «Открытие», Олег Филиппов,
директор операционного офиса
«Челябинский» ПАО «Росбанк»
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и Ольга Шаловей, заместитель регионального директора ОО «Челябинский» ПАО «Промсвязьбанк».
Мероприятие открыл Константин
Захаров, отметив, что подведение
итогов работы банковской сферы
является важной составляющей:
«Банки можно смело назвать
кровеносной системой государства,
поэтому важно знать и понимать,
какие процессы происходят в этой
структуре».
Банки, представленные на конференции, также озвучили итоги
своей работы. Показатели, представленные ВТБ24, Промсвязьбанком, Росбанком и ФК «Открытие» в

2016 году показали положительную
динамику.

Отделение Челябинск
Уральского Главного
управления Банка России

«На протяжении 2016 года ситуация в финансовом секторе региона,
в том числе в банковском сегменте,
оставалась стабильной. Практически не изменилась сеть подразделений региональных банков,
вырос объем предоставленных
кредитов, при этом существенно
сократился объем просроченной
задолженности как населения, так и
предприятий области, увеличилась
прибыль банков, повысилась их

капитализация», - отметила в своем
выступлении Елена Федина, заместитель управляющего отделения
Челябинск Уральского Главного
управления Банка России
По ее словам, на начало 2017 года в
Челябинской области действует 841
пункт банковского обслуживания, в
том числе 7 региональных банков, у
которых 37 филиалов и 155 внутренних структурных подразделений.
Ресурсная база регионального
банковского сектора на протяжении
2016 года осталась практически на
уровне начала года - 481 млрд руб.
Величина вкладов населения за 11
месяцев 2016 года выросла более
чем на 5% до 352 млрд рублей.
Остатки средств организаций
снизились на 19% до 123 млрд рублей. При этом в их составе на 24%
возросли средства, размещенные
в банках индивидуальными предпринимателями, составив 8,5 млрд
рублей.
Объем кредитов, выданных предприятиям и жителям Челябинской
области российскими банками, за
11 месяцев 2016 года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года увеличился более чем на 3% и
достиг 531 млрд рублей.
При этом в реальный сектор экономики области кредитов было
направлено практически столько
же, сколько и годом ранее – около
400 млрд рублей. В 2 раза выросла
кредитная поддержка организаций,
занимающихся производством
и распределением электроэнергии, газа и воды, до 12 млрд руб.,
химическим производством – на

73% до 6 млрд руб., производством
прочих неметаллических минеральных продуктов, – на 54% до 4,5
млрд руб., производством машин и
оборудования – на 7% до 11,3 млрд
рублей.
Возобновился рост кредитов,
предоставленных субъектам малого
и среднего бизнеса: за январьноябрь 2016 года по сравнению с
показателем за соответствующий
период предыдущего года их объем
увеличился почти на 5%, достигнув
95 млрд рублей.
Величина кредитов, предоставленных жителям области, возросла
на 21% до 135 млрд руб., что в том
числе связано с восстановлением
регионального рынка ипотечного
жилищного кредитования. Так,
количество ссуд, предоставленных
банками под залог приобретаемого

жилья, выросло на 27% до 24 тысяч,
а их объем – на 29% до 28 млрд
рублей.
Капитал региональных банков области за год вырос почти на 5% до
24 млрд руб., а сумма полученной
ими прибыли - в 2,4 раза до 2 млрд
рублей.

РОО «Челябинский»
ВТБ24 (ПАО)

Елена Блинова, управляющий РОО
«Челябинский» ВТБ24 представила итоги работы банка на прессконференции, которые отражают
динамику роста.
В 2016 году портфель кредитов
ВТБ24 в Челябинской области
вырос на 5,7% до 42 млрд рублей,
депозитов – на 13% до 21,3 млрд
рублей. Банку удалось показать лучший результат по прибыли за счет
значительного роста кредитного
портфеля, существенного снижения
просроченной задолженности и
сокращение резервов, повышения
операционной эффективности и
перевода клиентов в дистанционные каналы обслуживания.
За 2016 г. ВТБ24 выдал в Челябинской области 30 тысяч кредитов
физлицам и предпринимателям (не
считая кредитных карт) на сумму
17,2 млрд руб. Это в 1,8 раза больше
по количеству и в 1,5 раза больше по
объему, чем в 2015 году.
Продажи по кредитам наличными
выросли в 2,1 раза по количеству и
в 2,6 раза по объему. На них пришлось половина всего объема выданных кредитов частным клиентов
в 2016 году. Портфель кредитов
наличными в Челябинской области
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вырос за год на 4,3% до 13,6 млрд
рублей.
На ипотеку пришлось 43% всего
объема выданных частным клиентам кредитов. За год ВТБ24 в
Челябинской области выдал 4794
ипотечных кредитов на сумму 6
млрд рублей, что на 11% больше,
чем годом ранее. Портфель ипотеки вырос на 12,9% за год до 20,3
млрд рублей. Доля выданных ВТБ24
в Челябинской области кредитов по
программе господдержки составила
в 2016 году 36%.
Прирост продаж автокредитов
ВТБ24 в Челябинской области составил 58% по сравнению с 2015
годом. Продажи кредитов малому
бизнесу выросли в 2016 году на 11%.
Портфель привлеченных средств
ВТБ24 в Челябинской области вырос в 2016 году на 13% до 21,3 млрд
рублей. При этом средства частных
клиентов выросли на 13%, средства
юридических лиц на 19%. Доля рублевых средств в структуре срочных
вкладов частных клиентов выросла
в течение года с 59% до 62%.
В 2017 году ВТБ24 в Челябинской
области планирует увеличить объем продаж кредитных продуктов
на 26%. В планах выдать свыше 36
тысяч кредитов объемом 21,5 млрд
рублей. Драйверами кредитования по-прежнему будут выступать
кредиты наличными и ипотека –
запланирован рост продаж на 24% и
31% соответственно.
На 2017 год в Челябинской области
запланировано дальнейшее развитие офисов в закрытых городах
(Снежинске, Озерске, Трехгорном).
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Операционный офис
«Челябинский» ПАО
«Росбанк»

Чистая прибыль Росбанка за 2016
год по РСБУ составила 9,9 млрд
рублей по сравнению с 4 млн рублей годом ранее, - сообщил Олег
Филиппов, директор операционного
офиса «Челябинский» ПАО «Росбанк»
В течение 2016 года розничный
кредитный портфель банка снизился на 21% по сравнению с
началом 2016 года, что в основном
связано с амортизацией текущего
розничного портфеля и с технической передачей ипотечного бизнеса
и бизнеса по автокредитованию
в дочерние специализированные
банки ДельтаКредит и Русфинанс

в интересах повышения эффективности работы всех банков Группы.
Однако необходимо отметить,
что объемы выданных за 2016 год
потребительских кредитов вдвое
выше объемов выдач за 2015 год
( 34,8 млрд рублей и 16,1 млрд
рублей соответственно).
Снижение розничного кредитного портфеля в значительной мере
было компенсировано увеличением
уровня кредитного портфеля корпоративных клиентов. В течение 2016
года произошло существенное замещение валютного корпоративного
портфеля рублевыми кредитами,
что изменило структуру портфеля в
более доходную сторону.
В течение 2016 года работающие активы банка остаются на стабильно
высоком уровне, чистые процентные доходы без учета полученных
дивидендов увеличились на 35% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость
фондирования в 2016 году существенно сократилась, что связано с
изменением ключевой ставки ЦБ
РФ в течение года с 17% до 10%.
Сохранившаяся высокая доходность
дочерних специализированных банков позволила Росбанку получить в
2016 года дивиденды в размере 3,4
млрд рублей.
Объем средств на счетах корпоративных клиентов снизился с начала
года на 15%, средства розничных
клиентов выросли на 12%, что отражает стратегию банка по регулированию объемов необходимого
фондирования.

< к а пит а л
ОО «Челябинский» ПАО
«Промсвязьбанк»

По предварительным данным отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета чистая
прибыль Промсвязьбанка за 2016
год составила 12,1 млрд руб. по сравнению с 10,9 млрд. руб. прибыли за
2015 год. Прибыль банка сформирована ростом процентного и комиссионного доходов, в основном, во
втором полугодии на фоне расширения объемов качественного клиентского бизнеса, притока новых
клиентов, а также восстановлением
резервов по кредитному портфелю
по ряду заемщиков, задолженность которых была полностью или
частично погашена в четвертом
квартале 2016 года.
В разрезе клиентских сегментов
наибольший рост за год демонстрируют показатели блока среднего
и малого бизнеса. Количество
активных клиентов среднего и
малого бизнеса выросло до 184
тысяч. Продолжающийся приток новых клиентов и углубление
взаимодействия с лояльной к банку
клиентской базой способствовали
увеличению остатков на счетах до
востребования за год более чем на
30%, а рост комиссионного дохода
согласно данным оперативного
аналитического учёта банка в 4-м
квартале 2016 года к 4-му кварталу
2015 превысил 50%.
Ликвидность банка традиционно
остаётся на высоком уровне, - отметила в своем выступлении Шаловей
Ольга Игоревна, заместитель регионального директора ОО «Челябинский» ПАО «Промсвязьбанк».
Руководство банка оценивает
результаты работа за 2016 года как
успешные. Банк показал рост во
всех ключевых бизнес-сегментах,
при этом поддерживая ликвидность и операционные расходы на
комфортном уровне.

Что ждет банковский
сектор в 2017?

Подводя итоги, стоит отметить,
что прибыль банковского сектора
за 2016 год существенно возросла,
по сравнению с 2015 г., но всё еще
ниже показателей 2012-2013 годов.
Восстановлению прибыли банковской системы в 2016 г. способствовало снижение стоимости фондирования и сокращением потерь по
кредитам.
Банкиры отмечают снижение

просрочки по кредитам банков
Челябинска и Челябинской области в 2016 году. При этом, объем
кредитования в Челябинской области увеличился, так увеличение
произошло как в потребительском
кредитовании, ипотеке, авто кредитовании, так и в значительной
степени произошел рост выданных
кредитов МСБ.
Динамичнее всего росла востребованность займов для малого и
среднего бизнеса. За год объем
кредитования МСБ вырос на 5%.
Ведущие банки пошли на снижение
процентных ставок по МСБ в 2016
году, активное рефинансирование
дорогих кредитов. По словам Василия Юдина, согласно статистики ЦБ
РФ объемы кредитования малого и
среднего бизнеса в области в прошлом году достигли сопоставимого
уровня Свердловской области или
ХМАО.
Однако все спикеры отметили, что
малому бизнесу Южного Урала
стало сложнее пользоваться господдержкой. Фонд развития малого
и среднего предпринимательства
ужесточил условия выдачи поручительства по кредитам и лизингу.
При этом стоимость поручительства
подорожала от 1,5% до 2%. Многие
предприниматели, которые раньше пользовались поручительством
Фонда вместо залога, теперь не
могут этого сделать, отметили Банкиры. Поэтому банки стали чаще
отказывать бизнесменам в выдаче
кредитов, ведь без залога это рисковое кредитование.
Эксперты выразили надежду, что в

нынешнем году в программу МСП
Банка «6,5» внесут изменения,
которые поспособствуют выдаче
льготных кредитов малым предприятия области. Сегодня в этой
программе множество нюансов,
которые не позволяют включать
кредиты для предпринимателей в
эту программу. Изменения могут
сделать программу «6,5» одной из
самых востребованных, тем самым
увеличив количество выданных
кредитов.
По мнению Константина Захарова,
государственные структуры заинтересованы в развитии банковского
сектора, а также организаций, направленных на поддержку бизнеса, таких как АИС, ФРП и других,
которые, безусловно, положительно
влияют на экономику региона. Однако между государством и банками
еще существует барьер, который
необходимо преодолеть, чтобы выстроить полноценную работу.
В 2017 банковский сектор планирует сохранить положительную
динамику роста. Есть вероятность
сокращения количества недобросовестных игроков на банковском
рынке. Прогнозируется рост кредитования как физических, так и
юридических лиц. При этом вновь
возродится ипотека, а вклады по
большей части станут рублевыми.
Банкиры посоветовали клиентам
тщательно подходить к выбору
банков во избежание неприятных
ситуаций. Друг другу же пожелали
роста и развития, ведь только так
можно достичь высоких показателей и заслужить доверие клиентов.
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Андрей Фалейчик
начальник управления строительства
Министерства строительства и инфраструктуры
Челябинской области

Лариса Гусак

Татьяна Кузнецова

эксперт в области ипотечного кредитования

эксперт в области строительного рынка

Понимание
перспектив
Мир и мы в нем категорически быстро меняемся. Темпы завтрашнего
дня в разы выше темпов дня предыдущего. Меняется институциональная
среда, рынки, поведение потребителя, наши ценности,
цели и представления о способах их достижения.

П

редыдущие 2 года были
достаточно успешны,
стремительно уходящий
2016 г. уже был пикирующим. Рыночные перспективы
ближайших двух лет не очень
оптимистичны, в части институциональных – еще сложнее.
Значительно изменяется как не в
полной мере оправдавший ожидания институт саморегулирования, ужесточаются требования к
застройщикам, и так как многие
механизмы не отработаны, мы
можем быть отброшены в активных продажах на некоторое время.
Наиболее значимые изменения законодательства о долевом строи-
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жетной системы Российской
Федерации;

тельст ве, начиная с 2017 года,
следующие:
•

введены новые требования к
застройщику, привлекающему
денежные средства участников долевого строительства, в
том числе, уставный (складочный) капитал, уставный фонд
юридического лица - застройщика должен быть полностью
оплачен и должен соответствовать размеру, установленному законодательством, у
юридического лица - застройщика отсутствует недоимка по
налогам, сборам, задолженность по иным обязательным
платежам в бюджеты бюд-

•

вводятся требования к минимальному размеру уставного капитала застройщиков,
имеющих право привлекать
средства граждан. Они дифференцированы в зависимости от
максимальной площади всех
объектов долевого строительства застройщика.
При несоответствии размера
уставного капитала установленным требованиям застройщик может заключить с одним
или несколькими юридическими лицами нотариально удостоверенный договор поручи-

тельства, предусматривающий
солидарную либо субсидиарную ответственность поручителя по обязательствам застройщика по договорам участия в
долевом строительстве;
•

предусмотрены меры по повышению информационной открытости застройщиков, в том
числе размещению подлежит
и новые документы - заключение уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации
(Министерства строительства
и инфраструктуры Челябинской области) о соответствии

«

•

расширен перечень сведений,
раскрываемых в проектной
декларации;

•

уточнен порядок определения
цены договора;

•

предусмотрена обязанность
застройщика при передаче
объекта долевого строительства
передать участнику долевого
строительства инструкцию по
эксплуатации этого объекта.

