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На пике спроса 
Группа ВТБ снизила 
ипотечные ставки 
до рекордных значений
С 24 ноября Группа ВТБ снизила ипотечные 
ставки на 0,25 п.п. Специальные условия рас-
пространяются на программы кредитова-
ния готового или строящегося жилья, рефи-
нансирования ипотеки в другом банке, а так-
же кредитования под залог имеющейся не-
движимости. 

Специальное предложение будет действо-
вать для клиентов, оформивших кредит по 30 
декабря 2017 года включительно. С учётом 
нового предложения и акции «Больше метров 
– меньше ставка» (на покупку квартиры от 65 
квадратных метров) ставки по ипотеке соста-
вят от 9,25 процента годовых. При этом по 
индивидуальным программам с застройщика-
ми есть и более выгодные условия.

С учётом снижения ставок стали выгод-
нее продукты рефинансирования. Клиен-
ты других банков могут переоформить свои 
кредиты в ВТБ, при этом возможно не толь-
ко уменьшить ежемесячный платёж за счёт 
снижения процентной ставки или увеличе-
ния срока кредитования, но и объединить не-
сколько кредитов в один.

Отметим, что спрос уральцев на ипотеку 
в этом году очень высок. За январь-сентябрь 
2017 года Группа ВТБ выдала в УрФО 13 ты-
сяч ипотечных кредитов объёмом 23,6 млрд 
рублей. Это на 13 процентов больше по ко-
личеству и на 22 процента больше по объ-
ёму, чем за аналогичный период прошлого 
года. Ипотечный портфель розничного биз-
неса ВТБ в УрФО за 9 месяцев вырос на 8,3 
процента – до 95,5 млрд рублей.

Управляющий розничным бизнесом 
ВТБ в УрФО Сергей Кульпин связывает ак-
тивность на рынке недвижимости и ипоте-
ки Среднего Урала с общей положительной 
экономической ситуацией в регионе, стаби-
лизацией и ростом доходов населения в III 
квартале этого года и снижением ипотеч-
ных ставок.

Екатеринбуржцы согласовали 
строительство современного 
агрокластера на Кольцовском тракте
Александр 
АЗМУХАНОВ

Острая социальная значи-
мость строительства оп-
тово-распределительно-
го центра «Кольцовский» 
привлекла на публичные 
слушания большое коли-
чество граждан. Более 340 
человек пришли на собра-
ние, организованное мини-
стерством строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области.

Общая территория оптово- 
распределительного центра 
составляет 36 га, из них 42 
тыс. кв. метров отводится под 
складские площади. Единовре-
менно здесь могут храниться 
30 тыс. тонн овощей и фруктов. 
Четыре кросс-дока способны 
будут принять единовремен-
но 326 фур. На территории 
оптово-распределительного 
центра «Кольцовский» также 
организуют парковку на 750 
машино-мест, на 500 мест для 
грузового транспорта и оста-
новку для рейсовых автобусов. 

В ходе голосования на 
публичных слушаниях практи-
чески абсолютным большин-
ством – 324 голоса (3 – про-
тив, 14 – воздержались) было 
принято решение о переводе 
ЗРЗ (зоны развития застройки) 
«на территориальную зону 
Ц-5 (зона крупных торговых 
центров, рынков и оптовой 

торговли)». Земельный уча-
сток под агрокластер занимает 
36 га. Впрочем, не обошлось 
без сюрпризов. Неожиданно 
для всех в нарушение регла-
мента свой проект вызвались 
презентовать представители 
другого овощного комплекса 
от компании ООО «Инвест-
Альянс». Докладчики попыта-
лись обойти процедуру, уста-
новленную законодательством 
и провести на рассмотрение и 
голосование решение вопроса 
по строительству складского 
комплекса на расположенном 
по соседству с ОРЦ земельном 
участке. Однако председатель 
собрания отметила, что высту-
пление не относится к вопросу 

сегодняшних слушаний. И 
пояснила представителям ком-
пании, что для вывода проекта 
на общественные слушания 
необходимо пройти все преду-
смотренные сегодня законом 
согласования. 

