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Сбербанк:
работа на «отлично»

Несмотря на то, что
многие аналитики
говорят об эконо�

мических трудностях, пере�
живаемых нашей стра�
ной, есть в ней и островки
стабильности. Это недви�
жимость, которая по при�
роде своей консервативна
и не склонна сиюминутно
реагировать на полити�
ческую конъюнктуру.

О ситуации на твер�
ском рынке недвижи�
мости мы беседуем с
исполнительным дирек�
тором ООО «Премьер
Девелопмент» Павлом
ПАРАМОНОВЫМ

— Есть мнение, что
в последнее время на
рынке тверской недви�
жимости количество
объектов, выставлен�
ных на продажу, увели�
чилось в разы. Экспер�
ты считают, что это
связано с возможными
миграционными процес�
сами?

— Я бы поспорил с
этим утверждением. Дей�
ствительно, определенное
увеличение числа объек�
тов, представленных на
рынке, произошло. Но
речь не идет о том, что
количество предложений
возросло в разы. Мы зна�
ем, что за 2013 год в ре�
гионе построено около
500 тыс. кв. м жилья, из
них половина — индиви�
дуальное домостроение.
Таким образом, глобаль�
ного увеличения не слу�
чилось и, по большому
счету, дефицит сохраня�
ется, поэтому в разы ни�
чего не увеличилось. Це�
новая политика сохраня�
ется с небольшими под�
вижками в сторону уве�
личения. То есть рынок
стабилен, прорывных
движений в нем нет.

— В последнее время
цены на загородные
объекты, выставлен�
ные на продажу, резко

Куда движется
недвижимость

подскочили в цене: что
стоило 3 млн рублей,
теперь уже тянет
на 5 млн, и даже не
важно, подведен, на�
пример, к объекту при�
родный газ. Особенно
нагляден процесс роста
цен в Калининском рай�
оне. Что происходит
с рынком загородной
недвижимости, какова
реальная цена объек�
тов?

— Я не отрицаю, что
цены могли так подпрыг�
нуть. Но дело в том, что
ценообразование на заго�
родную недвижимость —
сугубо индивидуальное,
и порой сам продавец не
может объяснить, почему
он объявил именно та�
кую стоимость объекта
на продажу. Люди оцени�
вают дом, например,
исходя из затрат на его
строительство, наличия
поблизости реки, хоро�
шего подъезда и других
представлений о том,
какова должна быть
цена. Такой подход  свя�
зан с тем, что фактически
рынок загородной недви�
жимости, в его классичес�
ком понимании, в регио�
не отсутствует. Дело в
том, что рынок недвижи�
мости складывается тог�
да, когда имеется опреде�
ленный набор характери�
стик, классифицирующих
его наличие, например,
большое количество пред�
ложений в течение долго�
го срока. Приведу в при�
мер Тверь, где уже сло�
жился рынок недвижимо�
сти. Дома в областной
столице можно разделить
в зависимости от време�
ни постройки и типа
строения на «хрущевки»,
панельные «брежневки»,
улучшенное жилье, ново�
стройки с современной
планировкой квартир. Их
стоимость зависит от ме�
ста расположения, при�
чем это касается не толь�
ко локации — центр или
окраина. Так, жилье, рас�
положенное недалеко от

Люди, имеющие свободные средства, гото�

вы покупать недвижимость даже несмотря

на то, что она, как инвестиционный инстру�

мент, теперь не приносит такого дохода, как

прежде. Сейчас цены растут из�за инфля�

ции, а не по причине спекулятивных опера�

ций. Недвижимость — самый консерватив�

ный способ сохранения средств: что бы ни

происходило внутри государства и за его

пределами, региональный рынок недвижи�

мости остается стабильным.

Тверское отделение Сбербанка России сохраняет
лидирующие позиции на рынке банковских услуг
региона

Филиал Сбербанка России подвел итоги своей дея�
тельности за первый квартал 2014 года. О дос�
тигнутых успехах журналистам на пресс�конфе�

ренции рассказал управляющий тверским отделением
Сергей Ющенко.