•

•

уточнены требования, которым
должна соответствовать реклама, связанная с привлечением
денежных средств участников
долевого строительства для

•

определены особенности осуществления государственной
регистрации договора участия
в долевом строительстве, договора об уступке прав требования по такому договору на
объект долевого строительства
(с физическими и юридическими лицами)

•

уточнены понятия целевого расходования денежных
средств участников долевого
строительства; требования к
ведению отчетности застройщиков, в случае одновременного строительства нескольких
жилых домов;

•

расширяются права контролирующего органа за целевым
использованием застройщиком
денежных средств, уплачиваемых участниками долевого
строительства, а также вводится контроль за соблюдением
графиков строительства.

предусмотрено создание еди-

Ужесточение требований,
наряду с падающим еще
глубже спросом, может
сильно уменьшить количество
игроков на рынке, чисто
рыночными инструментами,
зачищая малых или
недостаточно конкурентных

застройщика и проектной
декларации требованиям Федерального закона № 214-ФЗ;
договор поручительства по
обязательствам по договорам
участия в долевом строительстве многоквартирного дома
застройщика, размер уставного
капитала которого не соответствует требованиям; фотографии строящихся (создаваемых)
застройщиком с привлечением
денежных средств участников
долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отражающие текущее состояние
их строительства (создания);

выше 1 процента от планируемой стоимости строительства
многоквартирного дома);

строительства многоквартирного дома;

«

ного реестра застройщиков,
являющегося государственным
информационным ресурсом,
состав сведений и порядок
ведения которого устанавливаются Правительством РФ;
•

введен новый механизм привлечения средств граждан в
долевое строительство - через
специальные счета в банках
(счет - эскроу);

•

предусмотрено, что в целях дополнительной защиты дольщиков, обязательства перед
которыми не исполняются
застройщиками, по решению
Правительства РФ может быть
создан фонд, средства которого
формируются за счет обязательных отчислений (взносов)
застройщиков (размер таких
отчислений не может быть

Ужесточение требований, наряду
с падающим еще глубже спросом,
может сильно уменьшить количество игроков на рынке, чисто
рыночными инструментами, зачищая малых или недостаточно
конкурентных.
Есть ли еще более глобальные
институциональные изменения?
К сожалению, да. Мы начали
осознавать, что меняется модель
потребительского поведения даже
неизбалованного провинциального покупателя. Все больше в
обиходе слова «среда обитания»,
«стандарт проживания». Это становится и определяющими факторами потребительского спроса
и уже сейчас. Поэтому с учетом
насыщения рынка, «созревания»
клиента, достижения ценового
дна в ближайшие 3-5 лет вопросы создания такого предложения
будут особо актуальны. Диапазон
возможных инструментов значителен –комплексное освоение территории с зонированием жилых,
парковочных, прогулочных, игровых и прочих зон отдыха, наличие
в шаговой, чаще всего в режиме
закрытой территории, территории
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детских садов, развивающих школ,
общеобразовательных, медицинских, спортивных учреждений,
архитектурно-выразительные
аутентичные решения, экология
и безопасность пространства,
решение транспортных вопросов,
современные технологии и материалы (фасадное остекление, дерево, композиты, энергоэффективность), собственные управляющие
и сервисные компании, якорные
сетевые и федеральные арендаторы. Отрадно, что в городе есть ряд
застройщиков, реализующих такие
подходы и мыслящие такими категориями.
Даже в нашем городе с самым дешевым и малым стандартом жилья
мы постепенно уходим от формата
экономический класс, осознавая,
что мировой термин - стандартное
жилье. То есть с определенным,
заданным стандартом среды и
проживания, который оплачивает
потребитель. Очень долго придет-

«

•

перспектива существенного
роста ипотечного жилищного
кредитования. Основным плановым показателем является количество выданных кредитов в
год. Так к 2025 году планируется
увеличение более, чем в 3 раза
(с 700 до 2200 тыс. шт. в год) количества ипотечных жилищных
кредитов. Ожидается увеличение средней суммы кредита. В
последние годы это явление не
наблюдалось. Продление субсидирования ипотеки до марта
2017 года. Увеличение объема
компенсаций при реструктуризации дефолтных ипотек.

•

развитие Фабрики ИЦБ,
внедряемой АИЖК (выпуск
ИЦБ, обеспеченных гарантией АИЖК). Ожидается, что
однотраншевые бумаги будут
выпускаться быстро и дадут
доступ банкам к более дешевому фондированию. В стратегии
АИЖК предусматривалось уже
в 2020 году выйти на уровень
45 % доли рынка ИЦБ.

•

перенесены сроки внедрения
инфраструктурного обеспечения ипотечного бизнеса
Контрольным сроком измене-

К сожалению, из-за
бюджетных ограничений
и смены управленческой
команды остаются
нерешенными вопросы
актуализации генерального
плана г. Челябинска,
срок действия которого
заканчивается в 2018 году

ся изгонять из головы покупателя
слово «должны», покупая малый
объект на окраине, в минимальном
объеме комфорта (неулучшенная
панель, без отделки, с самыми экономичными вариантами лифтов и
сетей), не платя за инфраструктуру
в стоимости метра, не соглашаясь
улучшать стандарты жилищного
и коммунального обслуживания,
нельзя ожидать одаривание всеми
благами цивилизации.
Понимая такое замещение, государство затачивает под его
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стимулирование все меры своей
поддержки – предоставление
федеральной земли на льготных
условиях (АИЖК) под проекты
комплексного освоения территории, государственная поддержка
проектов и распространение ГЧП в
жилищном строительстве (первые
практики реализации нового закона), ипотечная поддержка спроса
у таких застройщиков.

Так, в конце сентября, Минстроем
РФ анонсированы новые инициативы до 2025 года:

< к а пит а л
ния нормативно-правовой базы
в целях внедрения электронной
закладной и кредитного дела
определено 30.06.2017. Среди
мероприятий обозначены также регистрационные действия
в электронном формате.
•

•

экспериментальный режим запуска арендного жилья. Предусмотрено силами АИЖК до
2020 года отлаживать механизмы финансирования специализированного арендного жилья
с использованием различных
способов привлечения средств,
включая механизмов коллективных инвестиций.
главное – ресурсное обеспечение. Это выделение 20
миллиардов рублей в рамках
приоритетного проекта, который как раз подразумевает
развитие жилищного строительства, ипотеки, арендного

жилья. Было принято решение
о выделении этих средств на
программы комплексного освоения территории. Субъектам
Российской Федерации будет
оказана помощь в части субсидирования процентной ставки
по строительству инженерных
сетей, и по прямым субсидиям
по социальной инфраструктуре, в первую очередь это
касается детских садов для
микрорайонов комплексной
застройки и школ, возможно
также финансирование транспортных развязок, внутриквартальной транспортной инфраструктуры.
Что же с локальной средой и пониманием конкретных перспектив
развития территории и, как следствие, перспектив гражданского
строительства?
Есть ли такое понимание у вла-

стей – городских и областных, есть
ли воля к системному движению,
есть ли желание вовлечь, пояснить, помочь? И это актуально как
в краткосрочных периодах – совместная работа по сдаче объектов
текущего года, так и в долгих –
принятие документов территориального планирования, участие
в земельных аукционах, начало
реализации инвестпроектов и пр.
К сожалению, из-за бюджетных
ограничений и смены управленческой команды остаются нерешенными вопросы актуализации
генерального плана г. Челябинска,
срок действия которого заканчивается в 2018 году, но по своему
содержанию он, принятый в 2003,
а разработанный ранее, уже не достаточно актуален и не учитывает
изменение размещения производительных сил, новые схемы ресурсоснабжения и пр.
Продолжается работа по согласованию и утверждению схемы
теплоснабжения города, заходит по
концессионному договору с МУП
«ПОВВ» системный федеральный
инвестор, его позиция и перспективы развития сетей тоже не ясны.
Много лет ожидаем переход к
активной эксплуатации систем
информационного обеспечения
всех органов, связанных со строительной сферой (государственная
экспертиза, городская архитектура,
районные администрации, комитеты города). Справедливости ради
заметим, что сделано за последние
5 лет очень много, но по решающим последним звеньям еще все
же в пути.
Все это не дает ощущения жесткой линии по развитию города и
улучшению взаимодействия всех
участников рынка.
Может быть, мы не так остро
чувствовали такую потребность в
хорошие времена – ненасыщенный
рынок, отличные возможности
внутригородского, интенсивного
развития, очереди за бронью!! на
квартиры, привычная доходность
в отрасли (нереальная для многих
других). Но завтра, стесненным
многими «но», понимание перспектив для нас во многом станет
жизнеопределяющим!
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Алена Сокова

«Мы выбрали для себя нишу,
где венчурных инвестиций
не существует — ни в России,
ни за рубежом»
В феврале 2013 года Промсвязьбанк совместно с общественной организацией
«ОПОРА РОССИИ» запустил Венчурный фонд для поддержки малых и средних
предпринимателей, работающих в области торговли и в сфере услуг. За 3,5 года
работы рисковый для банка проект дал положительные результаты. Теперь
Венчурный фонд трансформируется в Инвестиционный фонд и планирует работать
с производственными и франчайзинговыми проектами.
Алена Сокова, руководитель Венчурного фонда Промсвязьбанка, рассказывает о
причинах смены концепции, новых рыночных вызовах и планах по развитию проекта.
36
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Как все начиналось

Три года назад Промсвязьбанк
решился на смелый эксперимент:
запуск корпоративного венчурного
фонда, инвестирующего в нетрадиционные для рисковых инвестиций
отрасли: торговлю, сферу услуг и
производство.
Первый этап работы Фонда окончательно мы планируем завершить
до конца 2017 года, но уже сегодня
руководство банка дало положительную оценку этому проекту.
За 3,5 года мы рассмотрели более
5000 проектов, из которых проинвестировали 25 на общую сумму

О целях фонда
Высокорисковые инвестиции — нетрадиционное для
банков поле деятельности.
Но скажу даже больше: мы
не просто решили организовать фонд для стартапов, мы выбрали для себя
нишу, где венчурных инвестиций не существует в
принципе — ни в России, ни
за рубежом.

«

пытались понять, какие продукты
будут востребованы МСБ. Еще одна
наша задача — помощь предпринимателям. Сюда входят обучение,
консалтинг, повышение их финансовой грамотности.
Большинство наших инвестиций
мы закрывали по схеме проектного
финансирования. Да, были случаи,
когда мы просто продавали свою
долю как классический венчурный
фонд, где-то клиент погашал инвестицию с определенной доходностью, но чаще всего мы обговаривали индивидуальные условия
кредитования.
Все кредиты имели отсрочку по
погашению. Как только проект начинал генерировать прибыль, мы
строили график возврата инвестиции: либо зашивали в кредитный
договор фиксированную процентную ставку, либо рассчитывали ее
по некой формуле от максимальной суммы прибыли за весь период
действия договора.
Поскольку все-таки мы инвестируем деньги Промсвязьбанка, который входит в банковскую систему
страны и контролируется регулятором, у нас нет возможности рабо-

Три года назад
Промсвязьбанк решился на
смелый эксперимент: запуск
корпоративного венчурного
фонда, инвестирующего
в нетрадиционные для
рисковых инвестиций
отрасли: торговлю, сферу
услуг и производство.

Мы вкладывали в малые и средние
компании в сфере торговли, услуг
и производства, помогали предпринимателям кратно увеличить
их бизнес в короткие сроки. Это
были своего рода продуктовые
изыскания «на местности»: мы

«

тать по классической схеме венчурных инвесторов, где одна звездная
компания может обеспечить доходность по всему портфелю с учетом
80% неуспешных инвестиций. Нам
важно, чтобы Венчурный фонд
как минимум окупал себя. Думаю,

в целом по портфелю количество
неуспешных проектов не будет превышать 20%.

25 инвестиций за 3,5
года — это много или
мало?

Если мы говорим о стандартной
кредитной фабрике, цифра 25 и
правда может показаться маленькой.
Все банки работают по скоринговой модели, где оценка компании
проходит практически в автоматическом режиме. В расчет берется
текущее положение дел в бизнесе.
Мы работаем с компаниями в проектной логике, то есть смотрим
все три составляющие — прошлое
(с какими трудностями сталкивался предприниматель, как их
преодолевал, какой опыт накопил),
настоящее и будущее, пытаемся
спрогнозировать, приведет ли
предлагаемый проект к кратному
увеличению выручки компании.

Подобным образом с малым бизнесом в России не
работает ни один банк,
поскольку эта технология
очень дорогостоящая.
На рассмотрение каждого проекта
уходит 2-3 месяца, к глубокому
анализу бизнеса, отрасли, трендов подключаются профильные
специалисты. Иногда приходится
изучать бизнес буквально до молекул, разбираться, из чего производится тот или иной продукт, где и
как закупается сырье. И, конечно,
особое внимание мы уделяем самому предпринимателю: смотрим,
насколько он готов работать над
своим бизнесом, оперативно реагировать на нестандартные ситуации,
отвечать на рыночные вызовы,
удерживать своего клиента, гибко
менять модель монетизации.

Почему Фонд поменял
концепцию?

На то у нас две основные
причины.
• Во-первых, желание расти.
Мы поработали с молодежным предпринимательством,
поняли его сильные и слабые
стороны, сформировали четкие
инвестиционные критерии и
модели вложений. Теперь настало время уделить внимание
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другим не менее актуальным
сегментам клиентов.
• Во-вторых, необходимость гибко реагировать на изменения
условий внешней среды. А они,
естественно, стали другими.
Самый актуальный вопрос современной экономики России — как
развить собственное производство,
как эффективно реализовать политику импортозамещения? Для
этого нужны новые предприниматели, новые компании, в том числе
малые и средние.
Посмотрите на кредитные портфели крупнейших федеральных
банков — все сплошь торговля и
сервис, производственники занимают от силы, 5%. Финансировать
потоковое производство в большем
объеме могут позволить себе либо
региональные банки, либо игроки
в рамках каких-то программ поддержки.