Жители Екатеринбурга 
хотят покупать свежие и ка-
чественные овощи и фрукты. 
Для этого в городе должно 
быть обеспечено правильное 
хранение широкого ассор-
тимента плодово-овощной 
продукции. Проект оптово- 
распределительного центра 
«Кольцовский» – это со-
временные склады и но-
вейшее оборудование для 
длительного температурного 

и низкотемпературного хра-
нения, что сегодня не могут 
обеспечить существующие 
овощные базы. Стартом для 
появления в Екатеринбурге 
современного агрокластера 
стало межправительственное 
соглашение с Республикой 
Азербайджан, подписанное 
в 2014 году. Поставщиками 
продукции будут представите-
ли Республики Азербайджан, 
стран Средней Азии, Турции и 
Ирана, а также местные фер-
меры. Проект поддерживает 
и контролирует правитель-
ство Свердловской области, 
реализуется он ГК «ТЭН» на 
пересечении Кольцовского 
и Сибирского трактов. ОРЦ 
будет одним-единственным 
звеном между потребителем 
и поставщиком продукции, 
таким образом, стоимость 
овощей и фруктов на прилав-
ках области будет минималь-
ной. Дополнительные рабочие 
места и инвестиции в регион, 
одним словом, проект долго-
жданный. Кроме обширной 
инфраструктуры, для оптовой 
торговли фруктами и овощами 
в ОРЦ появятся сельхозрынок 
и фуд-корт. Руководство ОРЦ 
ожидает интерес к объекту со 
стороны не только жителей 
городов Свердловской об-
ласти, но и за её пределами. 
Ввод проекта в эксплуатацию 
намечен на начало осени 2018 
года. 

Оптово-распределительный центр «Кольцовский»

Оптово-распределительный центр «Кольцовский» (вид сбоку) Развязка у ОРЦ «Кольцовский»
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Александр АЗМУХАНОВ
С 2011 года в России действу-
ет созданная по инициати-
ве федерального правитель-
ства автономная некоммер-
ческая организация  Агент-
ство стратегических инициа-
тив (АСИ). Её цели — продви-
жение приоритетных наци-
ональных проектов, улучше-
ние предпринимательской 
среды в России, развитие 
профессиональных кадров. 
О деятельности АСИ на тер-
ритории Свердловской обла-
сти «ОГ» рассказал руководи-
тель представительства этой 
организации в Уральском 
федеральном округе Даниил 
МАЗУРОВСКИЙ.— Политика агентства — исключить раздутие штата, поэтому мы опираемся на об-щественных представителей — людей, которые разделяют ценности АСИ и готовы рабо-тать в регионах в режиме об-щественной, неоплачиваемой деятельности, — отмечает Да-ниил Мазуровский. — В Сверд-ловской области обществен-ным представителем АСИ по направлению «Новый бизнес, инвестклимат» назначен Олег 
Мошкарёв.  А по направлению «Молодые профессионалы» — 
Владислав Камский. 

— Расскажите вкратце, 
как и по каким направлени-
ям работает ваше агентство?— Мы реализуем проекты по трём направлениям. Пер-вое — это «Инвестиционный климат и новый бизнес». Оно включает составление наци-онального рейтинга состоя-ния инвестклимата в регионах, реализацию проекта «Наци-ональная предприниматель-ская инициатива», внедрение целевых моделей улучшения 

условий ведения бизнеса. Вто-рое направление — «Молодые профессионалы». Здесь и вне-дрение стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, и организация конкур-сов WorldSkills, а также детских технопарков (кванториумов), кружкового движения. Третье направление — «Социальные проекты». По каждому из направле-ний АСИ работает в том числе с проектами, где инициатором может выступить любой же-лающий, но, естественно, если это проект, а не просто идея.
— Как вы работаете c ин-

