
  , № () Н 

ФИНАНСЫ

«Интерес потенциальных покупате-
лей к рынку МФО связан в том числе 
с тем, что новых долгов на рынке бан-
ковской цессии уже нет на протяжении 
года. Тогда как, учитывая жёсткие тре-
бования со стороны ЦБ к резервам, ряд 
игроков рынка микрофинансирования 
впервые начали выставлять портфе-
ли на продажу», — комментирует ситу-
ацию Андрей Бахвалов, главный испол-
нительный директор ООО «Домашние 
деньги».

Продукты в ряд

Интересно, что продуктовая струк-
тура задолженности, передаваемой 
коллекторам, не совпадает со струк-
турой всей просроченной задолжен-
ности. Например, если на долю ипоте-
ки в Пермском крае приходится более 
8% просроченной задолженности физ-
лиц, то доля этого вида кредитования на 
рынке профессионального взыскания — 

лишь 0,1%. В то же время, отмечают в 
НАПКА, на кредиты наличными прихо-
дится 56% всей передаваемой коллекто-
рам задолженности, на кредитные кар-
ты — ещё 30%. 

«Преобладание потребительских кре-
дитов в общей структуре задолженно-
сти можно объяснить несколькими 
причинами. Прежде всего это наибо-
лее доступный и массовый вид креди-
та. Кроме того, подход заёмщика, напри-
мер, при ипотечном кредитовании 
в корне отличается от других видов: 
наличие жилья обычно является высо-
ким приоритетом, и, несмотря на труд-
ности, заёмщик старается производить 
выплаты в срок и в полном объёме. 

В результате доля ипотеки в общем объ-
ёме проблемной задолженности остаёт-
ся незначительной», — поясняет Борис 
Воронин, директор НАПКА.
В то же время задолженность юрлиц 

по кредитам гораздо реже передаётся 
коллекторам, и это штучная работа, хотя 
общий объём просроченной задолжен-
ности по ним сопоставим с зафиксиро-
ванным в розничном сегменте.

Ждут роста

Оздоровление банковского секто-
ра и снижение общего объёма просроч-
ки привели не только к сжатию рынка 
коллекторских услуг. Ряд финансовых 
институтов вовсе отказались от услуг 
профессиональных коллекторов — сре-
ди них и крупные банки, и МФО.
Например, МФО «Домашние деньги» 

выдаёт займы на дому у клиента, после 
этого агент еженедельно встречает-
ся с клиентом в соответствии с графи-

ком платежей. То есть функция взыс-
кания возложена на самого агента. 
В свою очередь, банк «Восточный» не 
передаёт коллекторам задолженность 
на комиссионное взыскание (взыски-
вает своими силами), а только пере-
уступает права требования. В банке 
«ГЛОБЭКС» заявили, что не работают с 
коллекторами.
Тем не менее в НАПКА ожидают пере-

лома тенденции. Рост выдачи новых 
кредитов в 2016–2017 годах и начавший-
ся рост консолидированного портфе-
ля розничных кредитов дают основания 
прогнозировать, что объём первичных 
передач банковской задолженности нач-
нёт восстанавливаться в 2018 году.

Топ-20 регионов по объёму рынка агентского 
размещения банковской просроченной задолженности 
физических лиц

№ Регион Объём рынка банковского 
аутсорсинга, млн руб.

1 г. Москва 42 962,21

2 Московская область 23 508,89

3 Краснодарский край 17 295,47

4 Тюменская область 15 610,11

5 г. Санкт-Петербург 15 435,66

6 Свердловская область 13 561,82

7 Ростовская область 13 111,14

8 Республика Башкортостан 12 305,33

9 Красноярский край 11 121,00

10 Челябинская область 10 427,86

11 Новосибирская область 10 236,79

12 Кемеровская область 10 094,52

13 Республика Татарстан 9706,67

14 Самарская область 9584,66

15 Иркутская область 8749,76

16 Пермский край 8057,13

17 Ставропольский край 7906,04

18 Омская область 7222,76

19 Нижегородская область 7102,30

20 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 7096,07

ИТОГО, Россия 417 052,43

Источник — НАПКА

Оздоровление банковского сектора 
и снижение общего объёма просрочки 
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институтов вовсе отказались от услуг 
профессиональных коллекторов

«Азот» получил сертификат 
качества мирового уровня

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» получил сертификат на соответствие 
новым международным стандартам ISO 9001:2015 (система менеджмен-
та качества) и ISO 14001:2015 (система экологического менеджмента). 
Он получен по итогам ресертификационного аудита интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ), который прошёл на предприятии в июне.

