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Банкам хочется, но колется
Строители утверждают, что поддержка нужна не только покупателям 
жилья в новостройках, но и всей отрасли
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нижение ставки по ипотечным 
кредитам для новостроек под-
стегнуло спрос на них. Рост 
интереса к покупке недвижи-
мости констатируют все участ-

ники рынка: строители, банкиры и риел-
торы. 

«Когда кредитная ставка снизилась, 
увидел резкое увеличение объёмов про-
даж в два раза», — говорит директор по 
развитию ООО «Сатурн-Р» Сергей Репин. 
Он подчёркивает важность ипотеки для 
строителей.
Управляющий АН «Перспектива» Ста-

нислав Цвирко также отмечает логич-
ный рост количества заявок от покупа-
телей. Если в 2014 году доля ипотеки в 
сделках, заключаемых на покупку квар-
тир, оценивалась в 50–70% в зависимо-
сти от застройщика и в начале 2015 года 
спрос упал практически до нуля, сейчас 
он частично восстановился.

«Ставка 14,95% стала неинтересна 
заёмщикам, количество кредитов рез-
ко сократилось. Сейчас, со снижением 
ставки до 12%, мы отмечаем значитель-
ное увеличение спроса», — рассказыва-
ет заместитель управляющего по биз-
несу регионального офиса «Пермский» 
банка ВТБ24 Александр Полыгалов. Он 
замечает, что ещё зимой в ВТБ24 ожида-
ли, что основным драйвером 2015 года 
будут кредиты наличными, доля авто-
кредитов и ипотеки в кредитных порт-
фелях банков уменьшится. Но ситуация 
изменилась. Ипотека вновь стала для 
банкиров драйвером. 
Заместитель генерального директо-

ра по экономике и финансам ОАО «КД 
ГРУПП» Владимир Пучнин полагает, 
что ставка в 12% позволит строитель-
ной отрасли в 2015 году развиваться и 
достичь уровня прошлого года.
Сейчас Минфин России изучает пер-

спективу увеличения в бюджете на 2016 
год объёма финансирования програм-
мы поддержки льготной ипотеки.
На уровне правительства Пермского 

края проведена рабочая встреча с уча-
стием застройщиков по поводу субсиди-
рования процентной ставки ещё на 1%, 
то есть снижение до 11% для покупа-
телей жилья в Пермском крае. Для это-
го выполнены необходимые расчёты, в 

том числе оценён объём возврата нало-
га на имущество, число объектов, кото-
рые будут субсидированы.
Тем не менее Цвирко считает, что 

госпрограмма «заработала не в тех мас-
штабах». Поддержка нужна не только 
первичному рынку, но и вторичному. 
Поэтому участники рынка ожидают сей-
час государственных субвенций и для 
этого сегмента жилья. 
Поддержка ипотеки — популярная 

мера поддержки застройщиков, но боль-
шинство заёмщиков не сможет восполь-
зоваться ипотекой даже по сниженной 
процентной ставке. Отрасль требует 
масштабных вливаний, а не только сти-
мулирования спроса. Поэтому застрой-
щики не испытывают оптимизма.
По-прежнему острым для них оста-

ётся вопрос кредитования. «Строите-
ли стоят в «стоп-листе», — сокрушает-
ся Пучнин. — Если раньше проходила 
рекомендация не кредитовать отрасль, 
сейчас это стало чётким моментом». 
Отсутствие кредитования строи-

тельного бизнеса — это действитель-
но «стоп-лист», соглашается Станислав 
Цвирко.
Банкиры отрицают отказ кредито-

вать застройщиков, но признают, что эта 
отрасль является довольно рискован-
ной.

«Нет отраслей нон грата. Есть такие, 
которые чувствуют себя не очень хорошо. 
Мы относимся к ним внимательно», — 
политкорректен Полыгалов. 

«Нет такого, чтобы кто-то кнопку 
нажал. Нужно анализировать, доходить  
до «тараканов», смотреть источники 
дохода, потенциал. Объёмы кредитова-
ния в отдельных отраслях сократились 
намного сильнее, это связано не с прин-
ципиальными мораториями, а со струк-
турой бизнеса», — рассуждает дирек-
тор по развитию бизнеса в Перми ПАО 
«Бинбанк» Александр Саполов.
Банкиры говорят, что кредитование 

строителей приостановлено в послед-
ние два — два с половиной года. Не то 
чтобы «в стопе» — банки кредитуют, 
но лишь небольшие локальные строи-
тельные проекты. При этом банкиры не 
видят ни одного фактора, который рабо-
тал бы на улучшение ситуации.