Тверское отделение Сбербанка по�прежнему занима�
ет ведущие позиции на рынке
кредитования юридических лиц.
По данным на 1 апреля текуще�
го года, кредитный портфель по
корпоративному бизнесу соста�
вил 44,7 млрд рублей, средства
на счетах — 13,3 млрд рублей.
Объем выданных в I квартале
2014 года бизнес�кредитов уве�
личился почти на 68% по срав�
нению с аналогичным перио�
дом прошлого года и составил
5,7 млрд рублей. Основной
рост продемонстрировали
такие отрасли, как «Торговля»
(в 2,4 раза) и «Строительство»
(на 58%).

По клиентам банка — физи�
ческим лицам эти показатели
равны 29 млрд рублей и 57,9
млрд рублей соответственно.

С каждым годом увеличива�
ется число представителей ма�
лого бизнеса Тверской области,
привлекающих кредитные ресурсы в Сбербанке. Займы
по итогам первых трех месяцев получили более 2,5 тыс.
предпринимателей, что на 12% больше, чем в I квартале
2013 года. Всего представителям малого бизнеса в I квар�
тале 2014 года было выдано 409 кредитов на сумму по�
рядка 1,16 млрд рублей.

Многие предприниматели предпочитают не только
кредитоваться в Сбербанке России, но и пользуются дру�
гими выгодными продуктами, к примеру, банковскими
гарантиями. С каждым годом услуга все более востребо�
вана: портфель за год вырос на 40%. Основной рост по�
казали крупные и средние компании региона. Впрочем,
и малый бизнес активно сотрудничает со Сбербанком
в части получения гарантий — в этом сегменте банком
выдано гарантий в 3 раза больше, чем в прошлом году.

Не менее важным направлением работы для Сбер�
банка является кредитование населения. За I квартал
было выдано населению более 11 тыс. кредитов на 3,3 млрд
рублей, из них около 1,1 тыс. жилищных кредитов на
сумму 1,4 млн рублей (прирост — 94%). Отметим, что
здесь действуют выгодные акции. К примеру, в Тверском
отделении Сбербанка можно взять ипотеку на 10 лет

с первоначальным взносом 40% всего по двум докумен�
там. А до 30 июня действует предложение «12�12�30»,
в рамках которого можно приобрести жилье в ново�
стройках с годовой ставкой 12% и первоначальным
взносом 12% на 30 лет.

Тверское отделение Сбербанка России планомерно
наращивает и объемы привлеченных средств — за год
размер вкладов вырос на 13%. По данным на 1 апреля,
остаток средств на счетах частных клиентов составил
57,9 млрд рублей. И только за I квартал открыты 41,8
тыс. депозитов на сумму более 8 млрд рублей, почти 900
вкладов из них (на 100 млн рублей) — через устройства

самообслуживания и в сервисе
«Сбербанк ОнЛ@йн». Кстати,
система дистанционного банков�
ского обслуживания приобрета�
ет все большую популярность:
за 3 месяца на 14% выросло
число пользователей сервисом
«Сбербанк ОнЛ@йн», на 8,7% —
«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» и
на 11,4% — «Мобильный банк».

— Вместе с увеличением биз�
нес�показателей банк ведет ак�
тивную работу по совершенст�
вованию качества клиентского
обслуживания, — отметил уп�
равляющий тверским отделени�
ем Сергей Ющенко. — В этом
году стартовали две новые услу�
ги — «Автоплатеж ЖКХ» и «Авто�
платеж ГИБДД», которые уже
подключили 881 и 131 клиент
Сбербанка соответственно. Они
позволяют бесплатно оплачи�
вать счета за жилищно�комму�

нальные услуги и погашать штрафы в автоматическом
режиме.

