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Чем ниже ставка, тем выше спрос
Занимающий пост главы Сбербанка Герман
Греф выразил уверенность в том, что
ориентация на дальнейшее снижение ставки
по ипотечному кредитованию не только
сохранится, но и в этом году побьет новые
рекорды.

Глава Сбербанка выразил уверенность, что Центробанк будет и дальше снижать ключевую
ставку, а вместе с ней, соответственно, ожидается снижение и ипотечной ставки. Герман Греф
акцентировал внимание на значительной зависимости между спросом жителей России и
размером ставки. Вдобавок он отметил, что в ушедшем 2017 году власти много сделали для
развития ипотечной отрасли.

В свою очередь, Герман Греф напомнил о результатах, которые продемонстрировал Сбербанк.
В третьем квартале 2017 года был зафиксирован особо весомый спрос на ипотеку. Ипотечный
портфель Сбербанка вырос до колоссальной суммы в 3 трлн. р. Уровень динамики позволяет
сделать вывод, что скорость прироста увеличилась в два раза.

В 2017 году в нашей стране выдача ипотечных займов выросла на 37,2%. Суммарно было
выдано 2 трлн. р. Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию «Дом.РФ»
предсказывает, что в нынешнем году покупатели недвижимости оформят примерно 1,3-1,4
млн. ипотечных займов для покупки жилья, что будет соответствовать 2,5-2,8 трлн. р.

Важным отраслевым партнером Сбербанка России является группа компаний «МИЦ» ―
девелопер полного цикла. По итогам сотрудничества в 2017 году Сбербанк присвоил ГК «МИЦ»
статус «Платиновый партнер» в номинации «Высший пилотаж». Ведущий финансовый
конгломерат России высоко оценил профессиональную деятельность девелопера и объемы
реализации ипотечных продуктов. Все строительные проекты группы компаний «МИЦ»
аккредитованы Сбербанком. Клиенты застройщика могут рассчитывать на самые выгодные
ипотечные программы от Сбербанка России, например, на ипотеку с государственной
поддержкой для семей с детьми. Банковская ставка этой программы равна рекордно низким
6% годовых в рублях. Кстати, материнский капитал можно использовать в качестве
первоначального взноса.

Клиенты группы компаний «МИЦ», имеющие детей, выгодно приобретая комфортабельную
квартиру в благоустроенной новостройке в Видном с отделкой в ЖК «Зеленые Аллеи»,
расположенном в 4 км от МКАД, могут воспользоваться ипотекой с господдержкой под 6%
годовых в рублях. ЖК «Зеленые Аллеи» ― это уникальный жилой комплекс с точки зрения



баланса. Его яркая особенность – полная гармония цивилизации и природы. Жилой комплекс
«Зеленые Аллеи» представляет собой полноценную городскую среду с хорошо развитой
социальной инфраструктурой в окружении обширных зеленых зон.

В ЖК «Зеленые Аллеи» действует специальное предложение для молодых семей – акция
«Субсидия молодым семьям». Она предоставляет дисконт до 7% от стоимости покупаемой
квартиры. Стоимость жилплощади в проекте начинается от 2,3 млн. р. Удивительные цены на
квадратные метры!
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