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Нам поможет ИЖС

Губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин поставил перед своим прави-
тельством задачу — ввести в эксплу-
атацию в этом году не менее 1,3 млн 
кв. м жилья. В 2014 году указ губерна-
тора был выполнен — в регионе сда-
но 1 млн 103,2 тыс. кв. м, из них на 
долю индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) приходится 543 
тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-
служба губернатора, напомнив, что 
увеличение объёмов жилищного стро-
ительства, возведение квартир для 
переселенцев из аварийного жилья, 
детей-сирот и других категорий граж-
дан входит в проект главы региона 
«Время строить!».
Опрошенные «Новым компаньоном» 

участники рынка считают, что ввести 
1,3 млн кв. м можно за счёт ИЖС. В част-
ности, об этом говорит директор ООО 
«Аналитический центр «КД-консалтинг» 
Эльвира Епишина. Она отмечает, что из 
года в год вводится около 500 тыс. кв 

м ИЖС, а многоквартирное жильё не 
показывает рост.
ИЖС действительно развивается в 

положительной динамике, соглаша-
ется председатель НП «РГР. Пермский 
край» Екатерина Пахомова. Кроме того, 
по её мнению, свою положительную 
роль сыграет федеральная программа 
«Жильё для российской семьи». «Нель-
зя сказать о динамике сроков сдачи, но 
ряд проектов из 11 запланированных 
близок к началу своей реализации. Так, 
строительство квартала жилья эконом-
класса запланировано в «Первом Перм-
ском микрорайоне», в Березниках. Если 
в крае федеральная программа будет 
реализована, вполне есть вероятность 
сдачи 1,3 млн кв. м жилья», — считает 
Пахомова. 
Председатель совета ассоциации 

«Пермские строители», генеральный 
директор ОАО «СтройПанельКом-
плект» Виктор Суетин говорит, что 
существенный задел для строитель-
ства 1,3 млн кв. м жилья сделан в 2014 
году. Для строительного рынка харак-

терно влияние предыдущего года, 
отмечает он. 

«Выполнить задачу правительству 
реально, если не будем сворачивать 
строительство запланированных объ-
ектов. Но, если летом экономический 
кризис усилится, придётся рассматри-
вать приостановку реализации проек-
тов. ИЖС — это палочка-выручалочка, 
которая позволяет сдать необходимую 
правительству цифру жилья», — откро-
венен Суетин. По его расчётам, в крае 
можно ввести более 700 тыс. кв. м ИЖС, 
если уже сейчас начать «антикризис-
ную» работу с администрациями муни-
ципалитетов.

Ипотека стала 
неподъёмной

Своё влияние на спрос на недвижи-
мость окажут растущие ставки по ипо-
теке. По подсчётам экспертов, 50% сде-
лок по купле-продаже недвижимости на 
рынке Прикамья в 2014 году осущест-
влялось с привлечением кредитов на 
недвижимость. Сейчас банки подняли 
процентные ставки, а некоторые совсем 
отказались от выдачи ипотеки. Если в 
октябре потенциальные заёмщики мог-
ли рассчитывать на ставку 10–12%, то 
сейчас цена ипотечных денег колеблет-
ся в диапазоне от 14,5 до 23%. 
При этом даже при таких высоких 

ставках банки занимают всё более жёст-
кую позицию по отношению к потен-
циальным заёмщикам. Как поделил-
ся с «Новым компаньоном» источник в 
одном из крупнейших банков региона, 

«добро» на кредит могут получить лишь 
граждане, занятые на наиболее надёж-
ных предприятиях: нефтехимия, про-
изводство минеральных и калийных 
удобрений и пр. Но таких соискателей — 
единицы. «В результате из всего числа 
заявок на ипотечный кредит удовлет-
воряется примерно 10%, не более», — 
говорит собеседник. 
Снижаются и возможности взять 

ипотеку у государства. Финансирование 
АИЖК на 2015 год планируется в разме-
ре 800 млрд руб. Для сравнения, в 2014 
году эта цифра составляла 1,7 трлн руб. 
То есть снижение финансирования — 
более чем в два раза.
Дорожают заёмные средства и для 

самих строителей, вынужденных заку-
пать материалы и комплектующие для 
своих объектов.

«Повышение ставок по ипотеке — 
отрицательная сторона, влияющая 
на покупательский спрос. Но огром-
ный провал будет в 2016 году. Сейчас 
застройщики сворачивают свои планы 
на этот год. Они могут упасть на 20–30%, 
а у некоторых — на 50%. Отрасль финан-
сово ёмкая, доступ к кредитным сред-
ствам у строителей сейчас отсутствует: 
невозможно брать дорогие кредиты», — 
прогнозирует Виктор Суетин. 
Ипотека — распространённый 

инструмент стимулирования спроса, 
напомнила Екатерина Пахомова. По её 
словам, существенное повышение про-
центной ставки коснулось вторично-
го жилья. Изменилась не только став-
ка, но и условия покупки квартиры на 
первичном рынке. Ужесточение креди-
тования окажет влияние на весь рынок. 
«Застройщикам придётся регулиро-
вать деятельность и в каких-то сегмен-
тах снижать темпы строительства», — 
предположила Пахомова. 

«Если ипотечная ставка у ведущих 
банков, таких как Сбербанк, Газпром-
банк, сохранится в пределах 15–16% — 
она ещё подъёмная. Если будет выше —  
об ипотеке придётся забыть», — считает 
Эльвира Епишина. 
В 2015 году выдача ипотеки сокра-

тится в 2,5 раза, если не будет найден 
механизм государственной поддерж-
ки сектора, прогнозирует президент 
ВТБ 24 Михаил Задорнов. Собеседник 
«Нового компаньона», занимающийся 
кредитованием в Сбербанке, ещё более 
пессимистичен в прогнозах и ожидает 
снижения ипотечных сделок в пять раз.

«Это отбросит жилищное строитель-
ство по объёму ввода жилья в 2005–2006 
годы. Сейчас мы обсуждаем механизмы 
поддержки ипотечного рынка», — цити-
рует Задорнова пресс-служба банка. 
В частности, он предложил такой 
инструмент, как субсидирование про-
центной ставки за счёт бюджета.
Механизмы поддержки платёже-

способного спроса нужно внедрять как 
можно скорее на государственном уров-
не, убеждены участники рынка. Если 
адекватных экономической ситуации 
мер не будет предпринято, нынешние 
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Труден путь от котлована
Эксперты рынка жилья ожидают сворачивания строительных проектов 
из-за падения покупательского спроса
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В 2015 году объём сданных новостроек должен быть уве-
личен на 200 тыс. кв. м по сравнению с годом минувшим. 
Эксперты строительного рынка и рынка недвижимости 
считают этот план в принципе выполнимым, но гово-
рят, что своё негативное влияние на него окажут сниже-
ние доступности ипотеки и потенциальный риск увели-
чения числа обманутых дольщиков. Наиболее трудным 
для рынка ожидается 2016 год. 
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