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ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ВЫДАЧИ ИПОТЕКИ, БЫЛО В ПЕТЕРБУР�
ГЕ, ПО СЛОВАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА, «ХОРОШИМ
И ИНТЕРЕСНЫМ». Рынок строящей�
ся недвижимости стабилизиро�
вался. Процентные ставки по
ипотечным кредитам упали до
минимума. Чего ждать от рын�
ка дальше? Какие дома строят в
городе и пригороде, и какое жи�
лье сегодня выбирают для жиз�
ни петербуржцы? На эти и дру�
гие вопросы эксперты рынка
рассказали на «круглом столе»,
организованном изданием
«МК» в Питере» совместно с пор�
талом ttfifance.ru.

«Первичка» в приоритете
Как признаются представители банков,

в начале года большинство просто не пони�
мало, как будет развиваться ситуация.
Строились достаточно пессимистичные
прогнозы. Однако результаты первого полу�
годия более чем порадовали и дали основа�
ние для того, чтобы утверждать: ситуация
стабильна, рынок развивается.

— У нас прирост по ипотечным креди�
там составил порядка 12 процентов. Это
большое значение,
с учетом наших
объемов. Ежеквар�
тально выдаем по
ипотеке порядка
12–13 миллиардов
рублей, то есть
е ж е м е с я ч н ы й
объем выдачи —
4–5 миллиардов
рублей. Первый
квартал стал пе�
риодом оживления
рынка, — сообщил заместитель упра�
вляющего головным отделением Сбер�
банка по Санкт�Петербургу Анатолий
Локотков.

«Абсолют Банк» по итогам первого по�
лугодия 2016 года зафиксировал рост выда�
чи кредитов в шесть раз (по сравнению с
тем же периодом 2015 года). 

— Во многом рост выдач на первичном
рынке жилья обусловлен запуском програм�
мы государственно�
го субсидирования
с льготной процент�
ной ставкой. Даже
несмотря на сниже�
ние субсидии со
стороны государ�
ства в марте 2016
года на 1 пункт, доля
выдач по первично�
му рынку с господ�
держкой по итогам

1�го полугодия составила 55 процентов, —
сообщила заместитель управляющего
филиалом АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в
Санкт�Петербурге Мария Батталова.

Более 500 миллионов выдал ипотечным
заемщикам «ГЛОБЭКСБАНК».

— Хорошо, что
п р а в и т е л ь с т в о
продлило програм�
му господдержки.
Сейчас наиболь�
шим спросом поль�
зуются именно суб�
сидированные кре�
диты. Это 95 про�
центов от общего
объема выдачи, —
сообщил замести�
тель управляющего филиалом «Санкт�
Петербургский», руководитель рознич�
ного бизнеса АО «ГЛОБЭКСБАНК» Арка�
дий Бочарников. 

Аналогичная ситуация и у ВТБ24. Из
13,3 миллиарда рублей, выданных по ипоте�
ке, 8,6 миллиарда пришлись на ипотеку с
господдержкой. 

О том, какие
ипотечные про�
граммы (помимо
ипотеки с господ�
держкой) вызывают
наибольший инте�
рес у населения,
рассказала испол�
нительный дирек�
тор, управляю�
щий филиалом
ПАО «БАНК УРАЛ�
СИБ» в Санкт�Петербурге Татьяна Загор�
ская: «Ипотека в банке традиционно явля�
ется одним из приоритетных направлений,
и потому ей уделяется особое внимание.

У нас достаточно интересные условия для
заемщиков, мы запустили ряд акций — всё это
привлекает в банк новых клиентов. Сегодня
ставка по ипотеке в рамках госпрограммы на�
чинается от 11,5 процента. «Банк УРАЛСИБ»
имеет широкую линейку ипотечных продуктов,
активно работает как на вторичном, так и на
первичном рынке недвижимости, сотруднича�
ет с лидерами рынка — «ЛенСпецСМУ», «ЛСР�
Недвижимость», ЦДС, КВС, «Арсенал», «БФА�

Девелопмент», «Глав�
строй�СПб». 

Банки вниматель�
но отслеживают и
гибко реагируют на ры�
ночную ситуацию. По ме�
ре стабилизации ситуации в
экономике и на финансовых рынках ставки
по ипотечным кредитам снижаются. Оче�
редное такое снижение в среднем на 
0,5–1 процентный пункт по большинству
продуктов в ипотечной линейке произошло
в конце июня.

Впрочем, не только программа субси�
дированных кредитов повысила интерес к
первичной недвижимости. Весьма активно
в битву за клиента вступили и застройщики,
начав предлагать собственные программы
и договариваясь с банками о дополнитель�
ном субсидировании. В итоге снизили про�
центную ставку по кредиту до минимума. 

