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Застой жилья
À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Избежать более резкого падения рынка удалось благодаря гос�
программе по льготному ипотечному кредитованию с максималь�
ной ставкой 12% годовых. Напомним, что стартовала она 1 марта
2015 года и продлится ровно год. Субсидии предоставляются бан�
кам по кредитам сроком до 30 лет и на сумму не более 3 млн руб�
лей (для регионов), а заемщик должен внести первоначальный
взнос не менее 20% и заключить договор комплексного страхова�
ния. Ипотека с господдержкой занимает порядка 40% от всех вы�
данных в 2015 году ипотечных кредитов. На 1 сентября, по дан�
ным Минфина, по программе было выдано более 77,9 тыс. креди�
тов на общую сумму 136,5 млрд рублей.

Жилье на вторичном рынке сегодня многим не по карману:
процентные ставки по кредитам высоки и начинаются от 13,5%
годовых. Аналитики риелторского агентства «Инком�Недвижи�
мость» подсчитали, что на сегодня всего 20% сделок со «вторичкой»
заключается через ипотечное кредитование, а в прошлом году их
было порядка 35�45%. В Сбербанке и других банках страны отме�
чают перераспределение выдачи ипотечных кредитов в сторону
новостроек (50 на 50), хотя в 2014 году на вторичный рынок при�
ходилось 80% потока заявок, а ставки были сопоставимы с предло�
жением на новостройки.

Однако основным тормозом покупательского спроса и на новое,
и на «старое» жилье эксперты называют даже не дорогую ипо�
теку (некоторые застройщики разработали программу по ее
снижению до 5%), а отсутствие первоначального взноса. Самосто�
ятельно накопить 20�30% от стоимости жилья практически невоз�
можно, поэтому приходится продавать уже имеющееся жилье.
Большинство сделок (около 85%) на вторичном рынке, по оценкам
экспертов, являются альтернативными, а пятая их часть нацелена
на приобретение жилья в новостройках. Получается, что без под�
держки продаж на рынке вторичного жилья трудно поддерживать
и новостройки.

Недавно Минстрой совместно с Минфином предложил идею
введения льготной ипотеки со ставкой не выше 12% годовых на
рынок вторичного жилья — аналогично действующей программе.
Но только коснется она так называемых связанных сделок — когда
продажа квартиры связана с покупкой квадратных метров в ново�
стройке. По оценке ведомств, мера могла бы помочь как минимум
30% покупателей новых квартир.

И застройщики, и банки, и агентства недвижимости, в том чис�
ле тверские, позитивно восприняли данную инициативу. Но не
ждут от нее слишком многого. «С введением субсидий по ипотеке
на вторичное жилье некое движение на рынке, конечно, будет, —
считает генеральный директор ООО «ДУ Гражданстрой» Владимир
Фотелидзе. — Однако, я думаю, не такое активное, как предполага�
ют. Люди, у которых есть деньги, и так покупают квартиры, у кого
их нет — останутся ни с чем».

Между тем в первых числах октября в Министерстве финансов
передумали поддерживать ипотеку на вторичном рынке: якобы эф�
фект от нее минимальный, технически сделать это сложно, да и
часть покупателей с первичного рынка уйдет на «вторичку». Но
Минстрой пока не сдается, и, возможно, «вторичка» дождется
льготной ипотеки.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

15 октября в Твери состоя�
лось первое заседание
Клуба дегустаторов «Мак�
доналдс», в рамках которо�
го популярная ресторан�
ная сеть представила гос�
тям свой новый сэндвич

У компании «Макдоналдс»
в линейке сэндвичей оче�
редное обновление: осе�

нью меню ресторана по�
полнилось позицией Стейк
Хаус Классик. Стейк Хаус
Классик — это две сочные
котлеты из стопроцентной
говядины, поджаренные
на гриле, двойная порция
сыра чеддер, два ломтика
бекона, свежий салат, крас�
ный лук на оригинальной
булочке с кунжутом. Все
это заправлено ароматным
томатным соусом.

