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Елена АБРАМОВА
Татьяна и Денис, оформляя 
ипотеку, были законными му-
жем и женой. Уверенные в за-
втрашнем дне, они брали кре-
дит на 15 лет. Через три го-
да семейная лодка разбилась. 
При этом супруги решили за-
ключить джентльменское со-
глашение: муж заявил, что по-
сле развода не будет ни пре-
тендовать на долю в квартире, 
ни выплачивать кредит, жена, 
оставаясь в «двушке», выска-
зала готовность все кредит-
ные обязательства взять на се-
бя. Но банк не дал добро на та-
кой вариант.Что делать? С таким вопро-сом супруги обратились в редак-цию «ОГ». Мы попытались полу-чить ответ у ипотечных броке-ров. В нескольких агентствах не-движимости, специализирую-щихся на ипотечных сделках, ска-зали примерно одно и то же: те-оретически банк может перео-формить кредитный договор и закладную, если позволит  пла-тежеспособность супруги. И ес-ли супруг официально подтвер-дит отсутствие претензий со сво-ей стороны. Некоторые банки бе-рут комиссию за изменение усло-вий действующего договора. На 

практике же всё зависит от то-го, удастся ли клиентам догово-риться с банкирами,  ответили нам в известном в Екатеринбур-ге агентстве недвижимости.В данном случае, как уже бы-ло сказано, договориться не уда-лось, хотя доходы Татьяны позво-ляют ей безболезненно вносить ежемесячные платежи. Кроме то-го, в качестве созаёмщика или по-ручителя готова выступить её се-стра.В самом банке категорически отказались комментировать си-туацию.–Если банк не желает пере-оформлять документы, его мож-но понять. Выдавая кредит три года назад, он ориентировался на доходы семьи. Теперь часть до-ходов выпадает. Для финансовой организации это дополнитель-ные риски. Как правило, легче си-туация разрешается там, где зар-плата у супруга, желающего изба-виться от обязательств по ипоте-ке, существенно ниже, чем у того, кто будет гасить кредит. Услов-но говоря, если совокупный до-ход составлял 100 тысяч рублей, при этом доход жены был 80 ты-сяч, а доход мужа – 20 тысяч ру-блей. Но даже в этом случае юри-дически не всё просто. Нужно не только ликвидировать старый кредитный договор и заключать новый, а переоформлять в Реги-

страционной палате право соб-ственности, – пояснил директор Центрального ипотечного агент-ства Евгений Шубин.Ясно, что банк не волнуют се-мейные проблемы супругов. Для него важно только, чтобы еже-месячные платежи вносились в срок. Но людям нужно дальше выстраивать свою жизнь. Если квартира находится у банка в за-логе, то сами они не могут оста-ваться в заложниках.–Если не удаётся разрешить ситуацию мирным путём, выход один – подавать исковое заяв-ление в суд. Решение суда обяза-тельно для исполнения, банк не сможет его проигнорировать, – заявил директор Свердловско-го агентства ипотечного жи-лищного кредитования Алек-сандр Комаров.По его словам, в САИЖК бы-ло несколько прецедентов, когда спор между заёмщиками и агент-ством разрешался в судебном по-рядке. Преимущество данной си-туации в том, что у супругов есть взаимопонимание.–Суду остаётся лишь офи-циально утвердить решение о том, что всё имущество перехо-дит в собственность одного из супругов. Другой супруг теряет свою долю в праве собственно-сти и претензий не имеет. Иму-щественные споры вообще луч-

ше разрешать в судебном по-рядке, чтобы избежать недораз-умений, – сказал Александр Ко-маров.Кстати, даже если при покуп-ке квартиры человек оформлял кредит на себя, а потом женил-ся, при разводе возникают анало-гичные проблемы. Так как по Се-мейному и Гражданскому кодек-сам имущество, нажитое в браке, является совместной собствен-ностью супругов, независимо от вклада каждого в его приобре-тение. Соответственно считает-ся, что все платежи по ипотечно-му кредиту, сделанные в период брака, производились за счёт об-щего имущества.Евгений Шубин с улыбкой резюмировал: «Если уж реши-лись на ипотеку, значит, нужно жить долго и счастливо, не разво-диться».
P.S. В 2011 году в Свердлов-

