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По сравнению с предыдущим 
годом объём выдач увели-
чился на 23% и практически 
достиг докризисного уровня 
2014 года, когда за семь меся-

цев было выдано более 1,15 трлн руб. 
При этом жилищных кредитов было 

выдано на сумму 480 млрд руб., что явля-
ется рекордным значением за всю исто-
рию выдач жилищных кредитов в Сбер-
банке. 

В результате портфель розничных кре-
дитов Сбербанка увеличился с начала 
года на 4,0%, или на 174 млрд руб.

В Прикамье также наблюдается значи-
тельный рост жилищного кредитования: 
за январь–июль 2017 года количество 
ипотечных договоров возросло пример-
но на 4% и составило почти 8,5 млрд руб. 
(за аналогичный период 2016 года — 

8 млрд руб.). Объём выдач потребитель-
ских кредитов за семь месяцев текущего 
года в регионе составил 11,8 млрд руб., 
что выше показателя аналогичного пери-
ода прошлого года почти на 9%. 

«Росту объёма выдач жилищных кре-
дитов способствовало снижение ставок, 
а также запуск онлайн-портала «Дом-
Клик» и электронного сервиса регистра-
ции сделок, позволившего в несколько 
раз сократить сроки оформления доку-
ментов на недвижимость. По потреби-
тельским кредитам был реализован ряд 
акций с привлекательными для заём-
щиков условиями. Кроме того, получе-
ние потребительского кредита стало про-
ще и доступнее: за один короткий визит 
в банк или онлайн», — прокомментиро-
вал управляющий Пермским отделением 
ПАО Сбербанк Сергей Безродный. Реклама

кредитоваНие

За семь месяцев 2017 года Сбербанк выдал 1,017 трлн 
руб. розничных кредитов. В структуре выдач практически 
одинаковую долю составили жилищные и потребитель-
ские кре диты — 47% и 48% соответственно. Ещё более 
4% добавило изменение остатка задолженности по кре-
дитным картам. 

Сбербанк выдал 
более 1 трлн руб. 
розничных кредитов

и это на фоне того, что в целом по 
краю, напротив, зафиксирован прирост 
на 40%.

все эксперты соглашаются с тем, 
что именно небольшие региональные 
банки в первую очередь попадают под 
удар, поскольку им сложно выдержи-
вать ценовую конкуренцию со стороны 
федеральных игроков.

«в российском банковском секто-
ре нет полноценной конкуренции. 
теперь же можно говорить о суще-
ствовании тренда на консолидацию 
и трансформацию в банковские груп-
пы. как следствие, некоторые сред-
ние региональные банки, даже зани-
мающие сильные позиции, не могут 
в полной мере конкурировать с феде-
ральными игроками. конечно, это 
ведёт к экспансии крупных банков в 
регионах, местным игрокам всё слож-
нее и сложнее будет с ними конкури-
ровать. Части из них придётся уйти 

с рынка. возникает замкнутый круг, 
ведь это ведёт к дальнейшему усугуб
лению ситуации», — отмечает евге-
ний Мезин, руководитель финансовой 
компании «клокХаус».

Павел Жолобов отмечает, что если 
в регионе уже были прецеденты отзы-
вов лицензий, ситуация усложняет-
ся, на локальном рынке может возник-
нуть паника вкладчиков. «Несмотря 
на то что подавляющее большинство 
банков входят в систему страхования 
вкладов, гарантии возврата депозита 
даже в рамках страхового лимита нет, 
если вклад не был отражён в офици-
альной отчётности банка», — говорит 
эксперт.

В сторону  
концентрации

дальнейшей концентрации банков-
ского сектора способствует и переход 
Банка россии к пропорциональному 

регулированию, считает Сабина Хаса
нова. 

С 1 июня текущего года вступил в 
силу закон, предусматривающий диф-
ференциацию регуляторных подходов 
к кредитным организациям в зависи-
мости от размера их капитала (водораз-
дел проходит по сумме в 1 млрд руб.). 
в зависимости от него кредитные орга-
низации будут разделены на банки с 
универсальной и базовой лицензи-
ей. Банкам с базовой лицензией будет 
запрещено три вида операций: привле-
чение средств иностранных юрлиц и 
физлиц, личным законом которых явля-
ется право иностранного государства, а 
также выдача им банковских гарантий; 
осуществление лизинговых операций 
с указанными субъектами и выдача в 
отношении указанных субъектов пору-
чительства; открытие банковских (кор-
респондентских) счетов в иностранных 
банках.

Со вступлением в силу закона все 
банки автоматически были призна-
ны банками с универсальной лицен-
зией независимо от размера капитала. 
если банк имеет капитал менее 1 млрд 
руб., он обязан изменить свой статус на 
банк с базовой лицензией до 1 января 
2019 года.

По словам Сабины Хасановой, ран-
жирование банков по признаку лицен-
зии (базовая или универсальная), с 
одной стороны, несёт ряд положитель-
ных изменений, с другой — ряд потен-
циальных рисков. в частности, неболь-
шим банкам с ограниченной лицензией 
будет сложнее конкурировать с «пол-
ноценными» банками, и поэтому воз-
можно ускорение процесса концентра-
ции банковского капитала и клиентской 
базы в банках с универсальной лицен-
зией. в свою очередь, это отразится 
на снижении прибыльности низового 
уровня банковской системы, утверж дает 
эксперт.

