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В условиях возрастающей 
конкуренции малый 
и средний бизнес 
(МСБ) сталкивается 
с задачами, которые 
требуют оперативного 
и качественного 
реагирования. В частности, 
остро стоят вопросы 
финансового обеспечения 
организаций. При этом 
для устойчивого развития 
предприятия банковский 
сервис, продукты и услуги 
играют ключевую роль. 
Малый и средний бизнес 
в большинстве своем 
является пионером 
в применении передовых 
технологий, эта категория 
клиентов очень гибка 
и мобильна. Банкам нужно 
держать руку на пульсе 
и оперативно отвечать 
на потребности бизнеса.

Сегодня малому бизнесу 
нужно предоставлять такие усло-
вия кредитования, которые могли 
бы удовлетворить комплекс тре-
бований клиента. Сейчас спро-
сом пользуются как краткосроч-
ные займы на небольшие суммы, 
получение которых максимально 
упрощено, так и финансирование 
на развитие бизнеса: на расшире-
ние торговых и  производствен-
ных площадей, на модернизацию 
оборудования. В  дополнение 
к  кредитным продуктам клиен-
ту важно получить удобный сер-
вис по расчетно-кассовому обслу-

живанию, интернет-банку, важен 
персональный подход.

– Сейчас порядка 60  % вы-
даваемых кредитов приходится 
на  предприятия оптовой и  роз-
ничной торговли, на втором ме-
сте – сфера услуг, около 15–20 %. 
Чаще всего клиентов интересуют 
овердрафты, кредиты на  попол-
нение оборотных средств, при-
обретение имущества под  его 
залог, кредиты на  инвестици-
онные цели. Клиентам важны 
комплексные предложения, на-
бор услуг банка, и  предприяти-
ям в своем арсенале нужно иметь 
и овердрафт для покрытия крат-
косрочных кассовых разрывов, 
и  инвестиционный кредит для 
реализации планов развития, 
и оборотный кредит для обеспе-
чения текущей деятельности,  – 
отмечает директор департамента 
разработки продуктов для мало-
го и  среднего бизнеса Бинбанка 
Анна Салманова.

Проанализировав потребно-
сти бизнеса, в Бинбанке приняли 
принципиально новые условия 
кредитования малых и  средних 
предприятий. Изменения прои-
зошли в части сроков, сумм кре-
дитования, порядка обслужива-
ния кредита.

В новой линейке Бинбан-
ка оптимизированы требования 
к обеспечению кредита. Для полу-

чения, например, кредита на  по-
полнение оборотных средств до-
статочно предоставить залог това-
ра в обороте, для целевого кредита 
на  приобретение автотранспор-
та или недвижимости достаточно 
залога приобретаемого имущест-
ва, а для оформления овердрафта 
залог и вовсе не требуется.

Для предприятий мало-
го бизнеса при получении кре-
дита самыми существенными 
факторами являются его стои-
мость и требования к залоговому 
обеспечению.

В рамках новой продуктовой 
линейки Бинбанк планирует ак-
тивно развивать сотрудничест-
во с  Фондом поддержки малого 
и  среднего предпринимательст-
ва, наличие поручительства ко-
торого дает возможность компа-
ниям привлечь финансирование 
при минимальном размере за-
логового обеспечения, а снизить 
стоимость кредита можно за счет 
государственной поддержки: 

предприниматели могут вернуть 
проценты по кредитам, получив 
субсидирование по ним в рамках 
специальных программ поддер-
жки МСБ. Также многие кредит-
ные организации сотрудничают 
с Российским банком поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства (МСП Банк). В  случае 

оформления финансирования 
по  совместным с  МСП Банком 
программам, например, на  при-
обретение и  ремонт основных 
средств, на расширение деятель-
ности или развитие существу-
ющего бизнеса, кредит пред-
приятию обойдется дешевле 
на 1,5–2 процентных пункта.

