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В последние годы россий-
ский рынок гостиничной 
недвижимости находится 
в зоне турбулентности: 
сначала пандемия и за-
крытие границ осложнили 
работу отельеров, теперь 
февральские события, 
которые сдерживают 
спрос экономической 
нестабильностью. Но есть 
и позитивные моменты —  
ограничения на выездной 
туризм простимулировали 
развитие внутреннего.

Читайте на стр. 56
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ДНО НАЙДЕНО?
К концу 2022 года новостройки подоро-
жали в 36 городах России, подешевели 
в 33. Об этом ДН сообщили в аналитиче-
ском центре федерального портала «Мир 
квартир». Наибольшее снижение цен 
на первичное жилье было зафиксировано 
во Владимире (–8,9%), Саранске (–7,4%), 
Грозном (–7,2%), Иваново (–6,1%), Мо-
скве (–5,4%), Улан- Удэ (–5,1%), Кемерово 
(–4,5%), Ярославле (–4,3%), Астрахани 
(–4,2%) и Белгороде (–4,2%). Самым су-
щественным ростом отметились: Волж-
ский (+13,9%), Томск (+12,9%), Хабаровск 
(+12,7%), Новокузнецк (+11,9%), Якутск 
(+10,4%), Омск (+10,3%), Магнитогорск 
(+7,5%), Киров (+7,3%), Владивосток 
(+6,6%) и Набережные Челны (+5,9%). 
По словам генерального директора 
портала «Мир квартир» Павла Луценко, 
основной рост цен в 2022 году произошел 

в I квартале, но затем политико- 
экономическая ситуация, и особенно 
осенний стресс, оказали свое негатив-
ное воздействие. «Спрос на новострой-
ки упал, а рост цен резко замедлился, 
и в итоге в IV квартале средняя по стране 
динамика цены «квадрата» даже «проби-
ла дно», оказавшись отрицательной», —  
отметил эксперт.

5,859 
млн руб. 

стоит сейчас средне-
статистическая квар-

тира на первичном 
рынке РФ  

(+0,5% за год)

6,9 
тыс. 

разрешений на строи-
тельство 45,1 млн 

новых «квадратов» 
выдано к концу  

года в РФ

310 
млрд руб. – 

таков прогнозный 
объем всех инвести-

ций в российскую 
недвижимость  

в 2022 году 

5 
млн 

строителей не хвата-
ет сегодня для вы-
полнения планов 
по вводу 120 млн 

«квадратов» жилья

40 
тыс. 

лифтов заменено 
в жилых много-

квартирных домах 
Москвы за последние 

десять лет

85
% 

дорожной инфра-
структуры будет 

приведено в стране 
в нормативное состо-

яние к 2028 году

ИПОТЕКЕ БЫТЬ!
Программа льготной ипотеки на ново-
стройки будет продлена до 1 июля  
2024 года, но кредитная ставка увели-
чится с 7 до 8% годовых. Об этом 
заявил президент России Владимир 
Путин в ходе заседания совета по стра-
тегическому развитию и национальным 
проектам, уточнив, что Владимир Путин 
отметил, что в целом правительство 
будет сворачивать льготное бюджетное 
субсидирование, однако этот процесс 
будет плавным. Помимо этого, по сло-
вам главы государства, больше 

российских граждан смогут воспользо-
ваться и «Семейной ипотекой». Влади-
мир Путин предложил расширить 
действие этой льготной ипотечной 
программы на семьи, в которых как 
минимум два ребенка не достигли 
возраста 18 лет. Ранее этой программой 
могли воспользоваться только те семьи, 
в которых ребенок родился по-
сле 2018 года. Ипотечная ставка для 
них составит 6% годовых. Кроме того, 
на новых территориях РФ появится 
льготная ипотека для нового строитель-
ства по ставке 2% годовых.
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«ОСТРОВ» ПРОДАЖ
В 2022 году жилой комплекс (ЖК) 
«Остров» от компании «Донстрой» 
возглавил топ самых продаваемых 
девелоперских проектов во всех 
ценовых сегментах в границах 
старой Москвы по количеству 
квад ратных метров. При этом 
темпы продаж «Острова», занима-
ющего территорию 40,4 га в Мнев-
никовской пойме, уже традиционно 
одни из самых высоких на рынке: 
в 2021 году ЖК занимал второе 
место в столице по продажам 
в бизнес- классе —  со среднегодо-
вой доходностью около 20%.
Всего в десяти кварталах 
«Острова» будет построено 
около 1,5 млн м² недвижимости 
(8840 квартир с разнообразными 
планировками: от компактных 
функциональных студий до про-
сторных пятикомнатных лотов 
площадью от 27,3 до 187,9 м²). 
Из них сейчас в стадии строитель-
ства находятся одновременно 
шесть кварталов на 35 корпусов 
(свыше 893 тыс. м²).

