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ДОКЛАД

к совещанию с руководителями организаций строительного
комплекса Чувашской Республики с участием врио Главы

Чувашской Республики 
М.В. Игнатьева

Вопрос 1. Развитие жилищного строительства 
в Чувашской Республике. Состояние ипотечного рынка

Добрый день,
Уважаемый  Михаил Васильевич, коллеги, приглашенные!

Строительный комплекс Чувашии – один из важнейших секторов
в структуре экономики республики. Им создается около 10% валового
регионального продукта. 

Необходимо  отметить,  что  несмотря  на  сложившуюся
экономическую  ситуацию,  в  строительном  комплексе  республики
сохраняется  положительная  динамика  развития  к  аналогичному
периоду прошлого года.

 Нам  всем  важно  совместными  усилиями  создать  все
необходимые  условия  для  сохранения  того  темпа,  который  на
сегодняшний день выстроен,  чтобы наши жители на себе ощущали
повышение  комфортности проживания в республике.

По  предварительной  оценке  в  первом  полугодии  2015  года
выполнено  работ  по  виду деятельности  «Строительство»  на  сумму
17,0 млрд. рублей, или 103,0% к соответствующему периоду прошлого
года, в том числе собственными силами организаций, не относящихся
к  субъектам  малого  предпринимательства,  –  на  5,9  млрд.  рублей
(35,0% от общего объема выполненных работ). 

(По виду деятельности производство прочих неметаллических
минеральных продуктов среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата в январе-мае 2015 года увеличилась на 105,6 %  к
соответствующему  периоду  2014  года  и  составила  22,445  тыс.
рублей; по строительству заработная плата составила 21,46 тыс.
рублей или 100,6%  к январю – маю 2014 года).

Объемы  жилищного  строительства  по  итогам  полугодия
составили около 289 тыс.кв.метров жилья или 116,2 % к аналогичному
периоду  прошлого  года.  При  этом,  порядка  70  %  жилья  (69,8%)
построено   организациями-застройщиками,  объемы  строительства
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жилья  которыми  увеличены  на  131,7  %  к  аналогичному  периоду
прошлого года и составили 200,8 тыс.кв.метров. На сегодня объемы
начатого строительством многоквартирного жилья составляют более
1,0 млн. кв.метров. 

(по итогам 5 мес. т.г. в республике введено 225,5 тыс.кв.м или
145,7 % к уровню 2014 г., среднее увеличение по ПФО – 114,3 %, по
РФ – 122,2 %)

Наибольшие  объемы  введенного  жилья  приходятся  на  ООО
«Отделфинстрой» - 25,4 тыс. кв. метров, ЗАО «Стройтрест № 3» - 18,3
тыс.  кв.  метров,  ООО «СУОР»  17,7  тыс.  кв.  метров,  ООО «Фирма
«Старко»  -  14,2  тыс.  кв.  метров,  ООО  «Центр  жилищного
строительства»  -  12,6  тыс.  кв.  метров,  ЗАО  «УОР»  -  10,0  тыс.  кв.
метров; ООО «Стройтрест» - 8,2 тыс. кв. метров.

Средняя  стоимость  строительства  1  кв.метра  общей  площади
жилья составила 34,8 тыс.рублей или 111,7 % к уровню 1 полугодия
прошлого года  (рыночная стоимость 1 кв.м на первичном рынке на
конец 2 кв.2015 г. – 44,063 тыс.р или 99,4 % к 1 кв. 2015 г., к 2 кв.
2014 г. - 103,3 %)

Увеличение  себестоимости  строительства  1  кв.метра  общей
площади жилья обусловлено ростом цен на отдельные виды основных
строительных материалов, деталей и конструкций.

По  предварительным  данным,  индекс  цен  приобретения
основных строительных материалов,  деталей и конструкций в июне
2015 года по отношению к  декабрю 2014 года составил 100,6%.  (к
июню 2014 года - 104,8%).

В частности, по сравнению с июнем 2014 года повышены цены
приобретения  на  трубы  стальные  электросварные  –  на  18,3  %,
растворы  строительные  -  на  4,2  %,  пиломатериалы  обычные,  не
включенные  в  другие  группировки,  прочие  –  на  5  %,  кирпич
силикатный – на 13,7 %, трубы стальные водогазопроводные – на 25,5
%.

В то же время по сравнению с декабрем 2014 года снижены цены
на  бетон,  готовый  для  заливки  –  на  2,1  %,  смеси  и  изделия  из
теплоизоляционных  материалов  –  на  14,5  %,  цемент  –  на  1,6  %,
битумы – 11,1 %.

