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Свердловские фермеры готовы побороться  за «Агростартап» Галина СОКОЛОВА
В Свердловской области 
впервые будет проведён 
грантовый конкурс «Аг-
ростартап» в рамках на-
ционального проекта 
«Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка предпринима-
тельской инициативы». 
Гранты на развитие биз-
неса смогут получить 
фермеры и владельцы 
личных подсобных хо-
зяйств: в этом году на это 
направят 61 миллион из 
федерального бюджета и 
пять миллионов рублей 
из областного.В нашем регионе дей-ствуют различные меры поддержки сельхозпро-изводителей: дотирует-ся молоко, компенсирует-ся часть затрат на строи-тельство ферм и покупку техники, выдаются гран-ты начинающим фермерам и семейным предприяти-ям. Всего в областном ре-естре получателей субси-дий из федерального и ре-гионального бюджетов на-ходятся 370 сельхозпред-приятий и индивидуаль-ных предпринимателей, а также 24 муниципалитета. За первое полугодие 2019 года они получили в каче-стве господдержки 1,284 миллиарда рублей.Действенную поддерж-ку ощутили владельцы ма-лых сельхозпредприятий.– Развитие малых форм хозяйствования – одна из ключевых задач агропро-мышленного комплекса. Это гарантия занятости на-селения и увеличения объ-ёмов производства, – счи-тает министр АПК и про-довольствия Свердловской области Дмитрий Дегтя-
рёв.Однако людям, решив-шим работать на земле в столь суровых климати-ческих условиях, никакая помощь лишней не будет. «Агростартап» стал ожи-

даемым событием. Условия грантового конкурса ещё не названы официально, а фермеры уже засыпали вопросами специалистов территориальных сельхоз-управлений.– Чувствуется живой интерес к новой програм-ме. Наши сельхозпроизво-дители – люди инициатив-ные, они участвуют в кон-курсах и побеждают. Толь-ко что назвали получате-лей грантов на развитие семейной животноводче-ской фермы. В числе вось-ми победителей два наших фермерских хозяйства – 
Рукавишниковы и Подой-
никовы. А ведь там софи-нансирование заявителей составляет 40 процентов. В «Агростартапе» же фер-мер должен вложить всего 10 процентов. Конечно, же-лающие участвовать в нём от нашего округа будут, – уверен начальник алапаев-ского управления АПК Ев-
гений Рудаков.Получить грант смо-гут не только крестьян-ские фермерские хозяй-ства, но и владельцы лич-ных подворий, которые готовы выйти на новый уровень в бизнесе. Сум-ма гранта – от 3 до 4 мил-лионов рублей. Претен-денту на грант нужно бу-дет разработать бизнес-план создания или разви-

тия хозяйства. При этом заявитель обязуется соз-дать в течение года рабо-чие места. Если грант бо-лее 2 миллионов рублей – два рабочих места, если сумма меньше – одно ра-бочее место.Потратить грант можно на приобретение земель-ного участка, проектиро-вание и строительство зда-ний, а также для подклю-чения их к инженерным се-тям. Можно также купить сельхозтехнику или спец-транспорт.Насколько такие при-обретения актуальны для развития бизнеса, извест-но каждому фермеру.– На голом месте хозяй-ствовать не будешь. Я на первом этапе брал креди-ты, чтобы приобрести тё-лок, аппарат для доения. В этом году стал участни-ком грантового конкур-са для начинающих фер-меров и вошёл в число по-бедителей. Планирую ку-пить технику для заго-товки сена. Конечно, хо-рошо, что появятся до-полнительные гранты. Хо-зяйства серьёзно тратят-ся на покупку топлива, об-новление машинного пар-ка. Помогать нужно, – счи-тает фермер из Верхотур-ского городского округа 
Павел Андриенко .
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Кто берёт ипотеку в Свердловской области?
На 1 января 2019 года 
ипотечные кредиты есть 
у 51,2 тысячи свердловчан