При реализации проекта «Дон-
строй» внедряет «зеленые» стан-
дарты и инновационные техноло-
гии. К примеру, ЖК спроектирован 
в соответствии с требованиями 
международного экологическо-
го стандарта LEED. Жителям 

«Острова» также будет доступен 
высокоскоростной интернет 5G 
со скоростью до 10 Гбит/с и раз-
личные сервисы. Партнер ком-
пании «Донстрой» по созданию 
«цифровой» инфраструктуры —  
группа МТС.

ДОМ-ПАМЯТНИК
Жилой комплекс (ЖК) «Бадаевский» —  флагманский 
проект Capital Group, архитектура которого разрабо-
тана лауреатом Притцкеровской премии —  между-
народным бюро Herzog & de Meuron, станет новым 

лэндмарком и символом Москвы. Проект уже отмечен 
на мировом и на российском уровне, включен в чис-
ло 10 ключевых архитектурных и градостроительных 
инициатив Москвы последнего десятилетия, по версии 
главного архитектора города Сергея Кузнецова. «Как 
сегодня мы считаем памятником дошедшую до нас 
историческую часть “Бадаевского”, так и новое стро-
ительство станет памятником в Москве будущего», —  
уверен чиновник.
Напомним, первый объем квартир ЖК поступил в от-
крытую продажу еще в 2021 году —  из них компания, 
по словам директора по продажам Capital Group 
Оксаны Дивеевой, уже реализовала около 60%. Всего 
в «Бадаевском» предусмотрена 871 квартира площа-
дью от 57 до 245 м². Часть лотов представлена двух-
уровневыми квартирами, а на верхних этажах клиен-
там доступен новый формат недвижимости —  семь 
небесных вилл площадью от 837 до 974 м². В 2022 году 
Capital Group вывела в продажу в трех секциях 
ЖК 115 квартир, расположенных в «парящих» домах- 
лентах. Из каждой квартиры предусмотрен выход 
на индивидуальный стеклянный балкон, огибающий 
фасад здания, а из окон открываются виды на Москву-
реку, небоскребы «Москва- Сити» и Белый дом.



8 PRODN.RU
НОВОСТИ 

DNDN

ПРОЕКТ ПРОЕКТОВ
В 2022 году группа компаний «Основа» 
приступила к реализации нового комплекса 
апартаментов бизнес- класса «Мираполис» 
на северо- востоке Москвы. Площадь всего 
квартала с подземным паркингом, инфра-
структурой, общественными пространствами 
и апартаментами составит 193 тыс. м². Та-
ким образом, «Мираполис» станет крупней-
шим проектом в девелоперском портфеле 
«Основы».
Объект возводится на участке 2,34 га 
и включает четыре корпуса переменной 
(13–34–36) этажности, стоящих на еди-
ном стилобате с общей подземной частью. 
Максимальная высотность проекта состав-
ляет 120 м. Совокупная площадь апарта-
ментов —  90,7 тыс. м². Всего жилых юнитов 
будет 1941 (от 19,5 до 92,9 м²), включая 
студии, одно-, двух-, трехкомнатные апар-
таменты классического формата, а также 
двух-, трех-, четырехкомнатные варианты 
«евроформата» и эксклюзивные апарты 
с террасами.
Автором архитектурной концепции «Мирапо-
лиса» выступило известное архбюро KAMEN 
Architects. Ввод квартала в эксплуатацию 
намечен на II квартал 2026 года.

