
  , № () Н 

Средневзвешенные ставки по кредитам для физлиц 
(без учёта Сбербанка), % годовых

Источник — Банк России

ФИНАНСЫ

дитной историей и прирост кредитного 
портфеля», — говорит Наталья Кондра-
шова. Как отмечает эксперт, в обстанов-
ке продолжающейся нестабильности 
банкам интереснее предоставлять кре-
диты клиенту с уже понятным каче-
ством обслуживания долга. Как раз к 
таким клиентам относятся заёмщики по 
программам рефинансирования.
Сейчас практически каждый рознич-

ный банк имеет в своей линейке про-
дукт по рефинансированию имеющихся 
кредитов, отмечает Наталья Кондрашо-
ва. По её словам, такие программы наце-
лены прежде всего на клиентов других 

банков, а для своих заёмщиков банки 
предлагают отдельные программы.
Из-за значительных объёмов рефи-

нансирования суммарный портфель 
банковской системы не растёт. По дан-
ным Банка России, за прошлый год 
этот показатель по Пермскому краю 
увеличился на 0,1%. Поэтому стрем-
ление привлечь качественных заём-
щиков за счёт привлекательности про-
грамм рефинансирования похоже на 
перетягивание одеяла. В то же время 
выдачи новым клиентам если и растут, 
то крайне незначительно. По данным 
Объединённого кредитного бюро, на 
кредиты новым заёмщикам (без кре-
дитной истории) в 2016 году пришлось 
лишь 19% всех выдач, в то время как 

годом ранее — 22%, а в 2014 году — 
24%.
Что касается рефинансирования соб-

ственных клиентов, то оно не позволя-
ет банку увеличить портфель, зато даёт 
другие преимущества. «В рамках пре-
доставления подобных ссуд своим кли-
ентам банк решает несколько задач. 
Ключевая из них — это удержание сво-
его клиента. При этом, снижая ставку, 
банк предлагает увеличить срок креди-
та, поскольку, как правило, к моменту 
рефинансирования кредит уже в боль-
шой степени погашен. Также клиен-
ту становится доступна новая «допол-

нительная» сумма. В совокупности эти 
факторы (увеличенная сумма, увели-
ченный срок) позволяют банку удержать 
клиентов, увеличить свой портфель и 
не проиграть в доходе», — рассказывает 
Наталья Кондрашова.
По данным Объединённого кредит-

ного бюро, чаще всего рефинансируют-
ся беззалоговые кредиты наличными. 
58% новых кредитов наличными, кото-
рые взяли в 2016 году заёмщики с ранее 
открытыми кредитами такого типа, 
ушли на частичное или полное погаше-
ние старого кредита. Владельцы авто-
кредитов направили на их частичное 
или полное погашение 45% кредитов 
наличными. В сегменте ипотеки анало-
гичный показатель составил 24%.

Доля кредитов наличными, направленных 
на рефинансирование (Пермский край)

Источник — Объединённое кредитное бюро

Заёмщики, взявшие кредит под более 
высокие ставки, закономерно хотят 
перекредитоваться, преследуя две цели: 
снижение ежемесячного платежа 
и консолидацию нескольких кредитов, 
ранее оформленных в разных банках

АО «Минеральные удобрения» 
опубликовало годовой 
экологический отчёт

Накануне Дня эколога АО «Мине-
ральные удобрения» («ПМУ», 
входят в холдинг «УРАЛХИМ») 
опубликовало отчёт в сфере 
охраны окружающей среды за 

2016 год. 
Предприятие уже в течение 11 лет 

работает без превышения нормати-
вов воздействия на окружающую среду. 
В 2016 году АО «Минеральные удобре-
ния» направило на природоохранные 
мероприятия 108,9 млн руб. (без НДС), 
что на 3,5% больше, чем в 2015 году. 
Значительная доля расходов — это пере-
дача сточных вод на доочистку и утилиза-
цию сторонней организации по договору. 
В 2016 году воздействие «ПМУ» на 

атмосферный воздух снижено на 5,3%. 
Это связано с проведением длительно-
го ремонта с остановкой работы цехов. 
Во время ремонта был завершён проект 
модернизации агрегата аммиака, старто-
вавший в 2012 году. В результате помимо 
роста производительности агрегата достигнут и ресурсосберегающий эффект. Эконо-
мия природного газа на производстве аммиака составила 6% после завершения таких 
мероприятий по проекту, как техническое перевооружение колонны синтеза агрегата 
аммиака и модернизация компрессора природного газа.

«ПМУ» в 2016 году стали первой площадкой в холдинге «УРАЛХИМ» и одним 
из первых крупных предприятий в стране, где за год после публикации новых вер-
сий международных стандартов менеджмента качества ISO 9001:2015 и экологии 
ISO 14001:2015 удалось разобраться в их требованиях, внедрить и продемонстри-
ровать независимым органам по сертификации. Аудиторская группа Bureau Veritas 
Certifi cation посетила порядка 30 подразделений, отделов и цехов «ПМУ» и пришла к 
выводу, что интегрированная система менеджмента «ПМУ» соответствует требовани-
ям новых версий международных стандартов.
Подробную информацию обо всех аспектах природоохранной деятельности «ПМУ» 

можно получить в экологическом отчёте предприятия. Он уже разослан по почте в 
государственные и муниципальные органы власти, общественные организации, вузы 
Пермского края и другие учреждения.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в горо-

де Перми:
— С момента вхождения в холдинг «УРАЛХИМ» в 2012 году «ПМУ» ежегодно публику-

ют годовой отчёт в сфере охраны окружающей среды. Все данные изложены в отчёте 
максимально доступным языком и проиллюстрированы диаграммами и графиками эко-
логической результативности. Они наглядно подтверждают, что бережное отноше-
ние к окружающей среде — это приоритет работы компании. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Владимир Рыбакин задекларировал доход 
почти в 17 млн рублей

Согласно декларациям, представлен-
ным на сайте краевого правитель-
ства, самым богатым чиновником 
правительства Пермского края стал 
вице-премьер Владимир Рыбакин, ука-
завший доход за 2016 год в размере 
16 млн 992 тыс. руб. В индивидуаль-
ной собственности у него находятся 
две квартиры общей площадью более 
335 кв. м, жилой дом, земельный уча-
сток, нежилое помещение и гараж-
бокс. Он также владеет долями в адми-
нистративном здании и нежилом 
помещении.
Вторым по размеру доходов стал 

начальник Инспекции госжилнадзо-
ра Пермского края Василий Толстой с 
доходом в 3 млн 838 тыс. руб., который владеет квартирой, жилым домом, двумя 
земельными участками и гаражом.
Чуть меньший доход задекларировала зампред краевого правительства Ири-

на Ивенских (3 млн 739 тыс. руб.). В собственности у неё имеется квартира пло-
щадью 99,7 кв. м.
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