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Финансы

Ипотека набирает популярность
В период с января по август 2018 года россияне 
оформили почти 920 тысяч жилищных креди-
тов на 1,8 триллиона рублей, свидетельствуют 
материалы ипотечного регулятора «Дом.рф».

По итогам августа объём выдачи ипотеки в стране соста-
вил 260–270 миллиардов рублей, увеличившись в полтора 
раза по сравнению с показателем за аналогичный период 
2017-го, подсчитали аналитики. Средневзвешенная ставка 
по ипотеке на новостройки к осени достигла 9,09 процента, 
на приобретение готового жилья на вторичном рынке – 
9,75 процента.

«Дальнейшая динамика ставок по ипотеке будет опреде-
ляться макроэкономическими условиями и траекторией 
движения ключевой ставки Банка России, – отмечают в 
«Дом.рф». – Снижение неопределенности, связанной с 
санкционными рисками, стабилизирует ситуацию на рынке 
ценных бумаг и валютном рынке, ослабив давление на рост 
цен в экономике. Цель снижения ставок по ипотеке ниже 
восьми процентов к 2024 году сохраняет актуальность».

Всего, по прогнозу регулятора, в России за 2018 год может 
быть выдано ипотеки на три триллиона рублей.

Ранее в сентябре стало известно, что на осенней сессии 
Госдумы планируется рассмотреть законопроект о нако-
пительной ипотеке. Её запуск, по мнению председателя 
комитета нижней палаты парламента по финансовому 
рынку Анатолия Аксакова, позволит снизить ставки по 
жилищным кредитам до пяти-шести процентов годовых.

Назначение

Ответственный пост
Совет при президенте РФ по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законодатель-
ства возглавил Павел Крашенинников.

Указ об утверждении состава совета подписан 18 сентя-
бря президентом России Владимиром Путиным.

Совет при президенте Российской Федерации по кодифи-
кации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства является консультативным органом при президенте 
Российской Федерации, обеспечивающим взаимодействие 
между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, общественными объединениями, научными 
учреждениями и организациями при рассмотрении во-
просов, связанных с совершенствованием гражданского 
законодательства. Он образован указом главы государства 
пятого октября 1999 года.

Павел Крашенинников – сопредседатель общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юристов 
России», председатель Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по государственному строи-
тельству и законодательству, доктор юридических наук.

Мнения

В школу – без телефона
Подавляющее большинство россиян (73 процен-
та) поддерживает идею запрета смартфонов и 
других гаджетов для детей во время учебных за-
нятий, сообщили ТАСС во Всероссийском центре 
изучения общественного мнения.

«Инициатива ограничить использование телефонов 
школьниками на уроках поддерживается респондентами 
всех возрастов и рассматривается ими не как вторжение 
в личное пространство наших детей, а как способ повы-
сить их концентрацию на учебном процессе», – отметил 
гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Введение нового запрета одинаково поддерживают 
люди, у которых есть дети школьного возраста, и те, у 
кого их нет. Еще больше сторонников этой инициативы 
среди россиян, у чьих отпрысков вообще нет мобильников 
(81 процент).

Однако почти каждый пятый респондент ВЦИОМ от-
метил, что подобные меры ни к каким переменам не 
приведут.

В конце июля глава Минпросвещения РФ Ольга Василье-
ва, как пишет агентство, в ответ на вопрос о возможном 
запрете смартфонов в школах заявила, что «любой запрет 
вызывает реакцию прямо противоположную», но уже че-
рез месяц поддержала идею собирать у детей телефоны 
перед началом уроков.

Поддержка бизнеса
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Вторая категория, рассчитан-
ная на крупные инвестици-
онные компании, такие как 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, – «Специальный 
инвестиционный контракт». 
Это соглашение между инвесто-
ром и субъектом РФ, который 
определяет права и обязанно-
сти сторон.

Инвестор обязуется вложить в опреде-
лённый проект средства, обеспечить ра-
бочие места, получить выручку. Субъект 
Федерации на срок действия контракта 
гарантирует сохранение законодатель-
ной базы и льготы, аналогичные тем, 
что предоставляет индустриальный 
парк – нулевая ставка налога на имуще-
ство и снижение региональной ставки 
налога на прибыль на 3,5 процента, что 
позволяет получить хорошую эффек-
тивность проекта. 

На сегодня в Челябинской области 
подписано три специальных инве-
стиционных контракта. Два из них 
область заключила с Группой ПАО 
«ММК» в 2016 году: на строительство 
агрегата непрерывного горячего 
цинкования № 3 и модернизацию 
метизно-калибровочного производ-
ства. Третий контракт заключен ком-
панией «Русские электродвигатели», 
которая расположилась на базе инду-
стриального парка «Станкомаш». 

– И малое, и среднее предпринима-
тельство, и крупный бизнес опираются 
на определённую законодательную 
базу, которая в последние годы по-
стоянно совершенствуется, – отметил 
начальник управления информации 
и общественных связей ПАО «ММК» 
Кирилл Голубков. – Умение правильно 
воспользоваться этими изменениями 
отличает внимательного и рачитель-
ного руководителя региона, такого как 
губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский. Заметно активное участие 
региона в трансформации федераль-
ных актов: новое зачастую проходит 
обкатку именно на Южном Урале. ММК 
становится пилотной площадкой по 
целому ряду новых законодательных 
возможностей. Это позволяет не только 
предприятию занимать лидирующие 
позиции, но и формирует положитель-
ный имидж всего региона. 