«РАСТВОРИТСЯ» В ПРИРОДЕ
Апарт-комплекс «Досфлот, 
10», строительством которого 
на северо- западе Москвы зани-
мается девелопер Galaxy Group, 
в конце 2022 года был выведен 
на финальную стадию реализации. 

К декабрю в проекте было про-
дано 27 из 42 апартаментов (60% 
лотов), а строительная готовность 
составляет 90%.
«Вопреки распространенному 
мнению, что главное преимущество 
апартов —  это более низкая цена 

по сравнению с жильем, мы видим, 
что покупатели ищут объекты, ко-
торые будут сочетать в себе лик-
видность, комфорт для семейного 
проживания и надежность девелопе-
ра», —  говорит директор по девелоп-
менту Galaxy Group Григорий Длугий.
Единение с природой, органичное 
сочетание городского и зеленого 
ландшафта —  стало ключевой 
идеей «Досфлот, 10», воплощенной 
в том числе в архитектуре. Чтобы 
реализовать эффект растворения 
здания в природе, архитектурное 
бюро WALL использовало в отдел-
ке материалы, схожие с естествен-
ными природными образованиями. 
С этой же целью спроектированы 
открытые балконы из прозрачного 
стекла, с которых открывается 
вид на отреставрированное здание 
Северного речного вокзала и канал 
им. Москвы.
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УСАДЬБА ПО-НОВОМУ
В концепции жилого комплекса 
(ЖК) «Новая Щербинка» —  флаг-
манском проекте компании Time 
Development, который возводит-
ся сейчас в Подольском районе 
Московской области, недалеко 
от музея- усадьбы Ордынцы, 
заложена идея формирования 
комфортной среды, соразмерной 
человеку, где объекты инфра-
структуры и культурного наследия 
играют важную роль.
«Хорошая транспортная доступ-
ность, малоэтажная застройка, 
высокий уровень технического 
оснащения, внутренняя инфра-
структура комплекса, грамотное 
планирование территории, удачная 
квартирография, высокое каче-
ство и темпы строительства —  это 
безусловно очевидные УТП про-
екта, —  отмечает руководитель 
отдела продаж ЖК Анна Телеги-
на. — «Новая Щербинка» —  един-
ственный проект комфорт- класса 
в данной локации с такими продук-
товыми характеристиками объек-
та». Проект уже стал лучшим ЖК 

в своем сегменте всей Московской 
области по версии федеральной 
премии Urban Awards-2022.
Сегодня здесь, на площади 23 га, 
строятся малоэтажные жилые дома 
высотой от 3 до 8 этажей. Первая 
из трех очередей ЖК —  шесть жи-
лых домов —  уже сдана, идет выда-
ча ключей. Вторая —  вышла в про-
дажу зимой. В ней представлены, 
в том числе, урбан- виллы —  много-
уровневые квартиры с террасами, 
увеличенной площадью остекления 

и собственным отдельным входом. 
В 2025 году выйдет и третья оче-
редь. Полностью завершить строи-
тельство комплекса, а это 20 моно-
литных жилых домов плюс объекты 
социальной, образовательной (два 
детских сада на 180 и 140 мест, 
школа на 500 учащихся) и коммер-
ческой инфраструктуры, девелопер 
планирует к 2028 году. Тем самым 
жилищный фонд в окружающей 
локации увеличится на 3,3 тыс. 
квартир.
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Более 120 топ-менеджеров рынка 
недвижимости встретились на теп-
лоходе под флагами МБК, чтобы 
не только насладиться речным 
круизом, но и обсудить прогнозы 
на будущее. Эксперты поделились 
оценками того, как последние 
мировые события повлияли на их 
бизнес, а также планами действий 
в новой реальности.
Открыла дискуссию директор 
по маркетингу Группы «Эталон» 
Мария Долгих, которая поделилась 
итогами продаж лета и начала осе-
ни, а также перспективами до кон-
ца года. «Ситуацию на рынке 
недвижимости сейчас формируют 
несколько факторов: существенно 
сниженная весной покупатель-
ская активность, заградительные 
цены на новостройки ввиду роста 
в предыдущие два года и доля 
ипотеки, обеспечивающая с про-
шедшего июня более 70% сделок, 
что составляет рекордный уровень 
для рынка. Застройщики, в свою 
очередь, для стимуляции спроса 
начали предлагать акции и раз-
нообразные финансовые инстру-
менты, включая субсидированные 
кредиты. Люди продолжают жить, 
несмотря на состояние тревоги: 
адаптируются к новым условиям, 
строят планы съезжать от родите-
лей, расширять жилплощадь для 
пополнения семьи и т. д.».
О долгосрочной стратегии деве-
лоперского бизнеса рассказала 
директор по продукту девелопер-
ской группы «Сити- XXI век» Мария 
Могилевцева- Головина: «В условиях 

