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1. Главные события рынка
08 февраля 2019
Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%
годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.

19 февраля 2019
На днях коллегия по экономическим спорам ВС фактически перекрыла схему, которая позволяла
ипотечным заемщикам снять обременение с заложенной по кредиту квартиры. Коллегия рассматривала
спор Абсолют-банка с заемщиками — супругами Одинцовыми, которые взяли в банке ипотеку на
приобретение большой квартиры. Через некоторое время супруги решили превратить одну квартиру
в две, право собственности Одинцовых и ипотеку районный суд признал законными. Однако на
кадастровый учет новые объекты недвижимости не поставили и обременение на них не было перенесено.
Затем Олег Одинцов инициировал процедуру своего банкротства. Абсолют-банк, которому будущий
банкрот ипотеку так и не погасил, добивался вхождения в реестр как залогового кредитора через суд. Но
в первой инстанции банк получил отказ, а апелляционная и кассационная инстанции удовлетворили
его требования частично, указав, что раз обременение на новые объекты недвижимости не наложено,
то банк включат в реестр как обычного кредитора с удовлетворением требований в порядке общей
очереди.
Абсолют-банк подал жалобу в ВС, тот вынес спор на рассмотрение коллегии. Она вынесла решение:
реконструкция предмета залога не означает прекращения договора залога. Следовательно, обе
квартиры, которые были созданы в результате реконструкции, находятся в залоге у банка.

19 февраля 2019
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 19 февраля, приняла закон, облегчающий
положение должников по ипотечным кредитам. Закон снизит ипотечную нагрузку на людей, попавших
в сложную финансовую ситуацию.

2. Комментарии экспертов ипотечного рынка
Эксперты делятся с Аналитическим центром компании ООО «РУСИПОТЕКА» мнением о планах
развития ипотечного направления и оценкой настроения рынка.

Андрей Чернявский
Заместитель исполнительного директора
Владимирский городской ипотечный фонд (ВГИФ)

«Мы всегда стараемся продвигать льготные ипотечные программы»

Русипотека: Правительство РФ представило результаты планирования работы по национальным
проектам. Работа рассчитана до 31.12.2024. В составе национального проекта «Жилье и городская среда»
предусмотрен федеральный проект «Ипотека». Имеете ли ваш банк долгосрочный ипотечный проект и
стратегию развития ипотечного направления? На какой срок он запланирован?
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В условиях значительных флуктуаций внешней финансовой среды и последующих действий финансовых
властей сложно строить, а тем более реализовывать долгосрочные стратегии развития. При этом можно
понимать и использовать общие тренды рынка для развития компании. Один из важнейших трендов
рынка - цифровизация. Федеральный проект «Ипотека» как раз предусматривает мероприятия по
переводу рынка ипотеки в электронный формат, то есть дальнейшую цифровизацию. Владимирский
городской ипотечный фонд двигается в этом же направлении. Многое из того, что мы сейчас делаем
и планируем сделать в будущем, направлено на улучшение и упрощение процедуры оформления
ипотечного кредита за счет цифровизации части процессов. Например, продолжается работа над
нашим сервисом «ИпотекаКлик», позволяющим «в два клика» заполнить заявку на ипотечный кредит,
отправить ее в максимальное количество банков с нужными ипотечными программами и выбрать
потом наиболее подходящий. К уже действующему функционалу недавно добавилась опция «Семейная
ипотека» с разработанным специально для нее калькулятором расчета ипотеки. Мы всегда стараемся
продвигать льготные ипотечные программы, что тоже соотносится с задачами национального проекта,
а именно с улучшением жилищных условий для социально значимых категорий населения.
Русипотека: Учитываете ли вы в своей стратегии или годовом плане цели федерального проекта «Ипотека»?
Как вы учитываете цели федерального проекта «Ипотека»?
В Фонде всегда внимательно следят за всеми новыми предложениями и проектами в сферах ипотечного
кредитования и строительства, особенно за проектами федерального масштаба. Планируемое в рамках
проекта «Ипотека» повышение доступности ипотечного кредитования за счет снижения ключевой
ставки, если реализуется, то, безусловно, пойдет на пользу всем участникам процесса, но для снижения
ставки нужна благоприятная макроэкономическая обстановка. Как уже говорил ранее, пока крайне
сложно спрогнозировать, что будет с рынком через год, через пару лет. Чтобы повысить доступность
ипотеки, мы со своей стороны разрабатываем предложения по льготным программам внутри региона.
Недавно делегация ВГИФ ездила в Приволжский исследовательский медицинский университет на
встречу со студентами, чтобы лучше понимать, чего хочет целевая аудитория программы «Медицинская
ипотека». Эта программа позволяет на льготных условиях приобрести жилье специалистам медицинской
сферы региона.
Русипотека: Февраль – второй месяц года. Ключевая ставка сохранилась на уровне 7,75 %. Как вы с позиции
сегодняшнего дня можете охарактеризовать настроение на ипотечный 2019 год? Оценка качественная.
Например, оптимистично, пессимистично, напряжённо, не до раздумий и т.д.
При сохранении макроэкономической стабильности в стране и при отсутствии сильных внешних
шоков в 2019 году вряд ли стоит ожидать резкого роста ставок, ведь ипотечный рынок остается
высококонкурентным и ужесточение ценовой политики банками будет осторожным. Мы на рынок
в целом смотрим умеренно оптимистично и предполагаем небольшое снижение ставок начиная с
середины лета текущего года.
Русипотека: Как вы планируете объемы ипотечного кредитования относительно рынка в целом: ниже
рынка, выше рынка, в темпах рынка, как получится, главное прибыль, а рыночный рост не важен или иной
вариант.
В 2018 мы выдали ипотеки на общую сумму 5,4 млрд. руб. и заняли второе место по выдаче среди всех
партнеров Банка ДОМ.РФ. В этом году с учетом изменения конкурентной позиции мы настроены чуть
менее оптимистично, однако будем прикладывать максимум усилий для удержания объемов выдачи на
высоком уровне, кроме того, значительные усилия мы направляем на оптимизацию бизнес-процессов
внутри Фонда.
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Иван Любименко
Управляющий директор по продажам подразделений сети
Абсолют Банк

«Банк планомерно цифровизирует ипотечный процесс на всех этапах»

Русипотека: Правительство РФ представило результаты планирования работы по национальным
проектам. Работа рассчитана до 31.12.2024. В составе национального проекта «Жилье и городская среда»
предусмотрен федеральный проект «Ипотека». Имеете ли ваш банк долгосрочный ипотечный проект и
стратегию развития ипотечного направления? На какой срок он запланирован?
Ипотечное кредитование - одно из пяти приоритетных направлений развития бизнеса Абсолют Банка.
Это определено в нашей стратегии развития. В настоящее время банк входит в 10 ведущих ипотечных
игроков. Лидерские позиции банку позволило занять внедрение современных технологических
решений и наличие качественной экспертизы. Банк планомерно цифровизирует ипотечный процесс на
всех этапах, от выдачи до обслуживания, а также развивает уникальную на рынке платформу тендерной
продажи и секьюритизации портфелей ипотечных закладных. Такой подход позволяет не только
наращивать объемы ипотечного кредитовани и расти быстрее рынка, но и предоставляет клиентам
инновационный сервис.
Банк планирует сохранить свои позиции на ипотечном рынке в ТОП-10 банков по жилищному
кредитованию. Рынок имеет значительный потенциал для роста - около 50% семей нуждаются
в улучшении жилищных условий, количество квадратных метров на человека пока существенно
отстает от европейских стандартов, кроме того, значительная часть жилищного комплекса нуждается
в реконструкции и обновлении. При сохранении стабильной экономической ситуации и умеренной
коррекции ставок и цен на недвижимость мы будем наблюдать устойчивый рост рынка.
Русипотека: Учитываете ли вы в своей стратегии или годовом плане цели федерального проекта «Ипотека»?
Как вы учитываете цели федерального проекта «Ипотека»?
Федеральный проект «Ипотека» предусматривает создание возможностей для покупки жилой
недвижимости при помощи ипотеки. Ключевым условием успеха проекта называется стабильная
монетарная политика при сохранении текущих макроэкономических показателей. Дополнительными
факторами роста доступности ипотеки станут диджитализация рынка ипотеки, а также увеличение
объемов ее секьюритизации за счет формирования ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг.
В условиях растущей «диджитализации сознания» ипотеке нужна скорость и дистанционный
формат с высоким уровне безопасности сделок. Именно поэтому Абсолют Банк в 2018 году одним из
первых запустил новую цифровую платформу по выдаче жилищных займов. Уникальность проекта
заключается в том, что заявку на кредит заводит в офисе агентства недвижимости или риэлторской
компании, поскольку клиент принимает решение о покупке квартиры именно в офисе партнера. И
там ему удобно решить все вопросы сразу, в моменте, а процесс рассмотрения заявок сократился до
рекордного минимума в 10 минут.
Русипотека: Февраль – второй месяц года. Ключевая ставка сохранилась на уровне 7,75 %. Как вы с позиции
сегодняшнего дня можете охарактеризовать настроение на ипотечный 2019 год? Оценка качественная.
Например, оптимистично, пессимистично, напряжённо, не до раздумий и т.д.
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Оптимистично. Даже январь - традиционно мертвый месяц оказался продуктивным: рост год к
году составил по объему 50% (3,3 млрд. руб. в январе 2019 против 2,2 млрд. руб в январе 2018) и по
количеству 40%. Рост ставки не оказал существенного влияния на объемы кредитования. Наоборот,
люди, которые планировали приобрести недвижимость, стараются быстрее выходить на сделку, чтобы
успеть зафиксировать текущие условия. Мы не ожидаем спада объемов кредитования в 2019 году, если
ставки не превысят 12% - определенного психологического барьера, после которого будут сокращаться
выдачи ипотеки по объективным причинам. И ожидаем, что в среднем по рынку объемы кредитования
сохранятся на уровне прошлого года или, возможно, даже чуть выше.
Повышение ставки, безусловно, снизит доступность ипотечных кредитов для определенной категории
населения. Однако сейчас на рынке существует значительный неудовлетворенный спрос на улучшение
жилищных условий, за счет которого ипотечный рынок будет расти.
Русипотека: Как вы планируете объемы ипотечного кредитования относительно рынка в целом: ниже
рынка, выше рынка, в темпах рынка, как получится, главное прибыль, а рыночный рост не важен или иной
вариант.
Мы не прогнозируем снижения объемов выдач ипотеки в 2019 году по отношению к текущим значениям.
Более того, в оптимистичном варианте закладываем рост рынка на 15%. При этом сами планируем
прирасти на 30%. Это стало возможно, в том числе благодаря внедрению новой цифровой платформы
в начале 2018 года.

Екатерина Синельникова
Руководитель бизнеса ипотечное кредитование и расчетов по сделкам с
недвижимостью
Банк Санкт-Петербург

«Мы представляем свою долю и тот объем рынка, на который можем
рассчитывать»

Русипотека: Правительство РФ представило результаты планирования работы по национальным
проектам. Работа рассчитана до 31.12.2024. В составе национального проекта «Жилье и городская среда»
предусмотрен федеральный проект «Ипотека». Имеете ли ваш банк долгосрочный ипотечный проект и
стратегию развития ипотечного направления? На какой срок он запланирован?
Банк осуществляет стратегическое плакирование на горизонте 3-х лет. В рамках этого планирования
закладываются ожидания в т.ч. по розничным бизнесам, в частности по ипотеке. Безусловно при
планировании жизни продукта мы опираемся на грядущие законодательные изменения и ожидания
изменения рынка. Так и в случае с федеральным проектом «Ипотека» банк целенаправленно
трансформируется дабы соответствовать нововведениям по эскроу и проектному финансированию.
Русипотека: Учитываете ли вы в своей стратегии или годовом плане цели федерального проекта «Ипотека»?
Как вы учитываете цели федерального проекта «Ипотека»?
Цифровые цели проекта мы не затрагиваем, только качественные изменения процесса кредитования
и рынка ипотеки и проектного финансирования, что находит свое отражение в текущем продукте и
привносит в него изменения.
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Русипотека: Февраль – второй месяц года. Ключевая ставка сохранилась на уровне 7,75 %. Как вы с позиции
сегодняшнего дня можете охарактеризовать настроение на ипотечный 2019 год? Оценка качественная.
Например, оптимистично, пессимистично, напряжённо, не до раздумий и т.д.
Умеренно оптимистичное.
Русипотека: Как вы планируете объемы ипотечного кредитования относительно рынка в целом: ниже
рынка, выше рынка, в темпах рынка, как получится, главное прибыль, а рыночный рост не важен или иной
вариант.
Мы представляем свою долю и тот объем рынка, на который можем рассчитывать. В прошлом
году мы не гнались за объемом в угоду доходности, поэтому росли медленнее рынка. Тем не менее
поставленную задачу перевыполнили и реализовали множество знаковых событий, как запуск эскроу
счетов, секьюритизация, оптимизация продуктовых линеек и запуск кабинета партнера. В этом году
мы намерены работать над качеством продукта и дальнейшей его оптимизацией, расти быстрее рынка
мы не планируем.