«несмотря на то что подавляющее 
большинство банков входят в систему 
страхования вкладов, гарантии возврата 
депозита даже в рамках страхового 
лимита нет, если вклад не был отражён 
в официальной отчётности банка»

ИЗВЕЩЕНИЕ о проВЕдЕНИИ открытого коНкурса
предмет конкурса: право заключения договора аренды нежилых помещений расположенных в двух-

этажном административном кирпичном здании с подвальным помещением, лит. А по адресу: Пермский 
край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 24, целевое назначение — административное:
— в подвале общей площадью 410,9 кв. м, номера на поэтажном плане — 1–19;
— на первом этаже общей площадью 186,10 кв. м., на поэтажном плане 2,17–19, 26–36, 45;
— на втором этаже общей площадью 759,8 кв. м., на поэтажном плане 1–34.

организатор конкурса: Отделение по Пермскому краю Уральского главного управления Цент-
рального банка Российской Федерации, место нахождения (почтовый адрес): 614990, г. Пермь, 
ул. Ле нина, 19, адрес электронной почты: 57GuryanоvaIB@cbr.ru, контактные телефоны: (342) 218-73-46,  
(342) 218-74-54, факс (342) 218-72-37, контактное лицо Гурьянова Ирина Борисовна.

Информация о конкурсе:
дата начала и место приёма заявок (конкурсных предложений): 01.09.2017 по месту нахожде-

ния организатора конкурса.
дата, время и место окончания приёма заявок (конкурсных предложений): 08.09.2017 в 16:00 

(время местное) по месту нахождения организатора конкурса.
дата, время и место вскрытия конвертов: 11.09.2017 в 14:00 (время местное) по месту нахожде-

ния организатора конкурса.
дата и место рассмотрения заявок (конкурсных предложений): 14.09.2017 в 14:00 (время мест-

ное) по месту нахождения организатора конкурса.
дата и место подведения итогов конкурса: 15.09.2017 в 14:00 (время местное) по месту нахожде-

ния организатора конкурса.
Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендной платы за объекты недвижи мости 

(с Ндс):
62 592,39 руб. — в подвале общей площадью 410,9 кв. м, номера на поэтажном плане — 1–19
28 348,61 руб. — на первом этаже общей площадью 186,10 кв. м, на поэтажном плане 2, 17–19, 26–36, 45;
115740,33 руб. — на втором этаже общей площадью 759,8 кв. м, на поэтажном плане 1–34.
Договор аренды заключается на три года, расходы по изготовлению технического плана на аренду-

емые помещения, их постановке на государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию 
договора аренды несёт арендатор; по условиям договора аренды на арендатора возлагается обязан-
ность возмещать Банку России эксплуатационные и коммунальные расходы. 

критерии оценки заявок (конкурсных предложений): в соответствии с конкурсной документацией.
условия предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляет-

ся организатором конкурса на основании письменного запроса заинтересованного лица в течение двух 
рабочих дней по месту нахождения организатора конкурса, почтой или электронной почтой. Способ полу-
чения конкурсной документации указывается заинтересованным лицом в запросе.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проВЕдЕНИИ открытого коНкурса
предмет конкурса: право заключения договора аренды нежилых помеще-

ний: три кабинета и одна кладовая общей площадью 43,8 кв. м, номера на поэ-
тажном плане 3–6, расположенные в одноэтажном здании по адресу: Пермский 
край, Частинский район, с. Частые, ул. Ленина, д. 42, целевое назначение — 
административное.

организатор конкурса: Отделение по Пермскому краю Уральского главно-
го управления Центрального банка Российской Федерации, место нахождения 
(почтовый адрес): 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 19, адрес электронной почты: 
57KopanevaSM@cbr.ru, контактные телефоны: (342) 218-76-90, (342) 218-74-54, 
факс (342) 218-72-37, контактное лицо — Копанева Светлана Михайловна.

Информация о конкурсе:
дата и место начала приёма заявок (конкурсных предложений): 

01.09.2017 по месту нахождения организатора конкурса.
дата, время и место окончания приёма заявок (конкурсных предло-

жений): 03.10.2017 в 16:00 (время местное) по месту нахождения организа тора 
конкурса.

дата, время и место вскрытия конвертов: 04.10.2017 в 14:00 (время мест-
ное) по месту нахождения организатора конкурса.
дата и место рассмотрения заявок (конкурсных предложений): 

11.10.2017 в 14:00 (время местное) по месту нахождения организатора конкурса.
дата и место подведения итогов конкурса: 18.10.2017 в 14:00 (время 

местное) по месту нахождения организатора конкурса.
Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендной платы за 

объект недвижимости (с Ндс): 4393 (четыре тысячи триста девяносто три) 
рубля 14 копеек.

Договор аренды заключается на один год, расходы по изготовлению техни-
ческого плана арендуемых помещений, их постановке на государственный када-
стровый учёт и государственную регистрацию договора аренды несёт аренда-
тор; по условиям договора аренды на арендатора возлагается обязанность 
самостоятельно заключить договоры на оказание эксплуатационных и комму-
нальных услуг.

критерии оценки заявок (конкурсных предложений): в соответствии с 
конкурсной документацией.

условия предоставления конкурсной документации: конкурсная доку-
ментация предоставляется организатором конкурса на основании письменного

запроса заинтересованного лица в течение двух рабочих дней по месту нахож-
дения организатора конкурса, почтой или электронной почтой. Способ получения 
конкурсной документации указывается заинтересованным лицом в запросе.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.


