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Эксклюзивность 
мы подтверждаем именем
Новый Mercedes-Maybach S-Класс

Новый Mercedes-Maybach S-Класс — это 
совершенство S-Класса и эксклюзивность 
Maybach, которые объединились для 
создания нового уровня беспрецедентного 
комфорта. 
Уникальный комфорт, уверенная динамика, 
образцовая безопасность — за этими 
качествами скрывается общая концепция, 
которая делает лидерские амбиции 
Mercedes-Maybach S-Класса осязаемыми.
Благодаря четким формам и элементам 
управления из благородных материалов 
автомобиль является воплощением 
чувственности и элегантности.

В наполненной светом задней части салона 
такие элементы базовой комплектации, как 
панорамная сдвижная крыша и роскошные 
сиденья представительского класса с углом 
наклона до 43,5° и выдвигающейся подстав-
кой под ноги, подчеркивают уникальность 
Mercedes-Maybach S-Класса. 
Треугольные стекла, особый дизайн дверей, 
уникальные ароматы, декоративные 
элементы с подсветкой и все для ведения 
бизнеса: мультимедиапакет, синхронизация 
с Вашим телефоном, выдвижной столик для 
ежедневной работы и все условия для празд-
нования побед и комфортного отдыха.
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«Телта-МБ» официальный дилер «Мерседес-Бенц» 
г. Пермь, ул. Крисанова 4, тел.: + 7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru

П
равительство РФ смягчило 
условия получения ипотеч-
ных кредитов в рамках спе-
циальной государственной 
программы. Ставка снижена 

до 12%. Таким образом, на субсидирова-
ние ставок из средств федерального бюд-
жета выделено 20 млрд руб. Этих денег 
хватит на 2015 год. Они позволят постро-
ить 12 млн кв. м, то есть выдать 230 тыс. 
кредитов, подсчитали в Минфине РФ. 
«Новый компаньон» спросил у участни-
ков рынка недвижимости, будет ли это-
го достаточно для стимулирования спро-
са на жильё.
Владимир Занин, заместитель гене-
рального директора ОАО «Пермглав-
снаб»:
— Льготирование ипотеки, несомнен-
но, положительный фактор. Но пробле-
ма не только в ставке, становится гораз-
до меньше заёмщиков, которые смогут 
взять ипотеку и её платить. Таких людей 
становится существенно меньше, так как 
стоимость жизни растёт, у кого-то снижа-
ется зарплата, а некоторые теряют работу. 

Продажи квартир идут, но их темпы 
снизились. 
Алексей Дёмкин, директор по прода-
жам ОАО «ПЗСП»:
— Пермские банки снизили ставки по ипо-
течным кредитам на новостройки от веду-
щих застройщиков. В частности, Сбербанк 
предлагает покупателям квартир от ПЗСП 
ставку от 11,9% годовых, Металлинвест-
банк — от 11,95%, банк ВТБ24 — от 13%. 
Такая мера господдержки станет эффек-

тивным инструментом преодоления кри-
зиса. В последнее время займы на при-
обретение жилья выдавались по ставкам, 
зачастую превышающим 20% годовых. 
Это тормозило весь рынок недвижимо-
сти и негативно отражалось как на поку-
пателях, так и на застройщиках. Теперь же 
покупка жилья вновь станет осуществив-
шейся мечтой многих пермяков.
Марина Коноплёва, генеральный 
директор ООО «КомСтрин-Пермь»:
— Субсидированная ставка вводит очень 
много ограничений. Например, ипотеку 
можно получить только на 10 лет. Кре-
диты на такой срок берёт средний класс, 

который приобретает квартиры сегмен-
тов «бизнес» и «экономкомфорт». Но все 
застройщики передвинулись в нишу 
«эконома», а покупателям этого сегмен-
та новые условия не подойдут. Заёмщик 
должен будет платить от 100 тыс. руб. в 
месяц, и снова это средний класс, финан-
совое положение которого в связи с кризи-
сом пошатнулось сильнее всех.
Вводится новое обязательное страхо-

вание жизни и страхование рисков, что 
неизменно повлечёт повышение ставки. 
Банки ограничили отрасли, работни-

кам которых не выдают кредиты, среди 
них: туризм, сфера услуг, строительство. 
Это сокращает количество потенциальных 
заёмщиков. 
Власти стимулируют только прода-

жу новостроек и ограничивают покупку 
жилья молодёжью: она не успевает зара-
ботать и умудриться за 10 лет расплатить-
ся с ипотекой. Субсидии можно получить 
только на новостройки. А их покупка тес-
но связана с продажей «вторички», эта 
цепочка разрывается решением Минфи-
на России. 

Сумма первоначального взноса увели-
чилась с 10% до 20%. 
Таким образом, льготирование ипоте-

ки — это только 25% решения проблемы. 
Но если бы поддержки совсем не было, 
было бы гораздо грустнее.
Екатерина Пахомова, председатель 
НП «РГР Пермский край», директор 
АН «Территория»:
— Я бы не сказала, что субсидирова-
ние ипотеки массово подтолкнёт людей 
к покупке жилья. Когда ставка стала 
более привлекательной, мы обзвонили 
клиентов, с которыми работали и кото-
рым было отказано, часть заинтересова-
лась, но некоторые из них сказали, что 
подождут снижения стоимости квар-
тир. Снижения цены можно не дождать-
ся никогда. Если кто-то хочет улучшить 
свои жилищные условия, ждать не стоит. 
Застройщики настроены на повышение 
цены. На новостройки, сдаваемые в 2015 
году, есть очередь — три–четыре покупа-
теля на одну квартиру. Застройщики уже 
поднимали стоимость и снова собирают-
ся это сделать.
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«Ждать не стоит»
Субсидирование ипотеки решает проблемы отрасли лишь отчасти 
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