Тверское отделение Сбербанка России обладает самой
большой сетью устройств самообслуживания в области
— почти 500 банкоматов и более 300 платежных терми�
налов. Это обусловлено тем, что банковская карта есть у
каждого второго жителя региона, а 38,7% пенсионеров,
состоящих на учете в управлениях ПФР Тверской облас�
ти, получают пенсии на счета Сбербанка. Кроме того,
оплачивая покупки по картам банка, можно получить
бонусы от 0,5% суммы каждой покупки по программе
«СПАСИБО» от Сбербанка». Бонусы обмениваются на
скидку в размере до 99% от цены приобретения из рас�
чета 1 СПАСИБО равно 1 рублю. В тверском регионе
дополнительные бонусы начисляют 30 партнеров Сбер�
банка и 15 — принимают к оплате.

Сбербанк постоянно обновляет сеть своих офисов,
в том числе и в районах Верхневолжья. С начала апреля
жители города Ржева могут оценить высокий уровень
обслуживания и широкий спектр банковских услуг в но�
вом комфортном и современном офисе.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА
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Зеленого проспекта, где по�
близости имеются склады
оптовой торговли, — одно
из самых дешевых в Твери,
в то же время находящийся
недалеко от него большой
конгломерат новых строе�
ний возле Бобачевской
рощи в районе «Метро» —
один из самых  дорогих.

Парадокс в том, что по�
считать стоимость конкрет�
ного объекта загородной не�
движимости можно, а вот
высчитать какую�то усред�
ненную цену — нет. И такая
ситуация будет до тех пор,
пока ценами на загородную
недвижимость во всем реги�
оне, и в Калининском райо�
не в частности, будет уп�
равлять не рынок, а базар.

Что же касается так на�
зываемых коттеджных по�
селков, то, поскольку их
очень мало и они, по сути,
не соответствуют заявлен�
ному определению, устано�
вить рыночную цену пост�
роенных там квадратных
метров затруднительно.
Если бы у нас были 10�15
коттеджных поселков с ти�
повой застройкой, то была
бы объявленная цена и был
бы рынок.

— Специалисты отме�
чают тенденцию: в пери�
од кризиса люди, имею�
щие «излишек» денег, вкла�
дывают их не в золото,
не в валюту. Они сориен�
тировались на недвижи�
мость как инструмент
сохранения средств. Заме�
тен ли в Твери всплеск ин�
вестиционного интереса
на рынке недвижимости?

— Тенденция вкладывать
личные сбережения в не�
движимость, чтобы сохра�
нить их, существует у рос�
сиян уже лет десять. Однако
подчеркну, что прослойка
людей, которые могут вкла�
дываться в инвестицион�
ные покупки в Твери, очень
мала. И они погоды на рын�
ке как не делали, так и не
делают. Ведь основные по�
купатели квартир приобре�
тают их через заемные
средства — ипотеку, причем
для собственного прожива�
ния.

Хотя количество инвест�
приобретений по сравне�
нию с так называемыми
тучными нулевыми умень�
шилось, все же этот способ
сохранения сбережений са�
мый актуальный.

Люди, имеющие свобод�
ные средства, готовы поку�
пать недвижимость даже
несмотря на то, что она,
как инвестиционный инст�
румент, теперь не прино�
сит такого дохода, как
прежде. Сейчас если цены
и растут, то только из�за
инфляции, а не по причине
спекулятивных операций.
Основной инвестиционный
интерес вызывает новое
жилье на этапе долевого
строительства, так как цена
на старте значительно
ниже, чем по завершении
строительства. Думаю, и
дальше люди будут вклады�
ваться именно в жилье.
Ведь, покупая золото, мы
приобретаем не кольца,
серьги, не слитки, которые
можно подержать в руках,
а некие бумаги. Если же

человек вкладывается в квар�
тиру, то он как бы настраи�
вается — вот мои деньги,
вот стены моей квартиры.
Недвижимость — самый
консервативный способ со�
хранения средств, и цены
на нее менее подвержены
колебаниям в отличие от
золота и валюты. Обратите
внимание: что бы ни проис�
ходило внутри государства
и за его пределами, регио�
нальный рынок недвижимо�
сти остается стабильным.