Так, в «ГЛОБЭКСБАНКе» можно прио�
брести квартиру от застройщика «Глав�
строй�СПб» по ставке 9,9 процента годовых.
При этом ставка зафиксирована на весь
срок кредитования. 

Сбербанк и ВТБ24 готовы предложить
кредиты под 11,4 процента.

— Для нас один из самых показательных
примеров совместной работы банка и за�
стройщика — кредит со ставкой в 7,7 процен�
та годовых с компанией Setl City. Важно, что за�
стройщики сами активно проявляют инициа�
тиву по разработке предложений для клиентов
с разными вариантами скидок со стоимости
квартир, — сообщила Мария Батталова. 

Средняя сумма выдаваемого кредита
по Петербургу сегодня — 1,9–2,5 миллиона
рублей. При этом, понятное дело, берут ча�
ще всего на новое жилье. 

— Перевес интереса покупателей к
первичному жилью очевиден. Ведь это но�
вое качество, микрорайон. Парадные лиф�
ты, — говорит Аркадий Бочарников. — За�
чем покупать хрущевки в 9�этажках, когда за
вполне доступные средства можно купить
новую, свою собственную квартиру?

СТАВКИ СНИЖЕНЫ. 
ПОРА БРАТЬ
Эксперты рынка рассказали, почему не стоит ждать
дальнейшего падения цен на недвижимость
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Рынок поддерживают
трудовые мигранты
Эксперты рынка отмечают в послед�

нее время рост интереса у региональных
покупателей. 

— Чаще всего это родители, которые
приобретают жилье детям�студентам.
Фиксируем мы и переезды пожилых роди�
телей к детям, которые работают в Петер�
бурге или Ленобласти. Они продают квар�
тиры в своем регионе и привлекают ипо�
течные кредиты, чтобы приобрести жилье
здесь, — сообщила Ольга Трошева. — По
нашим данным, доля региональных поку�
пателей составляет около 25 процентов.
Озвучивали цифры и в 30. Северо�Запад�
ный регион интересует людей. Чаще все�
го они приобретают небольшие квартиры. 
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По данным консалтингового центра
«Петербургская недвижимость», с начала года 
в городе реализовано 2 миллиона квадратных
метров жилья (рост — 23 процента). 
Это 45,5 тысячи сделок, что на 8,5 тысячи сделок
больше, чем в первом полугодии 2015 года.



spb.mk.ru «МК» в ПИТЕРЕ»
10–17 августа 2016 годаДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ПРОЕКТЫ КОМ�
ПЛЕКСНОГО ОСВО�
ЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
СЕГОДНЯ МОЖНО
УВИДЕТЬ КАК В ГО�
РОДЕ, ТАК И В ОБЛА�
СТИ. «МК» в Пите�
ре» выяснил плю�
сы и минусы
КОТов. И узнал,
чем их возведе�
ние выгодно за�
стройщикам.

По мнению аналитиков компании Peter�
land, в ближайшие годы масштабные проек�
ты будут определять основной объем пред�
ложения на первичном рынке жилой недви�
жимости. Уже к середине прошлого года в
городе и его пригородах было заявлено к
реализации около 90 проектов КОТ (50 уже
находились в активной фазе реализации), и
еще 28 готовились к старту. 

— Если говорить о пригороде, то лиди�
рует по количеству и объему строек, конеч�
но, Всеволожский район, — сообщила руко�
водитель Консалтингового центра «Петер�
бургская недвижимость» Ольга Трошева. —
В Санкт�Петербурге активно застраиваются
Приморский и Выборгский районы. Своеоб�
разным лидером по крупным стройкам яв�
ляется сегодня Пушкинский район. В по�
следнее время набирает обороты Невский.

Проекты КОТ есть у всех крупных за�
стройщиков Петербурга. Их возводят «Лен�
СпецСМУ» (ГК «Эталон»), «Главстрой�СПб»,
«ЛСР�Недвижимость», Setl City, ЦДС, «Рос�
СтройИнвест» и другие.

К крупным КОТам можно отнести «Бал�
тийскую жемчужину» на юго�западе Петер�
бурга, «Северную долину» у метро «Пар�
нас», ЖК «Юнтолово» в Приморском районе,
«ЗимаЛето» и «Новая Охта» в Красногвар�
дейском, «Светлый мир «Я — Романтик» в
Василеостровском и так далее. 

Плюсы и минусы 
Основное достоинство КОТ — возведе�

ние на территории комплекса социальных
объектов. Как правило, проектируя «город в
городе», застройщики закладывают строи�
тельство школ, детсадов, магазинов, зон от�
дыха. У девелоперов есть возможность поду�
мать над благоустройством территории. И
если раньше можно было пожаловаться на
нехватку зеленых зон, то теперь явно виден
курс на «экологичность» новых микрорайонов. 

