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то по итогам шести месяцев 2017 года 
чистая прибыль «Нытвы» положитель-
на (131,5 млн руб.). 

ОАО «Соликамский магниевый 
завод» снизил выручку по итогам полу-
годия с 3,2 млрд руб. до 2,8 млрд руб. 
При этом себестоимость продаж пред-
приятия осталась практически неиз-
менной (2,74 млрд руб. в 2016 году и 
2,72 млрд руб. в 2017 году). В результа-
те значительно снизилась полугодовая 
валовая прибыль СМЗ — с 469,6 млн 
руб. в 2016 году до 81,2 млн руб. в 2017 
году, а по чистой прибыли образовался 
убыток, которого в 2016 году не было. 
В первом полугодии 2016 года чистая 
прибыль СМЗ составляла 8,9 млн руб., 
а в первом полугодии 2017 года чистый 
убыток составил -176,2 млн руб. 

Как сообщается в комментариях к 
отчётности СМЗ, выручка в редкозе-
мельном производстве за шесть меся-
цев 2017 года снизилась по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года на 435,8 млн руб., или 26,4%. 
«Основными факторами уменьшения 
объёма выручки по данному виду дея-
тельности является снижение цены на 
пентаоксид ниобия в долларовом экви-
валенте, а также уменьшение рублёвых 
цен на продукцию в результате сниже-
ния курса доллара в первом полугодии 
2017 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 17,5%», — 
поясняют аналитики компании. 

Показатели рентабельности СМЗ так-
же снизились: рентабельность акти-
вов за полугодие снизилась с 0,19% 
в 2016 году до -3,87% в 2017 году. 

Напомним, в 2015 году металлурги 
переживали сильнейший спад. Отдель-
ные металлургические компании 
вынуждены были приостановить про-
изводственные мощности. В 2016 году 
загрузка мощностей российских пред-
приятий оставалась невысокой. 

С оглядкой 
на импортозамещение

По мнению аналитиков агентства 
«Альпари», главным фактором роста 
многих отраслей российской промыш-
ленности является импортозамещение. 
В то же время другие аналитики рынка 
отмечают, что огромные прибыли РФ 
приносят внешнеторговые обороты. 

В структуре экспорта выросла доля 
экспортируемых металлов и стальных 
изделий, в то же время менее востре-
бованными стали российские чугун 
и алюминий. У России больше ста-
ли покупать пластмассы и продукции 
неорганической химии. 

В то же время снизились продажи 
грузового автотранспорта, оборудова-
ния и продукции машиностроения. Экс-
порт легковых автомобилей, напротив, 
возрос. В то время как спрос на продук-
цию целлюлозно-бумажной отрасли и 
пиломатериалов растёт, спрос на фане-
ру и необработанные пиломатериалы 
упал. 

Позитивные тенденции, которые 
отмечают российские аналитики, кос-
нулись пермской промышленности 
лишь фрагментарно. Возможно, до нас 
«позитив» дойдёт позже?

Спрос на продукцию целлюлозно-бумажной отрасли и пиломатериалов 
растёт, спрос на фанеру и необрабо танные пиломатериалы упал

Основное влияние на положи-
тельный финансовый резуль-
тат Группы за первое полу-
годие 2017 года оказало 
снижение динамики обесцене-

ния кредитов и увеличение операционной 
доходности. 

Активы Банковской Группы ЗЕНИТ за 
первые шесть месяцев 2017 года сократи-
лись на 3,2% — до 289,5 млрд руб. Кре-
дитный портфель на 30 июня 2017 года 
составил 183,2 млрд руб. (на конец 
2016 года — 194,7 млрд руб.). Уменьше-
ние объёма активов Группы за первое 
полугодие 2017 года обусловлено в основ-
ном сокращением корпоративного кредит-
ного портфеля из-за недостатка заёмщи-
ков надлежащего кредитного качества.

При этом объём размещённых клиента-
ми средств остался практически неизмен-
ным — 206 млрд руб., что говорит о высо-
ком доверии клиентов к Группе. 

Существенно выросла капитальная 
база Банковской Группы ЗЕНИТ — в пер-
вую очередь за счёт завершившегося в 
июне 2017 года увеличения уставного 

капитала Банка ЗЕНИТ (головного банка 
Группы) на 14 млрд руб. 

Капитал, рассчитанный в соответствии 
с требованиями Базельского комите-
та, вырос до 44,6 млрд руб. (на 31 дека-
бря 2016 года — 24,3 млрд руб.), капи-
тал первого уровня — до 30,6 млрд руб. (с 
16 млрд руб.). В результате общий норма-
тив достаточности капитала увеличился до 
17,8% (на 31 декабря 2016 года — 9,7%). 
Норматив достаточности капитала пер-
вого уровня — до 12,2% (против 6,4% на 
конец 2016 года). 

Банковская Группа ЗЕНИТ активно 
работает над повышением рентабельно-
сти операций и операционной эффектив-
ности, а также над улучшением качества 
управления дочерними организациями. 
Итогом реализуемых проектов должно 
стать существенное улучшение конкурен-
тоспособности Группы в условиях адап-
тации традиционного банковского бизне-
са к интенсивным изменениям финансовой 
среды.
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Банковская Группа ЗЕНИТ объявляет консолидированные 
финансовые результаты по МСФО за первые шесть месяцев 
2017 года, завершившиеся 30 июня. Чистая прибыль Группы 
составила 645 млн руб. (против убытка в 4,3 млрд руб. за ана-
логичный период прошлого года). 

Банковская Группа ЗЕНИТ получила 
645 млн руб. чистой прибыли по МСФО 
за первое полугодие 2017 года
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