
2 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

Ñ Î Á Û Ò È ß  —  Ä Å É Ñ Ò Â Ó Þ Ù È Å  Ë È Ö À

Учредитель Учредитель Учредитель Учредитель Учредитель —
АО «Афанасий�бизнес»
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77�60677 от 29 янва�
ря 2015 года. Зарегистрирова�
но Роскомнадзором РФ.

Основатель еженедельника —
Марина Вячеславовна
ЗНАМЕРОВСКАЯ

ГГГГГлавный редаклавный редаклавный редаклавный редаклавный редактор:тор:тор:тор:тор:
Ольга ПОСПЕЛОВА

Директор по развитию:Директор по развитию:Директор по развитию:Директор по развитию:Директор по развитию:
Ольга БАХТИЛОВА

Бизнес�директор:Бизнес�директор:Бизнес�директор:Бизнес�директор:Бизнес�директор:
Галина ШЛОСБЕРГ

Ежедневные новостиЕжедневные новостиЕжедневные новостиЕжедневные новостиЕжедневные новости
региона читайте на сайтерегиона читайте на сайтерегиона читайте на сайтерегиона читайте на сайтерегиона читайте на сайте
wwwwwwwwwwwwwww.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz

Материалы под знаком «Р» публи�
куются на правах рекламы.
За содержание рекламных мате�
риалов редакция ответственности
не несет

Дизайн�проект издания:Дизайн�проект издания:Дизайн�проект издания:Дизайн�проект издания:Дизайн�проект издания:
©2006, ЗАО «Группа�Эксперт»

Адрес редакции и издательства:Адрес редакции и издательства:Адрес редакции и издательства:Адрес редакции и издательства:Адрес редакции и издательства:
170100, Тверь, ул. Советская, 45,
корп. 2, оф. 32.
Телефон 777�012

E�mail:E�mail:E�mail:E�mail:E�mail: afanas@tvcom.ru,
info@afanasy.biz

ИнтернеИнтернеИнтернеИнтернеИнтернет:т:т:т:т: www.afanasy.biz

АдресАдресАдресАдресАдрес для почтовых отправлений:
170000, Тверь, почтамт, а/я 0640
Отпечатано в ООО «Новая Газет�
ная Типография» (г. Ярославль,
ул. Механизаторов, д. 11, помеще�
ние №9)

Перепечатка материалов и иллюс�
траций, опубликованных в ежене�
дельнике «Афанасий�бизнес»,
допускается только по согласо�
ванию с редакцией

Отраслевой информационный
партнер

Подписано в печать: по графику  —
17.00; фактически — 17.00
Тираж 12000. Цена свободная
Заказ №2425
Подписной индекс 51625
Дата выхода в свет: 23.11.2017 г.
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Тверской хаб для всей
России
24 ноября Банк России
откроет в Твери Центр
обработки отчетности
банков и некредитных
финансовых организа�
ций. В данный Центр
(региональный хаб)
будут постепенно пе�
редаваться функции по обработке отчетности участников
финансового рынка из более чем 80 территориальных уч�
реждений Банка России — от Калининграда до Дальнего
Востока. Работа нового подразделения позволит унифициро�
вать процесс отчетности финансовых организаций, предос�
тавлять им более оперативные и качественные разъясне�
ния по вопросам, связанным с порядком составления и
представления отчетности в Банк России, то есть сделать
этот процесс более простым и понятным. Планируется, что
в церемонии открытия примет участие первый замести�
тель Председателя Банка России Ксения Юдаева.

С мечтой о миллиарде
Стало известно, что  администрация Твери рассчитывает
выручить от приватизации недвижимости почти милли�
ард рублей. Комитет по муниципальной собственности
и земельным отношениям Тверской городской Думы рас�
смотрел проект прогнозного плана приватизации муни�
ципального имущества на 2018�2020 годы. Программа
приватизации муниципального имущества традицион�
но утверждается при принятия бюджета города на сле�
дующий год и ближайшие три года в первом чтении.
В предлагаемый план администрацией города включены
147 позиций по 146 объектам муниципальной собствен�
ности — зданиям, участкам, помещениям. За 3 года
администрация планирует получить от продажи этих
объектов 990,5 млн рублей. Как сообщает пресс�служба
Думы, у депутатов этот прогноз вызвал немало вопросов:
насколько реальны итоговые показатели, почему снижа�
ется процент исполнения (в 2017 году — меньше 60%
от плана), как информируют о предлагаемых к продаже
помещениях, заложены ли средства на их содержание
и так далее. Проект будет рассмотрен на ближайшем
заседании Думы.

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

8 лет без зарплаты
Аналитики портала о недвижимости «Мир квартир» со�
ставили очередной рейтинг доступности жилья в регио�
нах России. Оценивалось, за сколько лет человек cможет
накопить на квартиру, если вообще не будет тратить
зарплату. Выяснилось, что средняя квартира по России
стоит 2831540 рублей, средняя зарплата составляет
38619 рублей, а средний срок накопления — 6 лет.
В Тверской области квартиры дешевле, но и зарплаты
меньше, в результате срок накопления — больше.
2560349 рублей стоит средняя квартира в регионе,
26576 рублей зарабатывает среднестатистический тве�
ритянин, а копить ему придется 8 лет. Выгоднее всего
копить на жилье в Магадане — здесь самое лучшее соот�
ношение цен на жилье (1975000 рублей) и зарплат
(71786 рублей), в итоге квартиру можно купить за 2
года. А больше всего не повезло в этом плане севасто�
польцам. Если не влезать в кредиты, на собственное жи�
лье они могут рассчитывать только через 15 лет: сред�
няя зарплата там примерно такая же, как в Твери, —
26173 рубля, а квартиры почти в 2 раза дороже —
4556120 рублей.
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Еще два года назад проблема вы�
глядела неразрешимой — около
1000 дольщиков вовремя не полу�
чили своих квартир. Ситуацию уда�
лось решить губернатору Игорю
Рудене.