Минус, который отличает пригородные
КОТы, — неразвитость дорожно�транспорт�

ной сети, из�за чего на выезде из мини�го�
родков часто образуются пробки, при стро�
ительстве таких проектов в самом городе
эту проблему решить гораздо проще. 

— Проекты КОТ в отличие от локальных
проектов предусматривают комплексный де�
велопмент территорий, обеспечивающий
формирование новой качественной среды
для жизни. В рамках застройки масштабной
территории происходит грамотное освоение
пространства, сбалансированное сочетание
жилой, коммерческой, социальной и обще�
ственной функций. КОТы дают возможность
создать полноценные районы с новыми доро�
гами, инженерными сетями, необходимой со�
циальной и коммерческой инфраструктурой,
где жители могут комфортно жить и прово�
дить свободное время. При этом большой
объем застройки позволяет девелоперам
снижать себестоимость строительства и по�
вышать доступность жилья. Такого двойного
результата почти невозможно достичь при ре�
ализации точечных проектов в давно суще�
ствующих районах города, — сообщил руко�
водитель аналитического центра «Главстрой�
СПб» Петр Буслов. — В настоящий момент
концепция «города в городе» реализуется в
двух крупнейших проектах комплексного
освоения территории — жилом комплексе
«Северная долина» в Выборгском районе и
новом жилом районе «Юнтолово» в Примор�
ском районе, которые реализует компания
«Главстрой�СПб». Данные проекты относятся
к категории жилья массового спроса и подра�
зумевают создание самодостаточных райо�
нов, полностью обеспеченных объектами со�
циальной и коммерческой инфраструктуры —
детскими садами, школами, поликлиниками,
магазинами, спортивными сооружениями.

По мнению аналитиков, к концу 2017 го�
да доля КОТов в общем объеме строитель�
ства жилья в Северной столице может со�
ставить около 70 процентов. И по большей
части это будет жилье класса «комфорт» и
«эконом». 

Наталья ЛАМБОЦКАЯ.

С этим соглас�
ны и специалисты
ВТБ24.

— Проще ку�
пить, пользуясь раз�
личными акциями,
«первичку», чем
стыковать свою
квартиру в ряду це�
почек. Люди стали
рассчитывать свое
время и уделять
внимание новым интересным проектам, ра�
йонам, которые в городе образуются, — го�
ворит управляющий директор по ипотеке
филиала ВТБ24 в Санкт�Петербурге Ири�
на Зуева. — Петербург стремительно разви�
вается. Бывает, что полгода не ездил по какой�
то дороге, проезжаешь, а рядом уже город об�
разовался. 

Хоть небольшое, но свое
Наибольшим спросом, по словам экс�

пертов, пользуются у покупателей студии и
однокомнатные квартиры. В структуре сде�
лок таких объектов недвижимости около 
65 процентов. 

— В городе це�
ны на такое жилье
начинаются от 1,8
миллиона рублей. В
области — от мил�
лиона. Там доля сту�
дий и однокомнат�
ных квартир в об�
щем объеме сделок
составляет около 75
процентов, — сооб�
щила руководи�
тель Консалтингового центра «Петербург�
ская недвижимость» Ольга Трошева. —
Надо отметить, что на рынке появились и не�
большие по площади 2–3�комнатные кварти�
ры. В массовом сегменте площади квартиры
уменьшились с 49 до 42 квадратных метров.
Застройщики пошли по пути уменьшения
площадей. Например, если ранее застрой�
щики выводили на рынок объекты, где сред�
няя площадь квартиры составляла 40 «ква�
дратов», то в последние годы выводят жилье
в среднем по 32–35 квадратных метров.

Конечно, не остаются без внимания и
просторные «двушки» с «трешками». Как по�
яснили представители банков, есть опреде�
ленный круг покупателей, у которых уже
есть первоначальный взнос в размере тех

же 2–3 миллионов рублей, вырученных с
продажи старой квартиры. 

Лучше предложения 
не будет?
Потенциальный покупатель все же за�

думывается: сейчас выгоднее брать жилье
или подождать дальнейшего снижения цен?
Эксперты считают, что ждать смысла нет. 

— Все будет зависеть от того, что будет
в целом с рынком, какова будет экономиче�
ская ситуация. Правительство в итоге ре�
шит, продлевать ему программу субсидиро�
вания или отдать ставки по ипотеке на откуп
банкам, — сообщила Ирина Зуева.

Что произойдет, если право формирования
ставок отдадут банкам? Какое�то время еще бу�
дут доступны кредиты с низкими процентами по
программам, заключенным с девелоперами. Но
основная масса недвижимости будет реализо�
ваться по ставкам, которые сейчас установлены
на кредиты без госсубсидирования. Сегодня
это 13–13,6 процента годовых. Банки считают
такие ставки вполне комфортными, позволяю�
щими приобрести квартиру и оплачивать кре�
дит. Правда, первоначальный взнос, скорее все�
го, будет уже не 10, а 20 процентов. 