— Какие объекты ин�
тересуют людей в первую
очередь? И в какие из них
вы посоветовали бы вкла�
дывать деньги?

— Все зависит от того,
какой суммой обладают
люди. При выборе объекта
прежде всего обращайте
внимание на локацию —
месторасположение, репута�
цию застройщика, матери�
ал, из которого построен
объект и его ликвидность.
Самыми ликвидными как
были, так и остаются одно�
комнатные квартиры. Если
денег не так много, можно
приобрести объекты Тверь�
строя, что на Октябрьском
проспекте. Однокомнатные
квартиры этого застройщи�
ка имеют небольшой мет�
раж, что определяет их не�
высокую цену. Это нормаль�
ная рабочая инвестиция.

— Позиция потенциаль�
ных покупателей недви�
жимости ясна. А вы, как
профессионал, разделяете
их оптимизм? Будет ли
недвижимость расти
в цене?

— Как я уже говорил,
вложение в недвижимость
— это простая и понятная
инвестиция. Второй суще�
ственный фактор — пока
есть дефицит недвижимос�
ти, рост цен на нее обеспе�
чен. А он имеется: глобаль�
ной застройки мы в регионе
не наблюдаем. Оживление
в строительстве есть в мик�
рорайоне «Южный» — там
активно строятся такие жи�
лые комплексы, как «Илли�
диум», «Премьер�парк», от�
строены дома «Микро ДСК»,
Тверьстроя, в Мамулино и
Боровлево строится очеред�
ная жилая башня, силами
Минобороны возводятся
дома в Мигалово. Но все
эти объекты погоды на рын�
ке недвижимости не дела�
ют. Так что недвижимость
в цене будет расти.

— Какие риски могут
ожидать людей, которые
намерены вкладываться
в недвижимость?

— Обычно это стандарт�
ные риски. Например, для
вторичного рынка риском
может быть приобретение
квартиры в непопулярном
месте, в районе с низкой
комфортностью прожива�
ния. Например, в «Южном»,
с моей точки зрения, ком�
фортность проживания в до�
мах, рядом с которыми воз�
вели такие гипермаркеты,
как «Леруа Мерлен» и «Гло�
бус», ухудшилась. Это мне
напоминает ситуацию с
«Мега» и «Икея» в Химках:
25�этажные дома, огромное

количество машин и людей
— сомнительная радость.

Что касается покупки
квартиры в новостройке, то
самый главный риск — дом
не достроят. Поэтому при�
обретателю на стадии
стройки и дается премия
за риск в виде пониженной
стоимости квадратного мет�
ра в 45 тыс. рублей. Если
дом построен, то стоимость
квадратного метра без от�
делки сразу повышается на
10 тыс. рублей. Квартира
в уже готовом доме идет по
62 тыс. за кв. м. И это, за�
метьте, стоимость «квадра�
та» в панельной новострой�
ке. Других рисков нет, если
только документы не под�
дельные или не скрыт факт
обременения жилья. Поэто�
му так важно проверять
юридическую чистоту всех
бумаг.

— Не могли бы вы ска�
зать, какие самые доро�
гие и самые дешевые квар�
тиры в Твери? И какие
факторы влияют на их
цену?

— Самые дешевые квар�
тиры в Твери — в Мамули�
но.  Это панельные много�
этажки, возводимые Су�155.
Цена квадратного метра в
них на стадии строитель�
ства — 38 тыс. рублей.
Причина, почему Су�155
продает «панель» по такой
низкой цене, понятна — это
огромный бизнес, и себесто�
имость у них ниже. В конце
концов, они могут себе по�
зволить на определенной
стадии «держать» цены. Но
как только дом сдан, компа�
ния продает квартиры уже
по среднерыночной цене.

Самые дорогие — в цент�
ре города, так называемое
элитное жилье, хотя таково�
го, в классическом понима�
нии, у нас нет. Цена квад�
ратного метра в них может
достигать даже 150 тыс.
рублей, и это предельная
цена в Твери.