до 25 лет 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и старше

9,68%
средняя ставка 
по ипотеке 16лет 

средний срок 
кредитования

ИСТОЧНИК: Уральское ГУ Банка России, Объединённое кредитное бюро

деньги в рамках 
«агростартапа» 
выдаются 
на условиях 
софинансирования, 
где 10 процентов –  
это собственные 
средства 
получателя. 
Предпочтение – 
бизнес-планам 
по приоритетным 
направлениям 
развития сельского 
хозяйства в регионеГа
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Об изменении статуса филиала Екатеринбургский №2  
и смене реквизитов

Уважаемые клиенты!
С 16.09.2019 г. Ф-л Екатеринбургский №2 ПАО Банк «ФК От-

крытие» переводится в состав Ф-ла Западно-Сибирский ПАО Банка 
«ФК Открытие». 

Перезаключать действующие договоры не требуется. Все обяза-
тельства банка сохраняют силу. Адреса обслуживания клиентов не 
изменятся.

Будет изменено наименование обслуживающего подразделения 
банка, а также переоформлены номера счетов. 

Узнать новые реквизиты и номера ваших счетов для перечисления 
денежных средств вы сможете, начиная с 16.09.2019 г., в интернет-
банке, мобильном приложении банка «Открытие» или обслуживаю-
щем офисе банка при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность.

Денежные средства, направленные по старым платёжным рекви-
зитам, будут зачисляться до 12.12.2019. Рекомендуем своевременно 
уведомить партнёров об изменении реквизитов для их корректного 
указания в расчётных документах и иных распоряжениях о перечис-
лении денежных средств.

Реквизиты Ф-ла Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК От-
крытие»:

Наименование филиала: Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК 
Открытие»

Адрес: Российская Федерация, 628012, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38

БИК: 047162812   ИНН: 7706092528 КПП: 860143001
Кор/счёт: 30101810465777100812 в РКЦ Ханты-Мансийск  7
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в минувшие выходные в Богдановиче прошёл IV всероссийский чемпионат по рубке 
шашкой «Казарла», который собрал более 200 казаков. Это гости из омской, Курганской, 
новосибирской, Пензенской, волгоградской, Смоленской, Ульяновской, Челябинской, 
Ярославской, иркутской и Свердловской областей, Краснодарского, Пермского  
и Ставропольского краёв, Башкирии, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы  
и Московской области. гостей поприветствовала председатель свердловского заксобрания 
Людмила Бабушкина, которая тоже попробовала себя в традиционном казачьем виде спорта

Юлия БАБУШКИНА
Жители Краснотурьинска ре-
шили судьбу водонапорной 
башни в историческом цен-
тре города, построенной ещё 
в 1950-е годы. Местные вла-
сти завершили опрос горо-
жан о дальнейшем исполь-
зовании сооружения. Перед 
краснотурьинцами стоял вы-
бор – снести башню под тор-
говые площади либо устро-
ить в ней музей лётчика Ана-
толия Серова. Мэр Красно-
турьинска Александр Усти-
нов рассказал, чем закончил-
ся опрос.  Долгое время башня не привлекала к себе внимание, считаясь пережитком совет-ской эпохи, отметил Устинов, но недавно к властям обрати-лось руководство торгового центра, стоящего в 10 метрах от башни. Бизнесмены пред-ложили снести сооружение и расширить торговые площа-ди, включив в них детский фуд-корт и кинотеатр.

– Я предложил встроить башню в новую инфраструк-туру торгового центра, но это оказалось слишком дорого. По-этому администрация Красно-турьинска приняла решение провести опрос жителей и уз-нать их мнение. К обсуждению сразу же подключились работ-ники культуры и предложи-ли создать в башне музей лёт-чика Серова. Даже проект под-

готовили, но никто не сказал, сколько он будет стоить, – рас-сказал глава.В опросе приняли участие более шести тысяч красно- турьинцев, и голоса распреде-лились практически поровну – 53 процента выбрали снос и 47 процентов – музей. В ито-ге власти решили включить башню в план приватизации, сейчас идёт оценка её стоимо-сти. В ближайшее время соо-ружение выставят на торги, а впоследствии, скорее всего, снесут.– Башня никогда не была исторической ценностью. Её построили в середине прошло-го века, чтобы она обеспечива-ла водой верхнюю часть горо-да. Но по назначению она ни разу не использовалась. Вну-три неё – только старая бетон-ная ёмкость, – сказал Устинов.К слову, в «Ночь музеев» власти города открывали баш-ню для жителей, но желающих увидеть её изнутри нашлось немного.