— Сейчас действительно хорошее время
для приобретения квартиры в строящихся до�
мах, — уверены в строительной Компании Л1.
— Цены уже начали расти, и предпосылок для
изменения этой динамики пока нет. Тем более
что сейчас можно воспользоваться августов�
скими скидками. Наример, в Компании Л1 спе�
циальные предложения действуют для квартир
в ЖК «Премьер Палас» и  «Звездный». Эти дома
практически построены и находятся в хороших,
развитых городских локациях. 

Так что, если хотите сэкономить, о прио�
бретении квартиры стоит задуматься уже сей�
час. Напомним, государственная программа
субсидирования ипотеки продлена лишь до 
1 января 2017 года. 

Наталья ЛАМБОЦКАЯ.
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«Банк УРАЛСИБ» продлил до конца
2016 года акцию «Ипотека для родите�
лей», в рамках которой заемщикам предо�
ставляется скидка в размере 0,25 процен�
та от уровня базовых процентных ставок
за каждого ребенка в семье. Базовые про�
центные ставки по такому кредиту соста�
вляют от 13,5 процента годовых в рублях.
В акции могут принять участие семьи, уже
имеющие или планирующие детей в пе�
риод срока действия кредита.

Срок кредитования составляет от 
3 до 25 лет включительно. Минимальный
первоначальный взнос по кредиту — 
20 процентов от стоимости недвижимо�
сти. Сумма кредита — от 300 тысяч до 
15 миллионов рублей. Погашение кредита
— ежемесячно равными платежами. Ко�
миссии по кредиту отсутствуют.

Также кроме скидки в рамках акции
заемщик может получить дополнительную
скидку в 0,25 процента, которая предо�
ставляется клиентам — держателям зар�
платных карт, эмитированных Банком, и
заемщикам Банка с положительной кре�
дитной историей. 

Банк принимает материнский капитал
по ипотеке, как в качестве первоначаль�
ного взноса, так и для увеличения лимита
кредитования, дети могут включаться в
число собственников приобретаемого
жилья, а созаёмщиками могут выступать
третьи лица, в том числе — гражданские
супруги.

В рамках акции «Партнёрский плюс»
оформить ипотечный кредит по снижен�
ной ставке могут клиенты крупных
агентств недвижимости — партнеров
банка. Для клиентов, планирующих взять
ипотеку на сумму свыше 8 миллионов
рублей, до 30 августа действуют
специальные условия в рамках акции
«Расширяя границы». Наращивая свое
присутствие на ипотечном рынке, банк
осенью 2016 года переоснащает Центр
ипотечного кредитования по адресу:
улица Восстания, 8. Также принято реше�
ние об упрощении банком системы ак�
кредитации застройщиков — теперь
процедура аккредитации будет зани�
мать 1–2 дня с минимальным пакетом
документов.

МК�СПРАВКА

«УРАЛСИБ» продлевает акции по ипотеке

МК�ВЗГЛЯД

Ипотеки без взноса 
не будет
В Москве уже появилось предложе�

ние, по которому людям продают кварти�
ры в ипотеку без первоначального взноса.
Такие программы были и в Петербурге, но
быстро свернулись. Сегодня, по мнению
Ирины Зуевой, ни один из банков не раз�
решит ипотеку без первоначального взно�
са. Годы, когда ее разрешали, дали до�
вольно негативные результаты. 

— Не должно быть такого, чтобы че�
ловек думал, возьмет он смартфон в кре�
дит или квартиру в ипотеку. Чем больше
первоначальный взнос, тем меньше про�
срочка. Клиент, который накопил на перво�
начальный взнос, будет стараться выпла�
чивать кредит, ценить полученное жилье,
— высказал свое мнение Анатолий Локот�
ков. — Еще хуже, чем кредит без взноса, —
если человек берет на первоначальный
взнос потребительский. Он загоняет себя в
замкнутый круг, кабалу. Все случаи про�
срочки связаны с не просчитанными рис�
ками, доходами и решениями.

МК�МНЕНИЕ

Шаг навстречу росту цен
Управляющий директор по ипотеке

филиала ВТБ24 в Санкт�Петербурге Ири�
на Зуева о нововведениях на рынке не�
движимости и ведении эксроу�счетов:

— Эксроу�счета не спасение для 214�
го ФЗ и не средство защиты для дольщи�
ков. Они накладывают дополнительные
расходы и обязательства на застройщи�
ков. Девелоперы тратят свои средства на
заморозку сумм, которые получают от
продажи договоров долевого участия. Это
не выход из ситуации, а шаг навстречу к
росту цен.

ГОРОД ЗАПОЛНЯТ КОТы
Застройщики проявляют растущий интерес 
к строительству мини�городов
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