Безусловно,  без  инновационных  инструментов  развития
строительной  отрасли  невозможно  эффективно  решать  задачи
повышения  качества  строительства,  энергоэффективности
строительных  материалов  и  конструкций,  увеличения  объемов
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возводимых  площадей,  снижения  ее  себестоимости,  значительного
повышения производительности труда.

При  этом,  уже  сегодня  рядом  ведущих  предприятий
строительной индустрии  республики  выполнен  значительный объем
работ по повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции,
в  частности,  проводились  работы  по  развитию  и  модернизации
производств  в  ООО  «СУОР»,  ООО  «Монолитстрой»,  ЗАО
«Моргаушский  кирпичный завод»  и  других  организациях,  запущены
новые  производства:  ООО  ЖБК   9»  введена  новая  линия
безопалубочного формования многопустотных плит мощностью более
400 квадратных метров в сутки, ООО «Стройкерамика» продолжается
реализация  инвестиционного  проекта  «Строительство  комбината  по
производству керамических строительных материалов мощностью  65
млн.  шт.  условного  кирпича  в  селе  Атрать  Алатырского  района
Чувашской  Республики»,  в  ЗАО  «Ядринский  кирпичный  завод»
организован  выпуск  полуторного  и  двойного  пустотелого
керамического  кирпича,   ОАО  «НЗСМ»  запущена  линия  по
производству  силикатного  кирпича  мощностью  15,0  млн.условных
кирпичей  в  год,  а  также  на  запланированную  проектную  мощность
вышел завод строительной керамики «КЕТРА», которым в 2014 году
выпущено 66,3 млн.штук кирпича.

 Руководители  организаций  по  производству  строительных
материалов сегодня поделятся с нами их результатами и расскажут о
преимуществах наличия такого производства.

Действительно,  сложившаяся  экономическая  ситуация  вносит
свои  коррективы,  заставляет  определять  новые  точки  дальнейшего
развития  отрасли,  при  этом,  создает  новые  перспективы  для
импортозамещения  –  перед  организациями  по  производству
строительных  материалов  открываются  новые  возможности  в
освоении новых видов продукции, открытии новых рынков сбыта, что в
конечном  итоге  позволит  обеспечить  строительный  комплекс
республики  качественно  новыми  строительными  материалами
отечественного  производства.  Положительные  примеры  в  этом
направлении уже имеются:

в  г.  Новочебоксарске  ООО  «Экоклинкер»  запущен  завод  по
производству  клинкерной  плитки  мощностью  648  тысяч  квадратных
метров в год,  продукция которого соответствует всем необходимым
мировым стандартам, а по ряду параметров  (по гигроскопичности)
превосходит европейские аналоги.
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ООО  «Керамика»  к  уже  имеющемуся  в  республике

современному  производству  по  выпуску  сантехнических  изделий  из
фарфора  и  керамики  европейского  уровня,  введен  в  эксплуатацию
еще  один  более  мощный  комплекс  по  выпуску  современных
высококачественных санитарно-фаянсовых изделий и акриловых ванн
(в том числе с гидромассажем).

Такие примеры должны стать ориентиром для освоения новых
видов  продукции  для  других  участников  рынка  производства
строительных материалов.

Несмотря  на  наличие  потенциала  развития  жилищного
строительства республики,  завершающим и очень важным звеном в
цепи является наличие конечного потребителя, то есть покупателя на
возводимые жилые помещения.

(В  жилищном  строительстве  используется  от  1  до  2  %
импортных  материалов  при  условии  установки  индивидуальных
котлов  и  лифтового  оборудования  импортного  производства
(Могилевлифтмаш)).

Зачастую  между  покупателем  и  продавцом  появляются
посредники – так называемые риелторы, которые заинтересованы в
одномоментном получении прибыли. 

На сегодняшний день в республике насчитывается порядка 160
официально  зарегистрированных  организаций  (из  них:
зарегистрировано в г.Чебоксары 129 ед. (81%), при строительных
организациях  4  ед.),  предоставляющих  посреднические  услуги  при
покупке,  продаже  и  аренде  жилого  недвижимого  имущества,   что
приводит к удорожанию жилья для конечного покупателя в среднем на
3–6% или 150–300 тыс. рублей за квартиру. 

Основным механизмом жилищного строительства в республике
является  долевое  участие  в  строительстве,  который  позволяет
покупателю  инвестировать  свои  финансовые  средства  напрямую  в
строительство жилья. 