турбулентности делать прогнозы 
с конкретными цифрами по цене 
квадратного метра и объемом про-
даж весьма сложно. Но в одном 
девелоперы могут быть уверены 
на 100% —  покупатель не снизит 
своего высокого уровня требова-
ния к продукту. В этом контексте 
в выигрыше останутся те девело-
перы, которые умеют качественно 
работать с продуктом и балансиро-
вать в рамках уравнения “продукт- 
себестоимость”. Соответственно, 
наша компания делает ставку 
на тот продукт, с которым она дав-
но работает —  это сложный, прора-
ботанный, интересный покупателю 
и сформулированный четко под его 
запрос».
Участники бизнес- конференции от-
метили объекты, на которые стоит 
обратить внимание, как при выбо-
ре лучшего места для собственного 
проживания, так и для надежной 
инвестиции для сохранения денеж-
ных средств.
Представители компании- 
застройщика Казенное предпри-
ятие города Москвы «Управление 
гражданского строительства» 
анонсировали новый объем 

квартир, который скоро поступит 
в продажу, в жилом комплексе 
«мой адрес На Береговом» Южный 
квартал. Проект сдан и состоит 
из 6 монолитных корпусов, распо-
ложенных на первой линии Мо-
сквы-реки в престижной локации 
Западного округа столицы. В про-
даже представлены одно-пятиком-
натные квартиры от 43 до 160 м² 
с отделкой «под ключ» и «под 
чистовую», а также пентхаусы 
с собственной террасой и панорам-
ным видом на реку. Кроме того, 
среди преимуществ ЖК «мой адрес 
На Береговом» Южный квартал 
можно отметить действующий соб-
ственный детский сад, подземный 
паркинг на 630 машиномест, а так-
же благоустроенную набережную 
с городским причалом.
Усиление роли квартир с отделкой 
на рынке новостроек в предсто-
ящем времени с гостями обсу-
дила co-founder и коммерческий 
директор «Галереи Проектов» 
Юлия Кристова. «На протяжении 
нескольких лет доля квартир 
с отделкой в предложении от за-
стройщиков неуклонно росла, —  
отметила эксперт. —  Но начало 

Трехлетние перспективы
ЗАКРЫВАЯ НАВИГАЦИОННЫЙ 
СЕЗОН ПО МОСКВЕ-РЕКЕ, 
МОСКОВСКИЙ БИЗНЕС-КЛУБ 
(МБК) ПРОВЕЛ НА ВОДЕ  
БИЗНЕС- КОНФЕРЕНЦИЮ 
«СТРАТЕГИЯ РЫНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ  
НА ТРИ ГОДА ВПЕРЕД».