Банк заинтересован в  том, 
чтобы его клиенты развивались 
эффективно, расширяли свой 
бизнес. Если устойчивому пред-
приятию требуется дополнитель-
ное финансирование, ему в пер-
вую очередь имеет смысл обра-
титься в  банк, реализующий 
комплексные программы креди-

тования предприятий МСБ – та-
кой банк сможет сформировать 
для клиента качественное пред-
ложение, порекомендовать опти-
мальный формат финансирова-
ния, предложить весь комплекс 
банковских услуг с  учетом по-
требностей бизнеса.

– Благодаря ряду, на  пер-
вый взгляд, незначительных из-
менений сервис банка для кли-
ентов существенно расширился, 
но главное – у предпринимателей 
появится больше времени, чтобы 
посвятить себя бизнесу, а не об-
щению с банком, – подчеркивает 
Анна Салманова. – Банк заинте-
ресован в том, чтобы его клиенты 
развивались эффективно, расши-
ряли свой бизнес. Нам важно вы-
страивать долгосрочное сотруд-
ничество с предприятиями. Ска-
жем, сначала представитель МСБ 
обратился за  небольшим креди-
том на развитие, проходит 2–3 го-
да – и он уже обеспечивает про-
дукцией не  только свой регион, 
но и несколько соседних, создает 
новые рабочие места, из  микро-
компании вырастает до средне-
го бизнеса. Развитие возможно, 
когда банк и  клиент становятся 
партнерами, банковский продукт 
способствует решению вопросов 
и проблем бизнеса, только тогда 
можно планировать долгосроч-
ные позитивные отношения.
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Как укротили Ангару
Завершается стройка века

Буквально на днях на Богучанской ГЭС ввели в работу 
два гидроагрегата – № 7 и № 8. До пуска станции 
на полную мощность остается совсем немного. Но уже 
сейчас можно смело сказать, что великая стройка века, 
которая началась четыре десятилетия назад, близится 
к завершению. О том, как это происходило и какие 
планы у станции на ближайшие годы, – интервью 
с генеральным директором ОАО «Богучанская ГЭС» 
Всеволодом ДЕМЧЕНКО.

– Всеволод Владимирович, 
долгое время Богучанская ГЭС 
была советским долгостроем. 
Когда наступил перелом? И что 
повлияло на  такие кардиналь-
ные изменения?

– В октябре 2014 года испол-
няется 40 лет с начала строитель-
ства Богучанской ГЭС. Именно 
в  1974 году на  Кодинскую заим-
ку прибыл первый строительный 
десант «БратскГЭСстроя», кото-
рый сначала прокладывал доро-
гу, а затем строил зимники и пер-
вое жилье для гидростроителей. 
Технический проект станции был 
утвержден позднее  – в  1979 го-
ду. А  Ангару перекрыли только 
в 1987-м. Но, на мой взгляд, самый 
переломный момент был, когда 
в 2005 году вышел указ президен-
та РФ от 12 апреля 2005 года № 412 
«О мерах по социально-экономи-
ческому развитию Красноярско-
го края», который сдвинул с мер-
твой точки стройку века. И  уже 
в  мае 2006 года было заключено 
соглашение о  создании Богучан-

ского энерго-металлургическо-
го объединения между компани-
ями «ГидроОГК» (с 2009 года  – 
ОАО «РусГидро») и  ОК РУСАЛ. 
Руководство этих двух компаний 
совершило невероятное – смогли 
вывести Богучанскую ГЭС из «по-
луфабрикатного» состояния

– Верно ли говорить, что 
2014 год стал для станции зна-
ковым? Строительство идет 
по  плану? Когда планируете 
выйти на проектную мощность?