Елена Кудлик
Заместитель председателя правления
Банк ДельтаКредит

«Для уверенного достижения показателя в 8% необходимы новые
программы поддержки ипотечного кредитования»

Русипотека: Правительство РФ представило результаты планирования работы по национальным
проектам. Работа рассчитана до 31.12.2024. В составе национального проекта «Жилье и городская среда»
предусмотрен федеральный проект «Ипотека». Имеете ли ваш банк долгосрочный ипотечный проект и
стратегию развития ипотечного направления? На какой срок он запланирован?
«ДельтаКредит» – это ипотечный банк, и наша общая задача развивать продукты и услуги в направлении
максимально удобного, быстрого и качественного решения жилищного вопроса для наших клиентов,
в том числе с учетом возможностей, дополнительно открывающихся посредством правительственных
инициатив и проектов. По нашим оценкам снижение процентной ставки по ипотечным кредитам до
уровня ниже 8% представляется достаточно амбициозной задачей. Так, в первой половине 2018 году
инфляция лишь незначительно превышала 2%, а ключевая ставка достигла 7.25%. Даже в подобных
благоприятных условиях средняя процентная ставка по выданным ипотечным кредитам смогла
уменьшиться только до 9.41%. Для уверенного достижения показателя в 8% необходимы новые
программы поддержки ипотечного кредитования. При этом выдача ипотечных кредитов может
достигнуть целевого ориентира даже при процентной ставке на уровне 8.5-9%, так как в России высока
потребность в улучшении жилищных условий, а отношение портфеля ипотечных кредитов к ВВП
является низким по сравнению с другими странами.
Русипотека: Учитываете ли вы в своей стратегии или годовом плане цели федерального проекта «Ипотека»?
Как вы учитываете цели федерального проекта «Ипотека»?
Любые действия и инициативы регулятора в области ипотечного кредитования обязательно
принимаются во внимание и учитываются банком при планировании стратегических решений.
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Русипотека: Февраль – второй месяц года. Ключевая ставка сохранилась на уровне 7,75 %. Как вы с позиции
сегодняшнего дня можете охарактеризовать настроение на ипотечный 2019 год? Оценка качественная.
Например, оптимистично, пессимистично, напряжённо, не до раздумий и т.д.
Настроение скорее рабочее.
Русипотека: Как вы планируете объемы ипотечного кредитования относительно рынка в целом: ниже
рынка, выше рынка, в темпах рынка, как получится, главное прибыль, а рыночный рост не важен или иной
вариант.
Мы планируем расти не меньше, чем рынок в целом.
Ольга Коваленко
Начальник управления ипотечных продаж
Банк Уралсиб

«Мы с позитивом смотрим на меры господдержки, в том числе по семьям
с детьми»

Русипотека: Правительство РФ представило результаты планирования работы по национальным
проектам. Работа рассчитана до 31.12.2024. В составе национального проекта «Жилье и городская среда»
предусмотрен федеральный проект «Ипотека». Имеете ли ваш банк долгосрочный ипотечный проект и
стратегию развития ипотечного направления? На какой срок он запланирован?
На три года до 2021. Задачи нам понятны.
Русипотека: Учитываете ли вы в своей стратегии или годовом плане цели федерального проекта «Ипотека»?
Как вы учитываете цели федерального проекта «Ипотека»?
Учитываем и на них, в том числе, ориентируемся.
Русипотека: Февраль – второй месяц года. Ключевая ставка сохранилась на уровне 7,75 %. Как вы с позиции
сегодняшнего дня можете охарактеризовать настроение на ипотечный 2019 год? Оценка качественная.
Например, оптимистично, пессимистично, напряжённо, не до раздумий и т.д.
Мы смотрим оптимистично, как и большинство игроков, готовимся работать в изменяющихся условиях
на рынке строящегося жилья, с позитивом смотрим на меры господдержки, в том числе по семьям с
детьми.
С опасением смотрим в целом на рынок строящегося жилья, т.к. вводимые механизмы оставляют
больше вопросов, нежели ответов.
Русипотека: Как вы планируете объемы ипотечного кредитования относительно рынка в целом: ниже
рынка, выше рынка, в темпах рынка, как получится, главное прибыль, а рыночный рост не важен или иной
вариант.
В темпах рынка.
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Марина Заботина
Руководитель центра разработки ипотечных продуктов
Промсвязьбанк

«Промсвязьбанк держит темп по выдачам, набранный в конце 2018 года»

Русипотека: Правительство РФ представило результаты планирования работы по национальным
проектам. Работа рассчитана до 31.12.2024. В составе национального проекта «Жилье и городская среда»
предусмотрен федеральный проект «Ипотека». Имеете ли ваш банк долгосрочный ипотечный проект и
стратегию развития ипотечного направления? На какой срок он запланирован?
Да, банк имеет долгосрочную стратегию развития ипотечного кредитования на горизонте пяти лет.
Русипотека: Учитываете ли вы в своей стратегии или годовом плане цели федерального проекта «Ипотека»?
Как вы учитываете цели федерального проекта «Ипотека»?
Да, цели федерального проекта “Ипотека” учтены в стратегии банка по развитию ипотечного
кредитования. Важным является возможность распространения льготной ставки по Семейной
ипотеке на весь срок кредита и стремление выдавать ипотеку со ставкой не выше 8%. Это повысит
привлекательность кредитов и объемы продаж на рынке недвижимости.
Русипотека: Февраль – второй месяц года. Ключевая ставка сохранилась на уровне 7,75 %. Как вы с позиции
сегодняшнего дня можете охарактеризовать настроение на ипотечный 2019 год? Оценка качественная.
Например, оптимистично, пессимистично, напряжённо, не до раздумий и т.д.
Оптимистично. Спрос клиентов на ипотечные кредиты сохраняется на достаточно высоком уровне.
Промсвязьбанк держит темп по выдачам, набранный в конце 2018 года.
Русипотека: Как вы планируете объемы ипотечного кредитования относительно рынка в целом: ниже
рынка, выше рынка, в темпах рынка, как получится, главное прибыль, а рыночный рост не важен или иной
вариант.
Наши минимальные планы - быть не ниже темпов рынка. При этом ипотека должна оставаться
прибыльным продуктом.
Евгения Гречихина
Заместитель начальника управления ипотечного кредитования
Банк Левобережный

«На 2019 год настроение оптимистичное»
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Русипотека: Правительство РФ представило результаты планирования работы по национальным
проектам. Работа рассчитана до 31.12.2024. В составе национального проекта «Жилье и городская среда»
предусмотрен федеральный проект «Ипотека». Имеете ли ваш банк долгосрочный ипотечный проект и
стратегию развития ипотечного направления? На какой срок он запланирован?
Стратегия развития ипотечного кредитования в банке «Левобережный» предусмотрена в общей
стратегии Банка. Стратегия формируется сроком на три года и в части ипотечного кредитования
направлена на улучшение сервиса дистанционной подачи заявок, на повышение лояльности клиентов
к программам Банка, на увеличение охвата клиентов банка, которые являются участниками зарплатных
проектов Банка.
Русипотека: Учитываете ли вы в своей стратегии или годовом плане цели федерального проекта «Ипотека»?
Как вы учитываете цели федерального проекта «Ипотека»?
Федеральный проект «Ипотека», прежде всего, направлен на развитие рынка первичного жилья и на
урегулирование в части проектного финансирования. У Банка «Левобережный» кредитный рейтинг
«ВВВ-(RU)». Банки, которые могут работать с эскроу-счетами должны иметь рейтинг «А-»
Русипотека: Февраль – второй месяц года. Ключевая ставка сохранилась на уровне 7,75 %. Как вы с позиции
сегодняшнего дня можете охарактеризовать настроение на ипотечный 2019 год? Оценка качественная.
Например, оптимистично, пессимистично, напряжённо, не до раздумий и т.д.
На 2019 год настроение оптимистичное. Роста объемов относительно 2018 года не запланировано, но в
то же время не планируется и снижения объемов.
Русипотека: Как вы планируете объемы ипотечного кредитования относительно рынка в целом: ниже
рынка, выше рынка, в темпах рынка, как получится, главное прибыль, а рыночный рост не важен или иной
вариант.
Объемы планируются в темпах рынка.

3. Ставки кредитования
Индекс Русипотеки и аналитическая информация ЦБ РФ (табл. 1) показывает устойчивое снижение
ставок, предлагаемых кредиторами.
Таблица 1. Индекс Русипотеки и средние ставки ЦБ

Данные ЦБ о ставках по
выданным кредитам

Индекс Русипотеки
месяц

Средняя ставка
Средняя ставка
Средняя ставка
предложения по
Средняя
Средняя ставка
предложения
по кредитам
предложения на
рефинансиставка по всем
на
первичном
под
залог прав
вторичном рынке
рованию кредитов
кредитам
рынке
требований
сторонних банков

Декабрь
2017

10,19

10,10

9,96

9,79

9,72

Январь
2018

10,12

9,98

9,93

9,85

9,61
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Данные ЦБ о ставках по
выданным кредитам

Индекс Русипотеки
месяц

Средняя ставка
предложения на
вторичном рынке

Средняя ставка
Средняя ставка
Средняя ставка
предложения по
Средняя
предложения
по кредитам
рефинансиставка по всем
на первичном
под залог прав
рованию кредитов
кредитам
рынке
требований
сторонних банков

Февраль
2018

9,98

9,91

9,79

9,75

9,58

Март
2018

9,90

9,74

9,77

9,64

9,54

Апрель
2018

9,86

9,73

9,69

9,57

9,43

Май
2018

9,79

9,69

9,65

9,56

9,39

Июнь
2018

9,76

9,67

9,60

9,48

9,26

Июль
2018

9,77

9,60

9,61

9,57

9,09

Август
2018

9,72

9,54

9,58

9,42

9,05

Сентябрь
2018

9,92

9,71

9,74

9,41

9,11

Октябрь
2018

10,05

9,82

9,89

9,41

9,16

Ноябрь
2018

10,21

10,02

10,06

9,52

9,25

Декабрь
2018

10,31

10,18

10,23

-

-

Январь
2019

10,42

10,28

10,26

-

-

Февраль
2019

10,80

10,65

10,68

-

-

Для расчета индекса Русипотеки использованы следующие параметры кредита и клиента:
• срок кредита на 15 лет;
• вторичное жилье и новостройка – квартиры;
• при условии комплексного ипотечного страхования (присоединения к коллективному договору
страхования);
• ставки приведены по программам, которые не требуют оплаты единовременной комиссии за
снижение ставки;
• ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения
ставки на период строительства;
• клиент “с улицы”;
• доходы подтверждены 2-НДФЛ;
• индекс Русипотеки измеряется для кредитов с первоначальным взносом 30%.
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По результатам анализа ставок за февраль выявлены одни из самых привлекательных ставок,
представленных на сайтах банков до 9,00% годовых (табл.2). Такие заманчивые “оптические ставки”
применяются для узких категорий заемщиков (многодетных семей, участников зарплатных проектов)
или для кредитов с ограничениями по сроку, по максимальной сумме кредита, и в основном для
кредитов с большим первоначальным взносом (не менее 50% от стоимости объекта), но могут считаться
маячками, показывающими дальнейшее движение.
Таблица 2. Привлекательные ставки кредитования в феврале 2019 года

№

вторичное жилье

новостройки

мин ставка

мин ставка

БАНК

1.

Сбербанк

10,20

8,50

2.

Банк ДельтаКредит

9,50

9,50

3.

Промсвязьбанк

9,90

9,50

4.

Транскапиталбанк

8,70

8,70

5.

Примсоцбанк

9,50

9,50

6.

Банк Левобережный

9,50

10,25

7.

Банк ДОМ.РФ

7,50

7,50

8.

Московский кредитный банк

9,49

10,00

9.

Кубань кредит

10,49

9,50

Сбербанк – 8,50% годовых
Ставка 8,50% годовых распространяется на кредиты для приобретения новостроек у определенных
застройщиков с ПВ от 20%, сроком до 7 лет, для клиентов, получающих зарплату на счет карты/вклада
в Сбербанк, либо в случае, когда приобретаемый объект недвижимости построен с участием кредитных
средств Банка. При условии, что доход заемщика подтвержден документально, заключен договор
страхования жизни и имущества, а также при согласии заемщика на электронную регистрацию сделки.

Банк ДельтаКредит – 9,50% годовых
Ставка действует для кредитов, направленных на приобретение квартир на вторичном рынке или на
приобретение новостройки. Первоначальный взнос от 20% от стоимости жилья, подтверждение дохода
по справке 2-НДФЛ, совершение платежа за снижение процентной ставки в размере 4% от суммы
кредита, при условии страхования жизни и здоровья, имущества и риска утраты (ограничения) права
собственности на него.

