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Возвращать – плохая
примета?
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• тенденции
Оксана Клиницкая

Заёмщики стали хуже выплачивать взятые в банках кредиты
Специалисты полагают, что объёмы просрочки по кредитам
будут расти и дальше. Наиболее надёжными заёмщиками в
такой ситуации банки считают участников зарплатных проектов — для них разрабатываются специальные программы.

Ц

ентробанк констатирует
рост
просрочки в выплате кредитов
как со стороны
физических лиц,
так и со стороны юридических. По итогам 2014 года
просрочка увеличилась на
12%, а в январе и феврале
2015-го — на 1,4%, сообщила
начальник отдела банковского надзора отделения Центробанка по Пермскому краю Наталья Ульянова.
Ульянова также привела
параметры ставок по кредитам. В 2014 году для юрлиц
ставки находились в границах 18,5–22,3%, за первые два
месяца 2015 года — 14,47–
24,77%. Для физлиц ставки
выросли с 7,8–20% до 19,5–
23,39%.

В поисках надёжных
клиентов
«С точки зрения кредитования лучший заёмщик — «зарплатник». За него идёт самая
ожесточённая борьба», — уверен директор по развитию биз-

неса в Перми ПАО «Бинбанк»
Александр Саполов. По его
словам, у лидеров банковского
рынка появились бестарифные зарплатные проекты для
организаций. Полтора года назад они были исключением, а
сейчас стали правилом. Например, действуют специальные
программы для вузов и бюджетных организаций.
«ВТБ24»
заинтересован
в качественной клиентской
базе, — соглашается заместитель управляющего по
бизнесу регионального офиса
«Пермский» банка «ВТБ24»
Александр Полыгалов. — Мы
нацелены на зарплатных и
корпоративных клиентов».
Председатель правления
банка «Урал ФД» Алексей
Вырков считает, что ухудшение качества розничного кредитного портфеля —
«это головная боль всех банков, это действительно вызов
для всей банковской системы».
Алексей Вырков рассказал,
что банки сейчас занимаются
внедрением более современной системы взыскания дол-

гов. Многие увеличили продажу долгов коллекторам более
чем в пять раз — об этом сообщает Первое коллекторское
бюро (ПКБ).

Кредиты по карману?
Застройщики
единодушны в том, что кредиты
действительно нужно удешевить.
«Предлагаемые ставки нереальны, нужно торговать
наркотиками или сидеть на
нефтяной трубе», — протестует заместитель генерального
директора по экономике и финансам ОАО «КД ГРУПП» Владимир Пучнин.
Повысить
доступность
кредитов для населения особенно нужно сейчас, когда подорожали продукты питания.
Человек может купить себе

Просроченная
задолженность, всего
Просроченная
задолженность
*юридических лиц
*физических лиц

квартиру, но останется «без
еды». Так считает директор
по развитию ООО «Сатурн-Р»
Сергей Репин.
«Вы говорите здравые вещи, но это нереализуемо», —
признаётся директор по развитию бизнеса в Перми ПАО
«Бинбанк» Александр Саполов. Он отметил, что если
человек готов брать кредит и
оплачивать покупки, значит,
они стоят своей цены.

Добрые банкиры
Не все банки суровы к
своим клиентам-должникам. У некоторых из них
существует практика реструктуризации «плохих»
долгов.
Банкиры ожидают, что к
концу года невозврат кредитов увеличится вдвое.

2014 год

январь, февраль
2015 года

+12,6%

+1,4%

+4,9%
+4,8%

-0,1%
+5,6%

По данным отделения Банка России по Пермскому краю
(без учёта подразделений ОАО «Сбербанк России»)

Торгово-пересадочный узел
Градостроительный совет при Пермской городской думе
на своём очередном заседании рассмотрел проект строительства нового транспортно-посадочного узла (ТПУ). Его
планируется организовать на базе железнодорожного вокзала Пермь II.

Г

лава города Игорь
Сапко подчеркнул
назревшую необходимость пристально оценить перспективы создания в Перми
нового ТПУ.
«Мы обсуждаем сегодня
крайне важный для города и
пермяков вопрос. Существующий
транспортно-пересадочный узел с центром на
Перми II давно перерос свои
первоначальные возможности. Эта территория требует
развития. Поэтому необходимо детально обсудить имеющийся проект, если потребуется — скорректировать его и
уже на этой основе, с учётом
всех мнений и вариантов делать практические шаги», —
отметил Игорь Сапко.
Разработчик
проекта
ОАО «РВ-Пермь» считает
необходимым воедино связать железнодорожный, городской и междугородний
транспорт. Для этого нужно
частично реконструировать
улицы Ленина, Дзержинского, Строителей, Локомотивную и пространство между
ними. Сад камней решено
сохранить.
Реализовывать
проект
ТПУ планируется в четыре этапа. На первом пройдёт строительство нового
автовокзала и подземного
перехода, перехватывающей
парковки и трамвайного
кольца, дублёра улицы Строителей.