– С момента пуска первых аг-
регатов, а это произошло в конце 
2012 года, ГЭС живет уже совер-
шенно в другом ритме. Мы до сих 
пор являемся строительным объ-
ектом: не все работы завершены. 
Но уже с 2012 года станция выра-
батывает электроэнергию. Сейчас 
на станции смонтированы все де-
вять гидроагрегатов, из  которых 
получено разрешение Ростехнад-
зора на  постоянную эксплуата-
цию восьми. Мы в процессе полу-
чения разрешения на последнюю 
машину, и это самое долгождан-

ное событие. С  учетом введен-
ных седьмой и  восьмой машин 
совокупная проектная мощность 
станции составляет 2 667 МВт. 
Средняя годовая выработка вось-
ми агрегатов превышает 13 млрд 
кВт·ч. Этого хватит, чтобы с лих-
вой обеспечить на  год электроэ-
нергией жителей Красноярско-
го края, Иркутской и  Новоси-
бирской областей, если исходить 
из  среднестатистического потре-
бления электроэнергии в семьях.

– Как вы уже отметили, стан-
ция поставляет электроэнергию 
с  конца 2012 года. И, как и  все 
действующие предприятия, пла-
тите налоги?

– Да, причем с каждым меся-
цем мы наращиваем свои показа-
тели. Если к концу 2013 года Бо-
гучанская ГЭС выработала более 
5 млрд кВт·ч электроэнергии, то 
не прошло и полгода, а мы пере-

шагнули 12-миллиардный рубеж. 
То есть в месяц мы подаем в энер-
госистему около 1 млрд электро-
энергии. И, безусловно, от  вы-
работки растут и налоги. За весь 
2013  год станция заплатила 
878 млн 465 тыс. рублей налогов 
в  бюджеты всех уровней. А  уже 
за  первое полугодие 2014 года 
этот показатель превысил 1 мл-
рд. И с выходом на полную мощ-
ность наша ответственность пе-
ред жителями будет только расти. 
Но при этом видеть в ГЭС только 
исправного налогоплательщика 
не совсем верно. Являясь градоо-
бразующим предприятием регио-
на, Богучанская ГЭС дает импульс 
для развития других предприя-
тий Нижнего Приангарья. Очень 
скоро заработает Богучанский 
алюминиевый завод. Активно 
развивается лесоперерабатыва-
ющая, нефтеперерабатывающая 
промышленность. Все вместе мы 
выводим район на  совершенно 
другой уровень развития.

– Всеволод Владимирович, 
осталось совсем немного до 
окончания года. Что в  ближай-
ших планах?

– Заканчивается навигация. 
В этом году случилось маловодье, 
из-за чего станция работала в тя-
желых условиях. Ведь мы долж-
ны были обеспечить навигацию 
в  нижнем течении Ангары. Но 
срывов удалось избежать. Мы пе-
режили этот период достойно. Те-
перь готовимся к  осенне-зимне-
му периоду. Ну а дальше… После 

получения разрешения на  ввод 
в эксплуатацию последней маши-
ны самым главным остается на-
полнение водохранилища до про-
ектной отметки – 208 метров. Это 
уже 2015 год. Нам остается все-
го 5 метров, но это самые важные 
метры в жизни станции. Тем са-
мым мы еще раз подтвердим, что 
ГЭС соответствует проектной до-
кументации и  всем требовани-
ям безопасности. Это будет пери-
од достижения всех проектных 
показателей.

– Я  предполагаю, что с  не-
терпением ждут пуска Богу-
чанской станции не  только ги-
дроэнергетики. Наверное, весь 
город…

– Конечно, каждый, кто себя 
считает гидроэнергетиком и  ги-
дростроителем, а  таких в  Кодин-
ске большинство, а  также их се-
мьи ждут этого события. Каждый 
из нас, будь то эксплуатационный 
персонал станции или ветеран ги-
дротехнического строительства, 
мечтает увидеть этот момент. Я хо-
чу сказать слова благодарности 
ветеранам богучанской стройки. 
Это особая каста и наша гордость. 
Без них, без их героического тру-
да мы бы сейчас не говорили уже 
о завершении строительства. Ведь 
каждый из них прошел здесь метр 
за метром от скального основания 
до пуска первых гидроагрегатов. 
Низкий им за это поклон. И теперь 
это уже наша общая история.
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