Промсвязьбанк – 9,50% годовых
Ставка действует для кредитов на приобретение новостройки с ПВ от 15% при условии, что клиент
является зарплатным клиентом банка/ работником оборонно-промышленного комплекса / клиентом
премиального пакета Orange Premium Club, и присоединяется к договору коллективного страхования.

Транскапиталбанк – 8,70% годовых
Ставка распространяется на вторичное жилье и на новостройки при заключении договора комплексного
ипотечного страхования, с подтверждением дохода по справке 2-НДФЛ, с первоначальным взносом от
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40%, а также с условием использования тарифа «Выгодный» (единовременная оплата комиссии в 4,5%
от суммы кредита, снижение на 1,5 п.п.).

Примсоцбанк - 9,50% годовых
Ставка распространяется на кредиты, направленные на приобретение вторичного жилья и на
новостройки с ПВ от 20%, при подтверждении дохода справкой по форме 2-НДФЛ, при наличии
личного и имущественного страхования и использовании программы «Назначь свою ставку».

Банк ДОМ.РФ - 7,50% годовых
Ставка действует при документальном подтверждении дохода, ПВ от 50%, при наличии заключенных
договоров страхования по риску утраты и повреждений приобретаемой недвижимости (при покупке
новостройки после оформления права собственности на объект), а также личного страхования, при
условии оплаты 10% от суммы кредита за снижение ставки на 3 п.п.

Банк Левобережный – 9,50% годовых
Ставка действует для клиентов, подтверждающих доход справкой 2-НДФЛ, с ПВ от 50% и
распространяется на кредиты, предназначенные для приобретения квартиры на вторичном рынке при
условии оплаты комиссии в 2% от суммы кредита за снижение ставки, а также при условии комплексного
ипотечного страхования.

Московский кредитный банк – 9,49% годовых
Ставка действует при ПВ от 40% и комплексном ипотечном страховании.

Кубань кредит – 9,50% годовых
Ставка действует для кредитов не более 7 млн руб. на покупку новостройки. При ПВ от 20% для
держателей зарплатных карт банка, а также для сотрудников предприятий-партнеров банка и
имущественном страховании недвижимости.
Таблица 3. Ставки кредитования в феврале 2019 года
Первоначальный взнос
№

БАНК

вторичное вторичное вторичное вторичное новоновоново- ново- новожилье
жилье
жилье
жилье стройки стройки стройки стройки стройки

10%

15%

30%

50%

10%

15%

20%

30%

50%

нет

11,60

11,40

11,40

нет

11,10

10,90

10,90

10,90

11,10*

11,10

10,60

10,60

11,10*

11,10

10,60

10,60

10,60

нет

10,49

10,49

10,49

10,49*

10,49

10,49

10,49

10,49

4. Россельхозбанк

11,65**

11,65

10,60

10,60

11,30** 11,30

10,40

10,40

10,40

5. Газпромбанк

10,80**

10,80

10,80

10,80

10,80** 10,80

10,80

10,80

10,80

6. СМП Банк

11,20**

11,20

10,90

10,90

11,20** 11,20

10,90

10,90

10,90

7. Банк ДельтаКредит

11,25**

11,25

11,00

11,00

11,25** 11,25

11,00

11,00

11,00

12,25

12,25

11,25

11,25

11,00

11,00

11,00

11,75**

11,75**

11,75

11,75

11,75** 11,75** 11,75

11,75

11,75

нет

10,60

10,10

10,10

11,4**

11,40

11,40

11,40

1. Сбербанк
2. ВТБ
3. Райффайзенбанк

8.

Банк СанктПетербург

9. Абсолют Банк
10. Банк Возрождение
11. Банк Уралсиб
research@rusipoteka.ru
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12,00

10,60

12,00

10,60

10,10

10,10

10,10

10,90** 10,90

10,90

10,90

10,90
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Первоначальный взнос
№

БАНК

вторичное вторичное вторичное вторичное новоновоново- ново- новожилье
жилье
жилье
жилье стройки стройки стройки стройки стройки

10%

15%

30%

50%

10%

15%

20%

30%

50%

10,85

10,50

10,50

10,50

10,25

10,10

10,10

10,10

10,10

нет

10,99*

10,79

10,79

нет

10,69*

10,49

10,49

10,49

14. Банк АК БАРС

12,20

12,20

11,20

11,20

11,80

11,80

11,80

10,80

10,80

15. Запсибкомбанк

10,80*

10,80*

10,90

10,90

10,80* 10,80*

10,90

10,90

10,90

16. Банк Центр-Инвест 11,25**

11,25**

10,75

9,75

11,25** 11,25** 11,25

11,25

10,25

12. Промсвязьбанк
13. Альфа Банк

17. Связь-Банк

нет

10,75

10,75

10,75

нет

10,75

10,75

10,75

10,75

18. ЮниКредит Банк

нет

10,00

10,00

10,00

нет

нет

10,25

10,25

10,25

19. Транскапиталбанк

10,95**

10,95**

10,45

10,20

10,95** 10,95** 10,95

10,45

10,20

20. Банк ФК Открытие

9,90**

9,90**

9,75

9,75

9,90** 9,90**

9,60

9,60

9,60

21. Примсоцбанк

9,75**

9,75**

9,50

9,50

9,75** 9,75**

9,75

9,50

9,50

22. РНКБ

10,00*

11,50

11,50

11,50

10,00*

11,50

11,50

11,50

23. Металлинвестбанк

11,50**

11,50**

11,25

11,00

11,50** 11,50** 11,50

11,25

11,00

Банк
Левобережный

11,25**

11,25

10,90

10,50

11,25** 11,25

10,90

10,75

10,50

25. Банк ДОМ.РФ

10,50**

11,75

10,90

10,50

10,50** 11,75

10,90

10,75

10,50

нет

10,49

9,99

9,49

11,00

11,00

10,00

10,00

10,00

10,99**

10,99**

10,99

10,99

10,20

10,20

10,00

10,00

10,00

11,90

11,90

11,90

11,90

10,90

10,90

10,90

10,90

10,90

24.

26.

Московский
кредитный банк

27. Кубань Кредит
28. Совкомбанк
средняя ставка
(ТОП-25)

10,80

11,50

10,65

Примечания:
* – ПВ от 10% предусмотрен для зарплатных клиентов Банка, а также для клиентов-партнеров/ для клиентов
аккредитованных компаний/ для премиальных клиентов/
для сотрудников бюджетных организаций/ для клиентов с положительной кредитной историей у следующих
банков: ВТБ, Райффайзенбанк, Банк ФК Открытие, Запсибкомбанк, Связь-Банк, РНКБ и Альфа Банк;
** - Первоначальный взнос за счет средств МСК может быть снижен по сравнению с условиями стандартных
программ у следующих банков: Россельхозбанк, Газпромбанк, Банк ДельтаКредит, Абсолют Банк, Банк Уралсиб,
СМП Банк, Транскапиталбанк, Металлинвестбанк, Банк Левобережный, Примсоцбанк, Банк Центр-Инвест,
Банк ФК Открытие и Банк ДОМ.РФ.

Анализ ставок за февраль 2019 по кредитам, предоставляемым банками на рефинансирование
действующих ипотечных кредитов, выданных сторонними кредитными организациями (табл. 4). Из 28
кредитных организаций программу Рефинансирования ипотечных кредитов, выданных сторонними
банками, предлагает 25 организаций.

research@rusipoteka.ru
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Таблица 4. Ставки кредитования в феврале 2019 года по программам «Рефинансирование ипотечных
кредитов сторонних банков»
Ставка
№

БАНК

1. Сбербанк

2. ВТБ

3. Газпромбанк

4. Банк ДельтаКредит

research@rusipoteka.ru

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%

11,40

10,60

10,80

11,00

10,90

10,60

10,80

11,00

Условия по рефинансированию

10,90

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта и не более ОСЗ+% (не более 7 млн
руб.). Требуется страхование имущества,
а также жизни и здоровья. Отсутствие
реструктуризаций
за
весь
период
действия рефинансируемого кредита. До
регистрации и подтверждения погашения
рефинансируемой ипотеки процентная
ставка увеличивается на 2 п.п.

10,50

Не более 80% от стоимости объекта (не
более 90% для зарплатных клиентов при
этом ставка увеличивается на 0,5п.п.)
при условии комплексного ипотечного
страхования (страхование титула в течение
первых трех лет). Для зарплатных клиентов
и для категории заемщиков «Люди дела»
предусмотрена скидка в 0,3 п.п., если клиент
одновременно и участник зарплатного
проекта и относится к категории заемщиков
«Люди дела», то скидка составляет 0,4
п.п. Ставка фиксированная на весь срок
кредитования.

9,50

Предоставление кредитных средств для
полного погашения основного долга по
кредитному договору, заключенному с
другим банком, но не более 90% стоимости
для вторичного жилья и не более 80%
стоимости для новостройки, при условии
личного, имущественного страхования,
а также титульного страхования (по
требованию банка). Надбавка в 1 п.п. до
даты предоставления в Банк документов,
подтверждающих наличие обременения
(ипотеки) недвижимости/ прав требования
в пользу Банка и снятия обременения
банком - первичным кредитором, при
наличии нотариальной доверенности на
представителя банка, при отсутствии такой
доверенности надбавка составляет 2 п.п.

11,00

Максимальная сумма займа не более 85%
от стоимости недвижимости. В таблице
указана ставка при условии приобретения
квартиры на вторичном или первичном
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Ставка
№

БАНК

4. Банк ДельтаКредит

5. Россельхозбанк

6. Банк ФК Открытие

research@rusipoteka.ru

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%

11,00

10,60

9,75

11,00

10,40

9,60

Условия по рефинансированию

11,00

рынке с первоначальным взносом от 20%
от ее рыночной стоимости, страхования
жизни и здоровья, имущества и риска
утраты (ограничения) права собственности
на него (заемщик вправе не осуществлять
страхование указанных рисков), а также
при подтверждении дохода по справке
2-НДФЛ. Ставка при ПВ от 15% -11,25%.
До момента регистрации ипотеки в
пользу Банка ставка увеличивается на 1
п.п. В случае не оформления в течение 90
дней залога в пользу Банка, процентная
ставка увеличивается на 3 п.п. Возможно
поснижение ставки на 1,5 п.п. при
условии совершения платежа за снижение
процентной ставки в размере 4% от суммы
кредита.

10,60

При сумме кредита свыше 3 млн руб., не более
80% от стоимости объекта/ цены договора
участия в долевом строительстве (в том числе
по договору уступки прав (требований)),
при условии личного и имущественного
страхования. В таблице указана ставка на
рефинансирование кредита, направленного
на приобретение вторичного жилья,
ставка на рефинансирование кредита,
направленного
на
оплату
цены
договора участия, в т.ч. и уступки прав
требований составит 10,4%. Отсутствие
пролонгаций/ реструктуризаций и наличие
положительной кредитной истории по
рефинансируемому кредиту. До регистрации
ипотеки в пользу Банка и подтверждения
погашения рефинансируемой ипотеки
процентная ставка увеличивается на 2 п.п.
Предусмотрены скидки для зарплатных
клиентов, «надежных» клиентов, или
работников бюджетных организаций.

9,80

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта (не более 85% для зарплатных
клиентов), но не более суммы остатка
основного долга
и начисленных на
дату досрочного платежа процентов по
рефинансируемому
кредиту.
Наличие
личного и имущественного страхования,
а также страхования титула сроком на три
года, за исключением кредитов,
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Ставка
№

БАНК

6. Банк ФК Открытие

7.

8.

9.

Промсвязьбанк

Альфа-Банк

Банк АК БАРС

research@rusipoteka.ru

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%
9,75

10,50

10,79

11,20

9,60

10,10

10,49

10,80

Условия по рефинансированию

9,80

направленных на приобретение новостроек
по ДДУ в соответствии с 214-ФЗ. До
регистрации ипотеки в пользу банка
процентная ставка увеличивается на 2 п.п.

13,50

Сумма кредита не более 80% от рыночной
стоимости Квартиры, указанной в отчете
об
оценке/заключении
профильного
подразделения Банка о верификации
рыночной стоимости и не более остатка
основного долга по рефинансируемому
кредиту. При условии комплексного
ипотечного страхования или присоединения
к договору коллективного страхования
(титульное страхование в течение первых 3
(трех) лет с момента возникновения права
собственности на него у Залогодателя, не
подлежит страхованию право собственности
на Предмет залога при приобретении
Залогодателем
Предмета
залога
на
первичном рынке недвижимости титульное
страхование. До регистрации ипотеки в
пользу банка ставка увеличивается на 2 п.п.

