
Тендер на капремонт здания 
одной из лучших школ Лысьвы 
выиграла малоизвестная фирма из Самары
Управление капитального строительства администрации Лысьвы 9 апреля под-
вело итоги аукциона по выбору подрядчика для капитального ремонта щколы 
№2. Победителем торгов признано ООО «Самарастройремонт», предложившее 
отремонтировать школу за 29,25 млн руб.
Заявки на участие в аукционе со стартовой ценой в 36,72 млн руб. поступи-

ли от 21 компании, однако в торгах приняли участие лишь пять из них. Мини-
мальную цену — 27,61 млн руб. — предложило ООО «Уралэлектрострой». 
При рассмотрении второй части поступившей от этой компании заявки были 
выявлены нарушения. Поэтому аукционная комиссия признала победителем 
ООО «Самарастройремонт», предложению которого сначала был присвоен вто-
рой номер.
Согласно реестру участников электронной торговой площадки «Сбербанк-

АСТ», ООО «Самарастройремонт» было создано всего полгода назад. Директором 
и соучредителем значится житель Новокуйбышевска Дмитрий Голин. Второй 
соучредитель — проживающий в Самаре Денис Гайнуллин.

Тендер на реконструкцию 
автодороги Пермь — Березники 
без борьбы выиграл «Уралэнергопром»
Агентство по государственным закупкам Пермского края 12 апреля подвело ито-
ги аукциона по выбору подрядчика для реконструкции автодороги Пермь — 
Березники с устройством дополнительной полосы движения в сторону подъёма 
в Добрянском районе (второй этап реконструкции). Единственным участником и 
победителем торгов признано ООО «Уралэнергопром».
По условиям аукциона, максимальная цена госконтракта составляла 

53,209 млн руб. На участие в торгах поступили три заявки, две из которых были 
отклонены аукционной комиссией по формальной причине несоответствия тре-
бованиям, предъявляемым к документации. Как следствие, ООО «Уралэнерго-
пром» оказалось единственным претендентом на получение госзаказа, что озна-
чает подписание контракта по максимально возможной цене.
Директором и единственным участником ООО «Уралэнергопром» является 

Александр Понькин. В прошлом году возглавляемая им компания получила два 
контракта на ремонт улицы Малкова (Дзержинский район) общей стоимостью 
135,4 млн руб.
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Сберегать или тратить
Потребительские кредиты остаются 
самым востребованным банковским продуктом
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естабильная ситуация в 
мире не может не повли-
ять на российскую эконо-
мику, но глобального кри-
зиса внутри страны в этом 

году не случится, даёт оптимистич-
ный прогноз на ближайшую перспек-
тиву директор Центра маркетинговых 
исследований ВТБ24 Дмитрий Лепети-
ков. Он полагает, что рост ВВП России 
в 2013 году немного замедлится, но и 
с этим показателем у страны есть все 
основания остаться в десятке крупней-
ших экономик мира.

«За 2012 год мы поднялись с 11-го 
на 9-е место среди мировых стран, но, 
в отличие от ряда стран, прежде всего 
Европы, таких как Испания и Италия, 
у нас позитивная динамика, хорошие 
темпы роста, и мы достаточно уверен-
но себя чувствуем», — диагностирует 
эксперт. По его словам, показатели бан-
ковской розницы как составной части 
экономики в 2013 году немного замед-
лятся. Единственный нюанс: россия-
не вновь начнут больше сберегать, а не 
тратить собственные средства.

«Прирост кредитов населения в 
2012 году имел нисходящую динамику, а 
в начале 2013 года темп прироста привле-
чённых средств превзошёл темп при рос-
та кредитов населению. По итогам марта, 
скорее всего, мы увидим подтверждение 
тренда. Это говорит о том, что меняет-
ся модель поведения: люди вновь начи-
нают больше сберегать, а не тратить», — 
делает вывод аналитик ВТБ24.
По расчётам, таких гигантских тем-

пов роста кредитования, как это было 
в 2011–2012 годах, которые доходили 
до 40%, в 2013 году не будет, рост кре-
дитования населения в российской бан-
ковской системе замедлится до 26–28%, 
а рост привлечённых средств останется 
на уровне прошлого года (19–20%).

Директор Пермского филиала «БКС-
Премьер» (БКС) Наталья Кондрашова 
полагает, что тенденция к сбереганию 
денег населением — временная. Она 
больше регулируется не поведением 
клиентов, а стратегией банков. Просто 
в данный момент банкам нужны день-
ги, они поднимают ставки по депозитам, 
что и провоцирует спрос.

