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последнего года: с 36 до 30% сократи-
лась доля тех, чья задолженность не 
превышает 30 тыс. руб. (ранее именно 
эта группа заёмщиков была наиболее 
многочисленной). Теперь первое место 
за теми, чья сумма кредита находится 
в диапазоне от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 
(33,5% от общего числа заёмщиков).

Не в коня корм

Однако, несмотря на рост объё-
мов новых кредитов, розничный порт-
фель банков сокращается. В частности, в 
Пермском крае за последний год он сни-
зился на 2% — до 206 млрд руб. Причи-
на в том, что новые выдачи не могут 
перекрыть активное гашение кредитов, 
выданных в период 2013–2014 годов, 
к тому же ситуацию усугубляет волна 
досрочных гашений, которую отмечает 
ряд лидеров сегмента розничного кре-
дитования. 
Соответственно, снижается и количе-

ство действующих заёмщиков. В Перм-
ском крае за последний год их число 
сократилось на 7% — такие данные фик-
сирует НБКИ, но в целом эта тенденция 
характерна почти для всех субъектов РФ.
Вопрос о том, как рост розничного кре-

дитования повлияет на экономику стра-
ны, остаётся открытым. Поскольку одной 
из причин, препятствующих окончанию 
кризиса, является низкий потребитель-
ский спрос, следовало бы ожидать пози-

тивного эффекта от роста выдачи новых 
кредитов. 

«Действительно, в рыночной эко-
номике рост кредитования увеличива-
ет торговлю, производство, занятость, 
доходы населения и прибыли в бизне-
се, что снова увеличивает кредитование 
и т. д. Но относительно нашей экономи-
ки я пессимист. Её основу составляет 
нефтянка, зарабатывающая нефтедолла-
ры, большая часть из которых выво-
дится из страны, остальное тратится на 
импортные автомобили, компьютеры, 
телефоны, планшеты, часы, кроссовки 
и т. д. Понятно, что часть банковских 
кредитов уходит на отечественные това-
ры, но всё равно значительная доля роз-
ничных кредитов будет стимулировать 
китайскую, корейскую и подобные эко-
номики», — говорит Дмитрий Шульц.
Подытоживая, эксперт отмечает, что 

рост розничного кредитования — это 
позитивная тенденция, отражающая 
постепенное восстановление экономи-
ки. Но драйвером устойчивого роста в 
России образца 2016 года он стать не 
может, поскольку коренные преобразо-
вания в российской экономике, о кото-
рых говорится уже лет 20, — рост кон-
курентоспособности обрабатывающих 
отраслей, диверсификация экономики, 
отказ от нефтяной иглы, импортозаме-
щение не только в сельском хозяйстве, 
но и в промышленности — не осущест-
влены до сих пор.

Динамика доли просроченных кредитов 
в розничном портфеле банков 
в Пермском крае, %

Динамика средневзвешенных процентных 
ставок по розничным кредитам 
(исключая Сбербанк), %

Чистая прибыль СМЗ по итогам первого 
полугодия 2016 года составила 8,9 млн руб.

Согласно финансовой отчётности ОАО «Соликамский магниевый завод», по ито-
гам первого полугодия 2016 года выручка предприятия возросла по отношению 
к данным первого полугодия 2015 года — с 3,15 млрд до 3,21 млрд руб. При этом 
выросла и себестоимость продаж — с 2,3 млрд до 2,7 млрд руб.
В результате, несмотря на рост выручки, валовая прибыль за первое полуго-

дие 2016 года демонстрирует снижение по отношению к аналогичному пери-
оду прошлого года (с 846,4 млн до 469,6 млн руб.). Прибыль от продаж упала 
с 479,8 млн до 66,03 млн руб. Прибыль до налогообложения уменьшилась с 
302,03 млн до 16,5 млн руб. Чистая же прибыль в результате демонстрирует ещё 
более существенное снижение — с 252,007 млн руб. по итогам первого полуго-
дия 2015 года до 8,9 млн руб. за аналогичный период 2016 года.
Стоит отметить, что по итогам 2015 года предприятие получило чистую прибыль 

в размере 474,5 млн руб., что было значительным ростом по отношению к резуль-
татам 2014 года (40 млн руб.). При этом, как замечает в годовом отчёте за 2015 год 
генеральный директор ОАО «СМЗ» Дмитрий Мельников, 2015 год был неблаго-
приятным для отрасли. На фоне снижения темпов роста мировой экономики топ-
менеджер отмечает нисходящий ценовой тренд на товарно-сырьевых рынках. 