10,29

Кредит
предоставляется
на
рефинансирование
кредитов
с
оформленным правом собственности на
объект. В таблице указана ставка при ПВ
до 80% от стоимости недвижимости (при
сумме кредита свыше 80% от стоимости
недвижимости ставка увеличивается на
0,5 п.п.). При наличии комплексного
ипотечного страхования. Предусмотрены
скидки для зарплатных клиентов в 0,3 п.п.
До момента регистрации ипотеки в пользу
Банка ставка увеличивается на 2 п.п. Если в
течение 90 дней с момента предоставления
кредита в банке не были предоставлены
документы, подтверждающие регистрацию
ипотеки в пользу банка, банк имеет право
дополнительно увеличить ставку на 3%.

10,80

Рефинансированию подлежат кредиты,
по которым на закладываемый объект
недвижимости
оформлено
право
собственности
и
объект
завершен.
Максимальная сумма кредита не более 80%
от стоимости объекта и не более остатка
основного долга и текущих процентов по
рефинансируемому кредиту.
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Ставка
№

9.

БАНК

Банк АК БАРС

10. Абсолют Банк

11. Банк Возрождение

12. ЮниКредит Банк

research@rusipoteka.ru

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%

11,20

11,75

10,10

10,00

10,80

11,75

10,10

10,25

Условия по рефинансированию

10,80

При
присоединении
к
договору
коллективного
страхования
(имущественное страхование Предмета
ипотеки от гибели и повреждения и
личное
страхование
Заемщиков
от
несчастных случаев и болезней). До
регистрации ипотеки в пользу Банка ставка
увеличивается на 2 п.п.

12,75

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта и не более остатка основного
долга по действующему ипотечному
кредиту, при условии, что клиент
присоединяется к договору коллективного
ипотечного страхования. Отсутствуют
реструктуризации
рефинансируемого
кредита. Предусмотрена скидка в 0,5
п.п. при подключении клиента к опции
«Абсолютная ставка» за единовременную
плату в размере 2% от суммы кредита, а
также для различных категорий клиентов
Банка. До момента регистрации ипотеки в
пользу Банка ставка увеличивается на 2 п.п.

10,10

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта и сумме кредита свыше 3 млн руб.,
при сумме кредита до 3 млн. ставка составляет
10,40%, но не более остатка задолженности
по погашаемому кредиту при условии
присоединения к договору коллективного
страхования. Платежи (ежегодные) за
сбор, обработку и техническую передачу
информации
о
физическом
лице,
связанную с распространением на него
условий Договора ипотечного страхования,
а также за распространение на него
условий Договора ипотечного страхования
из расчета: за первый год кредитования
1,10% от суммы кредита на момент
выдачи, увеличенной на 10%; за второй
и последующие годы личное страхование
— 0,7%, страхование имущества 0,3%
от
остатка
ссудной
задолженности,
увеличенного на 10%.

10,20

В
таблице
указана
ставка
по
рефинансированию
кредита,
предоставленного
на
приобретение
вторичного жилья, на новостройку - ставка
составит 10,25%.
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Ставка
№

БАНК

12. ЮниКредит Банк

13.

Банк СанктПетербург

14. Райффайзенбанк

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%

10,00

11,25

10,49

10,25

11,00

10,49

Условия по рефинансированию

10,20

Сумма кредита не более 80% от стоимости
квартиры, при условии комплексного
ипотечного страхования - для вторичного
жилья и личного и имущественного
страхования - для новостроек, а также при
сумме кредита 5 млн руб. и выше (ставка
зависит от суммы кредита). С момента
выдачи кредита до момента регистрации
залога объекта недвижимости в пользу
банка и выдачи закладной банку ставка
увеличивается на 2 п.п. Предусмотрены
скидки
для
участников
зарплатных
проектов.

10,75

Сумма кредита до 10 млн рублей, (при
рефинансировании кредита на покупку
квартиры на вторичном рынке ПВ не
более 80%). Заключение договора личного
и имущественного страхования, а также
утраты права собственности- только
при
рефинансировании
кредита
на
приобретение недвижимости на вторичном
рынке. До регистрации ипотеки в пользу
Банка процентная ставка увеличивается
на 2,5 п.п. Отсутствует реструктуризация
рефинансируемого кредита.

10,49

Сумма кредита не более 85% от стоимости
объекта (90% для зарплатных клиентов, а
также премиальных клиентов только при
залоге прав требования до регистрации
права собственности), при условии
комплексного ипотечного страхования.
Предусмотрена скидка для зарплатных и
премиальных клиентов в 0,24п.п.

15. Банк ДОМ.РФ

10,90

10,75

10,60

Сумма кредита не более 85% от стоимости
объекта. Подтверждение доходов по
справке 2-НДФЛ, наличие личного
и имущественного страхования. Не
проводилась реструктуризация. В таблице
указана ставка при К/З от 0,5 до 0,8, при
К/З от 0,8 до 0,85 ставка составляет 11,75%,
при К/З до 0,5 ставка составляет 10,50%.
Возможно снижение ставки при условии
единовременной оплаты 10% от суммы
кредита за понижение процентной ставки
в 3 п.п.

16. Совкомбанк

11,90

10,90

0,00

Нет
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Ставка
№

БАНК

17. Банк Уралсиб

18. Банк Центр-Инвест

19. СМП Банк

20. Запсибкомбанк

research@rusipoteka.ru

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%

11,40

10,75

10,90

10,90

10,90

11,25

10,90

10,90

Условия по рефинансированию

10,90

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта, но не более остатка основного долга.
При наличии личного и имущественного
страхования. До регистрации ипотеки в
пользу Банка ставка увеличивается на 2 п.п.

10,75

Максимальная сумма кредита не может
превышать 80% от оценочной стоимости
объекта недвижимости или
от цены
объекта в договоре долевого участия в
строительстве и не более суммы остатка
основного долга по рефинансированной
ссуде. Ставка определяется в соответствии
с условиями программы, по которой
рефинансируется ипотечный кредит. В
таблице использована ставка при покупке
квартиры на вторичном рынке и ПВ от
20%. Ко всем ставкам применима скидка
в 0,25 п.п. при электронной подаче заявки
на сайте банка с использованием сервиса
«заявка on-line». До регистрации ипотеки в
пользу банка ставка увеличивается на 3 п.п.

10,90

Сумма кредита не более 80% от стоимости
недвижимости (при 85% ставка 11,20%)
при условии комплексного ипотечного
страхования. Право собственности на
недвижимость должно быть оформлено. До
регистрации залога в пользу банка, а также
до подтверждения полного погашения
рефинансируемого
кредита
размер
процентной ставки увеличивается на 2
п.п. Для клиентов категории "Льготные"
предусмотрена скидка в 0,3 п.п.

10,50

Сумма кредита не более остатка основного
долга по рефинансируемому кредиту, но не
более 80% от стоимости объекта, при условии
комплексного ипотечного страхования.
До регистрации ипотеки в пользу Банка
процентная ставка увеличивается на 2 п.п.
Для клиентов, получающих заработную
плату на карту Банка / для сотрудников
бюджетных организаций / сотрудников
аккредитованных предприятий, а также
для клиентов с положительной кредитной
историей, в Банке предусмотрены скидки
в 0,3 п.п.

21

www.rusipoteka.ru

МОНИТОРИНГ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА
ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА

Ставка
№

21.

БАНК
Московский
кредитный банк

22. Связь-Банк

23. Транскапиталбанк

24. Металлинвестбанк

25. РНКБ

research@rusipoteka.ru

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%
9,99

10,75

10,45

11,25

11,50

10,00

10,75

10,45

11,25

11,50

Условия по рефинансированию

0,00

нет

10,75

Рефинансированию подлежат кредиты, по
которым на передаваемые в залог Банку
объекты недвижимости оформлено право
собственности. Наличие комплексного
ипотечного страхования. До регистрации
залога в пользу банка ставка увеличивается
на 1п.п. Предусмотрены скидки для
зарплатных клиентов и для работников
группы ВЭБ.

10,45

В таблице указана ставка при коэффициенте
К/З от 0,6001 до 0,7. Кредит предоставляется
на погашение основного долга, но не
более 80% от стоимости квартиры, на
которую оформлено право собственности.
Подтверждение дохода справкой 2-НДФЛ
и при условии заключения договора
комплексного ипотечного страхования.
При К/З от 0,7 до 0,8 ставка равна
10,95%, при К/З до 0,6 ставка 10,2%.
Предусмотрены скидки для различных
клиентов Банка и при использовании
различных тарифов "Выбери свою ставку".
До момента получения Банком закладной,
зарегистрированной
в
установленном
действующим
законодательством
порядке, а также справки о закрытии
рефинансируемого
кредита
ставка
увеличивается на 2 п.п.

10,25

Сумма кредита не более 80% от стоимости
недвижимости. В таблице указана ставка
при К/З от 0,5 до 0,7, при К/З до 0,8 ставка
составит 10,5%.
При условии личного и имущественного
страхования.
Процентная
ставка
увеличивается
на
3п.п.
до
даты
предоставления
заемщиком
зарегистрированного
договора
залога
недвижимости в пользу Банка.

10,50

При условии заключения договоров
личного и имущественного страхования.
Для зарплатных клиентов предусмотрена
скидка в 1 п.п.
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Ставка
№

БАНК

26. Примсоцбанк

Вторичное НовоРефинанжилье, стройка,
сирование
ПВ 30% ПВ 30%

9,50

9,50

Условия по рефинансированию

9,50

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта. Подтверждение доходов по
справке 2-НДФЛ, наличие личного и
имущественного страхования , а также
участие в программе "Назначь свою ставку".

Банк
Левобережный

10,90

10,75

10,60

Сумма кредита не более 80% от стоимости
объекта. Указанная в таблице ставка
действует при рефинансировании кредита
с К/З от 0,5 до 0,8, при К/З от 0,8 до 0,85
ставка 11,75%, при К/З менее 0,5 ставка
10,50%, при оформлении договора личного
страхования, а также при подтверждении
доходов справкой 2-НДФЛ.

28. Кубань кредит

10,99

10,00

0,00

нет

10,80

10,65

10,68

27.

Средняя ставка
(ТОП-25)

4. Изменения в ипотечных продуктах и расширение сервиса кредиторов
СБЕРБАНК
25 февраля 2019
Сбербанк продолжает развитие функционала портала «ДомКлик», который помогает клиентам
решать любые вопросы, связанные с приобретением жилья, — от выбора объекта недвижимости
до его регистрации. В личном кабинете «ДомКлик» у клиентов появилась возможность получить
консультацию профильного специалиста в чате или по телефону, оформить или продлить страховой
полис, заказать справку (например, об использовании материнского капитала). В течение 10 минут
клиенты получают необходимые документы по электронной почте, не тратя время на визит в банк.

ГАЗПРОМБАНК
08 февраля 2019
В Газпромбанке с 08.02.2019 стартует акция на ипотеку по ставке от 9,7% годовых сроком до 7 лет с
минимальным первоначальным взносом от 40% стоимости недвижимости.

11 февраля 2019
Газпромбанк повысил на 0,8—1 процентный пункт ставки по ипотечным кредитам.

АЛЬФА-БАНК
25 февраля 2019
На сайте Альфа-Банка появился личный кабинет ипотечного заемщика. Новый сервис позволяет
клиенту пройти все этапы оформления ипотеки в онлайне с единственным визитом в отделение при
заключении сделки.

research@rusipoteka.ru
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ДЕЛЬТАКРЕДИТ
05 февраля 2019
Банк «ДельтаКредит» повысил ставки по ипотеке на 0,75-0,5 п.п.

БАНК АК БАРС
04 февраля 2019
Банк «Ак Барс» повысил ставки по ипотечным программам.

07 февраля 2019
АК Барс Банк провел первую в Татарстане ипотечную сделку с электронной закладной на блокчейне.
Теперь получить документ можно будет в течение трех дней вместо стандартных семи.

08 февраля 2019
Ак Барс Банк внедрил технологию сбора биометрических данных в 46 отделениях банка по всей России.

ЮНИКРЕДИТ БАНК
25 февраля 2019
ЮниКредит Банк предлагает новую ипотечную программу, направленную на объединение
(консолидацию) кредитной задолженности по действующим кредитам в один ипотечный кредит.

ЗАПСИБКОМБАНК
12 февраля 2019
Запсибкомбанк запустил 2 новые программы на приобретение жилья. Ипотека по 2-м документам и
ипотека для семей с материнским капиталом, готовых использовать его на приобретение жилья до
достижения ребенком трехлетнего возраста.

МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
19 февраля 2019
Металлинвестбанк снизил ставки по всем ипотечным программам на 1%.

5. Корпоративные новости (помимо ипотечного кредитования)
СБЕРБАНК
02 февраля 2019
Сбербанк рассчитывает увеличить портфель кредитования строительства жилья до 500 миллиардов
рублей по итогам 2019 года.

02 февраля 2019
В январе ПАО Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 73,7 млрд руб. Банк выдал рекордный для
января объем кредитов частным клиентам – 220 млрд руб.

04 февраля 2019
Сбербанк рассчитывает стать для российских застройщиков центром компетенций по вопросам
перехода на эскроу-счета.