Водонапорную башню  в Краснотурьинске снесут
опрос о судьбе башни  
в Краснотурьинске проводили  
с весны этого года
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Татьяна Мерзлякова 

попросила александра 

высокинского  

вернуть пенсионерам 

безлимит в метро

Уполномоченный по правам человека  
в Свердловской области Татьяна Мерзляко
ва направила обращение к главе екатерин-
бурга Александру Высокинскому. омбуд-
смен попросила мэра вернуть пенсионерам 
безлимитный тариф по еКаРТе для проез-
да в метро.

как сообщается на сайте уполномочен-
ного по правам человека, в адрес омбуд-
смена поступают обращения пенсионеров, 
которые не согласны с исключением проез-
да в метрополитене из безлимитного тари-
фа проездных билетов по екарте.

В своём обращении к главе города та-
тьяна Мерзлякова просила вернуться к рас-
смотрению этого вопроса и внести соответ-
ствующее изменение в постановление ад-
министрации «о стоимости электронных 
проездных билетов».

валентин ТеТеРин

в честь дня строителя  

в екатеринбурге 

устроили шоу 

танцующей техники

в минувшую субботу екатеринбург с разма-
хом отметил день строителя. в этот день 
в ЦПКио горожане смогли увидеть 40 еди-
ниц строительной техники и принять уча-
стие в многочисленных мастер-классах. 

у центрального входа в парк гостей 
встречала строительная техника – гусе-
ничные и колёсные экскаваторы, погруз-
чики, грейдер, автокраны, генераторы, а 
также оркестр «уралбэнд» под управлени-
ем Александра Павлова.

на центральной аллее проходили 
строительные мастер-классы, в которых 
участвовали не только дети, но и взрос-
лые. В фан-зоне проходило шоу танцую-
щей техники. там же состоялось состя-
зание «Золотой ковш» и конкурс кранов-
щиков. После участия в развлекательных 
мероприятиях гости парка с удовольстви-
ем угощались солдатской кашей

нина геоРгиева

в Свердловской области 

в 2,3 раза вырос приток 

мигрантов

в первом полугодии 2019 года в Сверд-
ловской области был зарегистрирован 
значительный миграционный прирост. 
Большая часть мигрантов прибыла 
на Средний Урал из стран Снг.

По данным Свердловскстата, за ука-
занный период в регион из-за рубежа при-
ехали почти 9,5 тысячи человек. Это в 2,3 
раза больше, чем за январь-июнь прошло-
го года.

из стран СнГ в Свердловскую область 
перебрались 8,2 тысячи человек. Приток 
таких мигрантов по сравнению с прошлым 
годом вырос в 2 раза.

ещё более серьёзный прирост показа-
ла миграция из других зарубежных стран. 
За полгода на Средний урал прибыли 1,3 
тысячи граждан этих государств, что в 7,8 
раза больше, чем годом ранее.

ирина ПоРозова
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Елизавета МУРАШОВА
Ежегодно в Свердловской 
области вводится более  
2 млн квадратных метров 
жилья, примерно половина 
– в Екатеринбурге. Соглас-
но нацпроекту «Жильё и го-
родская среда» эти показа-
тели должны увеличиться в 
полтора раза. И, по всей ви-
димости, драйвером спроса 
на жильё останется ипоте-
ка, на которую уже сегодня 
приходится большая часть 
сделок. Причём, как выяс-
нила «Облгазета», несмо-
тря на то, что многие про-
граммы господдержки соз-
даны именно для молодых 
семьей, жильё покупает не 
молодёжь… а их родители. 

