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Дело за малым
Кто и как помогает небольшим компаниям на Южном Урале
быть конкурентоспособными
Одной из самых актуальных экономических проблем России остается недостаточное развитие конкуренции, в том числе в сфере государственных и муниципальных закупок. Несмотря на меры, направленные на упрощение доступа малому
и среднему бизнесу (МСБ) к участию в закупках, в том числе проводимых госкомпаниями и компаниями с госучастием,
проблема решается медленно. О фактической монополизации многих рынков крупным бизнесом и госпредприятиями, а
также об отсутствии честной конкурентной борьбы в сфере закупок говорил, в частности, президент Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию конкуренции в стране. По мнению южноуральских предпринимателей, Челябинская область не исключение, кроме того, на МСБ давит крупный бизнес, вытесняющий небольших игроков, особенно,
в сфере ритейла и пассажирских перевозок. Тем не менее, сектор малого бизнеса в регионе постоянно прирастает, в том
числе благодаря повышению доступности кредитных ресурсов и поддержке со стороны властей. Свой вклад вносят и
общественные объединения предпринимателей.

Сергей СМОЛЬНИКОВ,
министр экономического
развития Челябинской области

Николай МАЛЕТИН,
сопредседатель Челябинского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

Александр ГОНЧАРОВ,
уполномоченный по правам
предпринимателей
Челябинской области

Артем АРТЕМЬЕВ,
председатель Челябинского
регионального отделения
Общественной организации
«Опора России»:

Сергей Смольников, министр экономического развития Челябинской области:
— Сейчас активное содействие развитию конкуренции является приоритетным направлением
деятельности минэкономразвития области. Быть
малому и среднему бизнесу более конкурентоспособным мы помогаем в рамках Национального плана развития конкуренции на 2018–2020
годы. Это происходит через увеличение доли госзакупок, участниками которых являются только
субъекты малого бизнеса и социально ориентированные некоммерческие организации. В
дальнейшем будет установлен перечень товаров,
работ, услуг, которые при государственных и муниципальных закупках нужно будет приобретать
только у малого бизнеса. Также планируется выведение государственных и муниципальных унитарных предприятий с конкурентных рынков, на
которые может зайти частный бизнес.
С этого года в «Территории бизнеса» представлена новая услуга — «доращивание», которая
как раз направлена на повышение конкуренции
при участии МСБ в госзакупках. Мы помогаем
субъектам малого и среднего бизнеса производственного сектора «дорасти» до потенциальных
поставщиков госзакупок, используя комплекс
мер государственной поддержки. Эти меры могут
содержать информационную, консультационную, маркетинговую, финансовую (включая кредитную гарантийную), имущественную и другие
виды поддержки. Большое внимание также уделяется повышению уровня информированности
предпринимателей о закупках крупнейших заказчиков. Мы регулярно проводим образовательные что?, способствующие расширению доступа
субъектов МСП к закупкам по федеральным законам № 223 и № 44.
Николай Малетин, сопредседатель Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия»:
— Проблема конкуренции малого и среднего
бизнеса с госкомпаниями и крупным бизнесом,
безусловно, актуальна для Челябинской области
и имеет под собой основания. В свое время еще
руководитель ФАС Игорь Артемьев сказал, что
система госзакупок на 90% имеет непрозрачный
вид. По своему опыту могу отметить, что многие
тендеры невозможно выиграть ввиду их условий,
то есть отсутствует предоплата, заказчики рассчитываются по отгруженной продукции либо
по оказанным услугам через 90 дней после выполнения работ. Фактически на месяцы выдергиваются деньги из оборота. Зачастую тендеры
заточены под конкретного поставщика. С госорганами довольно сложно работать. У кого-то,
наверное, получается, но нет такого, что каждый
представитель малого бизнеса спокойно работает
и на конкурентных условиях выигрывает тендеры. С конкуренцией пока у нас в стране непросто,
и что с этим делать и как решать проблему, большой вопрос. Нужна сбалансированная система
закупок, которая отвечала бы интересам всех.
Из положительных тенденций для МСБ отмечу, что за последнее время значительно подешевели денежные ресурсы. Ставка по кредитам для
малого и, особенно, для среднего бизнеса колеблется от 9% до 12–13%. Это общеэкономическая
ситуация, характерная для всей России. В Челя-