28 февраля 2019
Сбербанк показал чистую прибыль за 2018 год в размере 831,7 млрд. руб. в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
research@rusipoteka.ru
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ГРУППА ВТБ
11 февраля 2019
ВТБ оформил первый ипотечный кредит с использованием электронной закладной. В рамках сделки
банк успешно сформировал и направил пакет необходимых документов в Росреестр, а также выпустил
и зарегистрировал закладную. Электронная бумага была передана для учета и хранения в ВТБ
Специализированный депозитарий.

06 февраля 2019
ВТБ в I квартале текущего года планирует секьюритизировать ипотечные кредиты на 75 млрд рублей.

21 февраля 2019
Общий объем продаж розничных кредитных продуктов ВТБ через контакт-центр за 2018 г. достиг
рекордных значений - 600 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает показатель 2017 г.

26 февраля 2019
Банк ВТБ показал чистую прибыль за 2018 год в 178,8 млрд рублей, что на 48,9% выше по сравнению с
2017г. по МСФО.

26 февраля 2019
ВТБ по итогам 2018 года стал абсолютным лидером рынка рефинансирования ипотечных кредитов
сторонних банков. За прошлый год в рамках этой программы клиенты оформили более 43 тысяч
кредитов на сумму 83,6 млрд рублей.

ДЕЛЬТАКРЕДИТ
13 февраля 2019
Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг депозитов в
иностранной валюте банка «ДельтаКредит» до уровня «Ba1» со стабильным прогнозом.

АЛЬФА-БАНК
12 февраля 2019
За 2018 год Альфа-Банк увеличил рефинансирование кредитов клиентам сторонних банков в 7 раз.
Общая сумма выдачи за этот период составила около 80 млрд рублей.

25 февраля 2019
Чистая прибыль Банковской группы «Альфа-Банк» за 2018 год выросла более чем в 1,5 раза по
сравнению с прошлым годом и достигла 1 321 млн. долларов США (против 798 млн. долларов США по
итогам 2017 года).

АБСОЛЮТ БАНК
01 февраля 2019
Абсолют Банк по итогам 2018 года увеличил в 2,5 раза количество аккредитивных сделок.

04 февраля 2019
Абсолют Банк приступает к сбору биометрических данных в 17 регионах.

13 февраля 2019
Всего за год с момента запуска цифровой платформы на базе Абсолют Банка к ней подключились
свыше 1200 партнеров по всей региональной сети от Москвы до Иркутска.
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18 февраля 2019
Абсолют Банк по итогам 2018 года увеличил в 2 раза выдачу жилищных займов по специальной
программе «Выгодная ипотека» на приобретение залоговой недвижимости по сравнению с 2017 годом.

18 февраля 2019
Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинги облигаций ипотечных агентов
Абсолют 3 и 4 на одну ступень - с уровня Baa2 до уровня Baa1.

ПРОМСВЯЗЬБАНК
18 февраля 2019
Промсвязьбанк увеличил активы розничного бизнеса на 36% до 100,1 млрд руб. в 2018 году согласно
предварительным данным по МСФО. Наибольшую динамику показали ипотечные кредиты - за 2018
год ипотечный портфель увеличился на 54,0% до 45,6 млрд рублей.

БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
23 января 2019
В 2018 году Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 49%, заработав 6 млрд рублей.

СВЯЗЬ-БАНК
06 февраля 2019
Эксперт РА подтвердил рейтинг Связь-Банка на уровне ruA, прогноз развивающийся.

БАНК ФК ОТКРЫТИЕ
13 февраля 2019
Банк «Открытие» кратно увеличил продажи розничных кредитов в 2018 году. Объем выданных
ипотечных займов увеличился с 4,44 млрд руб. до 23,7 млрд руб.

20 февраля 2019
Международное агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочные рейтинги старшего
необеспеченного долга и банковских депозитов банка «Открытие», номинированных в иностранной
и национальной валютах, на 2 ступени с B1 до Ba2. Одновременно Moody’s повысило базовую оценку
кредитоспособности (BCA) банка до b3.

РНКБ
19 февраля 2019
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности РНКБ Банка на уровне
ruA-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
04 февраля 2019
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 1 февраля 2019 года подтвердило кредитный
рейтинг Металлинвестбанка на уровне “ВВВ+(RU)”, прогноз - “стабильный”.

БАНК ДОМ.РФ
04 февраля 2019
Банк ДОМ.РФ восстановил финансовую устойчивость и все обязательные нормативы в соответствии с
требованиями Банка России.
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13 февраля 2019
ДОМ.РФ приступил к разработке ипотечной платформы в рамках проекта «Маркетплейс» Банка
России. ДОМ.РФ как единый институт развития в жилищной сфере будет выступать оператором
платформы. Опыт пилотного запуска платформы позволит подготовить предложения по изменению
регулирования, необходимые для дальнейшего развития дистанционных продаж ипотечных продуктов
населению.

25 февраля 2019
Социнвестбанк будет присоединен к Банку ДОМ.РФ.

6. Новости рынка
04 февраля 2019
По данным НБКИ 84% российских заемщиков могут рассчитывать на хороший или отличный рейтинг.
В абсолютных значениях к базе кредитных историй НБКИ такая доля соответствует 81 миллиону
россиян.
По сравнению с декабрем 2017 года, доля заемщиков хорошего кредитного качества увеличилась – на
7,5 миллионов человек (в конце 2017 года - 73,5 млн чел.).

05 февраля 2019
Застройщики в России не слишком активно обращаются за проектным финансированием, которое
станет для них необходимым при переходе на обязательные расчеты через эскроу-счета с 1 июля 2019
года, заявил на форуме “Открытый диалог” зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
По его словам, всего в стране работает 5,7 тысячи девелоперов и 587 из них обратились за проектным
финансирование в Сбербанк. “Всего же в России 734 жилых проекта имеют проектное финансирование”,
- отметил топ-менеджер Сбербанка. В настоящее время Сбербанк рассматривает 78 проектов на
предмет.

05 февраля 2019
Около 20% квартир по программе реновации покупаются в ипотеку, сообщает пресс-служба столичного
департамента градостроительной политики.

05 февраля 2019
Банк «Дом.РФ», принадлежащий институту развития «Дом.РФ», в декабре резко поправил свое
финансовое положение, а его дочерний Социнвестбанк неожиданно превратился из убыточного в один
из самых прибыльных в стране. Это произошло из-за того, что банк «Дом.РФ», воспользовавшись своим
тяжелым финансовым положением, списал долги перед группой ВТБ, а также получил безвозмездную
помощь. В банке считает основные мероприятия по санации завершенными, но эксперты уверены в
том, что о полном оздоровлении говорить преждевременно.

06 февраля 2019
Банки раскритиковали внесенный в Госдуму законопроект, направленный на субсидирование
покупки жилья многодетными сельскими жителями. Они отмечают, что в нынешнем виде документ
нежизнеспособен в части, касающейся возможности направить субсидию на погашение ипотечных
кредитов. В профильном комитете Госдумы обещают документ изучить и привести в соответствие с
реалиями рынка.

06 февраля 2019
По оценке Банка России, ипотечный рынок в России растет достаточно уверенными темпами. При
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этом в ЦБ РФ считают правильным и положительным эффектом ситуацию, в которой он продолжит
свой рост.

06 февраля 2019
Военная ипотека занимает чуть более 1% рынка жилищного кредитования РФ.

06 февраля 2019
Свыше 50% всех жалоб населения в 2018 году, поступивших в ЦБ относительно ипотечных кредитов,
были связаны с невозможностью заемщиков выполнять свои кредитные обязательства.

06 февраля 2019
За последние годы доля первичного рынка в ипотечном кредитовании планомерно снижалась. В
результате первичный рынок перестал быть единственным драйвером для этого продукта, теперь около
50% сделок на вторичном рынке недвижимости также проводится с помощью ипотеки. По данным ЦБ
в 2016 году на ипотеку приходилось 49% на рынке новостроек и 25% на рынке вторичного жилья. По
итогам 2018 года 56% первичного и 49% вторичного рынка — это ипотека.

07 февраля 2019
Ставки по ипотечным кредитам за декабрь 2018 года выросли на 0,14 п.п., достигнув среднего уровня в
9,66% годовых. В последний раз средневзвешенная ставка была выше в феврале 2018 года.

07 февраля 2019
По данным НБКИ доля залоговых кредитов (ипотеки и автокредитов) в общей структуре задолженности
россиян достигла 50%.

07 февраля 2019
По данным Росреестра объем сделок с недвижимостью с привлечением кредитных средств в Москве
вырос в 2018 году на 60%.

08 февраля 2019
Снижать ставки по ипотеке у Сбербанка возможности пока нет, заявил в интервью ТАСС президент,
председатель правления банка Герман Греф.
«Для Сбербанка самое плохое — смена тренда. Махина ведь огромная, мы тяжело перестраиваем
баланс, на это уходит минимум полгода. Ипотеку вот выдаем сейчас с маржой 0,1. Максимально
сплюснули свои ставки, ниже падать некуда. Это ведь и социальный вопрос, как вы понимаете. ЦБ
России увеличил уровень обязательного резервирования, и тренд ставок поменял направление. У нас
огромная инерция: пока развернемся…», - сказал Греф.

11 февраля 2019
Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту в России, заложенный нацпроектом
“Жилье и городская среда”, может составить в 2019 году 8,9%, говорится в материалах, размещенных
на сайте правительства.

11 февраля 2019
В России будет создана специальная отраслевая организация. Дмитрий Медведев дал поручение о
проработке создания в нашей стране специализированной кредитной организации, которая будет
отвечать за сферу российского жилищного строительства. Работать над этим поручением будет АО
«БанкДОМ.РФ», Фонд защиты дольщиков, а также профильные ведомства в лице Центробанка РФ,
Минфина РФ и Минстроя РФ.
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12 февраля 2019
Число ипотечных кредитов для семей по ставке 6 процентов годовых достигнет в 2024 году 185 тысяч,
соответствующие данные содержатся в материалах по нацпроекту “Демография”, размещенных на
сайте правительства.

12 февраля 2019
Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано в 1,2 раза больше ипотечных договоров, чем
годом ранее – 5,55 тысячи.

12 февраля 2019
Президент России Владимир Путин призвал следить на уровнем ставки по ипотеке и стимулировать
рынок. На расширенном заседании президиума Госсовета, посвященном реализации национального
проекта “Жилье и городская среда”, он заявил, что ожидает снижения этой ставки вскоре.

12 февраля 2019
Центральные экономические ведомства и Госдума рассматривают возможность законодательно
ввести понятие «кредитный портфель» для физических лиц, а также определить штрафные санкции в
отношении банков, которые, предоставляя займы гражданам, учитывают их «серые» доходы.

13 февраля 2019
ООО “Ипотечный агент Абсолют 3” (“ИА Абсолют 3”) приняло решение 11 марта досрочно погасить
облигации с ипотечным покрытием классов “А” и “Б”, говорится в сообщениях компании.

13 февраля 2019
Количество “плохих” кредитов в прошлом году в РФ выросло на 6%, до 12,4 миллиона единиц,
наибольший прирост показали ипотека, POS-кредиты, кредиты наличными и кредитные карты,
свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

13 февраля 2019
ДОМ.РФ приступил к разработке ипотечной платформы в рамках проекта «Маркетплейс» Банка
России. ДОМ.РФ как единый институт развития в жилищной сфере будет выступать оператором
платформы. Опыт пилотного запуска платформы позволит подготовить предложения по изменению
регулирования, необходимые для дальнейшего развития дистанционных продаж ипотечных продуктов.

13 февраля 2019
По данным компании «Метриум» за январь 2019 года объем предложения увеличился на 11,6%. Средняя
цена квадратного метра снизилась на 1,3% и составила 159 965 руб. за кв. м.

13 февраля 2019
Правительство России отменит ограничение сроков действия льготной ипотечной ставки в 6% для
семей с двумя и более детьми, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

14 февраля 2019
Опубликованы материалы V Российского ипотечного конгресса
Фотографии размещены на официальной странице V Российского ипотечного конгресса на сайте
Cbonds-Congress по ссылке и на странице конгресса в FaceBook по ссылке.
Презентации спикеров размещены на сайте Русипотека по ссылке и на сайте Cbonds-Congress по
ссылке.
Видео докладов спикеров опубликованы в YouTube на странице Русипотеки в плейлисте V российский
ипотечный конгресс по ссылке.
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14 февраля 2019
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта,
уточняющего порядок включения военных в число участников накопительно-ипотечной системы
(НИС) жилищного обеспечения, документ размещен на сайте кабмина.