вестиционным климатом?— В соответствии с одним из майских указов президента Россия должна переместить-ся в рейтинге Всемирного бан-ка Doing Business со 120-го на 20-е место. Проект «Нацио-нальная предприниматель-ская инициатива» нацелен как раз на это. С привлечением чи-новников и бизнеса нами раз-рабатывались и внедрялись меры по снятию администра-тивных барьеров, упрощению условий для предпринимате-лей. Благодаря этому мы очень 

серьёзно продвинулись по та-ким показателям, как подклю-чение к электросетям, реги-страция предприятий, реги-страция прав собственности, обеспечение исполнения кон-трактов. Сегодня РФ находится на 35-й строчке рейтинга. Это хорошо, но пока мы не в пер-вой двадцатке.
— А какое положение сей-

час занимает Свердловская 
область в национальном рей-
тинге?— В полномасштабном формате рейтинг нами был проведён трижды: в 2015, 2016 и 2017 годах. Свердловская об-ласть заняла места соответ-ственно — 47-е, 35-е и 33-е. То есть регион в средней группе, и наблюдается стабильно поло-жительная динамика.

— Что от этого выигрыва-
ют предприниматели?— Например, за эти три го-да в области продолжитель-ность регистрации права соб-ственности снизилась с 23 до 17 дней, регистрация предпри-ятий — с 19 до 11 дней, срок по-лучения разрешения на строи-тельство — со 159 до 139 дней.

— Что сейчас делается по 
направлению «Социальные 
проекты»?— Возьмём две сферы. Пер-вая — это «Доступная среда». Здесь идёт работа по устране-нию сложностей при оформ-лении инвалидности, приоб-ретении технических средств, долгом прохождении инстан-ций. АСИ предлагает регионам создать модель своеобразно-го МФЦ, в котором будут вы-давать все документы и справ-ки в одном месте. Пилотный проект может стартовать и в Свердловской области, иници-атива одобрена региональным министром соцполитики. Вто-рая — поддержка предприни-мателей, развивающих инно-вационные технологии техни-ческих средств реабилитации и иные проекты, связанные с более эффективным оказани-ем социальных услуг. 

— Правительство Сверд-
ловской области обещало по-
дать заявку на строительство 
детских технопарков, так на-
зываемых кванториумов. Ка-
кова судьба этой заявки?— Заявка рассмотрена 25 августа комиссией Министер-ства образования и науки РФ. Принято решение о выделе-нии федеральной субсидии на создание в регионе двух кван-ториумов. Также в заявке со-держатся обязательства регио-на по софинансированию этого проекта из областного бюдже-та и из внебюджетных источ-ников. В Екатеринбурге будут созданы «Кванториум Сверд-ловской области» в формате «стандарт», в котором будет семь квантов, и «Кванториум РЖД» в формате «мини» — три кванта. Открытие детских тех-нопарков планируется на сен-тябрь 2018 года.

В области появятся детские технопаркиДаниил Мазуровский — о том, как работает АСИ в регионе
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Агентство выделит 10 перспективных направлений 
для развития экономики в будущем

Главой Серова снова 
стала Елена Бердникова
Депутаты Серова 29 ноября переизбрали 
на пост главы округа Елену Бердникову.

Из 23 депутатов Бердниковой отдали свои 
голоса 22 человека,  один голос получил её 
соперник, сотрудник Надеждинского метал-
лургического завода Владимир Чертовиков. 
Изначально на конкурс заявлялись трое: Бер-
дникова, Чертовиков и сотрудник одной из 
коммунальных служб Москвы Александр 
Малков. На втором этапе конкурса кандидату-
ру москвича не одобрили. 