бинской области заработала новая форма поддержки малого бизнеса, отдельное учреждение
— МФЦ для бизнеса, где можно под эффективную ставку около 4,7% получить деньги. Да, пока
небольшие, в районе миллиона, да, под твердый
залог, но сама по себе возможность получить такой кредит — большое подспорье для предпринимателей. Не каждый регион смог организовать
такую работу и фонд микрофинансирования.
Александр Гончаров, уполномоченный по правам предпринимателей Челябинской области:
— Я бы не сказал, что в Челябинской области
рынки, где мог бы работать малый и средний
бизнес, монополизированы крупными игроками
с госучастием. Гораздо большее беспокойство
вызывает политика больших частных компаний.
Например, в южноуральских муниципалитетах
год от года увеличивается доля присутствия федеральных торговых сетей, и объем возможностей для малых форм торговли постепенно сжимается. Сегодня законодательство таково (а мы
действуем строго в рамках закона), что доля каждой торговой сети не может превышать 25% от
всего рынка (в денежном выражении) в населенном пункте. При этом не учитывается суммарный объем торговых сетей, который во многих
муниципалитетах близится к максимуму. То есть,
если по четыре-пять магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Красное&Белое» работают в одном
небольшом городе, магазины формата «у дома»
перестают существовать. Непростая для малого
бизнеса тенденция складывается и в сфере услуг. В частности, в сфере пассажироперевозок. С
выходом на региональные рынки компаний «Яндекс.Такси» и Uber местные компании должны
снова приспосабливаться к изменившимся условиям — предлагать новые услуги или тарифы. В
общем, меняться для того, чтобы сохранить лояльность своих клиентов.
Для развития конкуренции и увеличения
доли МСБ в госзакупках мы со своей стороны,
прежде всего, можем контролировать соблюдение квоты в 15% на закупку товаров и услуг по
государственным и муниципальным контрактам.
Вторая мера — мониторинг состояния расчетов
по уже исполненным контрактам. Здесь институт
бизнес-омбудсмена действует совместно с областной прокуратурой и главным контрольным
управлением области. Мы вместе с надзорными
ведомствами работаем над ее скорейшим и полным погашением.
Одно из самых положительных изменений за
последнее время — количественный рост малых
предприятий. По данным Челябинскстата, если в
2016 году на Южном Урале были зарегистрированы 3142 малых предприятия, где работали 117
тыс. человек, то в 2017 году их стало 5721. Количество занятых превысило 131 тыс. сотрудников.
Можно сделать вывод, что ситуация, по крайней
мере для бизнеса, работающего в реальном секторе экономики, складывается неплохо. Сохраняется хорошая динамика и в сфере индивидуального
предпринимательства: если на начало 2017 года
ИП было 88,7 тыс., то на апрель текущего года их
стало почти 92 тыс.
Численному росту поспособствовали в том
числе действия властей. К самым действенным
шагам, направленным на стимулирование развития малого бизнеса, я бы в первую очередь от-

нес региональные налоговые льготы. Речь идет о
двухлетних «каникулах» для вновь зарегистрированных предпринимателей, которые намерены
заняться производственным, научным или социальным бизнесом; о льготах по налогу на прибыль
и на имущество для инвесторов, вложивших в развитие своих компаний от 8 млн руб., о сохранении
100-процентной льготы на движимое имущество
для МСБ. Особо отмечу, что в нашем регионе великолепно выстроена инфраструктура информационной поддержки предпринимательства.
Артем Артемьев, председатель Челябинского регионального отделения Общественной организации «Опора России»:
— В нынешней непростой экономической
ситуации работа с госкомпаниями может стать
для бизнеса стабильным источником прибыли.
У нас есть предложения, как обеспечить доступ
к госзаказу. На заседании попечительского совета, который прошел недавно в Москве, президент
«Опоры России» Александр Калинин отметил несколько важных моментов для развития малого и
среднего бизнеса в промышленном секторе: введение реестра производственных предприятий,
возможность платить НДС предприятиям, работающим с применением упрощенной системы
налогообложения, необходимость введения понятия единого производственного комплекса как
объекта кадастровой оценки, проведение приватизации федерального госимущества субъектами
МСП. Кроме того, есть хорошая практика работы
с ФАС. Осенью 2018 года в Челябинске мы в третий раз проводим большой производственный
форум. Работа с госзаказом станет одним из самых важных вопросов этого форума.
Помимо этого, у МСБ остается довольно много проблем. Следует отметить рост количества
внеплановых проверок бизнеса, давление торговых сетей на предпринимателей МСП. Крупные
компании часто просто не платят малому бизнесу за поставленный товар или произведенную
услугу.
Есть и положительные изменения. В этом году
малый бизнес мог получить кредиты в 15 банках под 6,5% годовых. Плохо, что деньги по этой
программе быстро кончились, но она, как заявил
премьер-министр Дмитрий Медведев, будет продолжена. Активно работает Фонд развития промышленности, где также можно получить деньги
для обновления основных фондов. Министерством
экономического развития анонсирована программа строительства сотен промышленных площадок
с готовой инфраструктурой, это хорошее подспорье производственным проектам. Инфраструктурная поддержка предпринимателей вышла на совершенно иной, более качественный уровень. Пример
тому наша «Территория бизнеса».
«Опора» активно сотрудничает с правительством Челябинской области. Нам совместно удается оперативно помогать предпринимателям
региона как в реализации инвестпроектов, так
и в налаживании контакта МСБ с властями на
местах. К сожалению, не все главы муниципалитетов стремятся выстроить с представителями
малого и среднего бизнеса отношения на паритетных началах, как того хотим мы и руководство
региона. Но мы будем продолжать работать в
этом направлении и стремиться выстроить конструктивный диалог.
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Карабаш задает
темп развития
Губернатор поставил город в пример
эффективного проектного управления территорией

