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Реальные доходы населения 
продолжают падать. Поэтому 
жилищному рынку нужны надеж-
ные финансовые инструменты, 
которые отвечают потребностям 
покупателей. Доступная ипотека 
стимулирует интерес к приобрете-
нию жилья. И если на городском 
рынке ситуация с ипотечными 
кредитами постепенно улучшает-
ся, то на загородном процесс идет 
намного медленнее.

Девелоперы в такой ситуации рас-
считывают на государственные 
субсидии и развивают собственные 
программы поддержки покупателей. 
Компания «Kaskad Недвижимость» 
объявила о запуске принципиально 
нового ипотечного продукта на за-
городном рынке, в основу которого 
легла интеллектуальная схема со-
трудничества с ведущими российски-
ми банками.
исследования застройщика показа-
ли, что двузначная ставка ипотеки 
не востребована потребителями. 
Не интересны им и сомнительные 
программы, которые подразумевают 
низкие ставки всего на несколько ме-
сяцев или на год. Наиболее прибли-
женная к финансовым возможностям 
покупателей ставка — 8 % годовых.
именно такую ставку — 8 % на весь 
срок кредитования до 25 лет — ком-
пания «Kaskad Недвижимость» гото-
ва предоставить во всех своих проек-
тах. столь низкая ставка, неизменная 
в течение всего срока кредитования, 
значительно расширит аудиторию 
покупателей комфортабельного за-
городного жилья.
Жители столичного региона со сред-
ним доходом 40–60 тыс. руб., ко-
торые ранее рассчитывали на по-
купку или аренду малогабаритной 
студии, теперь смогут позволить 
себе просторную квартиру в мало-
этажном доме, кирпичный дуплекс 
или таунхаус в охраняемом поселке 

с отличной инфраструктурой и жи-
вописным природным окружением.
Первым загородным комплексом, 
в котором застройщик предложил 
ипотеку под 8 % годовых, стал ЖК 
«ЗаМитино» на 11-м км Пятницкого 
шоссе. Ежемесячный платеж по ипо-
теке за квартиру в кирпичном мало-
этажном доме составит от 14,9 тыс. 
руб., или менее 500 руб. в день. Этой 
суммы недостаточно для аренды даже 
самой скромной «однушки» в спаль-
ном районе на окраине Москвы.
До конца осени программа интеллек-
туальной ипотеки появится и в дру-
гих проектах девелопера. в частности, 
ежемесячный платеж за таунхаус 
в поселке Kaskad Park (19 км по сим-
феропольскому шоссе) — от 26,25 тыс. 
руб. за секцию. важно понимать, что 
за эти деньги покупатель получит 
не только высококачественный таун-
хаус, но и уникальную инфраструк-
туру: школу, детский сад, поле для 
гольфа, велосипедные и роликовые 
дорожки, скейт-парк, фитнес-клуб 
и другие объекты.
в проекте «сабурово Парк» (12 км 
по Пятницкому шоссе) ежемесячный 

платеж за таунхаус начинается 
от 44,5 тыс. руб. в поселке предусмо-
трено множество рекреационных зон 
для взрослых и детей. он окружен 
лесом с пешеходными и велосипед-
ными дорожками. Первая очередь 
проекта уже заселяется, вторая — ак-
тивно строится.
«Kaskad Недвижимость» запустил 
долгосрочный ипотечный продукт, 
максимально ориентированный 
на клиентов. он привлечет на рынок 
новый пласт покупателей, которые 
раньше даже не задумывались о том, 
чтобы оформить ипотечный кредит 
для покупки загородного жилья.
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