Проведенный анализ объемов заключения договоров долевого
участия в строительстве за 1 квартал текущего года  свидетельствует
о  снижении  количества  таких  договоров  в  целом  на  14,3  %  (1799
договоров в 1 кв. 2014 г, 1542 – договора в 1 кв. 2015 г.), а по итогам
полугодия  по  данным застройщиков  объемы продаж сократились  в
среднем на треть, а где то и более.

Основными причинами снижения объемов продаж стали: 
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снижение  покупательной  способности  (заработной  платы  с

учетом индекса потребительских цен (по итогам 5 месяцев т.г.) на
10,1 % к аналогичному периоду 2014 г.); 

высокий  уровень  процентной  ставки  по  ипотечным  жилищным
кредитам, в том числе на вторичный рынок жилья.

Все мы с  Вами понимаем, что одним из основных источников
финансирования  жилищного  строительства  остается  ипотечное
жилищное  кредитование.  Только  в  2014  году  за  счет  ипотечных
кредитов  и  займов  приобретено  и  построено  более  560,9  тыс.  кв.
метров жилья или 65 % от общего объема введенного жилья за год.
На  указанные  цели  около  12  тыс.  граждан  привлекли  кредитные
средства на сумму 14 млрд. рублей.

Высокий  уровень  ключевой  ставки  в  текущем  году  в
значительной  степени  повлиял  на  рынок  ипотечного  жилищного
кредитования.  По данным Центробанка России по итогам 5 месяцев
текущего  года  средневзвешенная  процентная  ставка  по  ипотечным
кредитам  по  республике  составила  14,33  процентов  или  на  2,22
процентных пункта выше аналогичного периода прошлого года (12,11
%), в ПФО на 2,09 процентных пункта, по РФ на 2,02 процентных
пункта), в связи с чем объемы ипотечного кредитования в республике
снижены на 47 % и составили 3,5 миллиардов рублей (в 2014 г. – 6,5
млрд.рублей), по ПФО и РФ снижение на 41 %) (данные ЦБ РФ за 6
мес. будут 5 авг.2015 г.).

Учитывая,  что  данный  рынок  является  одним  из  основных  и
действенных  механизмов  улучшения  жилищных  условий  граждан  и
стимулирования  жилищного  строительства,  в  марте  т.г.
Правительством Российской Федерации запущен механизм льготного
ипотечного кредитования граждан по ставке в 12% годовых. Основным
условием  предоставления  таких  кредитов  является  приобретение
жилья  на  первичном рынке.  Сегодня  коммерческие  банки  в  рамках
указанного механизма предлагают ипотечные продукты от 10,3 до 11,9
%  годовых.  При  этом,  сдерживающим  фактором  в  развитии
ипотечного  жилищного  кредитования  остаются  высокие  процентные
ставки на вторичный рынок жилья (от 13 до 18,5 % годовых), доход от
продажи  которого  граждане  зачастую  инвестируют  в  приобретение
нового жилья.

Трудности  в  кредитовании  не  обошли стороной и  организаций
строительного  комплекса  при  привлечении  кредитных  ресурсов  на
реализацию  инвестиционных  проектов.  В  частности,  в  начале

http://www.irn.ru/review/mortgage/
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текущего  года  ряд  кредитных  организаций  повысило  процентные
ставки  по  ранее  привлеченным  кредитным  ресурсам  (на  4,6  –  7,0
процентных  пункта),  значительно  увеличены  (на  3,5  –  10
процентных  пункта) процентные  ставки  по  вновь  привлекаемым
кредитным  ресурсам,  а  некоторыми  кредитными  организациями
(Сбербанк  России,  Автовазбанк) было  вовсе  приостановлено
кредитование инвестиционных проектов. 

На  сегодняшний  день  ставки  по  кредитным  ресурсам  на
реализацию инвестиционных проектов в республике варьируются от
16 до 26 % годовых.

 По  программе  «Стимул»  Застройщикам–участникам
программы  «Жилье  для  российской  семьи»  АИЖК  предлагает
кредиты от 10,5 до 14 % годовых).

Изменения в сфере кредитования юридических лиц в текущем
году   отразились  на  объемах  привлеченных  юридическими  лицами
кредитных средств (в Чувашской Республике) по виду экономической
деятельности  «Строительство»,  которые  по  данным  Центробанка
России по итогам  1 полугодия т.г. составили 1,275 млрд.рублей или
56% к аналогичному периоду 2014 года  (в 1 полуг.  2014 г.  – 2,266
млрд.руб.).

В  целях  планирования  развития  строительного  комплекса  на
ближайшие  годы,  я  думаю,  всем  присутствующим  в  зале
руководителям  организаций  строительного  комплекса  было  бы
интересно  ознакомиться с дальнейшими перспективами развития как
рынка ипотечного жилищного кредитования, так и рынка кредитования
инвестиционных проектов,  которыми,  надеюсь,  сегодня поделятся с
нами присутствующие здесь руководители коммерческих банков.