Проект новой центральной
площади Карабаша

На примере Карабаша сформировалась модель проектного управления с четким
механизмом принятия решений. Такую оценку проведенным в последние годы в Карабашском городском округе преобразованиям на недавней пресс-конференции южноуральским СМИ дал глава Челябинской области Борис Дубровский. «На текущий момент в городе отсутствуют неуправляемые процессы, которые тормозят
развитие,— заявил он.— В некой степени обеспечен баланс интересов населения,
основного инвестора, эффективности использования бюджетных средств».
Накануне встречи во время экскурсии журналисты смогли лично познакомиться с
новыми объектами социальной инфраструктуры и современными производственными цехами градообразующего предприятия — медеплавильного завода «Карабашмедь» (входит в Группу «Русская медная компания»).

Комплексный подход
Вслед за крупнейшими региональными центрами
в конкурентную борьбу за таланты вступают малые
города. Локомотивами здесь служат градообразующие промышленные предприятия. Чтобы обеспечить производство профессиональными и проактивными специалистами, бизнес инвестирует средства
не только в развитие предприятий, но и в повышение
комфорта городской среды и улучшение качества
жизни на территориях присутствия. Как эту задачу
решает завод «Карабашмедь», участники пресс-конференции губернатора Челябинской области могли
увидеть на примере реализации концепции стратегического развития города Карабаша.
В ЗАО «Карабашмедь» работают порядка 1,3 тыс.
человек. Предприятие — главный социальный партнер администрации муниципального образования.
В 2010–2017 годах на социальные программы в округе
РМК направила почти 570 млн руб. Для реализации
плана стратегического развития Карабаша РМК, администрация округа и правительство Челябинской
области в начале 2017 года подписали договор социального партнерства, в рамках которого до 2021 года
в муниципальное образование на условиях софинан-

сирования должно быть инвестировано более 3 млрд
руб. Средства пойдут на развитие инфраструктуры,
строительство новых и реконструкцию действующих
социальных объектов, благоустройство территории,
ремонт и строительство дорог.
Первым объектом, возведенным РМК в рамках
соглашения, стал современный многофункциональный спортивный комплекс «Металлург» с открытой
ареной. В строительство и оснащение объекта компания вложила более 220 млн руб. Сегодня в нем под
руководством профессиональных тренеров бесплатно могут заниматься все жители округа вне зависимости от возраста. В настоящее время РМК возводит
в Карабаше новый досуговый центр с торговыми
площадями, кинозалами и фудкортом.
Еще один проект — организация новой центральной площади Карабаша, которой сегодня в городе
нет. Администрация округа подала проект на участие в федеральном конкурсе на получение финансирования из бюджета. «Подобного рода инициативы
возникают не на пустом месте. Есть команда, которая
может эти идеи генерировать. Есть все основания у
города эти деньги получить. Не получат — будем
строить за свои деньги, потому что проект очень хороший»,— заявил губернатор.

Производство обеспечивает рост
Завод «Карабашмедь» вошел в состав Русской
медной компании в 2004 году. С этого момента на
предприятии стартовала масштабная программа
повышения экологической безопасности производства и модернизации мощностей. В 2004–2017 годах
на эти цели РМК направила более 18 млрд руб. В результате объем промышленных выбросов сократился более чем в 20 раз к уровню 2000 года при пятикратном увеличении выпуска черновой меди.
В рамках экскурсии в металлургический цех предприятия журналистам показали новое конвертерное
отделение, в котором установлены три новых конвертера Kumera, а также механизированную линию
розлива черновой меди. Комплекс оборудования оснащен мощными установками, которые позволяют
эффективно улавливать отходящие металлургические газы для их последующей утилизации. Оборудование позволит повысить производительность завода
до 150 тыс. т черновой меди в год, в том числе 130 тыс.
т черновой меди из минерального сырья, а также снизить нагрузку предприятия на окружающую среду.
В целом благодаря масштабной модернизации
предприятия, которую РМК проводила с 2004 года,
стало возможным демонтировать дымоходную трубу металлургического цеха завода «Карабашмедь».
По словам генерального директора предприятия Андрея Ханжина, это может произойти уже в 2019 году.
В настоящее время предприятие занимается разработкой этого проекта. «Отказаться от эксплуатации
заводской трубы нам позволят масштабные изменения, которые произошли в технологии производства
химико-металлургического комплекса предприятия
с момента вхождения в состав РМК в 2004 году. Главные из них — установка трех новых конвертеров с
газоплотными напыльниками, внедрение новой системы газоочистки конвертерных газов, а также увеличение производительности сернокислотного цеха.
Эти и другие современные решения позволили повысить эффективность улавливания и утилизации металлургических газов»,— сообщил Андрей Ханжин.