Как ни странно, несмот�
ря на то, что сеть рестора�
нов «Макдоналдс» исконно
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Сытный новичок
в «Макдоналдс»

русской не назовешь, сегод�
ня более 85% всей продук�
ции для производства фир�
менных блюд сети закупа�
ется у российских постав�
щиков. По словам менедже�
ра обеспечения гарантии
качества и безопасности
продукции «Макдоналдс»
в России Владислава Соло�
матова, импортозамещени�
ем компания занимается

практически со дня своего
основания. Для «Макдо�
налдс» это и выгодно, и
удобно. Большинство инг�
редиентов в составе нового
сэндвича от производите�
лей из Подмосковья. Исклю�
чение составляют лишь
приправы (соус «Томаты
Гриль» производят в Герма�
нии), салат «Айсберг», кото�
рый зимой попросту невоз�
можно вырастить в нашей
стране, и бекон. Пока в Рос�
сии также нет поставщи�
ков, способных предоста�

вить этот мясной продукт,
отвечающий требованиям
«Макдоналдс». Кстати,
прежде чем «получить про�
писку» в меню ресторана,
Стейк Хаус Классик, как и
каждая новинка компании,
прошел тестовые испыта�
ния. Сэндвич поначалу про�
давали лишь в 10�15 «Мак�
доналдс» в разных городах.
У клиентов выясняли вкусо�

вые плюсы и минусы ново�
го продукта. С сотрудника�
ми ресторанов обсуждались
особенности его приготов�
ления, ведь сэндвич, поми�
мо всего прочего, должен
быть удобен в «сборке».
Лишь после того как все
мнения были учтены, а не�
дочеты исправлены, Стейк
Хаус Классик был запущен
в массовое производство.
Посетители «Макдоналдс»
новичка уже распробовали
— сэндвич быстро выбился
в число лидеров заказов.

Лучшие школы России
есть и в Твери
Минобрнауки РФ и Московский центр непрерывного ма�
тематического образования составили ежегодный рей�
тинг 500 лучших школ страны. От Тверской области в
рейтинге оказались две школы Твери — МОУ «Много�
профильная гимназия №12» и МОУ «СОШ №17» с углуб�
ленным изучением математики.

Учебные заведения оценивались по результатам ОГЭ
и олимпиад их учеников. Методика оценки стала глав�
ным нововведением этого года, раньше за основу бра�
лись только результаты ЕГЭ. «Изменение методики оцен�
ки позволяет учесть дифференциацию целей и задач,
стоящих перед общеобразовательными организациями:
учитывается как степень подготовленности учащихся к
продолжению обучения в старшей школе и в последую�
щем — в вузах, так и в профессиональных образователь�
ных организациях, реализующих образовательные про�
граммы среднего профессионального образования, что
позволяет учесть и соотнести вектор достижений и век�
тор целей», — отмечают составители рейтинга.

Что сдается за рубль
Департамент управления
имуществом и земельными
ресурсами администрации
Твери составил список
объектов историко�культур�
ного наследия Тверской об�
ласти, находящихся в муни�
ципальной собственности.

Ранее депутаты Твер�
ской городской Думы приняли поправки в нормативные акты,
которые устанавливают льготный размер арендной платы за
такие объекты — 1 рубль за 1 кв. м в год, а арендаторы обязу�
ются в течение пяти лет провести строительные и реставраци�
онные работы в соответствии с требованиями федерального за�
конодательства о памятниках истории и культуры. Если этого
сделано не будет, арендатору выставят штраф и счет за аренду
в полном размере. На данный момент в перечне 17 объектов,
которые расположены в Центральном и Пролетарском райо�
нах города.  Площади, которые можно будет арендовать, —
от 15,2 кв. м до 1585,2 кв. м. Список объектов можно узнать
на сайтенашего еженедельника www.afanasy.biz

«Неуд» за внутренний
туризм
Федеральное агентство по туризму отметило, что ход
реализации федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в РФ» в Тверской об�
ласти признан неудовлетворительным. Из 19 регионов
— участников ФЦП «неуды» получили девять, в том чис�
ле Амурская, Ивановская, Калининградская, Липецкая,
Оренбургская, Ярославская области, а также Республи�
ки Бурятия и Чувашия. В агентстве обращают внима�
ние на низкую степень освоения средств  федерального
бюджета регионами — участниками программы.

Напомним, что Тверская область вошла в ФЦП
с проектом создания туристско�рекреационного клас�
тера «Верхневолжский». В его составе — ряд проектов
в различных муниципальных образованиях, объеди�
ненных общими возможностями и перспективами.
Сегодня, согласно данным правительства Тверской об�
ласти, регион принимает более 1,5 млн туристов в год.
Согласно данным 2012 года, эта цифра составляла
1,2 млн человек.