В банк идут 
старики Как сообщили «Областной газете» в Уральском ГУ Бан-ка России, по итогам 2018 го-да ипотечные кредиты были у 51,2 тысячи жителей обла-сти. За последние четыре го-да (с 2015 года, когда банки фиксировали спад) этот пока-затель вырос более чем в два раза. Общая сумма выданных кредитов за последние четы-ре года увеличилась более чем в два с половиной раза – по итогам 2018 года она со-ставила 98 млрд рублей. В Объединённом кредит-ном бюро «Областной газете» пояснили, что половина та-ких займов традиционно при-ходится на людей в возрас-те 30–39 лет, что вполне ло-гично. Ещё четверть от обще-го объёма – жилищные кре-диты свердловчан в возрас-те 40–49 лет. Меньше всего займов приходится на людей  60 лет и старше – всего около 2 процентов.С точки зрения здраво-го смысла даже удивитель-но, что такие заёмщики се-годня есть. Но именно в этой возрастной категории проя-

вилась неожиданная тенден-ция: за четыре года количе-ство ипотечных кредитов, вы-данных людям пенсионно-го возраста, выросло почти в 4,5 раза. Хотя, конечно, цифры небольшие. По данным Объе-динённого кредитного бюро, в 2015 году таких кредитов было выдано чуть более 500, в 2018 году – почти 2 350. – За последние несколь-ко лет у всех банков сдвину-лась верхняя граница по воз-расту заёмщиков. В среднем она находится в районе 65–70 лет – это возраст клиента на момент закрытия креди-та. При этом некоторые бан-ки страхуют и выдают жи-лищные кредиты даже до 85 лет, – пояснила «Облгазе-те» руководитель ипотечно-го департамента федераль-ной риелторской компании «Этажи» Татьяна Кацер. – Нужно заметить, что на став-ки это ничуть не влияет, воз-растные клиенты получают одобрение по тем же ставкам, что и молодые. Зачастую бан-ки привлекают молодых соза-ёмщиков для одобрения ипо-теки возрастным клиентам, для некоторых это даже обя-зательное условие, но основ-ным плательщиком всё равно остаётся возрастной.Эту информацию «Облга-зете» подтвердили в Ураль-ском банке Сбербанка Рос-сии. Если кредитный договор заключается на общих осно-ваниях, согласно требовани-ям Сбербанка, на момент воз-врата кредита заёмщик дол-жен быть не старше 75 лет. Если кредит предоставляется без подтверждения доходов и трудовой занятости, возраст на момент возврата креди-та ограничивается 65 годами. Аналогичные требования и в банке ВТБ. Как сообщается на их официальном сайте, мак-симальный возраст заёмщи-ка на момент погашения кре-дита для мужчин составляет 65 лет, для женщин – 60 лет. 

– Сейчас сами банки охот-но дают кредиты людям пен-сионного возраста. Часто под-сказывают заёмщикам, что если у них есть родитель-пен-сионер – ему с большей охо-той одобрят заявку на кредит. Пенсионеры – это стабиль-ные заёмщики, в том смыс-ле, что доход у них никто не отнимет, – рассказал «Облга-зете» гендиректор агентства недвижимости «Диал» Алек-
сандр Дмитриев. – Такие  займы действительно есть. Например, выходит человек на пенсию и решает пере- ехать из своей двушки в более комфортную, которая стоит всего на 500 тысяч рублей до-роже. В этом случае его пла-тёж при пенсии в 20 тысяч, если он берёт ипотеку на 10 лет, составит около 6,5 ты-сячи в месяц. Банк здесь обе-зопашивает себя тем, что не-движимость на время плате-жей остаётся у него в залоге. 

Надежда  
на родителейДовольно быстро за по-следние четыре года выросло количество жилищных кре-дитов, выданных свердлов-