14 февраля 2019
По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в 2018 году динамика среднего размера
ипотечного кредита в возрастных категориях заемщиков оказалась разнонаправленной. Так, самый
существенный рост среднего размера кредита на покупку жилья в 2018 году был отмечен в возрастном
сегменте заемщиков моложе 25 лет. По сравнению с 2017 годом данный показатель вырос на 14,5% (или
на 221,3 тыс. руб.) и составил 1,75 млн. руб. (в 2017 г. – 1,53 млн. руб.).
Также средний размер ипотечного кредита увеличился в сегменте заемщиков в возрасте от 25 до 29
лет (+12,4%), 30 - 39 лет (+9,2%), 40 - 49 лет (+9,9%) и от 50 до 59 лет (+2,9%). В свою очередь, в
возрастных группах заемщиков старше 60 лет было отмечено сокращение среднего размера ипотечного
кредита - от 60 до 65 лет (-31,7%) и старше 65 лет (-33,2%). В целом, самые большие суммы кредитов на
покупку недвижимости в 2018 году брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет – 2,39 млн. руб., а самые
«скромные» – заемщики старше 65 лет (0,86 млн. руб.).

15 февраля 2019
Введение в России законодательных “ипотечных каникул” негативно повлияет на рынок
секьюритизации, считает глава ВТБ Андрей Костин.

18 февраля 2019
По итогам 2018 года в России возможностью рефинансирования кредитов по военной ипотеке
воспользовались 4 тыс. 336 военнослужащих.

18 февраля 2019
Минстрой не видит необходимости субсидировать ипотечные ставки, заявил замглавы ведомства
Никита Стасишин. По его словам, в 2019-м они вырастут с нынешних 9,56% до 10,5–11% годовых.
Прошлый год стал рекордным для России по выдаче жилищных ссуд — объем кредитования превысил
3 трлн рублей. Рост ставок неизбежно приведет к сокращению спроса на такие займы, предупреждают
эксперты. Однако механизмы субсидирования всё же могут обсуждаться, если макроэкономическая
ситуация ухудшится.

18 февраля 2019
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по стимулированию
ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства.

18 февраля 2019
Создание ипотечной платформы в рамках проекта “Маркетплейс” Банка России будет выгодно средним
по размеру банкам страны, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

19 февраля 2019
Банки просят Минфин улучшить условия льготной ипотеки для семей с детьми. Предлагается
распространить так называемую детскую ипотеку не только на новостройки, но и на вторичное жилье,
а также снизить первоначальный взнос по таким займам.

20 февраля 2019
Новый ориентир для ипотечной ставки — это 9% годовых, а в дальнейшем — 8%, заявил президент
России Владимир Путин.
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20 февраля 2019
Ставки по ипотеке могут опуститься до 8% в перспективе пары лет, когда уровень инфляции снизится
до 3-4%, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

21 февраля 2019
Ленинградская область готова взять несколько социальных обязательств, связанных со льготами
для семей, включая снижение процента по льготной ипотеке с 6% до 4%, заявил губернатор региона
Александр Дрозденко.

22 февраля 2019
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону
Силуанову и Минобороны при подготовке федерального бюджета на 2020-2022 годы проработать
вопрос о дополнительных средствах на поддержку ипотеки для военнослужащих.

22 февраля 2019
Ввод жилья в России в январе 2019 г. снизился на 16,8% по сравнению с январем прошлого года до 4,2
млн кв. м, сообщил Росстат.

22 февраля 2019
ООО “ДОМ.РФ Ипотечный агент” (ранее - “Ипотечный агент “Фабрика ИЦБ”) утвердило выпуск
жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 72 млрд 973,525 млн рублей, говорится в
сообщении компании.

25 февраля 2019
Средняя стоимость квартиры, купленной в ипотеку в Москве и Подмосковье, выросла на 10% в 2018
году по сравнению с 2017 годом, говорится в обзоре портала ЦИАН.

25 февраля 2019
Россияне, взявшие ипотеку, но не сумевшие её погасить, будут освобождены от необходимости
переплачивать судебным приставам по исполнительскому сбору, если квартира по решению суда будет
передана банку-кредитору. Соответствующий закон, ранее принятый Госдумой в третьем чтении,
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал 25 февраля.

26 февраля 2019
Минфин: власти не будут заливать деньгами рынок для снижения ставок ипотеки.

26 февраля 2019
ВТБ не ожидает дальнейшего повышения ставок по ипотечным кредитам, сообщил зампред правления
ВТБ Дмитрий Олюнин.

26 февраля 2019
Госкорпорация ВЭБ.РФ передаст весь портфель недвижимости под управление «Дом.РФ» с
возможностью ее последующей продажи.

27 февраля 2019
Доходность строительства массового жилья с введением эскроу-счетов может упасть в 2,5 раза,
подсчитали эксперты консалтинговой компании Knight Frank, проанализировавшие финансовые
модели реальных девелоперских проектов в Санкт-Петербурге.

27 февраля 2019
Владимир Путин поручил Центробанку и правительству принять дополнительные меры для уменьшения
ставок по ипотеке до 8% и ниже.
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27 февраля 2019
Социальная ипотека на приобретение нового жилья взамен аварийного может выдаваться с процентной
ставкой в 5-6%, заявил журналистам глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

28 февраля 2019
На российском рынке жилищного кредитования осталось всего три банка, готовых выдавать ипотеку
на крупные суммы — от 30 миллионов рублей и больше.

28 февраля 2019
Группа депутатов и сенаторов во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесла в
Госдуму законопроект, который отменяет обязательное нотариальное заверение договоров ипотечного
кредитования жилья, находящегося в долевой собственности.

7. Ипотечный бумеранг
Павел Петров, - директор по развитию компании «Банк жилищных решений»
“После 1 июля 2019 года, когда вступят в силу новые поправки в 214-ФЗ, появятся
предпосылки для снижения ставок по ипотеке. <...> Сегодня уровень процентной
ставки определяется размером ключевой ставки ЦБ – именно под такой процент
банки кредитуются сами. Завтра у них появится бесплатный финансовый ресурс
от стройки. И для того, чтобы поддерживать на рынке новостроек спрос, нужно
будет снижать ипотечную ставку. Тем более что цены вырастут из-за проектного
финансирования и повышения НДС. Покупательская способность упадет, и ее
чем-то нужно будет компенсировать”
23 ноября 2018, источник

Михаил Гольдберг, - руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ»
“Рост ставок на 0,5-1 п.п. увеличивает ежемесячный платеж на кредит размером
2 млн рублей примерно на 600-1000 рублей. Это не критично для изменения
решения об улучшении жилищных условий. В прошлом году, когда ставки по
ипотеке были выше 11%, рынок рос на 30-40%. Уверен, что рост рынка ипотеки
продолжится. Мы сохраняем прогноз выдачи ипотеки по итогам 2018 г. в 3 трлн
руб. (+50% к 2017 г.). Средняя ставка выдачи составит 9,5-9,8%, впервые за всю
историю опустившись ниже 10% по итогам года. Дальнейшая динамика ипотечных
ставок будет определяться длительностью периода повышенной волатильности
на финансовых рынках”
23 ноября 2018, источник

Дмитрий Цветов - директор по маркетингу и разработке продукта ГК А101
“Снижение цен на жилье возможно только при существенном падении спроса,
но это возможно только при кратном увеличении ипотечных ставок. Кроме
того, даже в этом случае остается вопрос себестоимости строительства – по
нашим оценкам, в 2019 году она может увеличиться на 5-7% за счет повышения
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НДС и цен на топливо, а также скачков валютных курсов. <...> Если ничего не
поменяется, уже летом 2019 года нас ждет примерно такая картина. Банки будут
выдавать проектное финансирование застройщикам, в том числе из тех денег, что
дольщики будут класть на эскроу-счета. То есть на пути от покупателя к продавцу
условный кошелек «похудеет», как говорят, в среднем на 8% - такой может быть
средняя ставка проектного финансирования. А если ставки по ипотеке пойдут
вверх, продажи снизятся, и застройщик предложит банку снизить ставку, тот с
радостью это сделает – но только при условии, что разницу (обычно на уровне
тех же 4-5%) ему покроет застройщик. И, к слову, он же останется виноват перед
покупателем, что квартиры опять подорожали”
23 ноября 2018, источник

Игорь Жигунов, - заместитель генерального директора «Национальной фабрики
ипотеки»
“...на 142 миллиона населения страны почти 90 миллионов обременены
кредитными обязательствами. То есть большинство семейных бюджетов несут
нагрузку потребкредитов, автокредитов, кредитных карт... Часто супруга берет
кредит, чтобы погасить кредит мужа, сын берет кредитную карту, чтобы погасить
долги мамы, и так далее. В итоге у нас сейчас в ряде домохозяйств платежи по
кредитам составляют 60-70, а то и 80% от ежемесячного дохода”
19 ноября 2018, источник

Валерий Масленников, - заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнестехнологий РЭУ им. Г.В.Плеханова
“... эти объемы (ипотеки - прим.ред.) уже нельзя оставить просто так – без всякого
внешнего контроля, поэтому перед нами пример прямого участия государства в
экономике, хотя раньше либеральные экономисты нам постоянно говорили про
то, что этого делать нельзя. И это правильно, поскольку без прямого участия
государства в экономике многие процессы идут не так, как ожидается. То же
самое было и с бензиновой войной, и со всеми другими сферами отечественного
народного хозяйства». ...все это свидетельствует о том, что государство
возвращается в экономику, несмотря на то, что у нас в стране имеет место примат
рыночной экономики, от которого на официальном уровне, естественно, никто
не отказывался”

26 ноября 2018, источник

Алеся Подобед, - начальник отдела юридического департамента ЮниКредит Банка
“... уменьшение ежемесячных платежей приведет к увеличению размера платежа
в дату полного погашения кредита и, соответственно, увеличению стоимости
кредита для заемщика за счет процентов, начисленных на суммы основного долга.
Помимо этого, установление жестких требований к параметрам реструктуризации
лишает заемщика и кредитора возможности договориться об иных условиях
реструктуризации, более подходящих заемщику исходя из его жизненной
ситуации, например, об ином размере ежемесячного платежа в льготном периоде
и самом сроке такого периода”

26 ноября 2018, источник
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Ильдар Хусаинов, - директор федеральной компании Этажи
“Средняя стоимость квадратного метра жилья в Санкт-Петербурге в 2019 году
составит 113,7 тыс. рублей в новостройках и на рынке вторичного жилья - 119,6
тыс. рублей. <...> Объем выданных ипотечных кредитов в Санкт-Петербурге по
итогам 2018 года составит 190,7 млрд рублей, что больше показателя 2017 года
почти на треть. Количество ипотечных кредитов в текущем году также возрастет
до 72,7 тыс., на 28,8% больше уровня минувшего года”
23 ноября 2018, источник

Виктор Ивантер, - научный руководитель Института народно-хозяйственного
прогнозирования академик РАН
“Я вообще не понимаю, зачем куда-то вырываться (в пятерку стран с самыми
развитыми экономиками мира). Я считаю, что не стоит ориентироваться на
указ президента, а надо ориентироваться на его Послание – увеличивать доходы
населения. А чтобы был экономический рост – нужны инвестиции. В свою
очередь, инвестиции требуют спроса. Но госвласть снижает спрос, в результате
чего психически нормальный бизнес отказывается инвестировать... Не надо
никого догонять, нужно самим жить прилично. <...> В тех отраслях, где вместо
болтовни делаются конкретные дела, есть и позитивные результаты”
26 ноября 2018, источник

Алексей Коренев, - аналитик группы компаний «ФИНАМ»
“На настоящий момент нет никаких экономических и рыночно обоснованных
рычагов, которые могли бы позволить расширяться отечественной экономике
темпами по 6% в год, причем стабильно – в течение десятилетий. Для такого роста
нужно глубокое реформирование национальной экономики, перестройка правовой
и судебной систем, создание бизнес-климата, максимально благоприятного
для притока долгосрочных инвестиций. Государство должно перейти от
экспортоориентированной модели экономики к высокодиверсифицированной,
где значительная часть производств создают добавленную стоимость”
26 ноября 2018, источник

Игорь Жигунов, - заместитель генерального директора «Национальной фабрики
ипотеки»
“Порядка 70% клиентов заходят на сайт банка не с десктопной версии, а с
мобильной. Я думаю, через 2-3 года это будет уже 95%. По сути, через год все
десктопные версии обслуживания ипотечных запросов потеряют актуальность.
С другой стороны, банк, не имеющий «ипотечных» мобильных приложений,
буквально выпадет с рынка”
27 ноября 2018, источник
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Дмитрий Соболев, - финансовый директор «Сити-XXI век»
“Если раньше застройщики использовали кредитные средства только для
покрытия кассового разрыва между собственными средствами и деньгами,
привлекаемыми от дольщиков, то после перехода на эскроу-схему девелопер будет
вынужден увеличить кредитный портфель до 85% от стоимости всего проекта.
Таким образом, в среднем кредитный портфель на проекте вырастет в 7-10 раз”
27 ноября 2018, источник

