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на рынок», — считает господин Гречин. Кроме того,
по прогнозам банкиров, в течение года можно ожидать снижение ипотечных ставок в пределах процента, а также рост интереса ко вторичке в связи с окончанием программы господдержки.
Корпоративное кредитование будет продолжать расти умеренными темпами, прогнозирует
Олег Виндман, а рост будет обусловлен, в основном, спросом со стороны крупных клиентов вслед
за восстановлением инвестиций и промышленного производства. В бизнес-сегменте будет постепенно происходить смена целей кредитования,
прогнозирует Александр Грицай. «Все чаще предприятия обращаются за получением инвестиционного кредита. Конечно, о восстановлении бизнескредитования говорить рано, но желание компаний
вкладывать деньги в развитие бизнеса является
позитивным сигналом», — считает банкир.
Как полагают участники рынка, доля просроченной задолженности перед банками в 2017 году
останется на уровне 2016 года или даже несколько снизится. Кроме того, банкиры говорят о дальнейшей либерализации требований к клиентам.
«В 2014–2015 годах требования к заемщику ужесточились, а сейчас идет процесс их ослабления.
Мы видим, что заемщики за последние два года
стали более внимательно относиться к своим долгам, более аккуратно их погашать, и даже те, кто не
погашал займы в течение года или двух, при появлении средств на счетах начинают закрывать кредиты. Поэтому, думаю, банки в ближайший год продолжат двигаться в направлении либерализации:
нам нужно все же выдавать кредиты. Но не распродавать активы, поэтому мы пытаемся найти баланс,
чтобы выдать деньги, но гарантированно их потом
вернуть», — говорит Георгий Гречин.
Серьезной проверкой игроков банковского рынка на прочность станет ужесточение норм резервирования по некоторым видам кредитов, которые Центробанку представляются высокорисковыми. В частности, речь идет о требовании начислять резервы в
размере 100% вместо нынешнего 21% по ссудам для
компаний, не ведущих реальную деятельность, которое вступит в силу с 1 апреля. В результате большая
часть банков должна будет увеличивать свои резервы, и это приведет к новому витку расчистки банковского сектора, отмечает Александр Грицай. «По мнению наших экспертов, сильнее всего это затронет небольшие банки, которые применяют схемы сокрытия
плохих кредитов и вывода денежных средств», —
добавляет банкир. В целом для рынка это будет означать усиление процесса консолидации: продолжится
перераспределение долей рынка в пользу серьезных
игроков, клиенты будут уходить к более крупным и
устойчивым банкам, полагают в нижегородском филиале Альфа-банка. Однако большинство опрошенных банков не видит для себя угрозы в связи с принятием новых норм. Ужесточение подходов к резервированию на возможные потери по ссудам уже ни для
кого не является сюрпризом и происходит на протяжении нескольких последних лет, добавляет Ирина
Алушкина. «Это один из элементов политики регулятора, направленной на усиление банковской системы. Регулятор пытается донести до бизнеса: если
ты не хочешь быть прозрачным и платить налоги, то
доступ к кредитным ресурсам тебе будет практически закрыт, либо цена кредита будет слишком высокой. Это вынуждает банки более трезво и консервативно оценивать финансовое состояние заемщиков,
их способность расплачиваться по принимаемым
обязательствам, реалистичность бизнес-планов и
окупаемость проектов, зависимость от крупнейших
контрагентов и многое другое. А это значит, что для
определенных групп заемщиков снизится доступность кредитов или повысится их стоимость», —
полагает президент Саровбизнесбанка.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ДВУХ КРИЗИСНЫХ ЛЕТ ЗАВЕРШИЛА 2016 ГОД С ЗАМЕТНЫМ РОСТОМ ИНДЕКСА ПРОИЗВОДСТВА (ИПП) — 105,5% ПРОТИВ 102,4% ГОДОМ РАНЕЕ, А ОБЪЁМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОСТИГ 1,2 ТРЛН РУБ.
ТРАДИЦИОННО МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБЕСПЕЧИЛА ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ С ДОЛЕЙ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 1,1 ТРЛН РУБ. И РОСТОМ 5,7% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ. РЕГИОН СОХРАНИЛ СЕДЬМОЕ МЕСТО СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РФ ПО УРОВНЮ ОТГРУЗКИ ТАКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СТАЛ ВТОРЫМ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПОСЛЕ ТАТАРСТАНА. НО В ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЕМПЫ РОСТА, ВИДИМО, БУДУТ
СНИЖАТЬСЯ. ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2017 ГОДУ
ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА УРОВНЕ 102–102,5% К 2016 ГОДУ. РОМАН РЫСКАЛЬ

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ Традиционно наибольшую долю в промышленном производстве Нижегородской области заняла нефтепереработка: в 2016 году индекс промпроизводства
в этой отрасли составил 108,1%. Рост объемов выпущенной продукции на 2,3% показал «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) благодаря
вводу в эксплуатацию второй очереди каталитического крекинга вакуумного газойля. Предприятие увеличило переработку сырья до 15,5 млн т:
объем выпущенных светлых нефтепродуктов вырос на 2,4% по сравнению с 2015 годом и достиг
61,9% в общем объеме производства. Выпуск автобензинов вырос на 700 тыс. т, пропилена — на
80 тыс. т, алкилата — на 152 тыс. т, нефтебитумов — на 77 тыс. т. В прошлом году НОРСИ приступил к строительству комплекса переработки
нефтяных остатков, и в 2017 году объем вложений
достигнет 17,1 млрд руб. против 3,9 млрд в 2016-м.

Предприятия химической отрасли Нижегородской области в 2016 году продемонстрировали
рост объемов отгруженной продукции на 30% до
94,8 млрд руб. ИПП (110,1%). Объем производства
крупнейшего производителя ПВХ — ООО «Русвинил» вырос на 28%. В 2016 году завод произвел
282 тыс. т поливинилхлорида и 200 тыс. т каустической соды. Потребности «Русвинила» во многом
обеспечили загрузку мощностей СИБУР-Кстово.
В прошлом году предприятие увеличило мощность основной технологической установки площадки, выпустив 370 тыс. т этилена (рост 12,8%),
99,7 тыс. т пропилена (рост 21%) и 73,6 тыс. т бензола (рост 8,2%).
Впрочем, глава аналитического агентства Rupec
Андрей Костин полагает, что хотя нефтехимический
сектор Нижегородской области в 2016 году успешно
сработал в условиях валютных колебаний, надеяться на дальнейший взлет без модернизации мощно-

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ
ОТРАСЛЕЙ В 2016 ГОДУ ОТГРУЗИЛИ
ПРОДУКЦИИ НА 1,1 ТРЛН РУБ.

стей предприятиям будет сложно. «С момента последней большой реконструкции СИБУР-Кстово
в 2014 году идет постоянное увеличение нагрузки, сопровождаемое рядом операций по расшивке
мощности, но не такой значительной. Дозагрузка
СИБУРа связана с тем, что в 2016 году была очень
хорошая конъюнктура рынка ПВХ, поэтому «Русвинил» выходил на все большую мощность по производству этилена и требовал сырья. Причем по некоторым моментам он даже превзошел свои номинальные показатели в связи с требованиями рынка, высоким спросом и выходом в новые сегменты
потребления», — подчеркнул господин Костин. По
мнению эксперта, девальвированный рубль сделал очень привлекательными экспортные поставки:
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