«

условиях мы не готовы, поскольку банк не можем позволить себе
участвовать в оперативном управлении предприятием, принимать
ежедневные решения по подбору
кадров, по постановке задач, контролю, планированию.
Мы будем давать рекомендации
раз в квартал, и следить за динамикой развития бизнеса.
Совершенно точно останется наш
проектный подход к отбору объектов инвестирования: всех перспективных предпринимателей мы
посмотрим подробно.
Для производственников мы готовы предоставлять более длинную
отсрочку — вплоть до двух лет,
дальше строить индивидуальные
графики погашения. Горизонт
инвестирования сохранится на
прежнем уровне — 5 лет.
Конечно, на 25% доходности в
этой сфере мы не рассчитываем, в

Производственным
проектам часто требуются
гораздо большие
вложения, поэтому в этом
сегменте мы планируем
работать в тесной
связке с институтами
государственной
поддержки

Мы смотрим в будущее уже сегодня, поэтому хотим быть рядом с
клиентом, изучить его проблемы,
понять, как можем быть ему полезны, какие продукты можем предложить.

Как будет устроен
новый Фонд

Однозначно — это будут кредитные
условия, инвестировать на других
38
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договорах будут ставки, приемлемые для проекта. Промышленный
бизнес не настолько рентабельный,
к тому же важно сохранить высокую мотивацию у самого предпринимателя. Не хотелось бы, чтобы
ему приходилось отдавать Фонду
всю свою маржу.
Будет ли докапитализирован
Фонд

Из первоначальных 300 млн
средств в данный момент мы разместили примерно 35%. Плюс до
конца следующего года мы ожидаем возврата средств от портфельных компаний. Если спрос
на продукты Фонда сохранится, то
это будет хорошим поводом для
руководства задуматься о докапитализации — к тому же, средний
чек инвестиций, как ожидается,
повысится.
О верхней границе инвестиро‑
вания
Промышленные проекты, с которыми мы работаем, как правило,
довольно капиталоемкие. Принятая сейчас «верхняя» цифра в 10
млн — это наш внутренний ориентир, при необходимости мы можем
увеличить эту сумму.
Производственным проектам
часто требуются гораздо большие
вложения, поэтому в этом сегменте
мы планируем работать в тесной
связке с институтами государственной поддержки: Фондом развития
промышленности, МСП Банком,
Корпорацией МСП, Фондом развития моногородов, Фондом развития Дальнего Востока и другими.
Большинство из них дает деньги
предпринимателям на условиях
со-финансирования: на каждый
государственный рубль заявитель
должен доложить рубль частных
инвестиций (собственных или привлеченных).
Естественно, когда речь идет о
десятках миллионов, небольшим
компаниям сложно найти такие
средства, поэтому и государственные деньги становятся для них
недоступны. Думаю, мы сможем
стать тем самым плечом, которое
поможет соискателям.
Сейчас мы активно обсуждаем возможности сотрудничества с госинститутами, думаю, в будущем мы
сможем предоставлять друг другу
доступ к собственным pipe-line: они
смогут посмотреть наш портфель, а
мы их.

Об интересующих
отраслях

Проблем в производственной
сфере хватает.
Во-первых, это отсутствие сырьевой базы. Когда мы смотрим проекты и доходим до сырья, то видим,
что большинство компаний везет
материал из-за границы, поскольку

< к а пит а л
в России аналогов либо нет вообще,
либо они ненадлежащего качества.
Это первый очень большой вызов
для всех с учетом нестабильности
валютных курсов.
С другой стороны, для российских
предпринимателей это огромный
рынок.
Вторая особенность — недостаток
отечественных заводов в принципе: тут либо зарубежные производители, либо осколки советских

«

Франчайзинг — выстраданная
нами история. Примерно половина
проектов, приходивших в Фонд за
инвестициями, реализовывалась
по франшизе, в текущем портфеле
таких сделок девять.
Сразу стало понятно, что подобный бизнес требует отдельного
изучения, ведь здесь мы имеем
дело не только с предпринимателем, но и с франчайзером. Мы
смотрели, как франчайзер и фран-

За 3,5 года мы
обработали 5 тысяч
заявок, закрыли 25
сделок. Надеемся, что
в производственных
проектах цифры будут
лучше, а качество
проектов выше.

промышленных гигантов, которым
так и не удалось перестроиться на
современные технологии.
Третья проблема — отсутствие людей, способных быстро построить
новое производство. Как правило,
у нас есть выходцы с советских
заводов, знающие технологию и
готовые наладить именно производство, и менеджеры, умеющие
продавать, но не знакомые с заводами изнутри. Успех проекта лежит
на пересечении этих двух компетенций.
При этом никаких отраслевых
ограничений мы для себя не ставим. Это, на мой взгляд, только
усложнит и без того непростой процесс отбора компаний.
Кстати, первая сделка Фонда уже в
стадии финализации: мы финансируем малый бизнес в литейной
отрасли, видим на этом рынке хороший потенциал развития именно
небольших компаний.

Финансирование бизнеса
по франшизе

«

чайзи общаются между собой, как
решают спорные вопросы, какие
есть неоправданные ожидания с
обеих сторон. Для себя мы сделали
выводы про франчайзеров: не со
всеми есть желание продолжать
сотрудничество.
Летом у нас была встреча с Российской Ассоциацией Франчайзинга,
на которой мы окончательно решили, что будем делать специальный
кредитный продукт на этом рынке.
Дело в том, что мы строим работу
на двух постулатах: во-первых,
кредитование франчайзинга — это
кредитование франчайзера, а не
франчайзи, поскольку заемные
деньги помогают первому расширить собственный бренд, географическое присутствие и успешно
конкурировать с другими игроками
отрасли.
Во-вторых, деньги от Фонда должен
получать франчайзи при поручительстве франчайзера. Это, с одной
стороны, избавляет головную организацию от необходимости проводить деньги через себя, обслуживать

кредит и следить за его возвратом,
а, с другой, стимулирует развивать
франчайзинговую точку как собственную.
В такой логике мы сейчас стартуем
с одной компанией, надеюсь, наши
гипотезы подтвердятся.

О процедуре отбора
проектов

Технологию отбора мы менять не
будем, она хорошо зарекомендовала себя. Выглядит это так.
Предприниматель заполняет небольшой чек-лист на нашем сайте,
отправляет анкету и несколько
стандартных документов: презентацию и верхнеуровневую финансовую модель. С этими материалами в ручном режиме работают
наши эксперты, которые позднее
запрашивают подробный бизнесплан и более детальную модель
монетизации, проводят глубокий
анализ отрасли.
Если мы видим потенциал проекта,
Фонд направляет свое коммерческое предложение.
Следующий этап — мониторинг текущего бизнеса соискателя, сотрудники регионального офиса Промсвязьбанка изучают компанию «на
местности», проводят финансовый
аудит. Затем уже проект выносится
на инвестиционный комитет, который и принимает окончательное
решение о структуре сделки.
За 3,5 года мы обработали 5 тысяч
заявок, закрыли 25 сделок. Надеемся, что в производственных
проектах цифры будут лучше, а
качество проектов выше.

О задачах на 2017 год

Мы точно будем обсуждать со
всеми институтами господдержки механизм совместного отбора
проектов. Опыт в этом деле у
нас есть: молодежные компании
мы искали в рамках конкурса
«Бизнес-успех», проводимого
«ОПОРОЙ РОССИИ».
Сейчас нам важно понять заказ и
спрос на продукты нашего Фонда,
до конца года мы хотим выстроить
план региональных отборов производственных проектов совместно с
институтами развития.
В молодежном направлении мы
продолжим работать в штатном
режиме. Во франчайзинге мы планируем весь 2017 активно искать
новых партнеров, рассказывать
рынку о нашей программе.
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Как выжить на
международном рынке?
В Челябинске осенью состоялась международная
конференция «Бизнес без границ: проблемы
налогообложения и проведения валютных
операций», где одним из ключевых спикеров была
Наталия Лучкова, управляющий партнер компании
TaxTeam (Нидерланды).

Н

аталия Лучкова возглавляет
департамент международных налогов и обладает
богатым опытом в области
международного налогообложения и
координации и внедрения глобальных международных проектов.
Наталия специализируется на
трансграничных операциях и
private equity, включая налоговые
структуры для осуществления
инвестиционных сделок, сделок
слияний-поглощений и сделок с недвижимостью.
В рамках интервью Наталия рассказала об антиоффшорном пакете
законодательства, как вести себя
бизнесу и как избежать рисков
компаниям, работающим на международных рынках.
- Наталия, расскажите, чем
и кому может быть полезна
компания «TaxTeam»?
- «TaxTeam» специализируется на
консультировании в сфере международного налогообложения и структурирования. На ежедневной основе
мы консультируем наших клиентов
касательно налоговых последствий
и налоговых рисков, связанных как
с корпоративными структурами,
так и с ведением операционного
бизнеса по всему миру. Для профессионального и досконального
изучения ситуации и поиска наилучшего решения для клиента необходимо учитывать и регулирование в
конкретной юрисдикции, и межстрановые механизмы и инструменты.
Мы предлагаем клиентам обоснованные и практичные решения по
организации бизнеса. Для российских клиентов мы занимаемся как
40
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консультированием относительно
создания и функционирования
структур, включая все возможные
элементы, которые могут быть разбросаны по всему миру – торговые
компании, финансовые компании
группы, компании, вовлеченные в
организацию владения и защиты
интеллектуальной собственности, а
также холдинговых подразделений,
так и консультированием, связанным с конкретной сделкой клиента.
- С какими вопросами обращается российский бизнес?
- Несомненно, последнее время
большинство вопросов напрямую
связано с новым российским регулированием в сфере контролируемых
иностранных компаний, изменения
практики в отношении бенефициарного собственника дохода и его
влиянием на существующие и создаваемые структуры.
- Вы сопровождаете исключительно российские компании?
- Конечно, нет. Наша команда
работает с клиентами со всего мира,
другое дело, что мои клиенты в
основном из России и стран, относящихся к региону бывшего пространства СССР. Я понимаю их проблемы
и риски лучше, а значит и польза
от нашей работы будет выше. На
российском рынке мы наблюдаем
все большее сближение подходов и
проблематики между столичными
компаниями и региональными. Если
раньше разница в менталитете и
подходах к решению вопросов была
крайне велика, то теперь ее практически нет. Конечно, остаются региональные особенности и разница

Наталия Лучкова
управляющий партнер
компании TaxTeam
(Нидерланды).

в правоприменении, но, в общем и
целом, решения, которые сработают
для московских компаний, ничем
не отличаются при тех же вводных
от набора решений для клиентов в
регионах. Мы наблюдаем все более
глубокое понимание со стороны клиентов рисков и реалий международного налогового контекста. Бизнес
стал гораздо более осмотрительным,
и это очень хороший знак.
- Вы имеете большой опыт
работы как с российским законодательством, так и с
иностранным. Чьи законы, на
ваш взгляд, наиболее удобны
для ведения бизнеса?
- Все мы наблюдаем ужесточение
российского регулирования в отношении иностранных компаний. В
этой связи приоритетной является
работа с зарубежными юрисдикциями в условиях новых реалий
российского законодательства.

<
Теперь уже нельзя отделять одно от
другого. Раньше было очень много
«удобных» юрисдикций для ведения
бизнеса и/или организации финансирования и распределения доходов.
Сейчас необходимо анализировать –
насколько они «встраиваются» в
российское регулирование. Раскрою
секрет – такие юрисдикции есть.

«

В а ш к он с ул ьта н т

большей части отсутствует правоприменительная практика. Общая
тенденция, которую мы наблюдаем
у бизнеса – некая растерянность.
Сейчас это связано с вопросами
декларирования – наступают сроки
первых уведомлений о КИК. Тем
не менее, вопрос более серьезный с
точки зрения долгосрочной перспек-

По сути,
антиофшорный пакет это некий посыл
государства бизнесу о
возврате российских
капиталов домой.

Разумеется, общего шаблона, который раньше был применим практически к любому бизнесу, больше не
существует, и подход к выбору юрисдикции сейчас индивидуальный, с
учетом конкретной структуры/проекта клиента.
- Наталия, объясните, какие
компании принято считать
контролируемыми иностранными компаниями?
Иностранные компании, которые
подконтрольны российским налоговым резидентам, будь то физическое
или юридическое лицо.
- Какую политику им сейчас
избрать?
- В отношении таких компаний сейчас следует избрать политику максимально скрупулезного отношения
как с точки зрения ведения бизнеса,
так и организации владения им.
- Насколько сегодня сложно
быть контролируемой иностранной компанией с точки зрения законодательной
базы?
- Сложно с той точки зрения, что
регулирование, по сути, еще до
конца не сформировалось. Нет
опыта работы в новых реалиях, по
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тивы. В этой связи как раз важно
опираться на международный опыт.
Концепция налогового резидента и
бенефициарного собственника, например, давно существует в странах
ЕС. Многие юрисдикции, в той или
иной степени, применяют регулирование в отношении контролируемых иностранных компаний. Мы
на ежедневной основе работаем с
законодательными базами основных
европейских и азиатских юрисдикций, с которыми тесно связан
российский бизнес. И, конечно, уже
выработаны определенные механизмы работы с международными
структурами в условиях ужесточения
как российского регулирования, так
и международного.
- Могли бы вы рассказать об
антиоффшорном пакете –
что это и к кому относится?
- По сути, антиофшорный пакет - это
некий посыл государства бизнесу о
возврате российских капиталов домой. Антиофшорный пакет включает
законопроекты, как принятые, так и
находящиеся в стадии разработки,
направленные на раскрытие информации и борьбу с налоговыми
уклонениями. В регулирование внесены уникальные, ранее не имеющие
аналогов в российском законодатель-

стве понятия и определения, направленные на то, чтобы обеспечить
прозрачность структуры российского
бизнеса и уплату налогов с прибылей
иностранных компаний, контролируемых российскими резидентами, по
российским правилам.
Новое регулирование не запрещает
российским гражданам и юридическим лицам учреждать, владеть,
контролировать иностранные (в
том числе и офшорные) компании
и получать от них прибыль, однако предусматривает целый ряд
обязанностей, связанных с таким
владением, и ответственность за их
неисполнение. Изменения вносятся
не только в Налоговый кодекс, но и
в валютное и уголовное законодательство.
К кому относится – как уже ранее
отмечалось, к российским налоговым резидентам, которые являются
контролирующими лицами иностранных компаний. Здесь речь
идет не только о крупном бизнесе,
но и малом и среднем. Более того,
если углубляться, то и о физических
лицах, имеющих активы за рубежом
и денежные средства на счетах в зарубежных банках.
- Чего не следует делать компаниям, чтобы не навлечь на
себя негативные последствия
нового налогового регулирования?
- Главным образом, не следует откладывать принятие решений на
потом. Все сроки такого подхода уже
вышли. Сейчас важно оценить текущую ситуацию своей международной структуры, выявить, так скажем,
«болевые точки» и провести анализ
с налоговым консультантом.
Применительно к нашей компании
скажу, что дифференцированность
проектов у нас сейчас максимальная.
Клиенты обращаются с широким
спектром вопросов – как с сугубо
техническими (сроки, процедуры подачи уведомлений о КИК и
декларирования прибылей КИК),
так и более глобального характера – организация внутригруппового
финансирования с учетом нового
регулирования, реструктурирование
владения, вопросы изменения налогового резидентства и др.
При этом, что радует, мы видим
все большую направленность на
международные рынки. Бизнес начинает приспосабливается к новым
реалиям.

www.chelcredit.ru | Кредитная линия

41

9 февраля 2017 БЦ «Видгоф»
Темы для обсуждения:
-инструменты поддержки, как займы по льготной ставке, предоставляемые Федеральным фондом развития промышленности и Фондом развития
промышленности Челябинской области
-субсидии для промышленных предприятий, налоговые льготы для
инвестиционных проектов, реализуемых в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК)
-региональных инвестиционных проектов (РИП) и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), создание индустриальных парков
-формы поддержки для участников промышленных кластеров Челябинской области.
Мероприятие проводится по инициативе правительства Челябинской
области. Организаторами выступают ОГАУ «Фонд развития промышленности Челябинской области», Южно-Уральская торгово-промышленная
палата и АНО «Центр кластерного развития Челябинской области». Партнер
конференции - ПАО «Сбербанк».