Кроме того, в регионе создана
рабочая группа по защите прав
дольщиков, где в реальном времени
решаются вопросы по всем про�
блемным объектам. Из недавних:
завершение истории обманутых
дольщиков дома на улице Новой
в Твери. Напомним, здешний заст�
ройщик ОАО «САК «Стройцентр»
в 2011 году обанкротился, дольщи�
ки остались без жилья, но в настоя�
щий момент уже определен инвес�
тор (ООО «Маяк», входящее в груп�
пу компаний «Иллидиум»), который
предоставит половине из 44 участ�
ников долевого строительства квар�
тиры. После выделения квартир
компания получит компенсацион�
ный земельный участок. Второго
инвестора, который обеспечит жи�
льем оставшуюся часть дольщиков,
определят по конкурсу. Перед этим
также оформят участок, который
застройщик получит в качестве ком�
пенсации.

Иными словами, вопрос с обма�
нутыми дольщиками для Тверской
области по�прежнему актуален, и,
безусловно, эта проблема будет сто�
процентно исключена в будущем
только с уходом от долевого строи�
тельства.

— Рано или поздно нам нужно
будет переходить на более цивили�
зованный рынок без договоров до�
левого участия, но это дело перспек�
тивы, а не завтрашнего дня, — со�
общил журналистам по итогам со�
вещания глава Минстроя РФ Миха�
ил Мень. — На переход потребует�
ся от трех до пяти лет. Нужна осто�
рожность, чтобы не обрушить ры�
нок и чтобы квартиры не подоро�
жали.

То ли доля, то ли не доля
Проектное финансирование

строительства может быть внедре�
но в России уже с 2021 года. Строи�
тели Тверской области уже просчи�
тывают риски.

— Если бы наши банки были го�
товы перейти на проектное финан�
сирование, то строителям было бы
проще работать. В советское время
были строительные банки. В них
работали специалисты, которые
могли вести технический надзор за
строительством и расходом денеж�
ных средств. Сегодня в банках та�
ких специалистов нет. Банки к вве�
дению новой системы не готовы, —
считает руководитель СРО строите�
лей Тверской области Сардар Аб�
дуллаев. — В данный момент строи�
тельство домов на 80% финансиру�
ется гражданами. Они вложили в
объекты, которые сейчас возводятся
по всей стране, порядка 3,5 трлн руб�
лей. Готовы ли банки вложить в
строительную сферу такие деньги?

По мнению Абдуллаева, отмена
института долевого строительства
приведет к сокращению объемов
возводимого жилья и к его значи�
тельному удорожанию, в том числе
потому, что россияне не смогут по�
купать более дешевое на стадии
строительства жилье.

По оценке экспертов, квартиры
могут подорожать на ставку банков�
ских кредитов 15�18%. Многие
строители уйдут с рынка, считает
председатель постоянного комитета
по транспорту и жилищно�комму�
нальному комплексу Законодатель�
ного Собрания Тверской области
Станислав Петрушенко. По его мне�
нию, отказ от привычной и работа�
ющей системы долевого строитель�
ства может привести к тому, что на
рынке останутся только крупные
компании. Они будут брать креди�
ты в ведущих банках страны, а все
свои издержки перекладывать на
конечного потребителя.

— Сейчас банки очень неохотно
финансируют строительную от�
расль, да  и условия у них не самые

лучшие. Проектное финансирование
понятно и выгодно всем сторонам,
когда ставка рефинансирования со�
ставляет 3%, а кредитование проис�
ходит под 4�5%. В нашей стране
кредиты стоят в разы выше, —
отмечает Станислав Петрушенко. —
И все�таки в новой системе есть
и свои плюсы. Во�первых, в России
не будет обманутых дольщиков.
Во�вторых, можно ожидать повы�
шения качества строительства и
большего выбора свободных квар�
тир.

Но при этом многие эксперты
рынка, с которыми нам удалось об�
судить предстоящие перемены, счи�
тают, что существующая система
контроля за долевым строитель�
ством и без того эффективна. Сей�
час большинство квартир, в том
числе на стадии строительства, при�
обретаются в ипотеку. Банки тща�
тельно проверяют тех застройщи�
ков, которые участвуют в системе
ипотечного кредитования. Так, дого�
вор долевого участия можно зареги�
стрировать только в том случае,
если готов фундамент будущего зда�
ния.

Этим летом был принят 218�й
федеральный закон, который отме�
нил систему страхования ответствен�
ности застройщика. Вместо нее со�
здана компания «Фонд защиты прав
граждан — участников долевого
строительства». Строители обязаны
вносить в него 1,2% от суммы дого�
вора о долевом участии. Это процен�
тное соотношение действительно до
1 июля 2018 года, а затем, возмож�
но, будет пересмотрено. В законе
есть еще несколько важных момен�
тов. Теперь банковское сопровожде�
ние деятельности — обязательное
требование к застройщикам, кото�
рые также должны поддерживать
достаточность собственных средств
на уровне 10% от стоимости объек�
та во время строительства.

Строители по всей России сочли
этот закон излишне жестким и про�
сят Минстрой пересмотреть многие
его позиции. Сардар Абдуллаев рас�
сказал нашему еженедельнику, что
свои предложения в Правительство
РФ направила и СРО Тверской об�
ласти, правда, не уточнил, о каких
именно изменениях идет речь.
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