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ФИНАНСЫ
БАНКИ

Агентство Fitch повысило 
кредитный рейтинг Банка ЗЕНИТ 

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рей-
тинг дефолта эмитента (РДЭ) Банка ЗЕНИТ с «BB-» до «BB», прогноз ста-
бильный. Одновременно агентство исключило данный РДЭ из списка 
Rating Watch «Позитивный», куда он был помещен в августе 2016 года.
Как отмечается в отчете Fitch, повышение рейтинга стало следствием 

«увеличения доли нефтяной компании «Татнефть» в Банке с 49 до 50,4%. Оно также 
связано с ожиданиями Fitch, что доля будет расти и дальше в результате объявлен-
ного увеличения уставного капитала на 14 млрд руб. в первом полугодии 2017 года».

«Благодаря совместным усилиям Акционеров, Совета директоров и менеджмен-
та Банк ЗЕНИТ на протяжении последних лет проводит работу по повышению своей 
капитализации, без чего невозможно дальнейшее развитие Банка, — отметил Пред-
седатель Правления Банка ЗЕНИТ Кирилл Шпигун. — Благодаря проведенной рабо-
те в текущем году Банк ЗЕНИТ планирует наращивать кредитный портфель, развивать 
комиссионный бизнес, повышать эффективность и технологичность своей деятельно-
сти. Отрадно, что эти факторы, нацеленные на рост бизнеса Банка, были по достоин-
ству оценены агентством Fitch Ratings».

Источник — пресс-служба Банка ЗЕНИТ. 

Генеральная лицензия ЦБ РФ №3255 от 16.12.2014. ПАО Банк ЗЕНИТ. На правах рекламы.
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Первые торги по реализации древесины 
в Прикамье состоятся 17 февраля

Как сообщает Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Пермского края, в текущем году предприниматели намерены реализовать 
с аукционов 300 тыс. куб. м ликвидной древесины. Первые торги назначены на 
17  февраля. Пройдут они на территории Коми-Пермяцкого округа.
С аукциона планируется продать 64,5 тыс. куб. м древесины в Кудымкарском, 

Кочёвском и Юсьвинском лесничествах.
Напомним, в прошлом году по договорам купли-продажи было реализовано 

200 тыс. куб. м ликвидной древесины. Право на заготовку получили предприни-
матели Чердынского, Гайнского, Косинского, Юрлинского, Усольского, Ильинско-
го, Гремячинского, Горнозаводского и других районов.

Процент невыполненных рейсов 
городским электротранспортом за 2016 год 
составил 5,8%
МУП «Пермгорэлектротранс» подвёл итоги 2016 года по ряду эксплуатацион-
ных показателей, а также по количеству ДТП с участием городского электро-
транспорта.
За 2016 год предприятием было выполнено 973 438 рейсов. При этом 29 553 

рейса не были выполнены по разным причинам. Больше всего простоев прихо-
дится на трамваи и автобус №62.
Также в прошлом году транспорт муниципального предприятия 437 раз по-

падал в ДТП. 205 происшествий зарегистрировано с участием трамваев и 232 ава-
рии — с троллейбусами и автобусным маршрутом №62.
В авариях пострадал 41 человек, погибших нет. 14% происшествий возникли 

по вине водителей «Пермгорэлектротранса». 
Как отмечают в пресс-службе муниципального предприятия, впервые за 

последние три года показатель схода трамваев в 2016 году снизился до 36 раз. 
Также муниципальному предприятию удалось взыскать более 2,7 млн руб. с 
виновников ДТП. Убытки возмещались по итогам прошлых лет.

На месте «Норманов» в Перми могут 
появиться «Лионы»

Как стало известно «Новому компаньону», группа компаний «Лион» планирует 
купить часть торговых площадей в Перми и Пермском крае, ранее принадлежав-
ших ГК «Норман-Виват», для размещения алкогольных супермаркетов.
В частности, в Перми на месте некоторых закрывшихся магазинов могут 

открыться алкомаркеты «Лион».
Также, по нашим сведениям, сеть «Лион» ведёт переговоры о покупке супер-

маркетов «Виват», на месте которых в будущем откроются универсамы «Берег».
Впрочем, в торговой сети «Лион» официальный комментарий о приобретении 

торговых площадей получить не удалось. В ГК «Норман-Виват» сделку по прода-
же алкомаркетов комментировать отказались.
Напомним, на сегодняшний день в Перми работает 94 алкомаркета «Лион». 

В случае открытия ещё 35 магазинов, которые, по нашим сведениям, уже вы-
куплены торговой сетью «Лион», количество магазинов этой компании увели-
чится на 50%.
Таким образом, ГК «Лион» сможет увеличить свой вес на рынке. 
Отметим, основным конкурентом этой сети является компания «Красное и 

Белое», которая владеет 55 магазинами в Перми и 109 магазинами в регионе. 
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