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Доля крединых продаж автомобилей 
в I полугодии 2016 г., %

биль при условии оформления кредита в 
банке-партнёре», — утверждает собесед-
ник «Нового компаньона».
Однако есть и ещё одна причина, кото-

рая вынудила банки ужесточить свою 
политику в отношении автокредитов, а 
то и вовсе отказаться от этого продукта. 
Это рост просроченной задолженности 
именно по этому виду кредитов. «Мно-
гие банки пересмотрели политику выда-
чи в связи с серьёзным ухудшением пла-
тёжной дисциплины заёмщиков. Об этом 
явно свидетельствовал рост доли не пога-
шенных в срок автокредитов, по которым 
наступил срок платежа: только с января 
по июль показатель вырос с 13% до 15%, 
в то время как до кризиса в 2014 году нор-
мальным значением было 8–9%», — кон-
статирует Анастасия Личагина.
Если говорить о Пермском крае, то по 

ситуации с неплатежами по автокредитам 
регион входит в число наиболее проблем-
ных. По данным «Секвойя Кредит Консо-
лидейшн», к 1 сентября абсолютный объ-
ём просроченной задолженности в этом 
сегменте достиг 3 млрд руб., прирост с 
начала года — более 50%. При этом доля 
просроченной задолженности достигает 
20%, тогда как, по данным Банка России, в 
целом по розничным кредитам — 9%.

Короткие прогнозы

Эксперты готовы прогнозировать 
динамику развития рынка автокредито-

вания лишь на три–четыре месяца впе-
рёд. «До конца этого года продолжает 
действовать государственная программа 
льготного автокредитования, в рамках 
которой процентная ставка по кредиту 
субсидируется государством в размере 
2/3 ключевой ставки ЦБ. Возможно, это 
заставит людей не откладывать покупку 
автомобиля на следующий год, а совер-
шить её сейчас, пока сохраняются льгот-
ные условия кредитования. Также спрос 
простимулируют сезонные скидки от 
производителей и автосалонов, которые, 
как правило, бывают в декабре», — пере-
числяет факторы, которые повлияют на 
динамику рынка Анастасия Белик. По 
её мнению, в течение ближайших трёх 
месяцев будет наблюдаться небольшой 
рост автокредитования.
Светлана Щеголева также полагает, 

что в ближайшие месяцы положитель-
ная динамика развития сегмента авто-
кредитования сохранится: «Традицион-
но в конце года увеличиваются продажи 
автомобилей. Это связанно с распрода-
жей складов машин текущего года, такая 
динамика сохраняется до февраля».
На более длительный срок прогнозы 

не решается строить никто. В частности, 
по словам Анастасии Белик, пока неиз-
вестно, будет ли продлена программа 
субсидирования ставки на следующий 
год, а именно — наличие или отсут-
ствие господдержки и определит тренд 
развития автокредитования в 2017 году.

Средний размер автокредита, руб.

В №30 газеты «Новый компаньон» от 13 сентября 2016 года, на стр. 11, в мате-
риале «С задачей справились» в результате технической ошибки опубликова-
ны неверные цифры, характеризующие снижение по сравнению с 2012 годом 
удельного объёма потребления газа на 1 т продукции в филиале «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ». 
Информацию следует читать так: 
«На сегодняшний день цели проекта достигнуты: работа оборудования в тече-

ние года стабилизировалась, среднесуточная годовая производительность агре-
гата аммиака увеличилась на 92 т по сравнению с 2012 годом и составила 1720 т 
в сутки, удельный объём потребления газа снижен с 1095,2 до 1056,9 куб. м на 
1 т продукции по сравнению с 2012 годом». 

УТОЧНЕНИЯ И ПОПРАВКИ

В Прикамье на развитие газификации 
будет потрачено 7,4 млрд руб.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин и председатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и 
газификации региона до конца 2020 года.

«Газпром» планирует построить межпоселковые газопроводы общей протя-
жённостью около 719 км, а также три станции приёма, хранения и регазифика-
ции сжиженного природного газа для автономной газификации потребителей, 
что создаст условия для газификации 109 населённых пунктов в 26 районах 
края.
В рамках подписанного соглашения правительство региона обеспечит со-

оружение около 856 км внутрипоселковых сетей и подготовит к приёму газа 
17,2 тыс. квартир и домовладений, а также 186 котельных.
Суммарный объём средств, направляемых компанией и регионом на реализа-

цию программы, оценивается в 7,4 млрд руб.

«ЛУКОЙЛ» заложит инвестиции 
на 2017 год в размере $7,5–8 млрд

Как сообщил «Коммерсанту» президент и основной владелец «ЛУКОЙЛа» Вагит 
Алекперов, компания планирует инвестировать на 2017 год $7,5–8 млрд, а также 
утвердить программу на ближайшие 10 лет.

«Мы планируем на следующий год утвердить 10-летнюю программу, до 
этого мы сделали перерыв в долгосрочном планировании из-за непредска-
зуемости цены нефти и курса рубля. Сегодня мы уже почувствовали основу, 
на которой можем строить планы. Потому что без десятилетки жить нельзя 
в нашей отрасли. Мы должны видеть, куда идти. А годовые планы не дают 
абсолютно никакого манёвра в своих действиях: то ли остатки денег сохра-
нять, то ли заимствования делать», — отметил Вагит Алекперов.
Размер инвестиций 10-летней программы составит около $100 млрд — по 

$8–10 млрд в год, что позволит компании выполнять все свои обязательства: 
платить дивиденды, налоги и зарплату работникам с учётом индексации.
Напомним, бюджет «ЛУКОЙЛа» на 2016-й и последующие годы был утверж-

дён без привлечения заёмных средств. 
«Если мы будем брать евробонды, то только для того, чтобы сгладить пики 

будущих платежей. Если будет окно по евробондам, можем выпустить длин-
ные еврооблигации, чтобы те кредиты, которые нам придётся гасить в 2018–
2019 годах, переместить на более поздний период и сделать погашение более 
плавным. Но для нас это не принципиально сегодня», — заявил Вагит Алек-
перов.

ООО «Феникс» включили в реестр 
недобросовестных поставщиков

Пермское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО 
«Феникс», выигравшее конкурс на ремонт помещений пермской школы-интер-
ната для детей с ограниченными возможностями здоровья, но некачествен-
но выполнившее свои обязательства. Максимальная цена контракта составила 
2 млн 686 тыс. 204 руб.
К моменту сдачи объекта в строй объём выполненных работ составил чуть 

больше 20%. Заказчик расторг договор с компанией в одностороннем порядке и 
обратился в УФАС с заявлением о включении подрядчика в список недобросо-
вестных.
Напомним, в мае этого года стало известно, что Пермское УФАС с нача-

ла года рассмотрело 58 обращений о включении организаций в реестр не-
добросовестных поставщиков. В 47% случаев организации были включены в 
реестр. В остальных случаях заказчику было отказано, так как антимонополь-
щики не нашли нарушений.
Всего на сегодняшний день в реестре Пермского УФАС насчитывается 203 

организации.
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