Понимая  трудности  в  реалиях  современной  экономики,
строительному  комплексу  уделяется  особое  внимание  на  уровне
Правительства Республики.

В  феврале  т.г.  распоряжением  Главы  республики  утвержден
План обеспечения  устойчивого  развития  экономики  и  социальной
стабильности  в  Чувашской  Республике  на  2015  -  2017  годы,  на
реализацию которой из бюджетов различных уровней планируется
направить около 5,7 млрд.рублей.

В  рамках  реализации  Плана  предусматривается  содействие
организациям  в  Чувашской  Республике,  реализующим
инвестиционные  проекты  полной  стоимостью  не  менее  1  млрд.
рублей  (Минэкономразвития  ЧР),  расширение  форм

consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA455CA1E86E86D9550933838F4F7DF3152570F48DB404354ABB13313C39F1EC8453eBk2I
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государственной  поддержки  инвестиционной  деятельности  в
части предоставления на конкурсной основе субсидий инвесторам
на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  приобретением
оборудования, в целях создания импортозамещающих производств
(Минэкономразвития  ЧР),  расширение  применения  механизмов
государственно-частного  партнерства  при  реализации
инвестиционных  проектов,  сохранение  стимулирования
строительства  жилья  экономического  класса,  оказание  мер
государственной  поддержки  в  приобретении  (строительстве)
жилых помещений гражданами,  состоящими на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.

Отмечу, что в республике в текущем году сохранены все меры
государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий.
Из бюджета на обеспечение жильем более 5,0 тыс.семей республики
выделяется около 3,0 млрд. рублей ( в 2014 году – 6,1 тыс.семей на
3,2 млрд.рублей)

В свою очередь, в целях обеспечения занятости и сохранения
рабочих  мест,  организациям  строительного  комплекса  необходимо
активнее принимать участие в реализуемых жилищных программах, в
рамках  которых  за  счет  бюджетных  средств  осуществляется
строительство  (приобретение)  жилья  для  различных  категорий
граждан, включая для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в текущем году также
сохранены бюджетные инвестиции в основной капитал,  объем которых в
2015 году прогнозируется в сумме 7,8 млрд.рублей, из них 4,8 млрд. рублей
из федерального бюджета, 2,5 млрд. рублей из республиканского бюджета,
0,5 млрд. рублей местных бюджетов. 

(В 2014 году объем инвестиций в основной капитал составил  9,9
млрд.  рублей,  из  них  5,1  млрд.  рублей  из  федерального  бюджета,  4,1
млрд.  рублей из республиканского бюджета,  0,7  млрд.  рублей местных
бюджетов).

Большое  внимание  уделяется  заблаговременному
формированию  земельных  участков  под  жилищное  строительство,
упрощению  административных  процедур  и  сокращению  сроков
предоставления  разрешительных  документов,  а,  следовательно,
ускорению строительства объектов в целом. 

На сегодняшний день средний срок, необходимый для получения
разрешения  на  строительство  жилого  дома  (от  запроса  на
получение  градостроительного  плана  земельного  участка  до
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получения разрешения на строительство) составляет 81 день при
прохождении   7  процедур  (на  конец  2014  г.  120  дней  при  12
процедурах (с момента выдачи градостроительного плана)). 

Хочу особо отметить, что отрасль жилищного строительства уже
сегодня  обеспечена  земельными  участками  как  минимум  на
ближайшие пять лет и работа в этом направлении продолжается. В
настоящее время на территории республики реализуется 56 проектов
комплексной застройки территорий на площади более 2 тысяч гектар с
планируемым жилым фондом около 7 млн.кв.м.

Для улучшения инвестиционного климата в республике во всех
муниципальных  образованиях  утверждены  документы
территориального  планирования и  градостроительного  зонирования.
Указанные документы позволяют потенциальному инвестору получить
информацию  о  современном  использовании  территорий
муниципальных образований и их перспективном градостроительном
развитии, в т.ч. об инвестиционном потенциале территории. 

В   целях  сокращения  сроков  получения  разрешений  на
строительство,  предусмотрены   мероприятия   по   внедрению
электронного  взаимодействия  между  участниками  процесса,
активизации применения типовых проектов (повторного применения),
одновременного прохождения некоторых процедур и т.д. В республике
во всех муниципальных районах и городских округах функционируют
многофункциональные центры, в которых налажен механизм выдачи
разрешений  на  строительство  и  ввод  объектов  в  эксплуатацию,
градостроительных планов земельных участков.