«Если на рынке стоимость денег 
уменьшится, ставки по депозитам упа-
дут, мы увидим обратную тенден-
цию», — уверяет она.
Руководитель дирекции розничных 

продаж Уральского банка реконструк-
ции и развития (УБРиР) Денис Бабуш-
кин прогнозирует рост банковской роз-
ницы в текущем году на уровне 25–30%. 
При этом он отмечает, что потребность 
в тратах есть во все времена. Особенно 
активно, по его наблюдениям, сегодня 
растут продажи автомобилей, сделки с 
недвижимостью, растут и торговые роз-
ничные сети.

«Всё это является аргументом потре-
бительского кредитования, значит, и 
траты населения растут, и, следова-
тельно, растёт и сам рынок потреби-
тельского кредитования», — доказывает 
Бабушкин.
Наталья Кондрашова полагает, что 

банковская розница в этом году вырас-
тет только на 10–15%, и рост депозитов 
будет находиться примерно в этих же 
пределах.

«Наиболее динамичными направле-
ниями развития банковской розницы 
останутся кредитные карты и потреби-
тельское кредитование — их рост мы 
ожидаем на 49% и 28% соответствен-
но, а рост ипотеки и автокредитов будет 
ограничен 18–22%», — даёт свой про-
гноз Дмитрий Лепетиков. Фактором 
замедления потребительского кредито-
вания он назвал насыщение потреби-

тельского спроса, а ипотеки и автокре-
дитования — замедление роста базовых 
активов, под которые населением берут-
ся кредиты.
Объём импортно-экспортных опера-

ций за год существенно не вырос. Это 
означает, что дополнительного спро-
са на кредиты, поддерживающего тор-
говую деятельность, не будет. Приток 
импортных товаров в страну не вырос. 
Соответственно, покупать импортные 
товары, под которые обычно берут кре-
диты, население будет в том же объёме.

«В 2012 году продажи автомобилей 
выросли только на 10%, а не на 40%, как 
годом ранее. Вот вам пример базового 
актива, который растёт не так быстро, а 
значит, и кредитование под него тоже 
не может расти высокими темпами, 
как раньше. Доля автомобилей, прода-
ваемых в кредит, стабилизировалась на 
уровне 34,5%. На рынке недвижимости 
доля ипотечных сделок в общем объёме 
сделок с недвижимостью за последние 
три года выросла с 5% до 20%. Сейчас 
этот показатель также стабилизировал-
ся», — аргументировал свой прогноз 
Дмитрий Лепетиков. Единственный 
сектор, который, по мнению эксперта, 
сохранит высокие темпы роста (по 18% 
в квартал), — это сектор кредитных карт, 
в связи с низким проникновением на 
рынок этой услуги.
В УБРиР драйверами роста называют 

кредитные карты, а также кредиты без 
обеспечения.
В БКС уточняют, что наибольшим 

спросом пользуются кредитные про-
дукты, для оформления которых людям 
нужно потратить минимум времени и 
предоставить минимум документов. То 
есть автокредиты, которые можно офор-
мить прямо в точках продаж, и потре-
бительские кредиты, для которых зача-
стую требуются только паспорт или 

права. В последнем случае люди даже 
не смотрят на большие ставки в некото-
рых банках, им важно, что вещь можно 
купить «прямо сейчас».
Наталья Кондрашова, директор 

Пермского филиала «БКС-Премьер»:
— Потребительские кредиты оста-

ются самыми востребованными. На этот 
рынок постоянно приходят новые банки, 
так что эта тенденция сохранится.

Одной из тенденций являются новые 
предложения на рынке карт, когда бан-
ки удлиняют грейс-период, то есть рас-
считаться по карте можно, например, 
в течение 100 дней, а не 50, как обычно. 
По потребкредитам увеличится пото-
лок выдачи средств. Это нужно, чтобы 
привлечь внимание клиентов в условиях 
нарастающей конкуренции.
Дмитрий Лепетиков уверен, что бан-

ковская система преодолела те нега-
тивные последствия и накопленные 
риски, которые возникли и реализова-
лись в 2009 году. Сегодня по доле про-
сроченной задолженности ритейл 
вполне сопоставим с корпоративным 
кредитованием.

«При таком показателе банки могут 
подходить к процентной политике 
более гибко. Даже если риски по итогам 
2013 года чуть возрастут, показатель всё 
равно останется комфортным для бан-
ковской системы. Уровни процентных 
ставок на кредиты и депозиты, скорее 
всего, существенным образом не изме-
нятся», — успокаивает эксперт.
Денис Бабушкин из УБРиР подтверж-

дает, что, по его прогнозам, исходя из 
текущей тенденции и проведённой кор-
ректировки ставок по кредитам и вкла-
дам в сторону увеличения, рынок оста-
нется «в текущих размерах ставок» до 
конца 2013 года.
С этим мнением согласны и экспер-

ты БКС. ■
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