По вопросам участия: 8 (351) 214-214-1.
Сайт конференции - http://www.chelprom2017.ru/
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Мария Поспелова

Как сделать город удобным
для жизни: опыт Uber

К

намерены продолжать развитие и
предоставлять жителям доступный,
безопасный и надежный способ
передвижения по городу.

омпания Uber, создатель
одноименного мобильного
приложения, соединяющего
миллионы пользователей и
водителей по всему миру, пришла
в Россию 4 года назад. Летом 2016
года сервис стал доступен в Челябинске, и сегодня пользователями
Uber являются тысячи челябинцев.
О деятельности компании, особенностях развития бизнеса в Челябинске,
а также о специфике работы сервиса
рассказала Мария Поспелова, руководитель Uber в Челябинске.
- Расскажите о компании
UBER, когда, где и кем основана, сфера деятельности,
специфика?
Uber – международная технологическая компания, создатель
одноименного мобильного приложения, которое соединяет миллионы
пользователей и водителей по всему
миру. Компания была основана в
2009 году в США Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом.
На протяжении 7 лет Uber предлагает пользователям во всем мире
доступный, надежный, безопасный
и удобный способ передвижения
из точки А в точку Б, эффективно
соединяя проводников услуг – водителей – с потребителями услуг – пассажирами. Водители, подключенные
к платформе Uber, не являются
сотрудниками компании, наши
партнеры - это юридические лица и
индивидуальные предприниматели.
До начала сотрудничества мы проводим тщательную проверку наших
потенциальных партнеров, чтобы
предоставить качественный сервис
пользователям.
В настоящее время сервис работает
более чем в 500 городах и 80 странах
мира. В Россию Uber пришел в 2013
году, к 2017 году мы выросли с 2 до
16 городов. Быстрое развитие - часть
ДНК Uber, и расширение присутствия в разных странах и городах,
равно как и совершенствование
сервиса остаются приоритетами компании. Летом 2016 года Челябинск
стал 12-м городом, где появилась
платформа. Сегодня сотни тысяч че-
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ловек уже пользуются Uber в России
и их количество постоянно растет.
- Что послужило толчком для
открытия бизнеса на Южном
Урале? Каковы планы на ближайший год?
Россия является одним из ключевых
регионов, где Uber активно инвестирует в развитие своего бизнеса. Приоритетами для компании на первом
этапе были города-миллионники, в
число которых входит и Челябинск.
Челябинск – перспективный город
для Uber в России с очень высокими
темпами роста, здесь сосредоточено
мощное производство, в город приходят многие крупные федеральные и
международные игроки из разных отраслей промышленности. Последние
несколько лет население города неизменно растет, увеличивается площадь
города, транспортные потоки становятся все более интенсивными.
Проблема трафика и парковок,
актуальная для любого мегаполиса,
не обошла стороной и Челябинск.
Наши пользователи все чаще отказываются от пользования личным
автомобилем. Этому способствует
доступность поездок и возможность выбора наиболее комфортной
опции. Сегодня челябинцам доступен бюджетный UberStart, сервис
повышенной комфортности UberX
и премиальный UberSelect для людей, которые ценят свое время. Мы

- Мария, расскажите об отношениях Uber с водителямипартнерами. Кто может
стать водителем Uber? В чем
заключаются основные преимущества работы с сервисом?
Мы стремимся к тому, чтобы поездки по городу были доступны как
можно большему числу людей, даже
тем, кто раньше не мог воспользоваться услугами такси. В то же время
для нас крайне важно обеспечить
финансовую выгоду сотрудничества
с нами для водителей и предложить
им возможность достойного заработка. На соблюдении этих принципов
строится наша ценовая политика.
Работая с Uber на полной или частичной занятости, водитель может сам
планировать свой график и при этом
всегда будет обеспечен заказами. По
данным наших опросов, 87% водителей выбирают Uber именно из-за
гибкого подхода к занятости и готовы
рекомендовать Uber своим друзьям.
Водителями Uber могут стать люди
старше 21 года с водительским стажем от трех лет. Для подключения к
системе водитель должен предоставить права, паспорт, документы на
автомобиль, страховку и ряд других
документов. Проверка документов
является обязательным условием
подключения к платформе Uber.
Мы в Uber стремимся сделать
города более удобными для жизни
и создаем новые возможности для
заработка для всех категорий водителей. Люди с ограниченными физическими возможностями работают
с нами по всему миру, в том числе
и в России, и могут зарабатывать
вместе с Uber в комфортных для себя
условиях.
Работать с Uber действительно удобно.
Об этом говорит и тот факт, что слабослышащие водители, уже подключенные к платформе Uber, часто приводят
своих друзей с такими же особенностями в Обучающий центр, помогая им
начать сотрудничество с нами.

реклама

реклама
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Шторы –
душа интерьера
Приветливый персонал, искренние улыбки, уютная атмосфера,
деревянная мебель и множество образцов самых разных тканей – именно
это я увидела, войдя в салон «Леди прима». До интервью с Нелли Тибелиус,
владелицей сети салонов текстильного декора «Леди прима», еще 10
минут. Внимательно оглядываюсь. Тут нет метровых линеек, рулонов
ткани, каждый чем-то занят. Ощущение будто всем этим управляет
невидимый механизм, причем управляет без единой ошибки. Располагаюсь
в переговорной, Нелли Валерьевна тем временем заканчивает рабочие
дела и с улыбкой сообщает о своей готовности.

К

огда Нелли Тибелиус начинает говорить о своем
деле, то перестаешь следить
за временем. Ее рассказ
наполнен эмоциями и любовью к
своему делу.
- Ваш бизнес существует не
одно десятилетие. Вы, как
и любой предприниматель
с чего-то начинали. Расскажите, как Вы решились
открыть свой первый салонмагазин?
- Однажды, побывав заграницей,
увидела совершенно другой тип
магазинов. Там был приветливый
персонал, там можно было смотреть
и трогать, сама атмосфера была
иной. Тогда я и захотела открыть
собственный магазин, магазин, где
не будет хмурых лиц, где будет выбор, где критерием станет качество
продукции. Я арендовала небольшое помещение, здесь же, в Доме
быта, на Васенко, 96. И 21 ноября
1995 года у нас произошла первая
продажа, именно поэтому в этот
день мы отмечаем День рождения
компании.
- Начали Вы в 90-е… Время
другое, рынок был другим.
Ткань так никто не продавал,
в основном это происходило
где-нибудь за прилавком…
- Да что там ткань! Пошива штор не
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было. Женщины покупали ткань,
чтобы самостоятельно сшить себе
шторы. Совершенно верно отметили, время было другое. И нам
легко работалось. Поскольку выбор
в нашем магазине был большим,
сотрудники приветливыми – у нас
стояли очереди за тканью! Ничего
похожего никто в городе не мог
предложить. Чуть позже появился
профессиональный цех по пошиву
штор, где производят качественную продукцию. Люди это видят и
ценят, поэтому покупают в «Леди
прима».
- А кто Ваш покупатель?
- «Леди прима» рассчитана на покупателя с доходом «средний» и
«выше среднего».
При этом мы успешно работаем
и с требовательным заказчиком.

«

брать комплекты штор, покрывала,
постельное белье, подушки, одеяла,
столовый текстиль и даже махровые
изделия для санузлов и кухни по
желанию заказчика. Необходимо
лишь пригласить нашего декоратора и поставить задачу. И в довольно
короткое время будет готово индивидуальное предложение в нескольких цветовых и стилистических
решениях, в разном бюджете.
Плюс ко всему мощности производства и опыт наших технологов
позволяют нам браться за сложные
и нестандартные заказы, от которых многие игроки на текстильном
рынке вынуждены отказаться.
- Как же конкуренты? Разве
другие не могут предложить
ничего подобного?
- Наша компания всегда на шаг

Однажды, побывав
заграницей, увидела
совершенно другой
тип магазинов. Там был
приветливый персонал,
там можно было смотреть
и трогать, сама атмосфера
была иной. Тогда я
и захотела открыть
собственный магазин

Кстати, в декабре прошлого года
мы открыли бутик «Aristide» в интерьерном центре «Park Avenue», в
котором представлены текстильные
коллекции класса премиум.
- Вы способны удовлетворить потребности премиумсегмента?
- Безусловно. У нас работают профессиональные декораторы. Мы
заказываем лучшие коллекции тканей ведущих европейских фабрик.
Постоянно отслеживаем новинки и
стараемся первыми привезти их в
город. Мы не просто продаем шторы – мы оформляем текстилем весь
интерьер. Согласитесь, это удобно.
Наши специалисты могут подо-

«

впереди. Я не вижу тех, на кого бы
мне хотелось равняться. Даже в
Москве я не встречала ничего подобного. Предложить ткань может
кто угодно, но мы ведь не просто
магазин тканей, мы предлагаем
комплексное оформление интерьера. Важно слышать своего клиента.
Исходя из пожеланий заказчиков,
мы стали выполнять обивку изголовья кровати, стен, декорирование
потолка, интерьерные панели и
многое другое. А такие мебельные
формы как пуфы, кресла и кровати
мы изготавливаем совместно с компанией-партнером. Сегодня важно
меняться, соответствовать времени.
Нашей компании удается следовать
в ногу со временем, меняться вместе

с рынком, а значит, быть востребованными.
- Какие изменения происходят
в «Леди прима»?
- Знаете, у нас изменения – это
стабильность. Одно из крупных
изменений у нас состоялось в 2010.
Тогда все ткани с полок магазинов
мы убрали на склады, оставили
только образцы. Заказали красивую
мебель в салоны, убрали даже столы для резки ткани. Наши декораторы были в ужасе, как же так? Как же
кто-то, а не они сами будет комплектовать ткани для заказа? Конечно,
сейчас бы они напугались, если б я
вернула все обратно. Комплектация
заказа стала происходить удаленно с
централизованного склада, остаток
товара видят все салоны в программе и заказ на производство отправляется нажатием кнопки.
- Правильно ли я поняла, у Вас
трудятся в штате декораторы?
- По образованию все девушки –
дизайнеры. Но работа с текстилем –
это декорирование, поэтому наших
сотрудников мы называем декораторами. Ни одно учебное заведение
не готовит подобных специалистов,
поэтому наши сотрудники изначально проходят длительное обучение текстильному мастерству уже
внутри компании. Таким образом, у
нас настоящая кузница кадров.
- Однако нынешнее время
сложно в плане экономической ситуации. Предприниматели стремятся сокращать
свои затраты, в том числе
затраты на персонал.
- Да, рынок падает. Мы тоже сокращаем затраты, но стараемся
подойти к этому вопросу разумно, а
к персоналу бережно. Расти в такое
время очень сложно, но мы в этом
направлении совершаем небольшие
шаги регулярно. Тем не менее, я
говорю своим людям, что если мы
останемся на прежнем уровне и не
потеряем ничего, то это уже рост.
Главное помнить, что любой кризис – это точка роста.
- Обратила внимание на надпись «Леди прима» - шторы
для счастливой семьи». Это
слоган?
- Ежегодно мы собираемся на сессию стратегического планирования
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и кроме финансовых и аналитических вопросов задаем направление
на будущий год. 2016 год был объявлен Годом Счастья!
Поскольку наш продукт – шторы
и покупают их чаще всего в семью,
родился такой слоган. Важно давать
человеку не просто товар, но еще и
дарить эмоции. Мы стараемся шить
такие шторы, которые нравились
бы всем членам семьи, которые
радовали бы глаз, создавали уют.
В поддержку этой идеи лицами в
рекламе всех акций в течение года
выступали члены моей семьи.
- А вашу компанию можно назвать семьей?
- Думаю, да. В компании мы стараемся не переделывать друг друга,
а использовать сильные и слабые
стороны сотрудника во благо.
Даже покупатели замечают, что у
нас теплая атмосфера. Любой негатив мы стараемся лечить. Клиенты чувствуют особое отношение.

«

И еще заработок денег –
не главная установка, не это
наша главная цель, наша
цель оставаться всегда
счастливыми и, конечно
же, делать других людей
счастливыми.

И сейчас я говорю не об искусственной улыбке, а о настоящей.
Мы искренни со всеми. Регулярно
устраиваем праздники, мероприятия для партнеров компании,
клиентов и персонала. Летом
устроили семейный праздник
в конно-спортивном комплексе
«Дубрава», недалеко от Екатеринбурга, на который собралось около
250 гостей, и всем было весело
и интересно! На праздник по
случаю Дня рождения пригласили
не только коллектив, но и партнеров компании, задумка оказалась
удачной.
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- Если говорить о свердловском филиале, то как там
обстоят дела?
- В этом году в Екатеринбурге мы
открыли второй салон. Конечно,
там мы представлены не так широко, как в Челябинске, но нас уже
знают и ценят за качество. Многие
наши клиенты в Екатеринбурге
– это швеи и дизайнеры, которые
разбираются в тканях и приходят
именно к нам.
- Поделитесь планами на будущее?
- Я настроена продолжать год сча-

стья. Каких-то резких поворотов не
ожидаю.
Планируем дальше развивать
интернет-продажи. Считаю, что это
довольно выгодное направление.
В этом году через сайт приняли и
отработали дистанционно заказ
из Вашингтона. Были заказы и из
других стран – Германия, Чехия,
Франция, Швейцария.
По-прежнему будем вкладывать в
персонал, в обучение, качество и
сервис.
Конечно, есть планы и задумки, о
которых говорить еще рановато.
Радовать заказчиков европейским
качеством по приемлемой цене - это
то, над чем мы активно работали в
текущем и будем продолжать работать в новом году!
- Как вы считаете, в чем
Ваша уникальность?
- Качество продукции. В большинстве случаев люди идут к нам, если
ценят красоту, если хотят видеть
хорошую, а главное качественную
ткань. В Челябинске у нас самый
качественный текстиль. Это и
ассортимент. И это наш индивидуальный подход к каждому клиенту.
И еще заработок денег – не главная
установка, не это наша главная
цель, наша цель оставаться всегда
счастливыми и, конечно же, делать
других людей счастливыми.
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Вечеринки нового формата

«Ваш вечер с искусством!»