ЖК «мой адрес На Береговом» Южный квартал



текущего года внесло свои кор-
рективы и вынудило девелоперов 
приостановить, а зачастую и со-
всем вывести квартиры с от-
делкой из продаж. Вместе с тем 
есть и те застройщики, которые, 
обращаясь к нам за проектными 
решениями, определяют именно 
этот продукт в качестве драйвера 
будущих продаж. И я полностью 
солидарна с ними, так как убежде-
на, что грамотные с точки зрения 
дизайна и выверенные по финан-
совой модели проектные решения 
будут востребованы рынком».
В свою очередь, основатель 
градостроительного бюро 
MASTER’S Plan Юлия Зубарик 
рассказала о том, как на передо-
вой столичного градостроитель-
ства работает ее бюро, и вывела 
основные тренды в развитии 

города: «Особенность нашей 
работы заключается в том, что 
если архитектор в связке с девело-
пером ориентируется на клиента, 
то градостроители и девелопер 
ориентируются на пожелания 
города (в данном случае прави-
тельство Москвы), —  подчеркнула 
она. —  Мы добиваемся успеха 
благодаря тому, что уходим от ти-
пового планирования в сторону 
градостроительного кода и мас-
тер-планирования. В результате 
получается новый облик столицы 
с разнообразной высотностью, 
общественными пространствами, 
архитектурными доминантами, до-
ступными социальными объектами 
и другими новшествами».
О важности разнообразной жилой 
застройки сообщила руководитель 
направления развития бизнеса 

Semrén & Månsson в Москве 
и Московской области, архитек-
тор Анна Рыбаченко: «Сегодня 
в столице заданы очень высокие 
стандарты жилой недвижимо-
сти, что во многом пересекается 
с требовательным уровнем скан-
динавских продуктов рынка. Мы 
видим этот запрос на качество, 
на новые идеи разноформатных 
проектов. Благодаря нашему 
международному опыту мы имеем 
все возможности удовлетворить 
спрос девелоперов на высококон-
курентные продуктовые решения 
в недвижимости для Московского 
региона. В проектировании мы 
опираемся на бизнес- подход и соз-
даем экономически эффективные 
проекты, сохраняя при этом фокус 
внимания на благополучии челове-
ка и общества».

КСТАТИКСТАТИ

В рамках мероприятия МБК поприветствовал своих новых членов: В рамках мероприятия МБК поприветствовал своих новых членов: 
компании Landwerk, Semrén & Månsson и Аблок. А партнер Московского компании Landwerk, Semrén & Månsson и Аблок. А партнер Московского 
Бизнес Клуба Caesars Palace Dubai представил всем участинкам бизнес- Бизнес Клуба Caesars Palace Dubai представил всем участинкам бизнес- 
конференции специальную скидку 20% на длительное проживание от 7 конференции специальную скидку 20% на длительное проживание от 7 
ночей и больше. Caesars Palace Dubai —  один из лучших пятизвездочных ночей и больше. Caesars Palace Dubai —  один из лучших пятизвездочных 

отелей в Дубае. Это целая курортная страна на рукотворном острове отелей в Дубае. Это целая курортная страна на рукотворном острове 
Bluewaters, визитной карточкой которого является самое большое в мире Bluewaters, визитной карточкой которого является самое большое в мире 
колесо обозрения Ain Dubai. В отеле есть 12 ресторанов и баров, включая колесо обозрения Ain Dubai. В отеле есть 12 ресторанов и баров, включая 
Hell’s Kitchen легендарного шеф-повара Гордона Рамзи и знаменитый Hell’s Kitchen легендарного шеф-повара Гордона Рамзи и знаменитый 
азиатский ресторан Demon Duck, а также бассейны, собственный бело-азиатский ресторан Demon Duck, а также бассейны, собственный бело-
снежный пляж с клубами Cove Beach и Venus Ristorante & Beach Club; Spa, снежный пляж с клубами Cove Beach и Venus Ristorante & Beach Club; Spa, 
фитнес- центры, детские клубы, конгресс- центр и многое другое.фитнес- центры, детские клубы, конгресс- центр и многое другое.
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Эксклюзивность в квадрате
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ГРОМКИХ И ОЖИДАЕМЫХ СТОЛИЧНЫХ ПРЕМЬЕР 
2022 ГОДА СТАЛ ЗАПУСК НОВОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА (ЖК) БИЗНЕС- 
КЛАССА «1-Й НАГАТИНСКИЙ».