Одно из основных направлений 
поддержки бизнеса сегодня, 
которое предоставляют 
и федерация, и регионы, – 
возвратное финансирование, 
или льготное кредитование

Так, в Челябинской области при 
фонде развития малого и среднего 
предпринимательства работает центр 
микрофинансирования, который предо-
ставляет льготные займы от ста тысяч 
до трёх миллионов рублей под 7,5–7,7 

процента годовых. Фонд развития про-
мышленности региона предоставляет 
льготное кредитование для произво-
дителей по ставке от одного до десяти 
процентов. Поскольку Магнитогорск ак-
тивно сотрудничает с фондом развития 
промышленности, на базе управления 
экономики и инвестиций открылся 
консультационный центр. Так что нет 
необходимости ехать в Челябинск, 
можно сразу получить консультацию по 
стартовым условиям займа.

В администрации города 24 сентября 
с 13.00 до 15.30 представители фонда 
развития промышленности Челябин-
ской области проведут индивидуальные 
консультации для всех желающих.

Для представителей фермерских 
хозяйств, занимающихся производ-
ством молока, профильное ведомство 
предоставляет кредиты по ставке от 
одного до пяти процентов. Федеральная 
корпорация развития малого и среднего 
предпринимательства также выделяет 
средства как для стартапов, так и для 
представителей женского инновацион-
ного предпринимательства.

– Другое направление финансовой 
поддержки – гранты, – рассказала 
Елена Зайцева. – Третье – гарантийная 
поддержка, которая предоставляется 
корпорацией малого и среднего бизнеса 
для начинающих и предпринимателей 
старше 45 лет. Кроме того, беспроцент-
ные займы для реализации социальных 
проектов предоставляет фонд «Наше 
будущее». 

 Ольга Балабанова

От стартапа 
до крупного производства
Меры стимулирования предпринимательства в Магнитке разнообразны 
и постоянно совершенствуются при поддержке губернатора Бориса Дубровского

Кирилл Голубков, Владимир Дрёмов, Елена Зайцева

Организаторы горного забега 
Kraka Race (6+) сообщили, что 
зарегистрировали максимально 
возможное количество участ-
ников.

Забег пройдёт третий раз. Покорить 
его отважились профессиональные 
бегуны и любители Магнитогорска, 
Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Санкт-
Петербурга, Ижевска, Казани, Оренбурга 
и даже Петропавловск-Камчатского. 
Организаторы говорят, что спрос на 
участие в забеге сильно превысил 
предложение, и приходится отклонять 
поступающие заявки.

– Забег Kraka Race – второй на Юж-
ном Урале по количеству участников 
на дистанции, – рассказал организатор 
Кирилл Фронюк на пресс-конференции 
в городской администрации. – Рекорд-
ное время трассы – час тридцать одна 
минута. Этот результат в прошлом году 
показал Пётр Огородников, спортсмен 
из Златоуста. Но бежать по хребту не 

обязательно – можно просто прогулять-
ся, полюбоваться красивейшими вида-
ми, которые открываются с вершины на 
30 километров. 

Самому молодому участнику, кото-
рый в субботу покорит хребет Крака, 
исполнилось девять лет. Возрастному – 
70 лет. Дистанция забега составляет 20,5 
километра.

Бегуны не заблудятся благодаря 
флажкам и лентам на маршруте. Если 
понадобится, обещает Кирилл Фронюк, 
дежурный медик окажется на любой 
точке дистанции в течение 20 минут. 
Также комплектами первой помощи 
оснастят контрольные пункты. В Бело-
рецк отправили заявку на предоставле-
ние кареты скорой помощи.

– Желающих оказалось больше, чем 
можем позволить – обеспечение безо-
пасности, еда, вода, награды победите-
лям и сувениры участникам, – отметил 
организатор Олег Карабута.

– Для участия необходим стартовый 
взнос, но забег нельзя считать коммер-
ческим, потому что все деньги идут на 
организацию Kraka Race, – уточнила 
Альбина Демчинко.

Кирилл Фронюк добавил, что воспи-
танников детского дома из села Серме-
нево зарегистрировали бесплатно. Один 
из ребят после прошлогоднего забега 

поступил в спортивную школу и на ма-
рафоне в Уфе показал лучший результат 
в своей возрастной группе. Главная цель 
забега – привести людей к регулярным 
занятиям спортом. Поэтому, хотя орга-
низаторы и рады гостям из отдалённых 
городов, особо приветствуют на старте 
жителей южноуральских сёл.

– С каждым годом Kraka Race ста-
новится всё популярнее, даже среди 
волонтёров был ажиотаж! Доброволь-
цам очень хотелось помогать в забеге, 
– резюмировала организатор Лилия 
Давлеткиреева. – Думаю, что зрителей 
и болельщиков тоже будет немало. Для 
них приготовили специальную зону, 
где они интересно и весело проведут 
время.

Kraka Race пройдёт в субботу 22 сен-
тября. Бегуны стартуют в 11.00 из села 
Шигаево, которое расположено в Бело-
рецком районе. Чтобы добраться туда 
на автомобиле, рекомендуют на сайте 
забега, надо доехать до Белорецка, затем 
по Уфимской трассе – до села Серменево, 
из которого повернуть к Аскарово и 
проехать 13 километров до указателя. 
Также с белорецкого автовокзала до Ши-
гаево в 7.10 отходит рейсовый автобус, 
но расписание лучше заранее уточнить 
на вокзале.

 Максим Юлин  

Триста 
марафонцев