«Прогнозы на 2016 год оптимизмом не отличаются и регулярно пересматри-
ваются в худшую сторону», — предсказывал топ-менеджер, подводя итоги минув-
шего года.
ОАО «Соликамский магниевый завод» производит сплавы магния с алюмини-

ем, марганцем, цинком, цирконием, редкоземельными металлами. Собственника-
ми завода, по данным на 31 декабря 2015 года, являются: Игорь Пестриков (24,5%), 
Slontecco Investments Limited (24%), Vojiesko Holdings Limited (17,7%), Fullcircle 
Facilities Management (15,7%), Сергей Кирпичёв (7,04%), прочие акционеры (10,5%).

Чусовой получит 514 млн руб. на ремонт 
дорог

Чусовcкой район получит 514 млн руб. 
из Дорожного фонда Пермского края с 
привлечением субсидий из федераль-
ного бюджета.
По словам губернатора края Викто-

ра Басаргина, средства направлены на 
ремонт трёх объектов: ул. Ударника, 
дороги Махнутино — Кучино и доро-
ги Калино — Верхнечусовские Город-
ки, на которой 13 км отремонтируют в 
этом году, а 16 км — в 2017 году. Заяв-
ка на софинансирование из федераль-
ного бюджета уже направлена.
Напомним, в 2016 году в Пермском крае также планируется провести ремонт 

в Верещагино, на ул. Карла Маркса, являющейся транзитной в направлении 
Очёр — Верещагино — Сива, за 22 млн руб. Источниками финансирования ста-
нут краевой и муниципальный бюджеты. Реконструкция дороги Верещагино — 
Соколово — Ивашково по федеральной программе «Устойчивое развитие горо-
дов» пройдёт в 2017 году. Стоимость работ оценивается в 67,2 млн руб. А ремонт 
дорог Нытва — Новоильинский и Сукманы — Уральский в Нытвенском районе 
намечен на 2017–2018 годы. 
Эти трассы также являются подъездом к фанерному комбинату, и по ним еже-

дневно перемещается тяжёлая грузовая техника с сырьём и готовой продукци-
ей комбината, что неизбежно приводит к их разрушению. Финансирование работ 
обеспечат краевой дорожный фонд, бюджет муниципалитета и фанерный ком-
бинат. Владелец комбината (компания «СВЕЗА Уральский»), по словам министра 
транспорта Алмаза Закиева, подтвердил готовность выделить средства на строи-
тельство дороги.

«Трест №14» оштрафован на 500 тыс. руб.
Прокуратура Кировского района Перми на основании обращений граждан про-
вела проверку законности строительства многоквартирного дома по адресу 
ул. Сокольская, 10б.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, установлено, что 

строительство на указанном участке осуществляется ОАО «Строительно-мон-
тажный трест №14». На участке установлены и функционируют башенные кра-
ны, эксплуатируется строительная техника, забито свайное поле, имеются стро-
ительные материалы, присутствуют рабочие, инженерно-технический персонал. 
При этом разрешение на строительство указанного объекта капитального строи-
тельства у общества отсутствует. 
По итогам проверки прокурором в отношении юридического лица возбужде-

но дело об административном правонарушении «Осуществление строительства 
объектов капитального строительства без разрешения на строительство».
Решением Арбитражного суда Пермского края ОАО «Строительно-монтаж-

ный трест №14» признано виновным в совершении указанного правонарушения, 
обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб.
В настоящее время нарушения устранены, застройщиком получено разреше-

ние на строительство объекта капитального строительства.
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