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KREDITI GRAÐANIMA PALI ZA GOTOVO TRI MILIJARDE KUNA

Hrvatski graðani u strahu
za svoje plaæe više gotovo
i ne di�u nove kredite
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prvih pet mje-

seci ove godine
banke u Hrvat-
skoj zaradile
su 1,62 milijar-
de kuna ne-

to-dobiti, što je za 18,8 po-
sto manje nego u istom
razdoblju prošle godine,
pokazuju podaci Hrvatske
narodne banke iz najnovi-
jeg agregiranog statistièkog
izvješæa banaka za svibanj.
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Stagnacija kredita
izvazvana je

visokim kamatama,
potrošaèkim
pesimizmom,

krizom i recesijom,
koja je graðane

odvratila od
i n v e s t i c i j s ke

potrošnje, ali i
obiènog shoppinga

RALU logistika širi se na domaæem i regionalnom tr�ištu
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aki zrakoplovi Pio-

neer iz štitarskog po-
gona Alpi Aviationa,
popularni i tra�eni
meðu sportskim leta-
èima i poslovnim lju-

dima diljem svijeta, odnedavno
postaju veæim dijelom hrvatski
proizvod.
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