Реабилитация территорий
Следующим шагом по улучшению экологической обстановки в округе должен стать проект по
восстановлению нарушенных территорий Карабашского городского округа. С инициативой разработки документа выступила РМК. Речь идет о реабилитации и ликвидации объектов ранее накопленного
экологического вреда. «Будем делать заявку в Минприроды России, чтобы включить этот объект в перечень приоритетных объектов программы “Чистая
страна”. Затраты оцениваются в 1,5 млрд руб., срок
реализации — с 2019 года. РМК готова взять на себя
затраты на разработку проекта. Это очень важно.
Поскольку не будет проекта — не будет и заявки»,—
сообщил губернатор.
Как пояснила вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия
Гончар, для реализации проекта компания предлагает заключить четырехстороннее соглашение
о сотрудничестве с Министерством природных
ресурсов и экологии России, Росприроднадзором
и правительством Челябинской области. «В рамках соглашения планируется выполнить реабилитацию и ликвидацию накопленного вреда на семи
земельных участках общей площадью более 320 га,
в том числе склоны Поклонной горы, пойму реки
Сак-Элга, пойму Рыжего ручья и других»,— сообщила она. Отбор проектов для финансирования на
2019 год продлится до ноября текущего года. Пока
РМК за счет собственных средств финансирует
восстановление поврежденных земель на территории хвостохранилища обогатительной фабрики
бывшего Карабашского медеплавильного комбината, которое прилегает к территории завода «Карабашмедь». Проект был разработан в 2017 году. Он
получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. По окончании рекультивации на территории бывшего хвостохранилища появится сквер с малыми архитектурными
формами и элементами благоустройства.
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«Врачей нужно привлекать туда,
где они востребованы»
Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин —
о решении кадровых вопросов и доступности медицинских услуг
Одной из самых актуальных экономических проблем России остается недостаточное развитие конкуренции, в
том числе в сфере государственных и муниципальных закупок. Несмотря на меры, направленные на упрощение
доступа малому и среднему бизнесу (МСБ) к участию в закупках, в том числе проводимых госкомпаниями и компаниями с госучастием, проблема решается медленно. О фактической монополизации многих рынков крупным
бизнесом и госпредприятиями, а также об отсутствии честной конкурентной борьбы в сфере закупок говорил, в
частности, президент Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию конкуренции в стране. По мнению
южноуральских предпринимателей, Челябинская область не исключение, кроме того, на МСБ давит крупный бизнес, вытесняющий небольших игроков, особенно, в сфере ритейла и пассажирских перевозок. Тем не менее, сектор
малого бизнеса в регионе постоянно прирастает, в том числе благодаря повышению доступности кредитных
ресурсов и поддержке со стороны властей. Свой вклад вносят и общественные объединения предпринимателей.
— Сергей Игоревич, говоря об основных трудностях сферы здравоохранения, руководители
учреждений и профильных государственных
ведомств постоянно называют кадровую. Действительно ли эта проблема остро стоит в Челябинской области, кого и где не хватает в первую
очередь?
— Действительно, кадровая проблема есть. Больше
всего не хватает специалистов первичного звена
— терапевтов, педиатров, семейных врачей. Есть
и узкие специальности, по которым существует
дефицит, — это лор, акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, психиатр, нарколог, судмедэксперт. По-прежнему актуален вопрос привлечения
специалистов в села и малые города.
— С этим можно что-то сделать на региональном
уровне?
— В Челябинской области принят комплекс мер,
которые призваны уменьшить дефицит кадров.
Одна из них — увеличение квот по целевому набору студентов. Во-первых, их стало больше,
во-вторых, сейчас, помимо обычной стипендии,
они получают дополнительную из средств области.
Второй шаг, который сейчас прорабатывается, и
уже найдены деньги на его реализацию, — это целевая ординатура, когда при определении специализации учитывается не только желание человека
выбрать тот или иной профиль, но и востребованность этого направления. В результате врач нужной специальности придет в нужное место. Обучающиеся в ординатуре по целевым договорам тоже
будут получать дополнительную стипендию.
На решение проблемы дефицита специалистов
в сельской местности направлена программа «Земский фельдшер». У нас принято постановление
правительства Челябинской области, которое позволяет медработникам, приезжающим работать
в фельдшерско-акушерских пунктах, получать