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Галина СОКОЛОВА
Мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов уверен, что негатив-
ный образ Нижнего Тагила в 
массовом сознании форми-
руют юмористы. Этим мне-
нием он поделился на пресс-
конференции,  куда приехал 
поддержать мецената.На пресс-конференции Вла-
дислав Тетюхин пожаловался,  что в Москве некоторые чинов-ники недоумевают, почему он построил медицинский центр в Нижнем Тагиле. Сергей Носов подтвердил, что ему также ме-шает в работе стереотип вос-приятия города. Его, по мнению мэра, долгое время формируют российские юмористы.— Раньше Петросян со своими «шпингалетами само-вывозом из Нижнего Тагила» и «чудила из Нижнего Тагила». Сейчас это «Наша Раша», Галу-
стян со Светлаковым с этим «Таги-и-ил!», — высказался Сергей Носов.Мэр провёл целое исследо-вание. Героических персона-жей не нашёл, зато выявил за-булдыг в журнале «Фитиль», которые ехали в Нижний Тагил, и бедолагу Гуськова из фильма «Гараж» отправляют в коман-дировку туда же вместо Пари-жа. Но самым известным явля-ется монолог Петросяна про ре-кламу шпингалетов, где Ниж-ний Тагил упоминается шесть 

раз. С ним артист выступает уже 20 лет. Узнав о выводах мэра, Евге-ний Петросян возразил ему.«Считаю, что это заявле-ние далеко от чувства юмора. Позитивные люди всегда мо-гут чуть-чуть поиронизиро-вать над собой. Никакого злого умысла этот монолог не несёт. Что, в Нижнем Тагиле нет чу-дил? Во фразе «Вот идёт чуди-ла из Нижнего Тагила» имеется в виду персонаж, а не сам город. Этот персонаж с юмором. По от-ношению к Нижнему Тагилу там нет никаких насмешек. Это в рифму просто», — опубли-ковала слова артиста «Нацио-нальная служба новостей». Туристов в исполнении Сергея Светлакова и Михаила Галустяна в «Нашей Раше» с их неизменным «Тагил рулит!» в Нижнем Тагиле далеко не все считают репутационной про-блемой. Когда шоу только вы-шло, начальник городского управления по делам молодё-жи Дмитрий Язовских заявил, что клич двух туристов можно сделать брендом. По словам Светлакова,  ког-да его фильм «Камень» поку-пала Турция, было поставлено условие: он убирает из титров, что родился в Свердловске, ста-вит Нижний Тагил. Вот такую мощную пиар-кампанию про-вела «Наша Раша», причём со-вершенно безвозмездно.

Мэр Нижнего Тагила не понял шутку Петросяна
Петросян Носов

Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА
В этом году зима на Урале 
начнётся без снега: синоп-
тики обещают осадки не 
раньше выходных. О том, 
какие проблемы уральских 
городов обнажило отсут-
ствие сугробов — в матери-
але «ОГ».

Вместо снега 
вывозят пыльВ прошлом году первые снегопады вызвали насто-ящий коллапс: коммуналь-ная техника не успевала очи-щать улицы и вывозить снег. Количество аварий возрос-ло в разы. Нынче коммуналь-ные службы работают в бо-лее расслабленном режи-ме, а снежные полигоны по-прежнему почти свободны.В небольших муници-палитетах отсутствию сне-га радуются — это возмож-ность сэкономить на уборке. На обслуживание дорог сель-ским администрациям вы-деляются скудные средства, поэтому без сугробов про-блем поменьше. В Екатерин-бурге лет пять тому назад малоснежная зима помог-ла сэкономить администра-ции города больше 20 мил-лионов рублей, и оставшие-ся средства перераспредели-ли на другие коммунальные нужды. Но в этом году гово-рят, что выгадать вряд ли по-лучится: пока сугробов нет, город приходится спасать от гололедицы. Тротуары еже-дневно посыпают мелко-фракционным щебнем,  а до-роги — противогололёдным реагентом. Кроме того, из-за отсутствия снега появилась другая напасть — пыль. По словам зампредседателя ко-митета благоустройства мэ-рии Владимира Капустина,  с пылью борются подметаль-ные и механизированные ма-шины для сбора мусора.— Оставшийся снег с обо-чин каждый день убирают 60 тракторов. Там, где техника проехать не может, люди ра-

ботают вручную, — расска-зал Владимир Капустин.Но если  число транспорт-ных проблем снизилось, то количество коммунальных аварий, наоборот, возросло. Замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунально-го хозяйства Владимир Гей-
ко заявил, что из-за отсут-ствия снежного покрова ком-муникации промерзают, до-бавив, что умеренно снежная зима была бы в этом случае идеальной.