ской области, которая по объё-
мам ипотечного кредитования 
лидирует среди регионов УрФО 
и занимает пятую позицию сре-
ди всех регионов РФ, было вы-
дано 11,5 тысячи ипотечных 
кредитов на сумму 20,6 милли-
арда рублей.

В том же году в обла-
сти было зарегистрирова-
но 42484 брака и 21714 раз-
водов.
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Ипотека в разводе

Татьяна БУРДАКОВА
Правила перевозки грузов 
автомобильным транспор-
том, принятые постановле-
нием Правительства РФ 
№ 272 от 15 апреля 2011  
года, по мнению самих ав-
топеревозчиков на  
сегодняшний день по-
настоящему не работают.В этом документе весьма детально прописаны   взаимо-отношения трёх сторон: гру-зоотправителя, перевозчика и грузополучателя. Однако вся странность сложившейся ситуации заключается в том, что в реальности есть ещё и четвертая сторона — экспе-дитор, посредник между гру-зоотправителем и перевоз-чиком. Он не обязан ставить свою подпись ни в транспорт-ной накладной, ни в заказе-наряде, а ведь нередко имен-но экспедитор решает сколь-ко и какого груза повезёт на своём автомобиле тот или иной перевозчик.— Зачастую у нас как бы-вает: сидит какая-то тётя Ма-ша дома и по телефону рас-пределяет грузы. Именно по её вине нередко возникает перегруз машины, за кото-рый отвечает водитель, — го-ворит руководитель одного из автотранспортных пред-приятий Екатеринбурга Ев-гений Горин. — Бывают слу-чаи, когда за подобные нару-шения шофёров наказывают, а те, кто принял решение о чрезмерной загрузке машин и добился заведомо нечест-ного заполнения транспорт-ных накладных (указав, допу-стим, 18 тонн вместо реально загруженных 25), никакой от-ветственности не несут.С этой проблемой, кстати, напрямую связано удручаю-щее состояние отечественных дорог. Когда по автомагистра-лям постоянно ездят пере-груженные сверх всякой ме-ры фуры, асфальт изнашива-ется намного быстрее. А к ря-довым водителям грузовиков зачастую претензии предъ-являть бессмысленно — они зависимая сторона. Любому шофёру важно получать как можно больше выгодных за-казов, распределяет которые как раз посредник. Получает-ся, что несмотря на достаточ-но весомую законодательную базу, автоперевозчики никак не защищены от произвола экспедиторов.— Грузоперевозчику дей-ствительно очень сложно в одиночку отстоять свои пра-ва, — признаёт руководи-тель одной из уральских ком-паний, специализирующих-ся на транспортной экспеди-ции, Ирина Кабанькова. — Но, на мой взгляд, проблема с со-блюдением Правил перевоз-ки грузов автотранспортом 