Наталия Орлова, - главный экономист Альфа-Банка
“... рынок розничного кредитования не перегрет в данный момент и пока лишь
накапливает риски. В пользу этого говорит несколько фактов. Во-первых, рост
рынка розничных кредитов отражает рост ипотечного кредитования, который
имеет значительный потенциал роста; неипотечный долг всего лишь ненамного
превышает уровень 2014 г.; отношение кредитов к депозитам также не достигло
уровня 2014 г. Рост розничного кредитования пока нейтрализован сильной
депозитной базой, что отражается в достаточно сильных показателях общей и
чистой норм сбережений, которые все еще выше кризисных уровней. Тем не менее,
сочетание двух факторов, то есть того, что (1) на неипотечные кредиты приходится
8% ВВП, что близко к аналогам из Восточной Европы, и (2) что следует ожидать
замедления динамики доходов населения по мере завершения электорального
цикла, предполагает, что риски возникновения перегрева рынка розничного
кредитования нельзя списывать со счетов. По этой причине мы ожидаем, что
приоритетом ЦБ будет стимулирование роста ипотечного кредитования, которое
произойдет за счет ограничений потенциала роста в неипотечном сегменте”
27 ноября 2018, источник

Игорь Зелезецкий, - руководитель группы рейтингов структурированных
финансовых инструментов АКРА
“Модель бестраншевых агентских ипотечных бумаг, на которую перешел “Дом.
РФ”, идентична модели Single Security, используемой в США агентствами FreddieMac и FannieMae. Применение данной модели привело к необходимости
потратить 187,5 миллиарда долларов на спасение Fannie и Freddie и во многом
рассматривается как один из ключевых элементов приведший к кризису
некачественной ипотеки в США”
19 ноября 2018, источник
Андрей Потребо, - начальник Управления банковских операций банка «СанктПетербург»
“Предоставление потребителю права требовать реструктуризацию кредитных
обязательств неизбежно приведет к злоупотреблениям со стороны ипотечных
заемщиков, а также создаст опасный прецедент, который позволит распространить
практику одностороннего отказа (изменения) от обязательств на другие виды
отношений и договоров между бизнесом и потребителями”
29 ноября 2018, источник
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Екатерина Щурихина, - ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА»
“Появление стандарта ответственного ипотечного кредитования — весьма
полезная инициатива, особенно в период активизации спроса населения на
жилищные займы. Финансовая грамотность большинства людей остается слабой,
поэтому всестороннее разъяснение нюансов такого долгосрочного кредитного
продукта, как ипотека, пойдет на пользу потенциальным заемщикам и позволит
им взвешенно подойти к принятию решения. <...> Однако у новации есть и
обратная сторона. В краткосрочном периоде внедрение стандарта всё-таки может
привести к росту затрат банков. <...> В то же время в долгосрочной перспективе
от появления стандарта выиграют не только заемщики, но и банки... это приведет
к улучшению качества клиентской базы”
29 ноября 2018, источник

Марк Лернер, - генеральный директор компании «Петрополь»
“Качество строительства однозначно пострадает (строить будут быстрее и дешевле,
чтобы отбить банковские проценты по проектному финансированию), а цены
станут расти. Есть разные прогнозы, кто-то говорит о 5-10-процентном росте,
кто-то о 30-процентном. Я думаю, что в ближайшие два года 20% – это вполне
реальный прирост. ...рост цены на 20% на фоне снижающейся покупательной
способности населения и роста процентных ставок по ипотеке снизит спрос не на
20%, а кратно! <...> Может, 10%, а может, и все 30% застройщиков уйдет с рынка
после июля 2019. И совсем необязательно это будут малые и средние застройщики.
У ряда крупных компаний тоже много скелетов в шкафу”
29 ноября 2018, источник

Михаил Делягин, - экономист, директор Института проблем глобализации
“...если средняя сумма ипотечного кредита выросла, это значит, что люди стали
покупать более дорогое жилье по ипотеке, то есть верхняя часть нашего общества
стала себя чувствовать более вольготно. Может быть, людям надоело экономить,
а может быть, часть общества увеличила свои доходы. Это очень позитивный
сигнал. Ведь Абрамович ипотеку не берёт, и полковник Захарченко не берёт.
Ипотеку берут те, кто работает. Они много зарабатывают. Да, это обеспеченная
часть работающих, и это не рядовая пехота, но увеличение суммы ипотечного
кредита означает, что у людей улучшилось потребительское настроение”
30 ноября 2018, источник

Игорь Жигунов, - заместитель генерального директора «Национальной фабрики
ипотеки»
“Накопительные ипотечные продукты хорошая, интересная модель, но с
очень большой оговоркой. Нужна стабильная экономика, где присутствуют
прогнозируемые на годы вперед ожидания по кредитным ставкам, ценам на рынке
жилья, по уровням заработной платы. Или же это должен быть субсидируемый
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продукт – когда заметная часть стоимости жилья дотируется из федерального или
регионального бюджета”
30 ноября 2018, источник

Мария Литинецкая, - управляющий партнер «Метриум»
“Судя по всему, ипотека не станет «вечным двигателем» для рынка жилья, в этом
главный риск и, не побоюсь этого слова, угроза, для отрасли в наступающем
году. Повышение ставок крупнейшими банками может привести в перспективе к
замедлению темпов прироста спроса, которые мы наблюдали последние три года,
а затем и к снижению активности покупателей. Помимо заемных средств, других
серьезных ресурсов для приобретения жилья у населения не остается. Именно
поэтому нельзя исключать, что 2018 год станет последним «урожайным» на сделки
годом на рынке новостроек в уходящем десятилетии”
30 ноября 2018, источник

Мария Литинецкая, - управляющий партнер «Метриум»
“В следующем году ситуация на рынке новостроек качественно изменится.
Влиять на рынок продолжат те же факторы, что и в уходящем году – реформы
и ипотека, но их роль вырастет, при этом добавится усложнение экономической
обстановки.<...> Переход на эскроу-счета и проектное финансирование во
второй половине 2019 года запустит новую волну санации застройщиков. Число
«игроков» в отрасли уменьшится, а проекты с эскроу-счетами, скорее всего, будут
дорогими”
3 декабря 2018, источник

Антон Комаров, - заместитель руководителя бизнеса ипотечного кредитования и
расчетов по сделкам с недвижимостью Банка «Санкт-Петербург»
“Объемы ипотечного кредитования в этом году продолжали рост, но с будущего
года он может прекратиться. <...> В этом году число ипотечных сделок росло, но
при этом средний чек кредита не увеличивался. Сейчас банки начали повышать
ставки, и эта тенденция будет продолжена. За счет чего дальше будет расти
ипотечный рынок – пока совершенно непонятно”
4 декабря 2018, источник

Светлана Денисова, - начальник отдела продаж ЗАО «БФА-Девелопмент»
“Несмотря на то, что в последней итерации ЦБ повысил ставку на 0,25%, и банки
среагировали некоторым откатом по ипотечным ставкам, ипотека, как и во всей
Европе, остается главным драйвером. Уверена, что так и будет продолжаться,
что мы увидим рост числа ипотечных заемщиков. У нас по Петербургу в целом
количество ипотечных сделок в масс-маркете превысило 60%, и уже уверенно
можно говорить о том, что эта цифра однозначно будет перекрыта, и в будущем
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количество ипотечных сделок будет только нарастать. Объемы выдачи ипотеки за
9 месяцев этого года перекрыли рекордный 2017 год”
4 декабря 2018, источник

Олег Репченко, - руководитель аналитического центра «Индикатор рынка
недвижимости IRN.RU»
“Зачем разрабатывать новую программу субсидирования ипотечных ставок,
когда эти ставки и так находятся на исторических минимумах? Планы Минстроя
имеют смысл только в том случае, если власти всерьез опасаются значительного
роста ключевой и, соответственно, ипотечной ставок. <...> ...учитывая, что целью
властей является поддержка строительной отрасли, скорее всего, государство, как
и в прошлый раз, будет субсидировать ипотеку только на первичном рынке. А на
вторичный вернется стагнация”
5 декабря 2018, источник

Алексей Волков, - директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй
(НБКИ)
“Передача заемщикам дополнительных возможностей по реструктуризации
в определенных случаях может считаться позитивным событием, так как
носит ярко выраженный социальный характер. Кроме того, благодаря такой
инициативе востребованность и популярность ипотеки, по всей видимости, еще
больше возрастет, прежде всего, в сегменте молодых заемщиков. <...> Вместе с
тем, новые опции могут ослабить критичное отношение части граждан к своим
возможностям и обязательствам, что, в общем-то, не в интересах ни кредиторов,
ни самих заемщиков. Поэтому, на наш взгляд, при принятии такого решения
должны быть учтены возможные последствия для всех участников кредитного
процесса”
5 декабря 2018, источник

Мария Литинецкая, - управляющий партнер «Метриум»
“Как предполагают чиновники Центробанка, “ипотечные каникулы” будут
предоставлять однократно и на относительно непродолжительный срок. Едва
ли столь серьезные ограничения позволят заемщикам расслабиться и снизят их
дисциплину. Полагаю, напротив, ипотечные каникулы будут способствовать
статистическому снижению доли просроченных кредитов (сейчас такими считают,
в частности, не обслуживаемую от трех и более месяцев ипотеку). <...> ...наличие
законных гарантий в виде “ипотечных каникул” для заемщиков, которые попали
в сложную финансовую ситуацию, повысят доверие к ипотеке среди россиян”
5 декабря 2018, источник
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Алексей Моисеев, - замминистра финансов РФ
“В целом, идея давать отсрочку по ипотеке заемщикам витает в воздухе довольно
давно. Здесь надо искать сбалансированное решение и это решение должно
быть таким, чтобы оно защищало не только граждан, которые попали в тяжелое
жизненное положение. Второе, чтобы это не привело к росту ставок для всех
остальных, все-таки у нас позиция — снижение ставок по ипотеке до 8% в среднем.
Идея хорошая, будем работать, но надо очень тщательно подойти, аккуратно”
5 декабря 2018, источник

Лазарь Бадалов, - доцент кафедры “Финансовые рынки” РЭУ им. Плеханова
“Застройщик платил не проценты по кредиту, которые в банке были значительно
выше, а делал некоторую скидку для будущего владельца квартиры. Сейчас этой
возможности экономить на процентах застройщики лишаются. Следовательно,
источник финансирования перекрыт, новый источник, верней, механизм, не
заработал, и на этом этапе действительно нужна поддержка, иначе все может
обернуться либо дефицитом жилья, либо резким ростом стоимости”
6 декабря 2018, источник

Григорий Галицких, - заместитель директора группы компаний «Финансовые
услуги»
“Во-первых, видно, что кредитный рынок фактически восстановился после
2014 года, приблизился к додевальвационным объемам. Во-вторых, ясно, что
в ближайшие пару-тройку лет будет рост порядка 15%. Это хорошие темпы в
той тяжелой экономической ситуации, в которой страна и отрасль находятся
последние четыре года. Третий момент — это структурные изменения: очевидно,
что большая часть этого роста будет происходить за счет тяжелых кредитов,
ипотеки и авто, а доля потребительских займов будет сокращаться. Это вызов,
к которому надо готовиться, чего пока никто не делает. И четвертая история —
резкий прирост долгов по кредитным картам, который, очевидно, вытекает из
большого объема их выдачи за последние шесть лет. Вот это, наверное, такая
относительная бомба. Кроме того, переданные объемы никуда не испарились, их
должны “переварить” экономика, приставы, коллекторы, другие кредиторы. Это
указывает на некую проблему, которая висит гирей на экономике. Я бы сказал,
что это не бомба, а большая отложенная возможность — это 3 трлн живых денег,
которые сейчас не в экономике, но которые туда можно вернуть”
5 декабря 2018, источник

Анатолий Печатников, - заместитель президента-председателя правления банка
ВТБ
“Я думаю, что масштабного изменения кредитно-денежной политики нам вряд
ли стоит ожидать в течение года, потому что все-таки цену денег задает регулятор,
ЦБ. <...> ...говоря о 6-7-процентной ставке, это же все зависит от стоимости
ресурсов, от стоимости денег внутри страны. Увидим инфляцию в районе 3%
research@rusipoteka.ru
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и ключевую ставку в 4%, тогда, да, 6-процентная ставка по ипотеке — вполне
реальный ориентир”
5 декабря 2018, источник

Алексей Волков, - директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй
(НБКИ)
“В настоящее время ситуация с платежной дисциплиной в ипотечном
кредитовании находится на приемлемом уровне: сейчас доля ипотеки в структуре
розничного кредитования растет и приближается к рекордным 45%. При этом
обслуживаются ипотечные кредиты достаточно качественно: просрочку более
30 дней допускают не более 2-3% заемщиков. Это означает, что кредиторы
тщательно отбирают будущих заемщиков, оценивая их способность обслуживать
обязательства на протяжении длительного времени, и сами заемщики в целом
ответственно подходят к принятию на себя обязательств по ипотечным кредитам”
6 декабря 2018, источник