В

ечеринки «ART&WINE»
молниеносно вошли в ритм
нашего города, наполнив
город яркими красками
и массой положительных эмоций.
Новый формат досуга полюбился
и руководителям бизнеса и офисным сотрудникам. Всех участников
объединяет желание интересно и
полезно провести вечер. Вместо повседневной суеты вас ждут общение,
вино, холсты, мольберты и конечно
масса положительных эмоций. При
этом нет задачи научить рисовать.
«ART&WINE» - это приятный досуг.
Организаторы проекта делают акцент на качестве вечеринок. Используются акриловые краски, которые
легко смываются, гости рисуют на
мольбертах и холстах, в фирменных
фартуках. В организации вечеринки
участвует целая команда профессионалов, причем самые лучшие представители своих направлений – так,
ведущий художник проекта - Руслан
Султанов-Ральников, напитки для
каждой вечеринки подбирает Павел
Кошелев, директор «Галереи Вин
и Виски». Одним из первых партнеров Проекта выступил холдинг
«Уральские Пельмени», имеющий в
своих ресторанах исключительный
сервис. Гостей вечеринок встречают
под звуки саксофона, а в завершении
сушить холсты помогают профессиональные преподаватели клуба
GalaDance в зажигательном танце.
Недавно к эксклюзивным партнерам
проекта присоединилась Geometria.
ru. Получается некий полностью
упакованный продукт – качественная вечеринка, безупречного сервиса. Именно поэтому «ART&WINE»
уже стал востребованным форматом
для множества корпоративных и
клиентских мероприятий, частных
праздников и дней рождений. Вечеринку до 60 человек в этом формате
можно заказать всего за несколько
дней до планируемой даты. Ведущие банки и компании города уже
собрали своих коллег и клиентов за
мольбертом. И можно с уверенностью сказать – нравится всем!
Тел.: 89220111145 , 89193390909
www.artwineural.ru
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Стать художником за один вечер /
«ART&WINE» - вечер с искусством
Искусства смягчают нравы
Овидий
Руслан Султанов-Ральников,
ведущий художник проекта
- Я рад, что проект «ART&WINE» является полностью самостоятельным. Я имею художественно-педагогическое образование, поэтому с выбором картин и с их изображением
проблем точно нет. Понимаю, что многие не рисуют, потому
что нет красок, нет кистей, потому что не умеют, отговорок
может быть много. Данный проект решает эту проблему, мы
предоставляем абсолютно все. Да, сразу хочу сказать, что у
нас нет задачи научить рисовать, у нас есть задача – организовать приятный досуг. Конечно, каждому гостю я помогаю,
объясняю, в итоге получается нарисовать картину у всех. У
каждого получается абсолютно свое, пусть даже не совсем
правильное с профессиональной точки зрения. По итогу
вечера я испытываю гордость за каждого гостя, за каждую
картину. Уверен, что наши вечера с искусством придутся по душе каждому гостю.

Павел Кошелев,
ведущий партнер меро‑
приятия «ART&WINE».
Галерея «Вин и Виски»
- Я сам принимал участие в
проекте «ART&WINE», получил
невероятное количество эмоций.
Казалось бы, необычное сотрудничество: вино и искусство.
Начну с того, что вино – это больше, чем алкоголь, оно отличается
от всех остальных напитков, это
живой продукт. Вино и искусство
– это две стихии, которые имеют
много схожих черт. Производители вина постоянно контактируют с живописцами, чтобы
создать новую форму, новую
упаковку. Часто на винодельнях
организовывали художественные
мастерские. Этикетку самого
дорогого вина в мире «Шато Мутон-Ротшильд» ежегодно создает
кто-либо из известных современных художников. Данный проект
– это площадка для общения
нестандартно мыслящих людей.
Это площадка для людей, которые ценят свой досуг, которые в
силу жизненного опыта разбираются в винах. И мне особенно
приятно проводить вечера с такими людьми. Сочетание искусства
и качественного вина создает
удивительную атмосферу, делает
вечер особенным.
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Елена Рожкова, администратор проекта
«ART&WINE», второй художник
- Уже сейчас могу сказать, что вечера с искусством интересны
челябинцам. Мы стараемся сделать каждый вечер особенным. Когда я вижу радостные лица гостей, то на душе становится тепло, понимаешь, что работа, которую сделала, имеет
смысл и пользу, что она дала свои плоды. Часто я сталкиваюсь с тем, что люди боятся идти рисовать, мол, мы этого не
умеем делать. Спешу развеять ваши сомнения. От вас нужны
только вы и ваше настроение, остальное от нас, краски, холсты и кисти, неравнодушные организаторы и художники.

Игорь Файнман, участник проекта
- Безусловно, проект понравился. Я ничего подобного раньше
не встречал. Я посетил три вечера, и на каждом из них получил удовольствие. Скажу сразу, что рисовать я никогда не
умел. Однако именно на этих вечерах открыл в себе новые
способности, у меня действительно получается рисовать. Особенно хочу отметить умелое сочетание дегустации вин и живописи. Сначала ты слушаешь увлекательные рассказы сомелье,
а затем берешь в руки кисти. Советую каждому попробовать
себя в роли художника с помощью проекта «ART&WINE».

Руслан Мурзабеков, директор Альфа Банк
- Мы проводили мероприятие для ключевых клиентов банка. Да,
можно удивиться, что выбран такой нестандартный формат –
вечер с искусством. Однако для нас было принципиально важным
организовать мероприятие настолько нестандартно, насколько
это возможно. Нам важен каждый наш клиент, важна их индивидуальность. Нестандартный формат вечера лишь подчеркнул этот
факт. Можно встретить множество предложений по организации
вечера, но проект «ART&WINE» предлагает наиболее интересную
форму. Могу со стопроцентной уверенностью отметить, что все
гости остались довольны.
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Новый год —
новые законы

Со вступлением в права нового, 2017-го года, в России начали действовать
законодательные новеллы, которые существенно изменят правила ведения
бизнеса. Предпринимателей ждут новые условия одобрения сделок и регистрации
недвижимости, новые правила выплаты страховых взносов, замена официальных

бумажных свидетельств на выписки, онлайн-кассы и многое другое.

Э

ксперты по бухгалтерскому
учету и налогообложению
консультационного центра
«ВнешЭкономАудит» представляют вниманию читателей
наиболее важные для предпринимателей изменения в налоговом
и бухгалтерском учёте и трудовом
законодательстве, которые начали
действовать с начала 2017 года.

1. Роструд напомнил об
ужесточении правил
для работодателей
в отношении сроков
выплаты заработной
платы

Документ: Информация Роструда
«О применении статьи 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 272-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части, касающейся
оплаты труда»
Рострудопубликовал информацию
о применении ст. 2 Федерального
закона от 03.07.2016№ 272-ФЗ, которым была ужесточена ответственность работодателей в отношении
порядка оплаты труда.
В новой редакции ч.6 ст.136 ТК РФ
установлено, что конкретная дата
выплаты зарплаты должна быть
установлена не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода,
за который она начислена.
При этом зарплата выплачивается
не реже чем каждые полмесяца в
день, установленный правилами
внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, трудовым
договором.
Указанные требования установлены
к выплатам заработной платы, начисленной работнику за отработанное в конкретном периоде рабочее
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время, за выполнение нормы труда
(должностных обязанностей).
Закон № 272-ФЗ не меняет порядка выплаты зарплаты. Требования
по ограничению сроков выплаты
зарплаты пятнадцатью календарными днями относятся к выплатам
работнику начисленной зарплаты,
которые производятся не реже чем
каждые полмесяца.
С учетом новой редакции ст.136 ТК
РФ зарплата за первую половину
месяца должна быть выплачена в
установленный день с 16 по 30 (31)
текущего периода, за вторую половину — с 1 по 15 число следующего
месяца.
Стимулирующие выплаты (доплаты,
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты) являются одной из составляющей зарплаты и выплачиваются
за иные более продолжительные
периоды, чем полмесяца (месяц,
квартал, год и другие).
В силу ч.2 ст.135 ТК РФ системы доплаты и надбавок стимулирующего
характера и системы премирования
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. Премии

и иные поощрительные выплаты
начисляются за результаты труда,
достижение соответствующих показателей, то есть после того, как будет
осуществлена оценка показателей.
Таким образом, сроки выплаты работникам стимулирующих выплат,
начисляемых за месяц, квартал, год
или иной период, могут быть установлены коллективным договором,
локальным нормативным актом.
Если положением о премировании
установлено, что выплата премии
работникам по итогам работы за
месяц, осуществляется в месяце,
следующем за отчетным (или указан
конкретный срок ее выплаты), а по
итогам года — в марте следующего
года (или указана конкретная дата ее
выплаты), то, по мнению Минтруда,
это не будет являться нарушением
требований ст.136 ТК РФв новой
редакции.

2. Страховые взносы для ИП
в 2017 году
Фиксированные платежи для ИП на
пенсионное и медицинское страхование в 2017 году будут выше, по
сравнению с 2016 годом. Это связано
с повышением величины МРОТ,

< в а ш к он с ул ьта н т
из которой осуществляется расчет
страховых взносов.
Согласно п.1 ст.430 НК РФ, страховые взносы исчисляются индивидуальными предпринимателями
исходя изМРОТ, установленного на

Вид платежа

периодов: взносы за периоды до
2017 года надо отправлять на одни
КБК, а за периоды с 2017 года - на
другие. Если после 1 января отправить платеж на реквизиты ПФР или
ФСС, он потеряется.

КБК за периоды
до 2017 года

КБК за периоды
с 2017 года

Фиксированные взносы
ИП на пенсионное страхование

182 1 02 02140 06 1100 160

182 1 02 02140 06 1110 160

Пени

182 1 02 02140 06 2100 160

182 1 02 02140 06 2110 160

Штрафы

182 1 02 02140 06 3000 160 182 1 02 02140 06 3010 160

Пенсионные взносы ИП
с доходов свыше 300
тыс. руб.

182 1 02 02140 06 1200 160

182 1 02 02140 06 1200 160

Пени

182 1 02 02140 06 2100 160

182 1 02 02140 06 2110 160

Штрафы

182 1 02 02140 06 3000 160 182 1 02 02140 06 3010 160

Фиксированные взносы
ИП на медицинское страхование

182 1 02 02103 08 1011 160

182 1 02 02103 08 1013 160

Пени

182 1 02 02103 08 2111 160

182 1 02 02103 08 2113 160

Штрафы

182 1 02 02103 08 3011 160

182 1 02 02103 08 3013 160

Пенсионное страхование

начало календарного года.
Напомним, что с 1 июля 2016 года
минимальный размер оплаты труда
был увеличен с 6204 до 7500 рублей.
Таким образом, ИП в 2017 году
должны производить расчет страховых взносов исходя из 7 500 рублей.
В итоге, сумма страховых взносов за
2017 год для ИП составит:
1. взносы в ПФР – 23 400 руб. (7500
руб. × 12 × 26%);
2. взносы в ФФОМС – 4 590 (7500
руб. × 12 × 5,1%);
3. если доход ИП по итогам 2017
года превысит 300 000 рублей, то
необходимо будет доплатить 1% в
ПФР с суммы дохода, превышающего указанную величину.
Обращаем внимание, что с 1 января
2017 года страховые взносы уплачиваются в ИФНС и при заполнении
платежных поручений необходимо
указывать новые КБК.
Новые КБК утверждены приказом
Минфина России от 07.12.2016
№ 230н.
Код нового администратора взносов - 182. При этом чиновники
утвердили новые коды для разных

3. Утвержден перечень
объектов недвижимости
Челябинской области,
по которым налог
уплачивается
с кадастровой
стоимости в 2017 году

Документ: Приложение к приказу
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области
от 25.12.2015 №302-П (в редакции от
26.12.2016)
Утвержден перечень объектов недвижимого имущества, налоговая
база для которых исчисляется
исходя из их кадастровой стоимости
на 2017 год.
В перечень вошли 332 объекта недвижимости, в частности, крупные
торговые комплексы.
Ознакомиться с перечнем объектов
можно на официальном сайте Министерства имущества и природных
ресурсов Челябинской области
www.imchel.ru/departments/kadastr

4. Региональный МРОТ в
Челябинской области с 1
января 2017 года составляет 9 700 рублей

Документ: Региональное соглашение о минимальной заработной платев Челябинской области на 2017 год
В декабре 2016 года проведено заседание Челябинской областной
трехсторонней комиссии, в котором
приняли участие представители
Законодательного Собрания Челябинской области, территориальных
органов федеральных структур,
Правительства области, Федерации
профсоюзов Челябинской области,
ЧОАР «Союз промышленников и
предпринимателей».
На заседании было принято решение об установлении нового регионального МРОТ на территории
Челябинской области.
В соответствии с Соглашением
минимальная заработная плата устанавливается в следующих размерах:
• во внебюджетной сфере с 1 января 2017 года в размере 9700 рублей;
• в бюджетной сфере с 1 января
2017 года - 7650 рублей, с 1 июля
2017 года - 7850 рублей.
Следует отметить, что установленные значения регионального МРОТ
превышают федеральный уровень,
который в настоящее время составляет 7500 рублей и повысится
только с 1 июля 2017 года до 7800
рублей.
В 2017 году предпринимателям
предстоит адаптироваться к новым
условиям ведения бизнеса. Эксперты консультационного центра
«ВнешЭкономАудит» всегда готовы
оперативно оказать консультационную помощь представителям
предпринимательского сообщества
по вопросам правовой и финансовой деятельности, что позволит
своевременно выявлять и устранять
ошибки, не запускать учет и свести
к минимуму риск потерь при налоговой проверке.
Звоните, мы поможем найти решение даже в самых сложных вопросах!