заключается ещё и в том, что грамотно заполненная транс-портная накладная сегод-няшнему автоперевозчику- индивидуальному предпри-нимателю для отчётности не нужна. Он заплатил налог по упрощённой схеме, больше от него никаких документов не требуется. Следователь-но, очень часто и сами води-тели не слишком заботят-ся о правильном заполнении бумаг. Если бы они в полной мере пользовались правами, предоставленными им рос-сийским законодательством, и требовали точного запол-нения транспортной наклад-ной, то, уверяю вас, ситуация была бы совершенно иная. Как видите, представи-тели автоперевозчиков и экспедиторов активно пе-рекладывают друг на дру-га ответственность за царя-щую на отечественных доро-гах анархию, когда на бума-ге у нас перевозят одно ко-личество грузов, а на деле — намного больше. По словам вице-президента Российско-го автотранспортного сою-за Валерия Алексеева, нель-зя сказать, что в нашей стра-не ничего не делается для ре-шения этой проблемы. Дав-но уже принят Федераль-ный закон «О транспортно-экспедиционной деятельно-сти». В нём детально пропи-сана ответственность экспе-дитора перед грузоотправи-телем, а вот его взаимоотно-шения с перевозчиком опре-делены весьма расплывчато. В связи с этим сейчас обсуж-даются поправки в этот за-кон.— Старую схему лицен-зирования экспедиторов го-сударство на данный момент старается заменить некой но-вой системой страхования, — рассказывает Валерий Алек-сеев. — Легко застраховать ответственность по сохранно-сти груза, но с транспортни-ками проблема гораздо слож-нее. Нужна какая-то система страхования рисков за невы-полнение своих обязательств. Перевозчик чего боится? Ма-шину загрузили, а экспедитор денег не заплатил. Это клас-сическое невыполнение обя-зательств, от которого нужно защитить автоперевозчиков. Я лично считаю, что какое-то федеральное учреждение должно вести два отдельных реестра: экспедиторов и авто-перевозчиков.Если действительно поя-вятся такие государственные реестры, то экспедиторы бу-дут знать, что за непорядоч-ное поведение по отношению к перевозчикам их могут ис-ключить из реестра. А это уже чревато серьёзным уроном для деловой репутации и бу-дущей карьеры.

Эффект выпавшего звенаЭкспедиторы, регулирующие автоперевозки внутри страны, «провалились» в законодательную дыру

 комментарий

В Свердловской области 
создан торфяной 
биоэнергетический 
кластер
Главная цель проекта – вовлечение местных 
топливно-энергетических ресурсов, в 
первую очередь торфа, отходов лесной 
промышленности и агропромышленного 
сектора, в коммунальную энергетику региона.

Как сообщил заместитель министра энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Игорь Чикризов, реали-
зацию данного направления деятельности бу-
дет осуществлять некоммерческое партнёр-
ство «Уральский торфяной биоэнергетиче-
ский клаcтер», объединившее в своей структуре 
представителей бизнеса, научных и финансовых 
учреждений. Возглавил организацию генераль-
ный директор торфодобывающего предприятия 
«Призма» Владимир Лопатюк. 

 Агентсво НЭП 08 сообщает, что в настоящее 
время рабочей группой разрабатывается кон-
цепция использования местных видов топлива в 
экономике региона. Участие в работе принима-
ют декан инженерно-экономического факуль-
тета, заведующий кафедрой природообустрой-
ства Уральского государственного горного уни-
верситета Николай Гревцев, директор Уральско-
го лесного технопарка Уральского государствен-
ного лесотехнического университета Андрей До-
брачёв, директор ООО «Альбиот» Ольга Егорова. 
Возглавляет рабочую группу Евгений Ружников 
– начальник отдела стратегического развития и 
аналитического обеспечения областного мини-
стерства энергетики и ЖКХ.

«Разрабатываемая концепция определяет 
как основные направления деятельности по эф-
фективному использованию местных и возоб-
новляемых видов топлива, так и механизм их 
финансирования. Планируется, что реализация 
программных мероприятий будет осуществлять-
ся за счёт государственно-частного партнёрства 
и средств Российского сельскохозяйственного 
банка, соглашение о сотрудничестве с которым 
правительство Свердловской области заключило 
в январе этого года», – отметил Игорь Чикризов.

Заместитель министра также сообщил, что 
одной из площадок для реализации проекта высту-
пит ГУП Свердловской области «Облкоммунэнерго».

«Форбс» назвал главных 
получателей крупных 
госзаказов
Журнал «Форбс» проанализировал 
госконтракты, которые были заключены за 
последние четыре года.  Подсчитав госзакупки 
на общую сумму более 5 триллионов рублей, 
эксперты журнала составили рейтинг 
бизнесменов, получивших самые крупные 
заказы государства. 