дополнительно 500 тыс. руб. При этом ведется работа по обеспечению этих сотрудников жильем. В
Челябинской области есть ноу-хау — жилые помещения будут предусмотрены в новых модульных
ФАПах. Кроме того, программа «Земский доктор»,
предусматривающая дополнительные выплаты
врачам, теперь распространяется на тех, кто приезжает работать в малые города с населением менее 50 тыс. человек — здесь перспективы больше,
и мы надеемся, что сможем привлечь в эти города
специалистов. Кроме того, есть целевые выплаты
на территориях, которые предусмотрены местными программами развития здравоохранения. С муниципалитетами стараемся работать по вопросу
предоставления жилья для врачей, которые приезжают в них работать.
— Вы упомянули новые модульные ФАПы, что
это и где они будут устанавливаться?
— Еще до того, как программа по развитию фельдшерско-акушерских пунктов была принята на федеральном уровне, мы на региональном разработали пилотный проект — сегодня он уже в стадии
реализации. До 2020 года мы рассчитываем установить в селах 100 новых ФАПов. Часть из них будет
установлена вместо действующих, которые устарели и которые надо менять, часть появится в тех
населенных пунктах, где сейчас таких ФАПов нет
и помощь оказывается в выездной форме. Первые
20 должны появиться уже в этом году, на это предусмотрено более 120 млн руб., а вся программа рассчитана на 1,5 млрд руб. Эта сумма будет выделена
из областного бюджета на приобретение и строительство модульных ФАПов. Это быстровозводимые конструкции с комфортными условиями для
работы фельдшеров и современным оснащением.
Как я уже сказал, в них также будут предусмотрены жилые помещения около 70 кв. м — можно сказать, полноценные квартиры со всеми удобствами.

Новая поликлиника Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины открылась в ноябре 2017 года