«По прошлому кризису знаем, что 
кредитовать автодилеров и строителей 
опасно. Банки хотят, но боятся», — под-
чёркивает начальник аналитического 
отдела УК «Парма-Менеджмент» Дмит-
рий Тимофеев.
Владимир Пучнин предполагает, что 

проблему отрасли можно решить возоб-
новлением госпрограммы фондирова-
ния застройщиков через Экономбанк по 
ставке 8% и с маржой 3–3,5%. 

«Строители не останутся без под-
держки, помощь им активно обсуждает-
ся, и более того — предпринимается», — 
утверждает председатель совета НП 
«РГР.Пермский край» Екатерина Пахомо-
ва. У властей свои планы на этот счёт. Из 
разных уровней бюджета будет выделе-
но 5 млрд руб. строительным компани-
ям Пермского края в рамках госзаказа. 
Среди них — программа для строитель-
ства жилья, например для детей-сирот. 
Для них в 2015 году планируется полу-
чить 835 квартир преимущественно в 

новостройках. Заказ на почти 75 тыс. кв. 
м для переселения жителей домов, при-
знанных аварийными, 30 тыс. кв. м — 
для жителей Березников.
Продолжается сотрудничество с фон-

дом РЖС. Сейчас осваивается 16 участ-
ков общей площадью 163 га, где будет 
построено более 500 тыс. кв. м. 
Развивается программа «Жильё для 

российской семьи». Её участниками 
могут стать предприятия, которые пла-
нируют строительство жилья для своих 
сотрудников. И власти региона прини-
мают усилия, чтобы подобные проек-
ты были включены в эту программу. Но 
здесь решение будет приниматься на 
федеральном уровне. 
Кроме того, эффективным и развива-

ющимся сельхозпредприятиям возме-
щается часть затрат на покупку жилья 
для специалистов. 
Из планируемых к сдаче объектов 

25% будет вестись с поддержкой бюдже-
та, заверила Пахомова. 

ФОТО ТАЛГАТ ТАИРОВ

ПЕССИМИЗМ

Объявление о государственном субсидировании ипотеки 
активизировало спрос на недвижимость. Но в поддержке 
нуждаются не только заёмщики. Она необходима также 
застройщикам. Банки внесли их в чёрный список и отка-
зывают в проектном финансировании.

Справка
Согласно данным Центробанка России, в январе-феврале 2015 года банки выдали физлицам кре-

диты на покупку жилья на сумму 149,6 млрд руб., что на 24% меньше, чем в январе-феврале 2014 
года (197,3 млрд руб.). Выдача рублёвых ипотечных кредитов упала на 22%.

Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в рублях, предоставленным в феврале 2015 
года, увеличилась до 14,71% с 14,16% в январе — до максимума с июля 2009 года (14,8%).

Объём задолженности физлиц по ипотечным рублёвым кредитам вырос на 1,1% — до 3,421 трлн 
руб. За это время просроченная задолженность по ипотеке увеличилась на 4,2% — до 30,2 млрд руб., 
доля просроченных кредитов составила на 1 марта 0,9%.

Уточнения и поправки
В газете «Новый компаньон» №11 (824) от 7 апреля 2015 года, в публикации «Бан-

ковская головная боль», допущена ошибка. Цитата «Прощаем штрафные санкции, увели-
чиваем срок кредитования, позволяем клиентам заплатить 50% и прощаем остальное» при-
надлежит не директору пермского филиала СДМ-Банка Александру Шишмагаеву. Её автором 
является заместитель управляющего по бизнесу регионального офиса «Пермский» банка ВТБ24 
Александр Полыгалов. 

Редакция приносит свои извинения. 

В материале «Земля обременённая», опубликованном в №11 (824) от 7 апреля 2015 года, 
была допущена неточность. 

Заместитель главы администрации Добрянского муниципального района по градостроительству 
и инфраструктуре Андрей Потапов пояснил, что полномочия в сфере градостроительной деятель-
ности по Краснослудскому сельскому поселению (куда входит деревня Адищево) перешли к ним с 
начала этого года. Раньше эти полномочия исполняла администрация Краснослудского сельского 
поселения. Именно там жители Адищево получали разрешения на строительство домов.

Первый заместитель главы Добрянского муниципального района Николай Поздеев отметил, что 
решения о предоставлении земельных участков на территории деревни Адищево в 1990-х годах при-
нимал также Краснослудский сельсовет.

Каким образом администрация сельского поселения раздавала «обременённые» земли, в адми-
нистрации Добрянского района не знают.