 Почти все лидеры списка получают сотни 
миллиардов на дорожное и инфраструктурное 
строительство. Прокладка трубопроводов, об-
устройство месторождений, строительство мо-
стов и тоннелей — именно эти работы приносят 
главные доходы господрядчикам. 

В первой десятке есть и бизнесмены, имею-
щие отношение к  Уралу.

Искандер Махмудов ( 3 место,сумма  
господрядов: 364 миллиарда рублей. Заказчики: 
РЖД, метрополитены, Минпром).

Владелец «УГМК-Холдинга» Искандер Мах-
мудов начал собирать машиностроительные заво-
ды в «Трансмашхолдинг» в 2002 году. Сегодня это 
крупнейшая компания отрасли, объединяющая 
полтора десятка предприятий. Все они работают 
на государство. До 70 процентов выручки холдин-
га составляют заказы государственной монополии 
РЖД, которая ежегодно заказывает электровозы, 
тепловозы, электропоезда и пассажирские вагоны 
на десятки миллиардов рублей (с 2007 года РЖД 
владеет блокпакетом холдинга).

Дмитрий Пумпянский ( 5 место, сумма господ-
рядов: 146 миллиардов рублей. Заказчик: РЖД).

Дмитрий Пумпянский известен как основ-
ной акционер Трубной металлургической компа-
нии, главного производителя стальных труб в Рос-
сии. Но он еще и глава группы «Синара», в чис-
ле активов которой — Уральский завод желез-
нодорожного машиностроения. На базе завода в 
2010 году было создано СП «Уральские локомоти-
вы», основанное «Синарой» (51 процент) и немец-
ким концерном «Сименс» (49 процентов). А вско-
ре ОАО «РЖД» заключило с этим СП масштаб-
ные контракты на поставку современных электро-
возов, которые будут строиться по технологиям 
«Сименс». Контракт на сервисное обслуживание 
электричек на сумму 500 миллионов евро рассчи-
тан на 40 лет.

Внешний госдолг россии 
за 2011 год  снизился 
на четыре миллиарда 
долларов 
Государственный внешний долг россии 
снизился за 2011 год на 4,156 миллиарда 
долларов и составил на 1 января 2012 года 35 
миллиардов  801,4 миллиона  долларов, об этом 
вчера сообщил итар-таСС.

Наибольшая сумма госдолга приходится 
на задолженность по внешним облигационным 
займам - 29 миллиардов  183,4 миллиона 
долларов. Задолженность международным 
финансовым организациям составляет 
2 миллиарда 531,5 миллиона долларов, 
членам Парижского клуба кредиторов - 549 
миллионов долларов, остальным официальным 
кредиторам - 1 миллиард 447,8 миллиона 
долларов. Задолженность перед официальными 
кредиторами - бывшими странами СЭВ 
составляет 1 миллиард 000,6 миллиона 
долларов, неурегулированная задолженность 
бывшего СССР - 55,8 миллиона долларов.

Долг РФ по облигациям внутреннего 
валютного займа составил на 1 января 2012 
года 24,4 миллиона долларов, по госгарантиям 
России в иностранной валюте - 1 миллиард 
008,9 миллиона долларов.

 Подборку подготовил  
 Сергей ЖУраВЛЁВ
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константин ВоЛкоВ, начальник отде-
ла клиентского сопровождения ипотеч-
ных кредитов ВтБ24:

– До начала бракоразводного процес-
са и раздела имущества мы рекомендуем 
заемщику и его поручителю(созаемщику)-
супругу обратиться в кредитующий их 
банк, в отдел клиентского сопровождения 
ипотечных кредитов. Залог успеха при ре-
шении данного вопроса – готовность сто-
рон к конструктивному диалогу. Но пла-
тежи по кредиту заемщикам необходимо 
совершать в любом случае. Практика та-
ких ситуаций уже сложилась, и с нашими 
заемщиками мы разрешаем их без особых 
трудностей. В данном случае мы бы пере-
оформили ипотечный договор, соблюдая, 
естественно, все формальности.