— Верно ли то, что
теперь наличие объектов
социнфраструктуры
(школы, больницы, детса�
ды и т.д.) не влияет на
цену жилой недвижимости?

— Неверно. По крайней
мере, для Твери. Например,
такие новостройки, как Бру�
силово, Мамулино, «Иллиди�
ум», могут испытывать це�
новое давление, потому что
они оторваны от маршрутов
общественного транспорта.
Люди выбирают и предпо�
читают купить жилье точеч�
ной застройки в уже засе�
ленном районе, например,
в «Юности», где есть сады,
магазины, школы, ходят
маршрутки, чем, скажем,
в Брусилово, до которого
надо пешком идти. Вот по�
чему застройщик долго рас�
кручивал эту новостройку,
держал на нее низкие цены.

— Сейчас зафиксирован
повышенный интерес к
недвижимости в Крыму.
Есть ли такой спрос сре�
ди тверитян? Что бы
вы посоветовали нашим
землякам: стоит ли им
покупать недвижимость
в Крыму?

— В Твери не замече�
но никакого спроса на
крымскую недвижимость.
В Москве — да, там есть
много денег, есть олигархи�
ческие компании, которые
могут позволить себе вло�
житься в недвижимость по�
луострова.

Вообще сейчас это риско�
ванное вложение, которое
требует серьезной админи�
стративной поддержки, бли�
зости к властным структу�
рам, которые определяют
будущую политику в отно�
шении Крыма. Но не надо
думать, что россияне никог�
да не покупали недвижи�
мость в Крыму. Покупали,
и плюсом таких покупок
было то, что это не Турция
или Болгария, а страна, где
говорят на русском языке,
и т.д. Примите в расчет и
родственные связи, к тому
же немало нынешних росси�
ян родом из Крыма. Так что
факторов, способствующих
в прошлом таким сделкам,
было немало.

Что же касается рисков,
то самый большой из них —
спорные объекты. То есть
те, на которые по украинс�
ким законам не было окон�
чательного решения и не
определен хозяин. Приобре�
тя такую недвижимость,
можно будет ввязаться в
гражданский спор на годы.
А таких спорных объектов
может быть выставлено на
продажу немало. Ведь в пос�
ледние годы бизнес�недви�
жимость подверглась рей�
дерскому переделу, перехо�
дя из одних рук в другие.
Дисконт, который может
быть оговорен, покажется
очень привлекательным, од�
нако он не оправдывает по�
тенциального риска.

— В последнее время
нашими соотечественни�
ками достаточно много
недвижимости приобре�
талось за рубежом —
в Болгарии, Испании и т.д.
Но в связи с последними
событиями, когда в отно�
шении РФ были объявлены
санкции, многие люди за�
думались: а стоит ли по�
купать объекты за рубе�
жом? И что делать, если
они уже имеются в соб�
ственности? Дайте со�
вет.

— Ничего делать не нуж�
но. Вспышка конфронтации,
по моему мнению, очень
кратковременна, и мы на�
столько уже переплетены,
встроены в мировую эконо�
мику, что ничего глобально�
го не произойдет. Полагаю,
мы никогда не вернемся к
ситуации «железного зана�
веса» или «холодной войны».
Поэтому люди, которые уже
приобрели за рубежом не�
движимость, могут не вол�
новаться — как впускали их
в страны, так и будут впус�
кать. Ни нам, ни другим
странам конфронтация не
выгодна, так что можно не
принимать в расчет гром�
кую риторику, которую мы
слышим из телевизоров или
читаем в СМИ.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

Павел
ПАРАМОНОВ,
исполнитель�
ный директор
ООО  «Пре�
мьер Деве�
лопмент»:
— Парадокс
в том, что
посчитать
стоимость
конкретного
объекта за�
городной не�
движимости
можно, а вот
высчитать,
какую�то ус�
редненную
цену — нет.
И такая ситу�
ация будет
до тех пор,
пока ценами
на загород�
ную недви�
жимость во
всем регио�
не, будет
управлять
не рынок,
а базар.