— На фоне проблемы нехватки кадров в Челябинской области идет оптимизация медицинских учреждений, эти моменты не противоречат
друг другу?
— Нет, потому что оптимизация — это не сокращение. Это действия, которые позволят в дальнейшем лучше структурировать управление системой
здравоохранения. Прежде всего, речь идет о сокращении числа учреждений, то есть юридических
лиц, за счет их объединения. Их не нужно столько,
сколько есть сегодня: например, в городе с населением 150–200 тыс. человек достаточно одного
юридического лица, в Челябинске больницы вполне справляются с таким объемом. При этом, безусловно, какие-то сокращения будут, но это касается
только административного аппарата. Конечно,
если на территории было несколько больниц, а мы
объединяем их в одну, то главный врач останется
только один, при этом остальные продолжат работать как филиалы, и их прежние руководители
вполне могут перейти на должности заместителей.
Больше всего оптимизация штата коснется кадровых служб, экономистов, бухгалтеров. Потому
что нет смысла оставлять весь штат в случае объединения. Для чего мы это делаем? Могу объяснить
на примере районной больницы, где, допустим, 50
коек круглосуточного стационара и поликлиника.
При этом есть управленческий аппарат, состоящий из главного врача, его заместителя, а то и двух,
главного бухгалтера, еще двух-трех бухгалтеров,
кадрового специалиста. В итоге больница имеет
вполне приличный штат, при этом в ней, возможно, даже врачей нет столько, сколько административного персонала. А в пределах 20 километров находятся еще две больницы. Мы такие учреждения
будем объединять в одно, при этом врачи продолжат работать, а за счет сокращения управленческого аппарата мы сможем дополнительные средства
направить на ремонт и другие важные цели.
— Какая работа была проведена в последнее время и проводится сейчас по модернизации действующих и строительству новых учреждений?
— В период 2016–2018 годов в этом направлении
было сделано достаточно много. В частности, был
построен и введен в эксплуатацию областной перинатальный центр, который сегодня эффективно
работает. Построена поликлиника областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.
В Челябинске открыли также детскую поликлинику,
проделана достаточно серьезная работа по реконструкции хирургического корпуса и поликлиники
областной больницы. Сейчас идет ремонт в ряде областных учреждений, в том числе в Аше, где в этом
году откроются отремонтированные поликлиника
и инфекционное отделение. Капитальный ремонт
идет в центре профилактики и борьбы со СПИДом.
— Как в регионе идет работа по привлечению
средств частных инвесторов в медицинскую отрасль в рамках ГЧП?
— В прошлом году в Челябинске реализован проект компании «Полимедика», которая открыла
поликлинику на северо-западе и обслуживает десятки тысяч жителей города. Это интересный пе-
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редовой опыт, сейчас мы смотрим, как этот проект
себя покажет, пока могу сказать, что опыт позитивный. Есть еще проекты по строительству объектов
в рамках ГЧП, в частности, достигнута договоренность с итальянским инвестором о строительстве
многофункционального медицинского центра в
Магнитогорске. К проекту были вопросы, и губернатор поручил его доработать. У нас есть также ряд
частных партнеров, которым мы выделяем часть
государственного задания, они с нами сотрудничают, оказывая услуги в своих клиниках, — это МРТ,
КТ, диализные центры и так далее.
— Регион активно готовится к саммитам ШОС
и БРИКС. Есть ли задачи, стоящие перед областным минздравом в рамках этой подготовки?
— Конечно, это крупное международное мероприятие с участием двух десятков глав государств, у
него есть протокол, по которому мы должны гарантировать доступность медицинской помощи
на высоком уровне. В ближайший период на подготовку будут направлены значительные усилия
и финансовые ресурсы. Пока не могу сказать, о
каких суммах идет речь, в том числе потому, что
они будут корректироваться. В ближайшее время
мы встречаемся с коллегами из Башкортостана, у
которого есть опыт проведения саммитов ШОС и
БРИКС. С учетом их опыта будем решать, каким
образом можно минимизировать вложения без
ущерба для качества. Задача, во-первых, достойно
представить регион и обеспечить медицинское сопровождение, во-вторых, создать инфраструктуру,
которой мы сможем пользоваться и дальше, когда
гости уедут.
— И о другом масштабном проекте региона —
стратегии развития до 2035 года. Какие приоритеты в нее закладывает минздрав?
— Эти приоритеты во многом связаны с федеральными индикативными показателями, при
этом мы, конечно, должны учитывать специфику нашего региона. Мы живем в промышленном
центре и необходимо уделять особое внимание
последствиям этого. У нас показатель по онкологическим заболеваниям выше среднероссийского,
и мы должны быть передовым регионом в этой
сфере. Понятно, что чуда не случится, кардинально изменить статистику не получится, но мы
приложим все усилия в этом направлении. Среди
других важных задач — информатизация. Переход на электронный документооборот, компьютеризация рабочих мест, повышение доступности
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. Планируем оставаться центром обмена
опытом в сфере медицины — сейчас в Челябинской области проходит ежегодно около 100 мероприятий федерального уровня.
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Ипотека на вырост
Банки прогнозируют увеличение портфелей
жилищных кредитов
В 2018 году эксперты ожидают существенный прирост по выдаче ипотечных кредитов и увеличение сделок по покупке недвижимости в Челябинской области. В частности, к концу года специалисты прогнозируют повышение спроса на новую госпрограмму, которая предлагает льготы по ипотеке для семей с детьми, рожденными с 1 января
2018. Снижение ипотечных ставок в течение года сохранится, однако темпы, скорее
всего, замедлятся. По оценкам Банка России, потенциал снижения ключевой ставки несколько уменьшился. К концу года, по мнению экспертов, ставка может снизиться до
9% годовых. Банки советуют не откладывать покупку квартиры, поскольку сегодня
рынок предлагает очень благоприятные условия — цены на недвижимость и процентные ставки по ипотеке находятся на рекордно низких уровнях.
С февраля 2018 года в силу вступили
новые формы господдержки для приобретающих жилье в ипотеку. Право приобрести недвижимость по этой ставке есть
у молодых семей с ограниченной величиной дохода на члена семьи и количеством
детей от двух и более, при этом младший
ребенок должен быть рожден в период с 1
января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
За счет того, что часть процентов по кредиту в течение первых трех или пяти лет
будет выплачивать государство из федерального бюджета, нагрузка на заемщиков
уменьшится, поэтому приобрести жилье
смогут семьи, которые давно откладывали
покупку и не могли накопить деньги.
Пока запуск программы никак не повлиял на структуру рынка недвижимости
ни в Челябинской области, ни по стране в
целом, считает управляющий операцион-

ным офисом Абсолют Банка в Челябинске Константин Ваганов. По его мнению,
активные выдачи прогнозируются в конце
2018 — начале 2019 года. «За первый квартал Абсолют Банком по этой программе в
Челябинске была рассмотрена и одобрена
одна заявка, выдачи по ней пока не было.
Однако по итогам первой декады мая 2018
года по госпрограмме банк принял 83 заявки на сумму более 230 млн руб.»,— пояснил господин Ваганов, подчеркнув, что
новая программа направлена на поддержку определенного сегмента клиентов: семей, у которых родился второй или третий ребенок после 1 января 2018 года. «В
масштабах общих выдач эти объемы не так
велики и влияние на рынок вряд ли будет
кардинальным»,— пояснил эксперт.
По словам начальника управления
по работе с партнерами и жилищного
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льготную ипотеку в Челябинской области
выдал Сбербанк молодой семье из Миасса»,— рассказала госпожа Звонарева.
Новые формы господдержки в большей
степени направлены на стимулирование
продаж новостроек. По мнению Константина Ваганова, южноуральцы больше отдают предпочтение готовым квартирам.
«70% от общего числа сделок — это квартиры на вторичном рынке. И это несмотря
на то, что средняя цена квадратного метра
“вторички” на Южном Урале даже выше,
чем у “первички” — 39 088 руб. за кв. м и
38 172 руб. за кв. м соответственно. Просто
готовые квартиры — это жилье “здесь и
сейчас”, в них можно заехать практически
сразу после покупки, не надо ждать сдачи

