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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФИНАНСЫ

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам 
в апреле 2017 года достигла пятилетних минимумов, опустив-
шись до 11,45%, о чём свидетельствуют данные Банка России.  
АИЖК констатирует, что рынок ипотечного кредитования пол-
ностью преодолел спад и перешёл к уверенному росту: годовой 
темп роста составил около 25%. Банки продолжают ориенти-
роваться на общий тренд, поддерживая его снижением ставок. 

Аналитики Сбербанка подтверж-
дают стабильное восстанов-
ление спроса: объём заявок с 
начала 2017 года прирастает 
по отношению к аналогичному 

периоду 2016 года. Так, за пять месяцев 
2017 года Пермское отделение Сбер-
банка выдало более 4,4 тыс. ипотечных 
кредитов жителям Прикамья на общую 
сумму 5 млрд 759 млн руб. Прирост к 
показателям аналогичного периода про-
шлого года составил 1%.
На 1 мая 2017 года ипотечный порт-

фель Пермского отделения Сбербан-
ка составил 54,4 млрд руб. Соотноше-
ние долей ипотеки на покупку первичного 
жилья и вторичного соответствует струк-
туре рыночного спроса.
Интерес к ипотечным продуктам под-

держивает стратегия банка, нацелен-
ная на регулярное снижение ставок. Так, 
с 1 июня Сбербанк снизил процентные 
ставки по жилищным кредитам на покуп-
ку новостроек, а с 5 июня — по осталь-
ным базовым ипотечным продуктам на 
0,20–0,75 процентного пункта. 

«Сбербанк наблюдает стабильное вос-
становление спроса на ипотеку, поэтому 
решено предоставить ещё более выгод-
ные процентные ставки по кредитам с 
учётом востребованности новых элек-
тронных сервисов», — поясняет замести-
тель управляющего Пермским отделени-
ем Сбербанка России Юлия Петухова.

Наиболее популярными являются кре-
диты на приобретение «вторички» — 75% 
от общего числа обращений. Как пояс-
няют в Сбербанке, это связано с более 
короткими сроками улучшения жилищных 
условий.
Акция для молодых семей также явля-

ется выгодным предложением для этой 
категории заёмщиков. В качестве пер-
вичного взноса есть возможность исполь-
зовать материнский капитал. Также 
Сбербанком предоставляются условия 
ипотеки при оформлении по двум доку-
ментам (паспорту и любому другому 
документу, удостоверяющему личность) 
при условии размера первоначального 
взноса от 50%.
В последние годы кредитные органи-

зации перестали конкурировать лишь на 
уровне ставок — банки предлагают удоб-
ные сервисы, позволяющие экономить и 
время, и средства, максимально перево-
дят всё в онлайн.
Один из сервисов, набирающих по-

пулярность, — электронная регистра-
ция перехода права собственности. Это 
совместный проект Сбербанка и Росре-
естра, который помогает покупателям 
недвижимости регистрировать сделку 
купли-продажи в один шаг. 
Документы на регистрацию мож-

но подать в центрах ипотечного кре-
дитования Сбербанка при оформлении 
жилищного кредита или в офисах парт-

нёров-застройщиков. После подписа-
ния кредитного договора в течение пяти 
рабочих дней сделка регистрируется, про-
давец получает деньги, а клиент — свой 
пакет документов на электронную почту с 
подписью регистратора. 
Услуга электронной регистрации суще-

ственно экономит не только время клиен-
тов. По большинству ипотечных программ 
при использовании сервиса банком пре-
доставляется дополнительный дисконт. 
Так, при покупке жилья в новостройках 
компаний-партнёров, участников спе-
циальной программы субсидирования, у 
заёмщиков есть возможность получить 
дополнительный дисконт. При электрон-
ной регистрации сделки минимальная 
ставка составит от 8%. 
Ещё один новый удобный сервис Сбер-

банка — «ДомКлик», в мае появилось его 
мобильное приложение. Сервис позволит 
рассчитать срок и сумму кредита, про-
анализирует имеющиеся возможности 
для снижения ставки и предложит квар-

тиры от партнёров банка — застройщи-
ков и агентств недвижимости. 
По самым консервативным оцен-

кам экспертов, рост ипотечного рынка в 
2017 году составит 10–15%. В 2017 году 
будет выдано более 1 млн ипотечных кре-
дитов на сумму 1,8 трлн руб. Процентные 
ставки к концу года могут снизиться до 
уровня ниже 10%, прогнозируют в АИЖК.
Более подробно с условиями ипотеч-

ного кредитования в Сбербанке можно 
ознакомиться на сайте банка, в разде-
ле «Кредит на жильё», с условиями пре-
доставления сервиса подачи документов 
на регистрацию права собственности на 
недвижимость в электронном виде, его 
стоимостью — на http://domclick.ru.
Ставки указаны с учётом оформления 

добровольного страхования жизни и здо-
ровья на период после регистрации ипо-
теки.

ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России 

№1481 от 11.08.2015. 
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ВОЗМОЖНОСТИ

Ипотека стала ещё доступнее 
Банки предлагают заёмщикам всё более комфортные условия кредитования

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермский край и Россельхозбанк подписали 
соглашение о сотрудничестве

Глава Пермского края Максим Решетников 15 июня подписал соглашение о 
сотрудничестве с председателем правления АО «Россельхозбанк» Дмитрием 
Патрушевым. Россельхозбанк и Пермский край совместно будут инвестировать в 
развитие промышленности, сельского хозяйства, транспортной и жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры.
Особое внимание планируется уделить созданию индустриальных и техноло-

гических парков, территорий опережающего социально-экономического развития 
и государственных программ развития инфраструктуры моногородов. В рамках 
соглашения банк будет способствовать привлечению инвесторов в Пермский край.
Власти региона рассчитывают, что главным результатом сотрудничества с бан-

ком станет увеличение объёма финансовой поддержки и выгодные условия кре-
дитования. 

«Очень важно, чтобы Россельхозбанк, как основной банк с глубокими компетен-
циями по финансированию инвестпроектов в сельском хозяйстве, был мощно пред-
ставлен в Пермском крае. Необходимо, чтобы банк имел постоянный канал связи с 
сельхозпроизводителями и активно развивал инвестиции в сельское хозяйство реги-
она. Сейчас мы формируем трёхлетнюю инвестиционную программу по основным 
проектам, которые есть в крае, с тем чтобы проекты, поддержанные в крае, получили 
поддержку Россельхозбанка», — отметил после встречи Максим Решетников.
Дмитрий Патрушев, председатель правления АО «Россельхозбанк»:
— Мы положительно оцениваем инвестиционный климат в Пермском крае. Счита-

ем, что администрация региона оказывает всю необходимую поддержку бизнесу, в част-
ности сельхозпроизводителям, которые являются нашими основными клиентами. Сегод-

ня мы обсудили перспективы взаимодействия не только в агропромышленном комплексе, 
но и в других сферах. В ближайшие три года Россельхозбанк планирует увеличить объ-
ём вложений в экономику региона и профинансировать проекты в различных отраслях.

Источник — администрация губернатора Пермского края 

Лысьва получит 9,2 млн руб. из краевого 
бюджета на ремонт школ и детских садов

На сайте краевого правительства опубликовано постановление о том, что из крае-
вого бюджета Лысьве будет выделена субсидия в размере 9,2 млн руб. на развитие 
программы образования. В частности, на ремонт школы №5 (580 тыс. руб.), шко-
лы №3 (491 тыс. руб.), детских садов №17 и 27 (4,5 млн руб.), ДД(Ю)Т (1,4 млн руб.) 
и кыновской школы (2,1 млн руб.).
Кроме Лысьвы субсидии получили и другие муниципалитеты. В частности, 

Кунгурский район на ремонт муниципальных зданий получил 5,8 млн руб., Крас-
нокамский район — на обеспечение доступности образования 118,9 млн руб. Ещё 
597 тыс. руб. получит Большесосновский район на ремонт автомобильных дорог, 
приобретение пожарной техники, устройство и ремонт колодцев, насосных стан-
ций, водонапорных башен, скважин и благоустройство родников, Еловский рай-
он — на развитие культуры (712 тыс. руб.) и на приведение в нормативное состо-
яние объектов инфраструктуры (622 тыс. руб.), Частинский район — на развитие 
транспортной системы (347 тыс. руб.).
Напомним, в этом году в муниципалитеты будет направлено 10,4 млрд руб., 

в том числе 7,5 млрд руб. из региональной казны. 