Группа компаний «ВнешЭкономАудит»
Челябинск, ул. Красная, 63
Тел./факс +7 (351) 729-85-29
e-mail: info@ural-audit.ru
www.ural-audit.ru
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Б и з н е с и в л а ст ь

>

Почему банки стали
относится к бизнесу
жёстче налоговиков?
Этой осенью в челябинском бизнес-объединении «Деловая
Россия» всё чаще стала подниматься тема взаимодействия
предпринимателей с банками в рамках 115 федерального закона.

В

итоге мы решили пригласить к диалогу все стороны
финансового процесса и 29
ноября провели круглый
стол «Практика применения «антиотмывочного» закона: почему
банки стали жёстче налоговиков».
В дискуссии приняли участие
представители межрегионального
управления Федеральной службы
по финансовому мониторингу по
Уральскому федеральному окру-
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гу, отделения по Челябинской
области Уральского главного
управления Центрального банка
Российской Федерации, Законодательного Собрания Челябинской
области, коммерческих банков,
аудиторских и бухгалтерских
компаний, челябинского бизнесобъединения «Деловая Россия»
и предприниматели. Следует отметить, что встреча продолжалась
более двух часов.

- Первое время, когда появилась
правоприменительная практика
закона, под его действие и санкции
попадали в основном компании,
которые на самом деле этого
достойны. Но сегодня мы видим,
что компании, занимавшиеся
легализацией или чем-то связанным с обналичиванием средств,
адаптировались. У них есть штат
юристов и бухгалтеров, которые
готовят необходимые документы,

соответствующие запросам банка. А честные предприниматели,
реально занимающиеся бизнесом
и даже не подозревающие, что на
основании 115-ФЗ банк может заблокировать его счета, стали всё
чаще сталкиваться с этой проблемой. Я думаю, все понимают, что
это чревато задержкой платежей,
выплат зарплат, уплаты налогов,
исполнения госконтрактов и прочими неприятностями, - начал
разговор модератор круглого
стола, руководитель комитета челябинского отделения
«Деловой России» по аудиту
и налогообложению Юрий
Симанков.
Одним из ярких примеров противостояния бизнеса и банка в рамках
«антиотмывочного» закона поделилась директор юридического
агентства «Регул» Анна Зиганова.
Её клиент – строительная компания – вынуждены были обратиться в
суд после того, как банк заблокировал счёт, а затем списал комиссию в
размере 5,5 миллионов рублей.
- Оказывается в тарифном справочнике банка, на что предприниматель поначалу не обратил
внимания, была установлена
повышенная комиссия в размере
15 процентов от оборота. По
тем платёжным поручениям, по
которым банк принимает решение
об отказе в проведении операции,
взымается повышенная комиссия
за так называемую услугу банка
по проведению необычной подозрительной сделки. В итоге мы
обратились в суд с заявлением о не-

«

Нельзя издать
федеральный закон
под порядочных
прозрачных клиентов,
под менее прозрачных
и непрозрачных совсем.

обоснованном обогащении, полагая,
что как таковой услуги банком не
оказано, и что банк не имеет такой функции. Это не контрольный
и не ревизионный орган. Максимум, что они могут – не провести
операцию, но не взымать какую-то
комиссию, - рассказывает Анна
Зиганова.
Суд удовлетворил иск строительной
компании, в том числе и в апелляционной инстанции. Но пока они
судились (с мая по ноябрь), строительный сезон уже прошёл без
необходимых для работы «живых»
денег, оставшихся в банке.
Первым отвечать на многочисленные вопросы начал представитель
финмониторинга.
- Мы пытаемся исследовать и
анализировать текущие процессы с
точки зрения прозрачности рынка
и видим, что не всё всегда проходит гладко и предсказуемо. Но

«

закон правильный, эффективный,
нужный. Зачастую его просто неверно интерпретируют. Ни в коем
случае нет намерения «кошмарить» бизнес. Президент, в первую
очередь, ориентирует госорганы на
то, чтобы создавать нормальные
условия работы бизнес-сообщества. Тем не менее, оценить степень добросовестности каждого
отдельно взятого клиента невозможно. Нельзя издать федеральный
закон под порядочных прозрачных
клиентов, под менее прозрачных и
непрозрачных совсем. Точно также
как невозможно создать отдельные
правила дорожного движения для
автомобилей премиум-класса, грузовиков и маленьких автомобилей.
Для всех правила одинаковые, в данном случае однородное финансовое
пространство для всех. Поэтому
даже к добросовестным клиентам
меры финансового контроля такие
же строгие, жёсткие, требовательные, как и к менее добросовестным. Крик души бизнес-сообщества
своевременен, понятен и актуален
для нас. Мы знаем об этих трендах
в масштабах страны, мы над этим
думаем и работаем. Закон есть, он
должен быть, он нацелен на достижение прозрачности и мы должны
слышать друг друга. Мы не хотим,
чтобы были перегибы, но и «недогибов» быть не должно. Я уверен,
что этот круглый стол получит
дальнейшее развитие. Хотелось бы
чтобы таким образом мы инициировали нормотворческие процессы
и изменения в будущем, - говорит
заместитель руководителя
межрегионального управления Федеральной службы по
финансовому мониторингу
по Уральскому федеральному
Андрей Румянцев
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Сопредседатель челябинского отделения «Деловой России» Николай
Малетин со своей стороны отметил,
что бизнес готов соблюдать все правила, которые нужны, но необходимо их озвучить.
- Мы согласны с необходимостью
закона, но на сегодняшний день
получается, что чаще всего страдают только те, кто ведёт свой
бизнес открыто и легально, чем те,
на кого изначально был рассчитан
закон. Мы работали, открывали
счета, вели свои финансовые операции, но, начиная с 2016 года, всё
стало по-другому. А мы не знаем,
что поменялось, какие требования
появились к бизнесу. Банки молчат.
Скажите, что сегодня нам нужна более прозрачная финансовая
система, поэтому правила будут
вот такие. А получается, что нам,
предпринимателям, никто об этом
не говорит, мы находимся в неведении и ждём, заблокируют сегодня
счёт или нет, - говорит Николай
Малетин.
Кроме того, как заметил делорос, существует рейтинг инвестиционного
климата, который формируется на
основе опросов предпринимателей.
И предприниматели всегда отмечают наличие административного давления, и в том числе Центробанк и
коммерческие банки воспринимаются как давление на бизнес. Результат
– снижение уровня бизнес-климата
в регионе.
Предприниматель Денис Ханжин
так же, как и его коллеги, пытается
понять логику решений банка.
- В конце 2015 года моей компании,
имеющей стабильные долгосроч-

«

на сегодняшний день
получается, что чаще
всего страдают только
те, кто ведёт свой бизнес
открыто и легально

ные контракты и неплохие обороты, было отказано в открытии
второго расчётного счёта в одном
большом федеральном банке, который привлёк меня своей кредитной
политикой, и потому был интересен мне. Официальных причин такого решения мне озвучено не было,
между тем в неформальной беседе
сотрудники банка пояснили, что
строительные компании находятся в зоне риска, а банку они не нужны. Несмотря на это, через месяц
я открыл в этом же банке расчётный счёт другой своей компании,
которая существует восемь лет,
но последние три года не работала. На мой взгляд, она была этому
банку гораздо менее полезна. Лично
я не вижу здесь логики и, конечно, её
хочется понять. У меня складывается стойкое ощущение, что банки
при общении с клиентом и принятии каких-либо решений опираются не только на своё видение, но и
на какие-то инструкции. Можно ли
их озвучить? Являются ли они банковской тайной? Порой кажется,
что те, против кого направлены
меры РФМ, знают все правила игры

«

и без особого труда их обходят, а
честные компании и частные предприниматели, которые не в курсе,
попадают впросак. С моей точки
зрения было бы логично принимать
решение о закрытии расчётного
счёта или о его блокировке уже по
итогам работы, - говорит предприниматель Денис Ханжин.

- Всё это и правильно и ошибочно
одновременно, - отвечает Андрей Румянцев. - Правильно потому, что должно вызывать нормальную реакцию бизнеса, который
сталкивается с реальными проблемами, а ошибочно потому, что
считается, что нужно объяснить
правила игры на предстоящий год
и всё наладится. Их не объяснить.
Жизнь и нормотворчество вечные
процессы. Нормативные акты находятся в состоянии постоянного
совершенствования, адаптации
к новым экономическим, политическим и иным реалиям. Поэтому
заранее правила игры никому не
известны, даже нам. У банков эти
индикаторы примерные. Мы не
даём закрытый перечень, а наоборот, открыты для творчества,
потому что теневая экономика
тоже не стоит на месте. Ещё
один очень важный момент заключается в том, что парадигма
публичной оферты умерла. Банк
больше не обязан обслуживать
бизнес-сообщество в ущерб своим
интересам. Они стали свободны в
выборе клиентов. Поэтому сейчас
банку нужно понравиться, и это
его бизнес-право.
Ежедневная работа с банками породила ряд вопросов со стороны
предпринимательского сообщества
и к уровню компетенций банковских менеджеров, и отсутствие у
кредитно-финансовых организаций
желания вступать в диалог с пред-
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принимателями для разъяснения
обстоятельств их бизнеса.
- Получить некачественную услугу
можно где угодно, поэтому банк
нужно выбирать тщательнее. Это
нормальная рыночная ситуация.
Что касается самого закона, то
стоит сказать спасибо, что он
есть, потому что я помню коллегу, который рассказывал, что ему
приходится заниматься легализацией доходов в большом количестве,
что в таких условиях работать
крайне тяжело, и спрашивал,
можно ли это как-то остановить.
С помощью обсуждаемого закона
это остановили. Что касается
критериев, то с точки зрения банков, я соглашусь, что невозможно
создать универсальные критерии,
- комментирует независимый
финансовый консультант
Андрей Стихин.
Представители центробанка, также
приглашённые к диалогу, отметили,
что раньше мы приходили в банк с
платёжкой и общались со специалистами лично, но с приходом новых
технологий мы перестали взаимодействовать лично, а порой и вовсе
не желаем раскрывать о себе информацию. И именно в этом проблема.
- Банки должны знать своего клиента и требования в этом постоянно
к ним повышаются. Поэтому они
обязаны изучить бизнес каждого и
понимать, чем он занимается. Не
думаю, что если клиент добропорядочный, то банк захочет от него
избавиться. У него другая задача:
привлечь как можно больше клиентов на обслуживание. Действующая редакция 115-ФЗ направлена
на, прежде всего, превентивные
меры реагирования, предупреждения и недопущения проникновения
преступных доходов, как в финансовый сектор, так и в экономику
страны в целом. Необходимость
изменения назрела давно. В период с 2010 по 2012 год только через
фирмы-однодневки с явным нарушением налогового и валютного
законодательства из России было
выведено как минимум 760 миллиардов рублей. Ещё как минимум 21
миллиард рублей был обналичен
с явным нарушением налогового
законодательства. Поэтому новые
правила направлены на пресечение этих операций, а кредитные
организации – ключевые субъекты
в исполнении закона.

Управляющий ОО «Челябинский»
Екатеринбургского филиала банк
«Финансовая Корпорация Открытие» Василий Юдин, отметил, что
усилились меры контроля и скорости принятия решений на прекращение операций по обналичиванию
средств в банках и статистика отзыва
лицензии у банковских учреждений
это подтверждает.
- Банки выполняют обязательства
по 115-ФЗ и сотрудники банков в
силу своей ответственности могут быть наказаны как по административному кодексу большим
штрафом, так и в соответствии
с уголовным кодексом. Каждый из
сотрудников понимает, что он
несёт ответственность в части
принятия решений по операциям
клиента. По нашей оценке, ужесточение правил сделало более чистыми
и прозрачными операции в банковском бизнесе и вытеснило теневые
операции в другие отрасли, в частности в розничную торговлю. Закон
– это живой организм, который
обновляется в в тесной связи работы сообщества и обстоятельств,
которые диктует жизнь. Конечно,
необходимо находить приемлемые
решения задач предпринимателей,
но в рамках исполнения 115-ФЗ.
Наша общая задача – совместно
восполнить пробелы законодательства, - считает представитель
банковского сектора.
А представитель законодательного
органа власти, руководитель управления по экономической политике
и предпринимательству Светлана
Савина встала на сторону предпринимателей.

- Предприниматели обязаны вести
свою деятельность через банковские счета, у них нет другого выбора, они находятся в более жёстких
рамках, поэтому говорить о том,
что бизнес должен бороться за расположение банка не корректно. Мы
на уровне законодательных органов
власти принимаем законы, чтобы
помочь бизнесу развиваться: вводим налоговые каникулы, выводим
самозанятых граждан из тени.
Многие из них открывают счета
впервые. Поэтому, может быть
стоит разработать какие-то чёткие рекомендации и по открытию
счёта, и по проведению операций.
Может быть стоит разделить
критерии, являющиеся основанием
для отказа в открытии счёта и
для отказа в проведении операций.
Никто не говорит, что 115-фз не
нужне. Он очень важен для страны, но нужно соблюдать паритет
и предоставлять возможность
добросовестному бизнесу работать. Может быть, стоит финмониторингу вести статистику
по отказам банков работать с
предпринимателями, по приостановлению операций. Чтобы в итоге
посмотреть, существует ли действительно системная проблема
сотрудничества банков с предпринимателями, чтобы потом можно
было смело говорить, что требуется дополнительное регулятивное вмешательство, - предлагает
представитель законодателей.
По итогам заседания круглого стола
была составлена резолюция с рекомендациями для всех участников
встречи по урегулированию ситуации.
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Что ждет оффшоры
на Кипре в 2017?
Кипр является низконалоговой европейской юрисдикции. Для того, чтобы
компания платила налоги на Кипре на законных основаниях, необходимо
показать достаточное присутствие компании в этой стране и доказать
тот факт, что управление и контроль компанией осуществляется с
территории этого государства – так называемый «substance».