Наиболее приемлемыми для банка яв-
ляются следующие ситуации:

=Режим исполнения обязательств и 
обеспечение по кредиту остаются без из-
менений;

=Платежеспособность заемщика пол-
ностью позволяет ему обслуживать кре-
дит, заложенное имущество после разво-
да полностью будет принадлежать заем-
щику (на основании заключенного брач-
ного договора или договора о разделе 
имущества), поручительство поручителя-
супруга выводится из состава обеспече-
ния по кредиту (при необходимости воз-
можно предоставление дополнительно 
нового поручительства);

=Платежеспособность заемщи-

ка полностью позволяет ему обслужи-
вать кредит, заложенное имущество по-
сле развода полностью будет принадле-
жать поручителю (на основании заклю-
ченного брачного договора или догово-
ра о разделе имущества), поручительство 
поручителя–супруга не выводится из со-
става обеспечения по кредиту; 

=До начала судебного бракоразвод-
ного процесса происходит продажа за-
ложенного объекта недвижимости в со-
ответствии с требованиями банка. После 
полного погашения обязательств по кре-
диту супруги самостоятельно определя-
ют режим владения денежными сред-
ствами, оставшимися в результате реа-
лизации заложенного объекта недвижи-
мости.

Разумеется, практическая реализация 
данных вариантов потребует от супругов 
определенных расходов: оплата государ-
ственной пошлины за регистрацию изме-
нения права собственности; расходы по 
нотариальному удостоверению достигну-
тых соглашений; комиссии банка за изме-
нение существенных условий кредитного 
договора.

Неприемлемыми для банка являются 
следующие ситуации:

=Раздел заложенного объекта не-
движимости без участия банка в судеб-
ном бракоразводном процессе;

=Раздел кредитных обязательств и 
предмета ипотеки между бывшими супру-
гами в долях.

Станислав СОЛОМАТОВ
Существует много форм, 
так сказать, промышлен-
ного суеверия. Металлурги, 
например, для успеха начи-
нания в фундамент ново-
го предприятия обязатель-
но кладут монеты. А вот на 
открывшемся позавчера 
Уральском заводе горячего 
цинкования (УЗГЦ) заложе-
на такая традиция. Работ-
ники предприятия откова-
ли и покрыли цинком под-
ковы, а потом, во время пу-
ска, раздали их  почетным 
гостям.Конечно, оцинковка под-ковы это больше «пиаров-ский» ход, но и среди изде-лий, которые подвергаются обработке на заводе, попада-ются достаточно необычные для Среднего Урала. Напри-мер, опоры канатных дорог, металлоконструкции зданий с повышенной влажностью в помещениях и так далее. Так, на площадку нового предпри-ятия, расположившегося в южной части города – возле криолитового завода,  завез-ли от заказчика конструкции из металла для животновод-ческих помещений, где  среда довольно агрессивная. Окра-шенные изделия там долго не стоят, а оцинкованные слу-жат очень долго. Кстати, та-кое внимание животноводов области к новым техноло-гиям говорит, в частности, о том, что эта отрасль у нас не-плохо развивается.Особенность нового про-изводства ещё и в том, что оно, по сути дела, сервисное, оказывает заказчикам такую услугу, как цинкование. Но этот сервис очень важен, так 