На втором этапе железнодорожный вокзал временно
будет перенесён в новое здание автовокзала и начнётся
строительство многофункционального комплекса, а
также организация на улице
Ленина четырёх полос движения.
На третьем этапе задумано строительство гипермаркета и парковок рядом с
ним. На четвёртом — возведение гостиницы и офисного
центра, соединение улиц Локомотивной и Строителей,
организация двухуровневого
перекрёстка.
Согласно финансово-экономическому обоснованию
затраты на реализацию проекта составят 10 млрд руб.
Члены градсовета и приглашённые эксперты высказали свою оценку проекта,
сделав акцент на проблемных моментах.
«Концепт проекта состоит
в фактическом заполнении
площади, авто- и железнодорожный вокзалы в транспортно-пересадочном узле
играют
второстепенную
роль. Не надо делать из привокзальной площади торговый центр и всех загонять
на подземную парковку. Совершено не учтено наличие
университета, с его стороны — высокий поток людей
и машин», — считает член
комиссии по землепользованию и застройке Перми Денис Галицкий.

Ирина Молокотина

• проект
Оксана Клиницкая

Игорь Сапко: «Существующий транспортно-пересадочный
узел с центром на Перми-II давно перерос свои
первоначальные возможности. Эта территория требует
развития»
Виктор Суетин, генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект»,
обратил
внимание на то, что проезд по
улице Локомотивной затруднён уже сейчас, то же самое касается площади Гайдара. «Это
абсолютный тупик. Перевод
хотя бы десятка междугородних автобусов будет огромнейшей проблемой, в ТПУ не
заедем и не выедем», — считает он и предлагает предметно
продумать схему подъездных
путей, а также идею дублёра
улицы Строителей.
«Пугает, когда появляется
гипермаркет, а дублёр улицы
Строителей не появляется», —
отметил первый заместитель
председателя Пермской гордумы Аркадий Кац. Чтобы строительство зданий не опережа-

ло развитие инфраструктуры,
он предложил пересмотреть
очерёдность этапов проекта и
взглянуть на него глазами горожан. Также необходимо соединить микрорайоны, обеспечить возможность въезда в
ТПУ не только с одной стороны, а как минимум с двух.
В силу закона создание
ТПУ не является предметом
публичных слушаний, но,
учитывая высокую значимость объекта для города и
жителей, целесообразно организовать их с приглашением экспертов и жителей, рекомендует Аркадий Кац.
В итоге Градсовет предложил компании «РВ-Пермь»
учесть целый ряд рекомендаций к проекту и доработать
документ.

• вопрос-ответ

Трудности платежа

$Какие сложности могут возникнуть при перечислении средств
на капремонт дома по новым квитанциям?
Директор ООО «Единый Расчётный Центр» Олег Балашов:
— Любое нововведение на первых порах вызывает некоторые затруднения. На этот раз изменения коснулись
привычного и, казалось бы, годами неизменного набора
квитанций, оплачиваемых жителями города ежемесячно.
И конечно, у абонентов сразу возник ряд сложностей.
Во-первых, в пачке появилась новая квитанция — на
оплату капитального ремонта. И это коренным образом
отличается от того, что было прежде.
Ранее строка «Капитальный ремонт» была включена в
квитанции квартплаты. Сейчас наличие этой строки стало незаконным. В случае, когда «аккумулятором» взносов
на капремонт является Фонд капитального ремонта, УК не
могут взимать взносы в его пользу. Управляющие компании тоже могут собирать средства на эти цели, однако для
этого должен быть открыт спецсчёт в банке. В любом случае оплата капитального ремонта предполагает отдельную
квитанцию.
Во-вторых, беспокойство вызвало и то обстоятельство, что в марте квитанции пришли далеко
не всем жителям города Перми. Их получили лишь
те, чьи дома находятся под управлением УК, а также те, кто выбрал регионального оператора в качестве «хранилища» взносов на капитальный ремонт.
Но даже если это требование выполняется, этого недостаточно для отправки жителям конкретного дома квитанций
от Фонда. Необходимо, чтобы дом был включён в Программу капитального ремонта до 2044 года.
И в-третьих, значительные трудности связаны с порядком оплаты квитанций за капитальный ремонт. Не все
организации, занимающиеся приёмом платежей, успели
заключить прямые договоры с Фондом капитального ремонта или управляющими организациями, выбравшими
хранение средств на капремонт на спецсчёте.
Что это значит для жителей города? Отсутствие прямого договора автоматически означает наличие комиссии на
приём и проведение платежей в пользу данного получателя. Поэтому даже в тех пунктах оплаты коммунальных услуг, где абонент оплачивает квитанции из месяца в месяц,
прежде чем платить по счетам в пользу Фонда капитального ремонта, необходимо выяснить, на каких условиях принимаются эти взносы.

• перспективы

Спорткомплекс «Прикамье»
станет городским
Подписан договор аренды на пользование объектами
спорткомплекса «Прикамье». Эта процедура необходима
для дальнейшей передачи спорткомплекса в муниципальную собственность. В состав СК входят 18 объектов для
занятий спортом, в том числе лыжная база «Прикамье».

В марте этого года глава администрации города Дмитрий Самойлов провёл переговоры с руководством Пермского порохового завода (собственник спорткомплекса),
после чего было принято решение об аренде СК с перспективой безвозмездной передачи его муниципалитету.
В настоящее время подписан договор аренды сроком на
один год. Арендатором имущественного комплекса выступило муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Закамск».
Теперь у города возникло право совместно с Пермским
пороховым заводом обратиться с заявлением о безвозмездной передаче комплекса в муниципальную собственность.

gorodperm.ru