С

ледовательно, если вы решили, что вашей компании
выгоднее платить налоги на
Кипре, необходимо сосредоточиться на «substance». Кипр для
этого идеально подходит и может
рассматриваться как место для
организации “substance” не только
кипрских компаний, но и компаний, зарегистрированных в других
безналоговых юрисдикциях.
Абсолютно необходимыми требованиями для получения налогового
резиденства являются: наличие
зарегистрированного адреса
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компании на Кипре, назначение
секретаря и проведение собраний
совета директоров компании на
территории Кипра. Как правило,
это означает то, что директора
должны постоянно проживать на
Кипре, являясь налоговыми резидентами этого государства. Такой
набор услуг владельцы кипрских
компаний получают сразу же при
регистрации компании в виде
предоставления номинального
сервиса и оплачивают его на ежегодной основе.
Однако на одном регистрационном

адресе агента может быть зарегистрировано несколько тысяч
компаний, и их может обслуживать
один секретарь. А также номинальный директор может быть принятым на работу одновременно не
в одну сотню компаний. С точки
зрения законодательства о КИК,
эти факты могут вызвать подозрения в том, что компания на самом
деле не управляется с территории
Кипра, и применить к ней соответствующие меры.
Чтобы исключить такую возможность и повысить достоверность

реклама

< ст р а н ич к а и н в е ст о р а
присутствия компании на территории страны резидентности, многие
владельцы компаний назначают на
должность директора менее «растиражированного» кандидата, так
сказать, «уникального» директора
с определенной зарплатой. Также арендуют отдельный офис для
компании. Затраты компании на заработную плату директора и аренду
офиса отражаются в финансовой
отчетности компании и являются
дополнительным фактором, подтверждающим «substance».
Продолжая тему стремления кипрских властей привлечь иностранцев
для ведения бизнеса на территорию
республики, следует отметить, что
13 сентября 2016 на Кипре был принят закон, облегчающий получение
гражданства по инвестициям.
Помимо получения самого престижного европейского паспорта,
можно получить и значительные
налоговые льготы на последующие
17 лет, связанные со статусом «недомицильный налоговый резидент»
(non-domiciled tax resident). Такой
иностранец либо гражданин Кипра,
зарабатывая деньги за границей
и/или на Кипре и получая доход в
виде дивидендов, при этом проживая на Кипре более 183 дней,
освобождается от уплаты налога на
дивиденды, на проценты от банковских вкладов и на арендные платежи с доходов по всему миру.
Однако статус «недомицильного
налогового резидента» можно получить и иным путем. Согласно Положению 6 (2) Закона об Иностранцах
и Иммиграции, вид на жительство
предоставляется физическим
лицам, обладающим в достаточной
степени высоким уровнем финансового дохода, который может
служить гарантией достойного существования на Кипре без ведения
предпринимательской деятельности
или осуществления профессиональных обязанностей.
Таким образом, руководство Кипра
позитивно рассматривает резидентов, которые бы зарабатывали
деньги за пределами страны, а
тратили их на Кипре, а также тех,
кто создает рабочие места внутри
страны, вкладывая в бизнес на Кипре свой капитал.
Принятые на Кипре законы по-

реклама

зволяют владельцам кипрских
компаний значительно сэкономить
на организации достаточного присутствия компании на территории
Кипра, чтобы подтвердить налоговое резидентство этой компании
на острове. Так, при организации
работающего офиса на Кипре можно получить рабочие визы для всех
вновь прибывших на Кипр сотрудников с обеспечением налоговой
льготы по зарплате на 50% для тех
сотрудников и руководителей, зарплата которых превышает 100 тыс.
евро в год, и на 20% для тех, у кого
заработная плата составляет менее
100 тыс. евро в год.
Также важным преимуществом Кипра является признание английского языка вторым государственным
языком республики. А это значит,
что все документы по компании как
выпущенные государственными
органами, так и частными лицами (такие как финансовая отчетность) могут быть легализованы
на английском, что значительно
упрощает документооборот между
странами.
Кроме того, Кипр вносит существенные изменения в налоговое законодательство по юридическим лицам,
которые благоприятно влияют на
оптимизацию расходов на налоги. Как бы парадоксально это не
звучало, но кипрские законотворцы
действительно попытались снизить
налоговое бремя юридических лиц.
Конечно, двигал ими не альтруистический порыв, а цель привлечь
бизнес и инвестиции на остров.
Следует отметить, что ход был удачным. Речь идет об использовании
процента на условные расходы.
Так, если, к примеру, компания
увеличит свой уставной оплаченный капитал с одной тысячи евро
до 50,000 евро, то при существующем коэффициенте на условные
расходы, при доходе компании в
10,000 евро и затратах в 2,000 евро,
налог на прибыль уменьшится на
50 процентов. Таким образом, в
рамках закона можно снизить налог
до 80 процентов. Единственным
условием является то, что средства
по увеличению капитала должны
быть использованы на оперативную деятельность компании. Если
вас заинтересует более подробная
информация по этому вопросу, вы
можете получить ее в бухгалтерском

департаменте нашей компании.
И напоследок немного об открытых
списках бенефициаров. Сделать
такие списки публично доступными рекомендовал Парламент
Европейского Союза всем странамучастникам. Первой на призыв
откликнулась Великобритания, хотя
получился не совсем список бенефициаров, скорее, список лиц, контролирующих компании. Причем,
контролирующим лицом компании
может быть не только физическое
лицо, но и юридическое. На сайте
Companies House мы видим, что
контролирующим лицом английской компании является панамская
компания. Ну и где, спрашивается,
прозрачность? Оно понятно: хочется и финансы в страну привлечь и
репутацию сохранить. Создается
впечатление, что способ обойти
закон и сам закон создавались
одновременно. Все-таки англо-саксонская правовая система – самая
продвинутая.
В апреле этого года Великобритания
сделает экономическую оценку этого
нововведения, чтобы понять, как оно
отразилось на казне государства и
стоит ли воплощать этот пример на
своих заморских территориях, таких
как BVI, Island of Man, Jersey пр. Что
касается Кипра: заседание парламента по этому вопросу назначено
на июль 2017 года. Киприоты вообще по жизни не торопятся и исторически много полезных законов,
правил, рецептов и пр. перенимают
у англичан. На мой взгляд – достойный подход к решению проблемы.
Понаблюдаем за развитием событий. Исход непредсказуем в реалиях
сегодняшнего дня.

Address: 4 Diagorou Street, Kermia House,
Office 104, 1097 Nicosia, Cyprus
Telephone: +357 22766120
Fax: +357 22766125
Email marina@interstatus.com
Skype: interstatus-marina
Website:www.interstatus.com
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«Вещи будут общаться
активнее людей».
Антон Щербаков
о будущем телекома
Мир все прочнее
«застревает» в паутине.
Трехлетние дети с
легкостью обращаются
с гаджетами, удивляя
взрослых, миллионы вещей
общаются между собой
с помощью мобильного
интернета и SIM-карты,
которую можно найти
в самых неожиданных
вещах – кофеварке,
домофоне, общественном
транспорте и даже
кардиографе скорой
помощи. О том, какое
будущее нас ждет, мы
поговорили с директором
по инфраструктуре
компании «МегаФон»
на Урале Антоном
Щербаковым.

– Насколько быстро идет процесс интернетизации и к чему
нам готовиться?
– Людям сегодня, помимо доступа в
сеть в любой точке планеты, нужна
высокая скорость интернета – причем, что важнее, тот еще вопрос.
Каждый месяц в нашей сети появляются 30-40 тысяч новых устройств
LTE. На Урале уже более миллиона
таких гаджетов, и их количество
постоянно растет. Для тех, кто приобретает свою первую SIM-карту,
наличие интернета уже не менее
необходимо, чем голосовая связь.
Те же, кто меняет свой “кнопочный”
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мобильный телефон на смартфон,в
первую очередь руководствуются
тем, что доступ в интернет должен
быть всегда под рукой, без этого в
современном мире уже просто некомфортно.
– Что чаще всего люди делают
в интернете?
– У молодежи в «фаворе» медиаконтент, родители все чаще отказываются от скачивания мультфильмов
для своих детей на планшет и предпочитают их демонстрацию онлайн.
Ежегодно становится тяжелее
контент социальных сетей, помимо
чатов переписки наполняются роликами, созданными пользователями.
У более старшего поколения - это
чтение электронных СМИ, общение
с близкими в других городах путем
обмена фото и видео в мессенджерах, использование приложений,
которые существенно экономят
время – контроль и оплата штрафов
и налогов, оперативное ведение счетов за услуги ЖКХ через интернет,
услуги банков, видеонаблюдение
за домом, бизнесом, детьми, автомобилем и многое другое. По сути

«

деловых переговоров, ведь не секрет,
что сегодня во многих компаниях
есть рабочие чаты в мессенджерах,
и многие из бизнес-приложений
серьезно защищены. Это веяние
времени. Отдельная тема для корпоративного рынка – M2M решения
и интернет для машин, которых
будет все больше, и им потребуется
собственные сети для общения через
передачу данных. Над комфортным
будущим людей и машин мы работаем уже сейчас.
– Какие устройства вы снабжаете интернетом?
–Перечень достаточно широк – от
автомобилей и счетчиков ЖКХ до
фонарей и паропроводов. Совсем
скоро наша копилка пополнится оборудованием в лифтах для
оперативной связи с диспетчером.
Через год-другой появятся миллионы доступных устройств, которые
будут снабжены датчиками и смогут
коммуницировать как с нами, так
и между собой. Их будет так много,
что вещи, возможно, будут общаться
активнее людей. Но от этого наша
жизнь станет еще лучше.

«

Устройств будет так
много, что вещи,
возможно, будут
общаться активнее людей.
Но от этого наша жизнь
станет еще лучше.

смартфон и интернет в нем, помимо
просто времяпровождения и общения, – это очень мощные инструменты удобного решения множества
бытовых и рабочих задач для любого
человека.
– Правда, что придет время,
когда все вопросы мы будем
решать в интернете, и он
полностью заменит звонки?
– Мы видим такую тенденцию.
Люди будут меньше говорить по
телефону мобильной сети и все
охотнее писать, используя передачу данных. Причем это касается
не только личного общения, но и

– Выдержит ли сеть, и какие
скорости нужны для этого?
– Над сетью мы всегда работаем на
опережение. Именно поэтому первыми запустили 4G на Урале, а затем
и внедрили LTE-Advanced c пиковыми скоростями до 300 Мбит/с,
которых достаточно для решения
практически любых вопросов в сети.
– Что нужно, чтобы пользоваться такими скоростями, и
сколько это стоит?
– Порадую читателей и скажу, что
цена от технологии не зависит. Интернет предоставляется по единым
доступным ценам в любой сети – 2G,

3G, 4G, 4G+ или LTE-Advanced. Чтобы выходить в сеть на самых высоких скоростях, нужен современный
смартфон и SIM-карта с поддержкой технологии. Отмечу также, что
интернет будет работать стабильнее,
если обновлено программное обеспечение смартфона, и безопаснее,
если установлен антивирус.
– Вы говорите о сетях LTEAdvanced, а мир уже ждет появления 5G. Когда мы можем
оценить эту технологию?
– Знаете, ведь в стандарте 3G и тем
более 4G еще не все возможности
раскрыты. Интернет в этой технологии можно разогнать до 400–600
Мбит/с. И над этим предстоит работать. Что касается 5G, то опытные
зоны появятся в России в 2018 году.
Это откроет дорогу к внедрению систем, где важна еще более высокая
скорость реакции, например, систем
автопилота в автомобилях. В целом
до 2020 года огромная часть производственных и бытовых процессов
перейдет под контроль различных
датчиков и устройств, связанных в
единую сеть и способных мониторить все что угодно, обмениваться
данными между собой, выполнять
действия по заданным алгоритмам – делать более удобной нашу с
вами жизнь.
– То есть это ближайшая перспектива. Что вы как оператор сделали здесь и сейчас для
качества услуг?
– Над качеством услуг мы работаем
постоянно и благодарны нашим
пользователям за постоянную помощь в улучшениях. Своеобразной
проверкой работы наших специалистов становятся новогодние праздники, когда надежность сети была
даже выше, чем в обычный будний
день. Для свердловчан хорошими
новостями также стали запуск LTE в
Новоуральске, Богдановиче, Сухом Логу, Верхней Салде, Ирбите,
Лесном, Талице, Реже, Кировграде,
где трафик вырос сразу на треть,
появление кристально чистого звука
HD-Voice, увеличение срока жизни
батареи смартфонов в сети 3G и,
конечно, заметное ускорение передачи данных. Но думаю, лучше один
раз попробовать, чем сто раз услышать – поэтому, кто еще не сделал
этого, – приобретайте смартфон с
sim-картойзеленого цвета, надписью
4G и вперед!
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Юрий Симанков, директор компании LA`consulting
Член совета по защите интересов малого и среднего
бизнеса при УФНС:

Как защититься при выездной
налоговой проверке?

П

рактически все бизнесмены
заметили усиление налогового контроля. И хотя
официальная статистика
говорит об уменьшении количества
налоговых проверок, суммы доначислений по их итогам выросли, как
и количество налоговых споров.
Сегодня ФНС ставит перед инспекторами задачу повышения эффективности, подразумевающую доначисления в бюджет по итогам каждой
выездной проверки. Поэтому они
скрупулезно готовятся к проверке
изаранее знают, какие нарушения
могут быть выявлены и на какую
сумму.
Нас часто спрашивают:как правильно себя вести во время налоговой
проверки?
Как показывает наш многолетний
опыт, грамотное поведение во время
мероприятий налогового контроля
в разы позволяет сократить суммы
планируемых доначислений, а также
избежать иных последствий.
Вот некоторые рекомендации, как
вести себя во время проверки:
1. Познакомьтесь с проверяющими
Личный контакт очень важен. Даже
если вы передадите представление
интересов юристу, инспектор обязательно пригласит вас для дачи пояснений. При знакомстве не забудьте
проверить полномочия проверяющего и его документы.
Ознакомьтесь с решением о проведении выездной налоговой проверки, которое должно содержать
предмет и периоды проверки, а также должности и ФИО сотрудников
ФНС, которым поручено проведение
проверки.
Почему это важно? Нередко в решении указаны одни должностные
лица, а контрольные мероприятия
выполняют совершенно другие. А
документ, оформленный не указанным в решении лицом, не может
быть положен в основу доказательств вины налогоплательщика.
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можно обжаловать сразу. Но часть
из них придержите в качестве
козыря на случай разбирательств в
более серьезной инстанции. Идеальный вариант — замечать их, но не
помогать чиновникам в устранении.
Например, можно будет обжаловать
незаконное изъятие подлинника без
постановления о выемке и т.п.