Сергей Калинин, - заместитель управляющего директора госкомпании Дом.РФ
“В 2009 году задолженность по ипотеке была 3% от ВВП, сейчас это 6%. Мы
ожидаем роста до 15% к 2024 году. При этом в европейских странах задолженность
по ипотеке от размера ВВП колеблется от 30% до 50% в зависимости от страны, а в
США она движется, как мне кажется, к 65-70%. <...> В 2009 году доля ипотечных
кредитов, выданных на квартиру в новостройке, практически отсутствовала,
тогда выдавали единицы. Сейчас портфель ипотечных кредитов, выданных на
новостройку, составляет 33% от общего портфеля по стране. В 2024 году, мы
считаем, что половина портфеля будет в сегменте новостройки”
7 декабря 2018, источник

Вадим Пахаленко, - глава дирекции ипотечного кредитования банка
Транскапиталбанка
“Если раньше рост ипотечного кредитования подстегивался снижением
процентных ставок, то сейчас на него влияют сугубо макроэкономические
факторы — слабая динамика реальных доходов населения и его негативные
ожидания относительно будущих заработков. <...> ...рост выдачи ипотеки стал
стабилен, и, как нам кажется, сейчас российский рынок вышел на некое плато
и есть экономические предпосылки для его сохранения. Итоговые цифры
по динамике ипотечного кредитования в конце 2019 года мы ожидаем более
скромные, чем в уходящем году. Свое влияние на рынок окажет и рост стоимости
жилья, и решение ЦБ ужесточить требования к первоначальному взносу”
7 декабря 2018, источник
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Сергей Калинин, - заместитель управляющего директора госкомпании Дом.РФ
“Потребность в улучшении жилищных условий есть у 44% населения. По оценке,
это 1,2 миллиарда квадратных метров. Нужно 15 лет строительства текущими
темпами, чтобы удовлетворить этот спрос. Он совершенно гигантский. <...> Если
доля заёмщиков до 30 лет до 2005 года была менее 15%, то сейчас ее доля движется
к 50%. Раньше средний срок ипотеки составлял 5 лет, сейчас 7 лет. Люди больше
доверяют ипотеке и комфортно ее обслуживают”
7 декабря 2018, источник

Антон Табах, - главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент
ВШЭ
“Потребители, уставшие от трех лет падающих доходов, стали наращивать расходы
за счет кредитования. Повышение процентных ставок, скорее всего, сильно
ограничит эту возможность. Строительство жилья и ипотечное кредитование
также окажутся под ударом без запуска специальных программ поддержки.
Наконец, санкции будут способствовать неопределенности в экономике, а значит,
и медленному росту. В этих условиях не приходится ожидать высокого спроса на
кредиты и выпуска облигаций компаниями не из первого эшелона”
7 декабря 2018, источник

8. Статьи, интервью участников рынка
ЭКСПЕРТ
РА:
КОНСОЛИДАЦИЯ
БАНКОВСКОГО
СЕКТОРА
СОПРОВОЖДАЕТСЯ
УСТОЙЧИВЫМ НАРАЩИВАНИЕМ ДОЛИ ГОСБАНКОВ
(Ист. Эксперт РА, 01.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/ekspert-ra-o-bankovskom-sektore-2018-2019/
ЕКАТЕРИНА СИНЕЛЬНИКОВА: «ИПОТЕКА ПО ПАСПОРТУ» ОСТАНЕТСЯ В ПРОШЛОМ
(Ист. Новострой-СПб, 01.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/e-sinelnikova-perestroyka-na-rynke-novostroek/
ДАНИИЛ ГРИГОРЬЕВ: РОСТ КРЕДИТОВАНИЯ В РФ МОЖЕТ СМЕНИТЬСЯ ВОЛНОЙ
БАНКРОТСТВ
(ист. REGNUM, 01.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/daniil-grigorev-o-roste-kreditovaniya/
ИПОТЕЧНЫЕ
КАНИКУЛЫ
МОГУТ
ОБЕРНУТЬСЯ
УЖЕСТОЧЕНИЕМ
КРЕДИТОВАНИЯ
(Автор: Римма Ахмирова, ист. Собеседник, 04.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/ipotechnye-kanikuly-mneniya-ekspertov/

УСЛОВИЙ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ: ЧИСЛО ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ УВЕЛИЧИТСЯ
В долевом строительстве начали действовать новые правила, которые защитят покупателей квартир от
обманов и потери денег. Зато проблемы начнутся у тех застройщиков, которые работали по принципу
финансовой пирамиды.
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(Автор: Ирина Жандарова, ист. Российская газета, 04.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/nikolay-nikolaev-o-dolevom-stroitelstve/
В ЗОНЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА ТРЕТЬ СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛЬЯ
(Автор: Халиль Аминов, ист. Коммерсант, 05.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/ustoychivost-proektov-po-stroitelstvu-zhilya/
СЕРГЕЙ ГОРДЕЙКО - РУКОВОДИТЕЛЬ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КОМПАНИИ
ООО «РУСИПОТЕКА»
ИПОТЕЧНАЯ ТЕЛЕГРАММА №55. ДЕТСКАЯ ИПОТЕКА. ПЕРВЫЙ ГОД ПРОШЕЛ. ЧТО ДАЛЬШЕ?
(Ист. блог ЛюдиИпотеки.рф, 05.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1398/
ДМИТРИЙ ЦВЕТОВ: В 2019 ГОДУ ОБЪЕМЫ ВЫДАЧИ ИПОТЕКИ СОКРАТЯТСЯ НА 27%
При сохранении существующих трендов на рынке первичного жилья уже в 2019 году платежеспособный
спрос на квартиры в новостройках столичного региона снизится на 15%, а объем выдачи ипотеки – на
27%. Такой прогноз дал директор по маркетингу и разработке продукта ГК «А101» Дмитрий Цветов.
(Ист. ЛюдиИпотеки.рф, 06.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/dmitriy-cvetov-ob-ipoteke-2019/
ТАТЬЯНА УШКОВА: БАНКИ БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ КРЕДИТОВАТЬ МЕНЕЕ КАЧЕСТВЕННЫХ
ЗАЕМЩИКОВ
(Ист. Банки.ру, 07.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/tatyana-ushkova-ob-ipoteke-domohozyaystv/
РОСТ СТАВОК ПО ИПОТЕКЕ ДО 13% МОЖЕТ ЗАПУСТИТЬ ОПАСНЫЙ СЦЕНАРИЙ
(Ист. РБК+, 08.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/rost-stavok-po-ipoteke-do-13/
СЕРГЕЙ ГОРДЕЙКО - РУКОВОДИТЕЛЬ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КОМПАНИИ
ООО «РУСИПОТЕКА»
ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА В 2018 ГОДУ. НОМИНАЦИИ ДЛЯ V РОССИЙСКОГО
ИПОТЕЧНОГО КОНГРЕССА
(Ист. блог ЛюдиИпотеки.рф, 08.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1403/
АНДРЕЙ ЧЕРНЯВСКИЙ: СЕЙЧАС ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ОЧЕВИДНО БУДУТ РАСТИ
(Ист. ЛюдиИпотеки.рф, 11.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/andrey-chernyavskiy-ceny-na-nedvizhimost/
ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ СТАНОВЯТСЯ МЕНЕЕ ДОСТУПНЫМИ
(Автор: Юлия Иванова, ист. Коммерсант, 14.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/ipoteka-stanovitsya-menee-dostupnoy/
ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
РЕФОРМЫ
(Автор: Сергей Велесевич, ист. РБК, 14.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/proektnoe-finansirovanie-stroitelstva-zhilya/
АНДРЕЙ БАРХОТА: ЗАМЕЩЕНИЕ ДЕПОЗИТОВ ИПОТЕКОЙ СТАЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
СТИМУЛОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
(Автор: Андрей Бархота, ист. Известия, 14.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/andrey-barhota-ob-ipoteke-i-vkladah/
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ
(Автор: Наталья Иванова, ист. News.ru, 14.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/proektnoe-finansirovanie-povysit-ceny-na-zhile/
АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО “ПРАКТИКА УСПЕХА”
Ипотечные кредиты становятся менее доступными – как реагируют лидеры рынка?
Вместе с Коммерсантъ и коллегами из Абсолют Банк, СМП-банк и Райффайзенбанк попытались
разобраться, что будет с ипотечными ставками в 2019 году.
(Ист. блог ЛюдиИпотеки.рф, 14.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/71/post/1410/
ЭКСПЕРТЫ: ЛЬГОТНАЯ СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА НА «ВТОРИЧКУ» НЕ ПОВЛИЯЕТ НА СПРОС
(Ист. РИА Новости, 19.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/semeynaya-ipoteka-na-vtorichku/
СОВСЕМ СКОРО ИПОТЕЧНИКАМ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА КВАРТИРЫ ДВОЙНУЮ ЦЕНУ
(Автор: Андрей Захарченко, ист. Свободная Пресса, 20.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/rost-urovnya-stavok-po-ipoteke/
НЕДЕТСКИЙ КРЕДИТ. ЧЕМ ОПАСНА ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
Ряд крупных банков предложил улучшить условия льготной ипотеки для семей с детьми, включив в
программу вторичное жильё. При этом у льготных кредитов есть немало минусов.
(Автор: Яна Недомолкина, ист. Life, 20.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/chem-opasna-lgotnaya-ipoteka-dlya-semey/
РЕЙТИНГ ДЕВЕЛОПЕРОВ «СТАРОЙ» МОСКВЫ - 2018
(Ист. ЛюдиИпотеки.рф, 21.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/reyting-zastroyschikov-staroy-moskvy-2018/
СЕРГЕЙ ГОРДЕЙКО - РУКОВОДИТЕЛЬ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КОМПАНИИ
ООО «РУСИПОТЕКА»
ИПОТЕЧНАЯ ТЕЛЕГРАММА №56. ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРО ДЕТСКУЮ ИПОТЕКУ ПЕРЕД
ИЗУЧЕНИЕМ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА.
(Ист. блог ЛюдиИпотеки.рф, 23.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1418/
СЕРГЕЙ ГОРДЕЙКО - РУКОВОДИТЕЛЬ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КОМПАНИИ
ООО «РУСИПОТЕКА»
ИПОТЕЧНАЯ ТЕЛЕГРАММА №57. ДЕТСКАЯ ИПОТЕКА. УДАЧНЫЙ СТАРТ ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
(Ист. блог ЛюдиИпотеки.рф, 25.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1419/
РЯД ЗАСТРОЙЩИКОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ЭСКРОУ-СЧЕТА ПРЕДЛАГАЮТ МОШЕННИЧЕСКИЕ
СХЕМЫ
(Ист. Интерфакс, 25.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/moshennichestvo-zastroyschikov-po-eskrou-schetam/
РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ: ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ПРЕДЛАГАЮТ ЗАКОНОДАТЕЛИ
(Автор: Игорь Чубаха, ист. Бюллетень недвижимости, 27.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/zakonodatelnye-iniciativy-ipotechnyy-rynok/
ПРОЦЕНТ ДЛЯ ИНОСТРАНЦА: ГДЕ И КАК МОЖНО ОФОРМИТЬ ИПОТЕКУ В ЕВРОПЕ
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В ряде европейских стран банки готовы выдавать ипотечные кредиты иностранцам, в том числе и
гражданам России. На какие ставки может рассчитывать российский инвестор и где выгоднее всего
оформлять ипотеку?
(Автор: Артем Мельников, ист. Forbes, 27.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/gde-i-kak-oformit-ipoteku-v-evrope/
СЕРГЕЙ ГОРДЕЙКО - РУКОВОДИТЕЛЬ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КОМПАНИИ
ООО «РУСИПОТЕКА»
ИПОТЕЧНАЯ ТЕЛЕГРАММА №58. ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ
НА ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
(Ист. блог ЛюдиИпотеки.рф, 27.02.2019)
http://www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/1421/
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Уважаемые участники рынка!

Аналитический Центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» будет рад услышать
ваши отзывы и предложения, а также вопросы по исследовательским и
консалтинговым услугам.

По всем вопросам просьба обращаться:
• на электронный адрес research@rusipoteka.ru
• по телефонам +7 (916)113-8001 или +7 (916) 632-9183

Следите за обновлениями информации на сайтах
Русипотека.рф и ЛюдиИпотеки.рф

С наилучшими пожеланиями,
Коллектив компании ООО «РУСИПОТЕКА»

Настоящий аналитический обзор предназначен исключительно для информационных целей и не может рассматриваться как
предложение или побуждение осуществлять какие-либо операции с ценными бумагами и любыми другими финансовыми
инструментами. Авторы данного продукта использовали источники информации, которые следует отнести к надежным, но
точность и полнота предоставленной информации не гарантируется. Любые оценки и суждения в данном материале отражают точку зрения авторов на момент выпуска обзора и могут изменяться. Все права на аналитический обзор принадлежат
ООО «РУСИПОТЕКА». Копирование, воспроизводство и распространение информации без письменного разрешения
ООО «РУСИПОТЕКА» запрещено.
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