чанам 40–49 лет и 50–59 лет. По данным Объединённого кредитного бюро, количество ипотечных кредитов, выдан-ных свердловчанам 40–49 лет, за четыре года выросло в 3 раза. Количество жилищных кредитов для жителей об-ласти 50–59 лет – в 2,7 раза (в общем объёме ипотечных кредитов на них приходится около 8 процентов). Как отмечают эксперты, люди предпенсионного воз-раста сегодня достаточно ча-сто сталкиваются с отказом в выдаче жилищных креди-тов. Банки аргументируют это тем, что в этом возрас-те есть риск потерять работу и не трудоустроиться более. Поэтому рост количества вы-данных кредитов в этой воз-растной категории не такой высокий.Опрошенные «Областной газетой» риелторы из разных агентств недвижимости сооб-щили, что среди заёмщиков этих двух возрастных групп последние годы увеличива-ется количество сделок по покупке недвижимости сво-им детям. Здесь возможны три причины. Первая и самая 

очевидная – банк не одобря-ет жилищный кредит моло-дым людям из-за сложностей с кредитной историей, закре-дитованностью или в связи с неофициальной занятостью заёмщика.Вторая причина – роди-тели из области покупают детям квартиры с целью их дальнейшего переезда в Ека-теринбург, например, на вре-мя учёбы. В компании «Эта-жи» также пояснили, что ча-ще всего родители делают выбор в пользу строящего-ся жилья экономкласса или «свежей» вторички. Самые распространённые районы – Втузгородок, ЖБИ, Парко-вый, Пионерский и районы с хорошими транспортными развязками – Ботаника, ВИЗ, Автовокзал.Третья причина – родите-ли и дети решают разъехать-ся, разменять квартиру и ку-пить две новые. – С последней тенденцией мы сталкиваемся чаще всего. Как правило, родители отда-ют часть средств с продажи квартир детям и берут ипоте-ку для покупки собственной квартиры, – пояснила «Облга-зете» руководитель одного из 

структурных подразделений ГК «Новосёл» Ольга Новосё-
лова. – Зачастую речь идёт о покупке небольших квар-тир в спальных районах Ека-теринбурга. Как правило, это квартиры-студии или однуш-ки, стоимость которых огра-ничивается 2,5 млн рублей. Кроме того, в возрастной группе 40–49 лет часть сверд-ловчан берёт ипотеку с це-лью улучшения своих жилищ-ных условий – например, для переезда из двухкомнатной квартиры в трёхкомнатную, или перебирается поближе к центру Екатеринбурга. Менее активный рост ипотечных сделок в возраст-ных группах до 25 лет и 25–29 лет риелторы объясняют последствиями демографиче-ской ямы 1990-х годов. 

Ипотека: отцы и детиВ Свердловской области родители всё чаще покупают жильё для своих детей
 ЧТо дальше?

несмотря на ипотечный бум, который пережил ры-
нок в ожидании отказа от привычной «долёвки» 
(он, напомним, должен был повлечь за собой повы-
шение цен на жильё в новостройках), итоги первого 
полугодия 2019 года говорят о том, что продолже-
ние эйфории маловероятно. например, по данным 
уральского Гу банка россии, за январь-июнь выда-
но всего 19,2 тысячи ипотечных кредитов на общую 
сумму 38,4 млрд рублей. растёт и средневзвешен-
ный срок кредитования. если средний срок ипотеч-
ных кредитов свердловчан на 1 января текущего 
года составлял 197 месяцев, или чуть более 16 лет, 
то средневзвешенный срок кредитов, выданных в 
первом полугодии, составил 218 месяцев, или чуть 
более 18 лет. 

изменяется и ситуация со средневзвешенной 
ставкой по ипотеке. если в самом начале 2019 года 
она составляла рекордно низкие 9,6 процента, то 
уже в марте значительно выросла – до 10,58 про-
цента. Вместе с тем в уральском Гу банка россии 
сообщили, что есть чёткая тенденция на понижение 
ставок. уже в июне 2019 года средневзвешенная 
ставка по ипотеке составила 10,32 процента. В то 
же время российские банки, следуя динамике клю-
чевой ставки цб рФ, заявили о снижении ставок по 
жилищным кредитам. например, Сбербанк анонси-
ровал снижение ставки по программе льготной ипо-
теки для многодетных семей до 5 процентов годо-
вых, а для остальных заёмщиков снизил ставку на 
0,5 процентного пункта. 

Многотонные гиганты исполнили коронные подъёмы  
на ковше на высоту больше двух метров, а также танцевали 
вальс и танго