как, по данным специалистов, долговечность металлокон-струкций после их покрытия цинком увеличивается почти в четыре раза.К тому же по совету руко-водства области  инициаторы строительства нового завода (а это – представители сред-него бизнеса Полевского) на-мерены освоить полный цикл выпуска продукции. И сейчас, по словам председателя сове-та директоров УЗГЦ Алексан-дра Меньшенина, уже строит-ся цех для выпуска конструк-ций из металла.  «Инвестор – предприятие «Юг-Сервис» выстроило завод за счёт соб-ственных средств. Всего в не-го вложено 450 миллионов рублей, – рассказал он. – На этом предприятии установ-лено современное оборудо-вание производства итальян-ской фирмы «Массавео» с ав-томатизированными систе-мами контроля и управления процессами». Особенно председатель совета директоров подчёр-кивал, что новое предприя-тие совершенно чистое эко-логически. Так, вода здесь оборачивается по замкнуто-му циклу,  налажена регене-рация отработанных раство-ров, а в атмосферу вредных веществ вообще не выбрасы-вается.Очень важный момент – новое производство пущено в городе Полевском, где, пря-мо скажем, пока наблюда-ется избыток рабочей силы. Потому как в лихие времена на некоторых предприятиях города прошли серьёзные со-кращения.А с появлением УЗГЦ мно-гие полевчане вернули се-бе прежние профессии. Как, 

к примеру, бывший инженер-технолог электрохимических производств Любовь Блаже-нец, которая 12 лет вынуж-дена была работать в школе. Сейчас же она трудится на но-вом заводе старшим масте-ром.Кстати, всего на предпри-ятии было создано 120 вы-сокотехнологичных рабочих мест, причём все их заняли местные жители. А с разви-тием вспомогательных про-изводств число работников предприятия увеличится до двухсот, в перспективе же оно достигнет трёхсот чело-век.И эти цифры очень нра-вятся главе Полевского го-родского округа Дмитрию Филиппову. А особенно его радуют дополнительные от-числения, которые пойдут в бюджеты всех уровней с но-вого завода: «Налоговые от-числения могут составить 20 миллионов рублей, они по-могут развивать наш город и дальше, решать его социаль-ные задачи».Как надеется Д. Филип-пов, в Полевском будут скоро открыты и другие предпри-ятия. Потому как, по его сло-вам, у города много преиму-ществ – выгодное географи-ческое положение, высоко-квалифицированные кадры. Да и муниципалитет всячески помогает инвесторам – стара-ется быстрее согласовывать вопросы по земле, прокладке трасс, лимитам по газу и так далее.Участвовавший в тор-жественной церемонии пу-ска нового завода предсе-датель правительства обла-сти Анатолий Гредин под-черкнул, что Полевской да-

леко не единственный го-род на Среднем Урале, где ча-сто вводятся в эксплуатацию предприятия и другие ново-стройки:«Накануне губернатор Александр Сергеевич Миша-рин запустил первую оче-редь нового электролизного цеха в Верхней Пышме. Пред-приятия, цеха строятся сей-час и во многих других муни-ципальных образованиях. В прошлом году по поручению губернатора в нашей обла-сти разработаны законы по льготному налогообложе-нию. Например, установле-ны льготы по налогу на при-быль, и пущенное сегодня предприятие может ими вос-пользоваться. Предусмотре-на и нулевая ставка налога на имущество – на первый год работы организаций. Потому как часто бывает – имущество заводами купле-но, но не работает, а за не-го уже просят заплатить на-лог. Вот мы и дали их акци-онерам право сначала запу-стить оборудование и толь-ко потом заплатить налог на имущество. Думаю, эти льго-ты уже начинают давать эф-фект. Срабатывают и те пре-ференции, которые предо-ставляют инвесторам в му-ниципальных образовани-ях».Кстати сказать, подковы, которые оцинковали на но-вом заводе, действительно оказались для города Полев-ского счастливыми: местные власти объявили, что в ию-не здесь собираются открыть ещё два завода – толчёного мрамора и сухих строитель-ных смесей

Блестящая работаВ Полевском пущен в строй современный во всех отношениях завод

В россии восемь 
заводов горячего 
цинкования, и лишь 
ванны четырех 
из них вмещают 
длинномерные 
конструкции. 
одно из таких 
предприятий – УЗГЦ