кредитования челябинского отделения
Сбербанка Ирины Звонаревой, госпрограмма является мощным драйвером развития рынка ипотеки и жилья. «На сегодняшний момент это одна из самых низких
ставок по ипотеке, сравнимая со ставками
на международном рынке. Если же за время действия программы у семьи рождается третий ребенок, то льготный период
увеличивается до восьми лет. Программа
дает возможность купить квартиру большей площади, в более удобном районе
Челябинска или в новостройке “непанельного” типа. Еще один существенный плюс
госпрограммы — возможность использовать в погашение кредита материнский капитал, а это порядка 400 тыс. руб. Первую

Платежи в кредит до 3 миллионов рублей —
с первых дней работы с банком
Уральский ВУЗ-банк запустил новую
услугу для бизнеса – овердрафт «Авансовый».
Он предназначен для того, чтобы проводить срочные платежи до трех миллионов рублей даже при нулевом балансе.
Предприниматели могут подать заявку на
«Авансовый» сразу после открытия счета
в ВУЗ-банке. 1
Чем удобен «Авансовый»?
Лимит кредитования по «Авансовому»
рассчитывается, исходя из оборотов по
счету предприятия в любом другом банке.
Благодаря этому предприниматель экономит время и получает необходимое
финансирование без залогового обеспечения еще до перевода оборотов в ВУЗ-

банк, на что обычно требуется несколько
месяцев. 2
Какие условия?
После оформления овердрафта банк автоматически предоставляет нужную сумму, если на счете клиента недостаточно
средств для проведения платежа.
•Максимальная сумма овердрафта —
3 миллиона рублей 3
•Процентная ставка устанавливается индивидуально от 13,9% годовых 4
•«Авансовый» предоставляется предприятиям со сроком деятельности бизнеса не
менее 6 месяцев 5
Овердрафты — среди самых востребованных видов бизнес-кредитования
в 2018 году

Комментирует заместитель Председателя
Правления ВУЗ-банка Олег Попков:
«Овердрафты набирают популярность —
это удобный способ вести бизнес без приостановок на ожидание оплаты от контрагентов. На овердрафты приходится уже
44% от всех выдач кредитов в ВУЗ-банке
в 2018 году.
Наш банк предлагает овердрафтные
решения для любой бизнес-задачи: экспресс-продукты для оперативного финансирования, а также залоговые овердрафты, лимиты по которым не уступают
традиционным кредитам. Новое предложение доступно клиентам без опыта сотрудничества с ВУЗ-банком. Если платеж
нужно провести в первые же дни после
открытия счёта, вы сможете это сделать с
помощью овердрафта «Авансовый».
Как подключить?
Просто откройте счет в ВУЗ-банке — и вам
сразу будет доступна заявка на овердрафт
«Авансовый».

Узнайте подробнее
об овердрафтах для бизнеса:
Тел. 8-800-700-2-700
vuzbank.ru

Для подключения овердрафта требуется:
— Открытие расчетного счета в АО «ВУЗ-банк».
— Обязательное наличие положительной кредитной
истории в любом банке.
— Срок фактической деятельности компании не менее
6 месяцев
1

2
— Требуется перевод среднемесячных чистых
оборотов в течение 3-х календарных месяцев с даты
заключения кредитного договора в размере не ниже 3-х
лимитов овердрафта.
— Поддержание оборотов по расчетному счету в
АО «ВУЗ-банк» требуется обеспечить, начиная с 4-го
календарного месяца с даты заключения кредитного
договора.
3
Не более 30% от чистых оборотов по расчетному
счету
4
Возможно снижение % ставки начиная с 5 месяца
после заключения кредитного договора при условии
поддержания оборотов по р/ с в АО «ВУЗ-банк»

Требования по поручительству:
— Для юридических лиц требуется поручительства фактических собственников, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса.
— Для ИП не требуется

5

Офисы ВУЗ-банка в Челябинске
•ОО «Челябинский»:
ул. Свободы, 141 (09.00-19.00)
•ОО «Академический»:
ул. Энтузиастов, 2 (09.00-19.00)
Реклама АО «ВУЗ-банк».
Лиц. ЦБ РФ № 1557 от 22.06.2016 г.