Аудиторы компании «Бюро Веритас Русь» побывали практически в каждом подраз-
делении. Оценку они проводили путём изучения документации, интервью и собеседо-
вания с сотрудниками предприятия, а также наблюдения за их работой. Аудиторы вели 
контроль выполнения требования международных стандартов, а также применения 
риск-ориентированного подхода в работе — это требование новых международных 
стандартов. 
Работа по внедрению нового подхода велась на «Азоте» с прошлого года. Риски 

определила специально созданная для этого экспертная группа. Это было проведено 
для четырёх процессов: производства, управления персоналом и двух вспомогатель-
ных процессов — закупки и отгрузки продукции. Также в ходе аудита были проанали-
зированы лидерские качества руководителей, теперь это неотъемлемая часть требо-
ваний международных стандартов.
По итогам проверки сотрудники «Бюро Веритас Русь» рекомендовали «Азот» к 

ресертификации, и филиалом были получены сертификаты соответствия стандартам 
ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Кроме того, подтверждено соответствие требовани-
ям международного стандарта в области охраны здоровья — OHSAS 18001. 

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компании «УРАЛХИМ» — 10 лет

АО «ОХК «УРАЛХИМ» отмечает 10-ю годовщину своего основания. На сегод-
няшний день «УРАЛХИМ» — одна из крупнейших компаний на рынке мине-
ральных удобрений в России, странах СНГ и Восточной Европе. 
За 10 лет своего существования «УРАЛХИМ» добился впечатляющих 

результатов — компания занимает первое место в России по производ-
ству аммиачной селитры и второе место по выпуску азотных удобрений, аммиака и 
карбамида. За прошедшие годы «УРАЛХИМ» почти втрое увеличил объём производ-
ства. По итогам 2016 года выпуск товарной продукции предприятиями группы соста-
вил 6,063 млн т, что является рекордом для компании. Общий объём выпущенной за 
10 лет продукции составляет 55,7 млн т. 

«УРАЛХИМ» располагает мощной постоянно модернизируемой производственной 
базой и активно инвестирует в развитие производства. В филиале «КЧХК» в 2016 году 
завершён крупный инвестиционный проект по техническому перевооружению произ-
водства безводного нитрата кальция, качество которого превышает лучшие мировые 
образцы. В филиале «ПМУ» закончились работы по модернизации агрегата аммиака, что 
позволило существенно увеличить среднесуточную производительность. Филиал «Азот» 
завершил модернизацию агрегата аммиака цеха 1Б, увеличив его мощность, и начал 
промышленное производство высших алифатических аминов в рамках национальной 
программы импортозамещения. На «Воскресенских минеральных удобрениях» в промыш-
ленный режим работы перешло производство водорастворимых удобрений. В результате 
была разработана уникальная технологическая схема производства водорастворимого 
МАФ из экстракционной фосфорной кислоты, не имеющая аналогов в мировой практике. 
Всего в течение 10 лет инвестиции «УРАЛХИМа» составили более 56 млрд руб. 

«УРАЛХИМ» регулярно обновляет ассортимент — продуктовая линейка компании 
является одной из наиболее широких в отрасли и включает более 80 наименований. 
Наряду с удобрениями «УРАЛХИМ» выпускает также сырьё для промышленного потреб-
ления. Продукция компании поставляется более чем в 70 стран. 
Собственный парк железнодорожных вагонов и портовые мощности гарантируют 

надёжные поставки продукции клиентам по всему миру. Созданное в 2007 году под-
разделение «УРАЛХИМ-ТРАНС» позволило полностью обеспечить транспортную безо-
пасность перевозок и существенно повысить эффективность логистических схем за счёт 
формирования объединённого парка и единого центра ответственности за транспортное 
обслуживание предприятий «УРАЛХИМа». За 10 лет объём перевозок компании вырос на 
73%. Собственный парк железнодорожных вагонов увеличился на 428% — с 816 ваго-
нов (2008 год) до 4311 (по данным на июнь 2017 года). Доля собственного подвижного 
состава возросла с 17% (2008 год) до 55% (2017 год). В настоящее время в управлении 
«УРАЛХИМ-ТРАНСа» находится более 7500 вагонов разных типов.
Экологическая безопасность и рациональное использование природных и энергети-

ческих ресурсов занимают ведущее место в приоритетах компании. «УРАЛХИМ» актив-
но работает над снижением объёмов сбрасываемых в процессе производства сточных 
вод и их максимальной очисткой. Для этой цели используются современные техноло-
гии многоуровневой очистки вод с возвратным циклом. Самым значительным событи-
ем прошлого года в экологической сфере стало завершение строительства биологиче-
ских очистных сооружений (БОС) филиала «Азот» в городе Березники (Пермский край). 
Общая стоимость проекта — 700 млн руб. Всего за 10 лет в природоохранные проек-
ты было инвестировано более 2,5 млрд руб.

«УРАЛХИМ» в своей деятельности реализует принцип социальной ответственно-
сти. Важнейшим направлением в этой области является поддержка регионов присут-
ствия. Компания вносит свой вклад в социально-экономическое развитие территорий 
как крупный налогоплательщик, работодатель и партнёр органов власти и обществен-
ных организаций в решении актуальных задач развития регионов. В течение 10 лет на 
спонсорские и благотворительные проекты было направлено порядка 3,4 млрд руб. 

Источник — департамент по связям с общественностью АО «ОХК «УРАЛХИМ»