50 оттенков 
серогоНа большинство ураль-цев отсутствие снега наво-дит тоску: без снега город-ская архитектура выглядит монохромной. Пользовате-ли в соцсетях выкладыва-ют снимки городских пейза-жей, сопровождая их шутли-выми комментариями: «Как не подхватить депрессию, ес-ли цветовой спектр за окном состоит из 50 оттенков серо-го?»— Промышленные горо-да отличаются большим ко-личеством серых тонов и от-сутствием ярких красок. Вку-пе с нехваткой солнца это вызывает визуальный дис-комфорт и сильно влияет на психоэмоциональное состо-яние жителей: обостряют-ся депрессии, наблюдаются 

снижение настроения, тре-вожные состояния, — объ-ясняет «ОГ» психолог Сергей 
Вайсман.Пока специалисты сове-туют поднимать настроение яркими впечатлениями и пе-ресмотром гардероба, му-ниципалитеты в последние несколько лет начали в це-лом пересматривать подхо-ды к формированию город-ской среды и, наконец, пере-стали задвигать цвет на вто-рой план. Новые микрорай-оны  раскрашивают во все цвета радуги — Академиче-ский в Екатеринбурге, ми-крорайон Южный в Камен-ске-Уральском, новострой-ки в Асбесте, Арамиле, Верх-ней Пышме. Фишка города Заречного — оранжевые фо-нари и ограждения. Ярки-ми становятся здания новых школ, детских садов и жилые дома — от кровли до профи-лей для пластиковых окон. В центре Нижнего Тагила в прошлом году получили под-светку многие здания: драм-театр, цирк, храм Александра Невского, сторожевая башня.В ряде театров отмети-ли, что билеты на новогод-ние спектакли покупают ме-нее активно, чем в прошлые годы. Та же история с ново-годними ярмарками в мага-зинах. Чтобы создать празд-ничное настроение, города области включились в про-цесс новогоднего оформле-

ния раньше обычного. К де-кабрю администрация Ека-теринбурга поручила укра-сить атрибутами новогод-ней тематики более 10 ты-сяч строений. Сколько из них успели украсить — пока не сообщается.—  Руководители Екате-ринбурга справедливо счи-тают, что Новый год — это любимый праздник боль-шинства граждан, поэтому надеются на активную пози-цию собственников и управ-ляющих коммерческих пред-приятий, заинтересованных в создании праздничного на-строения своих клиентов за счёт разнообразного укра-шения объектов новогод-ней атрибутикой, в том чис-ле красочными гирляндами и яркой неоновой иллюми-нацией, — отметили в пресс-службе мэрии. Украсить гир-ляндами и мишурой в этот раз предложили даже снего-уборочную технику.В Нижнем Тагиле тоже не стали ждать зимы и уже под-светили витрины новогод-ней иллюминацией. В Тагил-строевском районе города объявили конкурс среди жи-телей по возведению снеж-ных скульптур. Пока на кон-курс не заявился ни один участник: лепить фигуры не из чего. Строительству ледо-вых городков нехватка снега не мешает: был бы мороз.

«Снега нет, но вы держитесь». Малоснежная зима обнажила серость уральских городов
Во время съёмок телесериала «Ненастье» в Нижнем Тагиле 
улицы города заснеживали вручную

Энтузиасты уже придумали, как 
заработать на нехватке снега
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За три года 
в Свердловской 
области продол-
жительность 
регистрации 
права 
собственности 
снизилась 
с 23 до 17 дней, 
регистрация 
предприятий — 
с 19 до 11 дней, 
срок получения 
разрешения на 
строительство — 
со 159 
до 139 дней
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