2. Определитесь с местом проведения проверки
Не допускайте переноса проверки на
территорию инспекции. В этом случае налоговый орган потребует представить оригиналы всех первичных
документов, которые сможет изъять,
передать на экспертизу. Вследствие
чего вы потеряете контроль над
ходом проверки и не сможете просчитать следующий шаг.
3. Исполняйте законные требования инспектора
Непредставление документов, закрытие допуска в помещение - эти
действия малоэффективны и приведут к штрафам.
4. Отмечайте ошибки сотрудников ФНС
Изучайте и сопоставляйте промежуточные акты налоговой проверки,
записывайте упущения сотрудников
ФНС. Помните, что инспекторы
могут проверить только последние
3календарныхгода деятельности
налогоплательщика. Если проверяющие требуют документы по другим
периодам и это не указано в решении о проверке, их действия незаконны и подлежат обжалованию.
5. Собирайте козыри, но не
спешите их выдавать
Некоторые действия и решения
сотрудников налоговых органов

6. Наймите представителя
С момента появления инспекторов
в офисе прикрепите к ним грамотного специалиста. Это может быть
аудитор или налоговый юрист с
опытом участия в налоговых проверках. Опытный представитель знает
логику действий проверяющих, и
поэтому контролирует каждое их
действие. К тому же, процесс проверки сопровождается кучей требований и запросов, и руководителю, не
знакомому с данными процедурами,
легко запутаться и можно упустить
важные моменты и даже нарушения
инспектора.
Выездная налоговая проверка может
быть и не такой страшной, если
подойти к ней подготовленным.
Практика показывает, существенное
количество претензий налоговых органов может быть снято еще на этапе
проведения проверочных мероприятий либо в дальнейшем оспорено
в суде. Специалисты департамента
налогового консалтинга компании
LA`consulting много лет занимаются
сопровождением налоговых проверок и готовы оказать поддержку на
любой стадии проверки.
Мы желаем всем читателям финансового процветания и предлагаем
познакомиться со специалистами
компании лично, заказав бесплатную консультацию по вопросам
налоговой безопасности.
Аудиторско-консалтинговая
компания LA`consulting
+7 |351| 2 366 277
office@laconsult.ru
laconsult.ru
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Акция!
ВТОРОЙ СЕРТИФИКАТ
В ПОДАРОК!

Подарочный сертификат

Карта почетного гостя

Подробности акции у администраторов студии. Акция действует до 08.03.2017

процедуры имеют противопоказания. необходима консультация специалиста

Радуйте любимых волшебством
тайского spa Thai Lotus

Мастера из Таиланда

Наборы косметики

реклама

студия тайского спа
Челябинск, ул. Каслинская, 101 Б, тел. (351) 222-00-30, www.thailotus.ru
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Наталья Барановская, председатель правления кредитного
потребительского кооператива «Урал-Финанс»:

«Выгодные
сбережения и
доступные займы
– наша визитная
карточка»
- Наталья Петровна, вы наш давний партнер и стаж работы на
финансовом рынке у вас солидный.
Расскажите с чем идете в 2017 год.
- Мы вступили в свой юбилейный 15-ый
год. 6 декабря исполнилось 14 лет со дня
учредительного собрания, на котором
было решено создать кредитный кооператив. Инициативная группа состояла
в основном из предпринимателей и
руководителей небольших фирм. Целью
создания была доступность финансовых
средств для бизнеса.
- Почему именно кооператив был
создан, а не другая финансовая
компания?
- Такая организационно-правовая форма
как кредитный кооператив позволяет
выплачивать более высокие проценты
на сбережения, чем в банках, а также
более гибко подходить к кредитованию
предпринимателей, работников малых
предприятий, не всегда имеющих доступ
к банковским ресурсам. Когда начинали,
было несовершенное законодательство
в сфере кредитной кооперации. Сейчас
мы состоим в СРО «Кооперативные
финансы» и находимся под надзором
Центрального банка России, что дает
нашим пайщикам гарантии законности и
финансовой стабильности.
- Основная ваша деятельность –
это кредитование?
- Выгодное сбережение и доступные
займы – это наша визитная карточка, отражающая направления нашей деятельности. Мы всегда позиционировали себя
как «надежный семейный банк», где
каждый член семьи находит свой интерес. Так оно и есть. Старшее поколение в
основном сберегает у нас деньги, получая
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стабильный доход. Со временем приводят
своих детей и внуков как сберегателей
или заемщиков.
В линейке наших финансовых продуктов мы прежде всего ориентируемся на
потребности наших членов кооператива.
Так, программа «Материнский капитал»
появилась у нас по просьбе пайщиков, которые не проходили по каким-то параметрам в банках для ипотечного кредита, но
хотели использовать маткапитал. Теперь
у нас это самая популярная программа
вот уже в течение 5 лет. Многие семьи с
нашей помощью приобрели комнаты,
квартиры, поменяли свое жилье на более
просторное, начали строительство своего
собственного дома, не дожидаясь трехлетия ребенка.
По потребительским займам также
учитываем пожелания пайщиков. У нас
можно получить займы: от 50 тыс руб до
3 млн руб на срок от трех месяцев до трех
лет, на различные цели, в том числе для
покупки квартиры, в ожидании продажи
имеющегося жилья. Условия разные: без
залога, под поручительство, под залог
недвижимости. Привлекает заемщиков
также и то, что деньги можно получить
под залог приобретаемого жилья.
- А с предпринимателями вы работаете?
- Да, конечно, сейчас это один из наших
приоритетов, мы стараемся более активно
работать с малым бизнесом. Расширяем
линейку кредитных продуктов, пересматриваем свои условия. По возможности
удлинняем сроки займов. А для бизнесов,
имеющих быстрый оборот, разрабатываем короткие займы. Рассматриваем возможности снижения %-х ставок.
Предпринимателю деньги всегда нужны
срочно. Будь то закуп товара, проплата

аренды, выездная торговля, приобретение оборудования, ремонт автомобиля
или помещения. К тому же он не всегда
может предоставить документы, подтверждающие финансовое состояние или
на это нужно много времени. Поэтому
заявки мы рассматриваем быстро. В
данном случае мы выступаем как «скорая
финансовая помощь».
К обеспечению подход у нас очень
гибкий. Если есть хороший ликвидный
залог - можно обойтись без поручителей,
справок о доходах, деклараций. Причем
в залог можно предоставить квартиру,
в которой проживает заемщик, а также
приобретаемую недвижимость.
- А стартап может получить у
вас деньги?
- Да может, предоставив залог. Если
залога нет – предпринимателя могут
выручить родные, близкие, партнеры по
бизнесу, поручившись за него или выступив залогодателем. Условия зависят от
суммы, срока и обеспечения.
- Как быстро оформляются займы?
Все зависит от оперативности самого
заемщика. Что касается нас – доброжелательные, профессиональные сотрудники
все объяснят, вникнут в ситуацию, помогут определиться с обеспечением. Если
быстро собрать необходимые документы,
деньги можно получить в течение 2-3
дней. Если
заем под залог недвижимости - то в течение недели, именно такой срок требуется
для регистрации залога.
В новом году надеюсь на продолжение сотрудничества. Редакцию, всех читателей
журнала и потенциальных заемщиков
поздравляю с Новым годом! Здоровья,
успехов, оптимизма и упорства в достижении своих целей!
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В гармонии с собой
К о мм е н т а р и й

Наталья Фатеева

Фото Надежда Коростылева

врач-косметолог Центра
красоты и здоровья
«Гармония».

Татьяна Кузнецова:
-В салоне красоты «Гармония»
мне делали укладку и макияж,
а также косметические процедуры для лица. Отмечу, что
специалистам салона удалось
почувствовать мое настроение,
натуру и создать неповторимый
образ и даже немного вернуть
молодости:). Это был своего рода
образцово-показательный вариант моей внешности на каждый
рабочий день. Мастерам удалось

освежить, раскрасить весенними
красками мой образ, сделать его
выразительным и даже задорным.
В пасмурный день я чувствовала
себя уверенно и одухотворенно.
Знаете, наверное, это высший
пилотаж, когда клиент не просто доволен, а вдохновлен, готов
меняться и не хочет смыть с себя
«творчество» мастеров. Думаю,
что я еще раз обращусь к специалистам этого салона. Осталась
полностью довольно как сервисом, так и качеством услуг.

Безоперационное омоложение лица в Центре красоты
и здоровья «Гармония»
представлено комплексом
инъекционных, аппаратных
и уходовых процедур. Одной
из актуальных и безопасных
является ДИСПОРТ. Это
эффективная процедура
по коррекции мимических морщин и лечению
гипергидроза. Препарат
ботулотоксина временно
блокирует двигательную
иннервацию мышц, участвующую в формировании
морщин. В результате этого
на некоторое время разглаживаются морщины.
Эффект от процедуры начинает появляться уже через
3-7 дней, а окончательный
результат Вы увидите через
2 недели. В среднем эффект
держится 5-6 месяцев, но
разумеется, во многом это
зависит от индивидуальных
особенностей человека.
В нашем салоне Вы можете
получить бесплатную
консультацию косметолога
и наметить курс процедур,
что мы уже и сделали с
Татьяной.

Подробности по
телефону:
(351) 263-65-45 и на
сайте
www.garmonia-chel.ru
реклама
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Кубок мира по фристайлу
Станьте участником одного из самых зрелищных
событий зимы – Кубка мира по фристайлу! В
разгар январских праздников произошло радостное
событие – наконец-то объявили о том, что Кубок
мира состоится! В связи с последними событиями
в российском спорте это до последнего оставалось
под вопросом. Теперь можно с уверенностью
говорить о том, что Миасс примет Кубок мира.

Т

акие знаковые события происходят нечасто, и нельзя
упустить момент. Для вас
представляется уникальная
возможность стать участником!
Более 150 спортсменов из 30 стран
приедут на горнолыжный курорт
«Солнечная долина», чтобы побороться за первенство. Это будет
увлекательная и зрелищная гонка,
оставаться в стороне просто нельзя.
Соревнования пройдут 24 и 25 фев-

раля. Чтобы не пропустить ни один
из моментов, вы можете воспользоваться программой гостевых туров
от клуба-отеля «Золотой пляж».
В стоимость тура включено проживание в течение 5 дней в одном из
уютных номеров «Золотого пляжа»,
разнообразные шведские завтраки,
трансфер до «Солнечной долины» в
дни соревнований 24 и 25 февраля, и
самое главное – билеты на зрительскую трибуну! Также вы сможете по-

бывать на потрясающих вечеринках
ресторана BBQ PARK, где для вас
будет подготовлена развлекательная
программа. Это потрясающая возможность познакомиться с европейскими гостями, которые тоже,
несомненно, приедут поддержать
свои сборные.
К тому же, это потрясающая возможность покататься по трассам «Солнечной долины» вместе с ведущими
спортсменами.
Вот как отзывается о «Солнечной
долине» старший тренер сборной
России по фристайлу в дисциплине
ски-кросс Леонид Мехряков: «…
здесь лучшие в России трассы, лучший сноу-парк…». И вместе с другими спортсменами он радуется, тому,
что Кубок состоится: «..я очень рад,
что такие масштабные соревнования
пройдут у нас в России, и именно по
моей дисциплине. Я надеюсь, приедет достаточно зрителей поддержать нас. Мы покажем достойный
уровень и, несомненно, настроены
на победу».
Поддержите нашу сборную, станьте
участником одного из самых ярких
событий этой зимы! Подробности
о бронировании туров на «Золотом пляже» уточняйте по
телефону: +7 (3513) 29-80-91.
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Коллекция G&HNourish+™.
Нежное прикосновение природы

У

же более 55 лет компания
Amway заботится о красоте
и здоровье семей по всему
миру. Экспертизакомпании
в сочетании с инновационными технологиями производства помогает
создавать эксклюзивные формулы
для ухода за кожей. Изучив актуальные потребности людей, компания
разработала новую линейку средств
для тела G&H (Gentle&Healthy),
которая представлена тремя коллекциями: «NOURISH+», «REFRESH+»
и «PROTECT+» .
G&H—это образец современного
ухода за кожей для всех членов
семьи независимо от пола, возраста и типа кожи. В составе каждого средстватолько проверенные
природные компоненты, эффективность которых подтверждена
исследованиями. Эксперты лаборатории Amwayсоздали уникальные
комбинации из натурального сырья,
которые обеспечивают особую заботу и уход за кожей.Все продукты
протестированы дерматологами и
аллергологами .
Каждая из коллекций G&H позволяет сохранять ухоженный внешний
вид, поддерживать кожу в тонусе, а
также бороться с негативным воздействием факторов окружающей
среды. Так, «NOURISH+» — первая
коллекция, которая появится в
России уже в декабре, –активно питает кожуи помогает избавиться от
ощущения стянутости и сухости.Насыщенная формула питает, смягчает
и придает коже здоровый вид.
Коллекция «NOURISH+» — представленачетырьмясредствами, в
состав которых входит эксклюзивное
сочетание ингредиентовнатурального происхождения:
Мед из цветков апельсина, которыйобладает превосходным увлаж-
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няющим эффектом, неимеющим
аналогов в природе.
Масло ши, которое получаютиз семян африканского дерева и которое
с древности известно своими защитными свойствами для волоси кожи.
Масло семян тыквы—ценный продукт, богатый витаминамии жирными кислотами.
Коллекция представлена следующими продуктами: лосьон для тела,
гель для душа,ухаживающее мыло
и крем для рук.Каждое из средств—
это не только активное питание
вашей кожи и особый уход, но и
приятный легкий
аромат: базовые
древесные ноты и
аромат масла ши гармонично дополняют
майский ландыш,
жимолость, фруктовые аккорды,
а также свежие
цветочные и медовые запахи.

Лосьон
для тела
(400мл):

увлажняет в течение 24 часов;
в течение 15 минутуровеньувлажненности
кожи повышается2до 129 %
успокаивает и смягчает сухую кожу;
помогает восстановить естественный
барьер кожи;
защищает от негативного воздействия
окружающей среды;

Гель для душа
(400мл):

кремовая формула
мягко очищает,
успокаивает
исмягчает сухую
кожу;
запатентованный
смягчающий
комплекс, предотвращающий
раздражение;
не содержит сульфаты, триклозан и

красители;
просто использовать: нанесите необходимое количество средства
на ладонь или на мочалку (губку).
Взбейте в пену, распределите по
коже;
легко и быстро смывается.

Ухаживающее мыло:

бережная формула, увлажняющиекомпоненты смягчают кожу, делают ее более гладкой иэластичной;
очищает кожу лица и тела, не пересушивая ее;
поддерживает
естественный
баланс кожи;
мягкая кремовая пена;
не содержит
сульфаты и
триклозан;
идеальное решение для большой семьи:
кусочек душистого мыла можно
легко разделить на части;
просто использовать: намочите
мыло, вспеньте его, распределите
пену по коже.
насыщенная густая пена легко и
быстро смывается, не оставляя
следов.
подходит для очищения кожи лица

Крем для рук:

уникальная
липидная
композиция:
увлажнение
на 24 часа;
водостойкая
формула:
кожа, увлажненная даже
после мытья
рук, защищенная от сухости,
вызванной
горячей или холодной водой;
успокаивает и смягчает сухую кожу;
восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи;
благодаря кремовой текстуре легко
наносится и быстровпитывается;
в каждой упаковке — три тюбика:
где бы вы ни были,крем всегда
будет под рукой.

реклама