По указанным выше показателям республика находится в первой
половине списка регионов России. 

В  рамках  исполнения  майского  Указа  Президента  страны  В.В.
Путина  приоритетным направлением является  увеличение  объемов
строительства жилья экономического класса.

В Послании Государственному Совету Чувашской Республики на
2015 год Главой Чувашской Республики поставлена задача ввести в
эксплуатацию  в  2015  году  не  менее  не  менее  415  тыс.  кв.  метров
жилья экономического класса, что составляет не менее 48% в общем
объеме вводимого жилья.

По итогам полугодия в республике введено в эксплуатацию 100,1
тыс.кв.метров жилья экономического класса или на 60,9 % больше,
чем за аналогичный период прошлого года (62,2 тыс.кв.м.).  В целом
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по  итогам  года  планируется  ввести  в  эксплуатацию  не  менее  415
тыс.кв.метров такого жилья или 48 % от общего объема ввода жилья.

Основным  инструментом  для  увеличения  объемов
строительства  доступного  жилья  экономического  класса
Правительством  России  определена  программа  «Жилье  для
российской семьи», которая стартовала в 2014 году.

Напомню,  что  республика  в  числе  первых  субъектов  России
включена в состав участников указанной программы, в рамках которой
до  1 июля  2017  г.  на  территории  республики  планируется
дополнительно  построить  не  менее  210  тыс. кв. метров  жилья
экономического класса по цене не более 35 тыс. рублей за 1 кв. метр
(улучшить жилищные условия порядка 5 тыс. семей республики).

В настоящее время требования участия в программе изменены, в
частности,  снижен  минимальный  объем  строительства  жилья
экономкласса с 25,0 тыс. кв.м. до 10 тыс.кв.м, увеличена предельная
стоимость  1  кв.метра  жилья  в  рамках  программы  с  30  до  35,0
тыс.рублей.

(на 01.07.2015 заключены соглашения об участии в программе с
ООО «АЛЗА» на 56,9 тыс.кв.м, ОАО «ПМК-8» на 26,2 тыс.кв.м, ЗАО
«ТУС»  на  25,1  тыс.кв.м,  ОАО  «ИСКО-Ч»  на  10  тыс.кв.м,  не
подписано с ООО «Устра» на 112,8 тыс.кв.м).

В  свою  очередь,  Застройщикам,  участвующим  в  реализации
программы,  гарантирован:  спрос  на  строящееся жилье  (гражданам,
приобретающим  жилье  в  рамках  программы  АИЖК  предлагает
ипотечные  займы  по  ставкам  от  10,3  до  10,9  %  годовых),
компенсация  (путем  выкупа)  инженерной  инфраструктуры,
построенной в рамках реализации проекта, в расчете до 4 тыс.рублей
за  1  кв.метр  жилья  экономического  класса,  а  также  льготное
кредитование  в  рамках  программы  «Стимул»  ОАО  «Агентство  по
ипотечному жилищному кредитованию» по ставкам от 10,5 до 14 %
годовых.

Завершая свое выступление, хочу обратиться к Вам, уважаемые
коллеги! Сегодня, в жестких реалиях современной экономики, перед
нами стоят сложные, но выполнимые задачи. Во-первых, мы должны
сохранить  те  темпы  строительства  жилья,  которые  сегодня
демонстрирует  республика.  Для  этого  мы  должны  объединиться,
потому  как  только  в  тесном  взаимодействии  органов  власти
организаций строительного комплекса республика сможет исполнить
взятые  на  себя  обязательства  по  выполнению  государственных
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социальных  программ  и  дальнейшему  строительству  объектов  в
рамках комплексного развития территорий. 

Для  сохранения  стабильной  ситуации  в  строительной  отрасли
считаю необходимым:

активнее  принимать  участие  в  реализации  государственных
жилищных  программ,  в  рамках  которых  осуществляется
строительство  (приобретение)  жилья  для  различных  категорий
граждан.

обеспечить  сохранение  показателей  по  объемам  жилищного
строительства,  по  объемам  строительно-монтажных  работ  и
производства строительных материалов и конструкций;

продолжить  модернизацию  существующих  производств
повышения конкурентоспособности строительных материалов;

рассмотреть  возможность  использования  в  жилищном
строительстве  более  эффективных  технологий  с  целью  снижения
себестоимости строительства;

представителям  кредитных  организаций  рассмотреть
возможность  внедрения  новых  продуктов  ипотечного  жилищного
кредитования,  кредитования  инвестиционных  проектов,  на  более
приемлемых условиях как для строительного бизнеса, так и населения
республики. 

Благодарю за внимание!  