бизнес гидъ 7
дома в эксплуатацию»,— считает эксперт.
При этом представители банков сходятся во мнении, что у новостроек тоже есть
«свой покупатель», а дефицита первичного
жилья в Челябинске не предвидится.
Управляющий филиалом СМП Банка
в Челябинске Максим Григорьев отмечает, что в области ситуация с новым жильем неоднородна. «В малых городах новостройка практически не представлена,
и существует некоторая напряженность в
данной сфере. С вводом новых программ
господдержки значительных изменений и
роста продаж новостроек нет»,— считает
господин Григорьев.
Эксперты высказывают положительные
ожидания относительно ипотечных программ и ставок. По словам Константина
Ваганова, прогнозы по выдаче ипотеки на
2018 год в целом хорошие. «Мы ожидаем,
что прирост по отношению к объему выдач прошлого года составит около 20%, в
абсолютных значениях объемы выдач достигнут 2–2,5 трлн руб. Безусловно, в своих оценках эксперты исходят из того, что
доступность ипотеки будет повышаться.
Это будет способствовать увеличению ко-

«

готовые квартиры — это жилье
“здесь и сейчас”, в них можно
заехать практически сразу
после покупки, не надо ждать
сдачи дома в эксплуатацию

личества сделок по покупке недвижимости с использованием заемных средств. По
Челябинской области мы ждем такого же
прироста, как и в целом по стране»,— прокомментировал эксперт. Господин Ваганов
считает, что тренд на снижение ставок по
ипотеке в 2018 году сохранится, но темпы замедлятся. «При условии отсутствия
внешних шоков мы ожидаем, что среднерыночная ставка по ипотечным кредитам
к концу 2018 года может снизиться до 9%
годовых. Лучше не откладывать покупку
квартиры, если есть желание решить жилищный вопрос и накоплен первоначальный взнос. Сейчас на рынке сложились
очень благоприятные условия — цены на
недвижимость и процентные ставки по
ипотеке находятся на рекордно низких
уровнях»,— пояснил Константин Ваганов.
Управляющий директор по ипотеке
розничного бизнеса банка ВТБ в Челябинской области Сергей Дунаев считает,

что сейчас рынок ипотеки в целом в России и в Челябинской области переживает
бурный рост, основной причиной которого стало снижение банковских ставок
по кредитам. Это, в свою очередь, стало
возможным благодаря уменьшению ключевой ставки Центробанка РФ: с начала
2017 года по сегодняшний день ключевая
ставка уменьшалась восемь раз, в целом на
2,75 процентного пункта, до 7,25% годовых.
«Ипотечные ставки в 2018 году, конечно,
в значительной степени будут зависеть от
уровня ключевой ставки. Аналитики Группы ВТБ прогнозируют ее к концу 2018 года
на уровне 6,75%. Регулярное постепенное
снижение ключевой ставки дает возможность снижаться ставкам по всем банковским продуктам. Мы предполагаем, что
ипотечные ставки будут снижаться на величину, сопоставимую с размером уменьшения ключевой ставки»,— пояснил эксперт. По последним данным Центробанка,
средневзвешенная ставка по всем ипотечным кредитам, выдаваемым банками в
Челябинской области, в марте составила
9,81% годовых. Эксперты ВТБ предполагают, что средние ипотечные ставки к концу
года могут уйти ниже 9%, и банк уже предоставляет возможность оформить ипотеку
по ставке ниже этой отметки. «У ипотеки
в России еще есть огромный потенциал.
Сейчас ее доля во всем ВВП страны не превышает 6%, это значительно меньше, чем в
других странах. Мы прогнозируем средний
рост рынка ипотеки по стране в этом году
на 14%»,— рассказал господин Дунаев.
Директор ипотечного центра дирекции Западно-Сибирского филиала банка
«Открытие» Елена Грибанова согласна,
что сейчас ипотечные ставки находятся на
своем историческом минимуме, а тенденция к их снижению сохраняется. «Ожидается, что к концу года размер ключевой
ставки будет уменьшен еще на 0,5%. Этот
прогноз реален, если в России не произойдет серьезных макроэкономических
потрясений»,— считает эксперт. Максим
Григорьев уверен, что достижение порога
в 7% без дополнительного субсидирования со стороны государства под вопросом,
учитывая, что при фондировании на ипотеку банки ориентированы на ключевую
ставку, составляющую сегодня 7,25%. «На
текущий момент нижний предел ставки по
ипотечному портфелю банков ориентирован на ключевую ставку плюс 1,5–2% в
зависимости от программы»,— отмечает
эксперт.
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