Новостройка от компании Prime 
Life Development появится в рай-
оне Нагатино- Садовники на юге 
Москвы. Флагманский проект де-
велопера рассчитан на несколько 
очередей комплексного освоения 
территории площадью 13 га и поч-
ти на семь лет реализации.
Первая очередь проекта со-
стоит из трех корпусов высотой 
от 24 до 28 этажей. На первых 
этажах жилых корпусов запроек-
тированы коммерческие помеще-
ния, на подземном уровне —  пар-
кинг. Двор будет закрыт от машин 
и благоустроен.
Квартирография ЖК представ-
лена вариантами от студий 
до трехкомнатных квартир как 
классических планировок, так 

и евроформата. А такие обще-
ственные детали, как дизайнер-
ские лобби, доступ к набережным 
и свой пляж с beach- клубом, 
бассейном, прибрежным рестора-
ном и прогулочной зоной, создают 
атмосферу эксклюзивности в каж-
дом квадратном метре ЖК.
Проект «1-й Нагатинский» призван 
сформировать среду обитания 
и преобразовать весь район, ведь 
по мере реорганизации бывшей 
производственной территории, 
ранее принадлежавшей предпри-
ятию «Мосинжбетон», будет повы-
шаться как престижность самого 
проекта, так и всего района.
На территории ЖК будут постро-
ены детский сад на 300 мест 
и общеобразовательная школа, 

которая примет 1 тыс. учеников, 
а также развивающие кружки 
и творческие студии для детей 
разных возрастов. Будут созданы 
и рабочие места: в рамках про-
екта запланировано строитель-
ство технопарка на 30 тыс. м2, 
а также сразу нескольких ко-
воркингов. Кроме того, букваль-
но через дорогу, в рамках ТПУ 
«Нагатинская», возводится новый 
торгово- офисный центр с фаса-
дом в форме волны. Масштабная 
социально- коммерческая инфра-
структура самого проекта удов-
летворит потребностям самых 
взыскательных резидентов. Здесь 
откроются супермаркеты и фер-
мерские лавки, магазины непродо-
вольственных товаров и химчист-
ки, рестораны и винотеки, кафе, 
пекарни и кофе-поинты, аптеки 
и салоны красоты, фитнес- клубы 
и студии йоги.
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Охлаждение спроса Охлаждение спроса 
и робкие надежды согретьсяи робкие надежды согреться
Столичный рынок элитных новостроек провожает 2022-й и встречает 2023-йСтоличный рынок элитных новостроек провожает 2022-й и встречает 2023-й
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АВТОРАВТОР
Екатерина САХАРОВАЕкатерина САХАРОВА

ПО ОЦЕНКАМ КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМ-ПО ОЦЕНКАМ КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМ-

ПАНИИ NF GROUP, ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА ПАНИИ NF GROUP, ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА 

В МОСКВЕ МОЖЕТ ПРОЙТИ ВСЕГО ОКОЛО В МОСКВЕ МОЖЕТ ПРОЙТИ ВСЕГО ОКОЛО 

900 СДЕЛОК С ЭЛИТНЫМИ НОВОСТРОЙ-900 СДЕЛОК С ЭЛИТНЫМИ НОВОСТРОЙ-

КАМИ. ЭТО НА 44% МЕНЬШЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КАМИ. ЭТО НА 44% МЕНЬШЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОШЛОГО ГОДА И НА УРОВНЕ ПОКАЗАТЕ-ПРОШЛОГО ГОДА И НА УРОВНЕ ПОКАЗАТЕ-

ЛЕЙ 2017–2018 ГОДОВ.ЛЕЙ 2017–2018 ГОДОВ.

Спрос на элитную недвижимость в Мо-
скве сократился почти вдвое, но тем, кто 
решается на покупку дорогостоящего 

жилья, сейчас есть из чего выбрать. Предложе-
ний больше, чем год назад, и могут появиться 
новые интересные проекты в ближайшей 
перспективе. ДН вместе с экспертами подводит 
итоги года в элитных новостройках и старается 
смотреть в будущее с оптимизмом.

СПРОС УПАЛ ПОЧТИ ВДВОЕ,  
А ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ
Многие в текущей ситуации заняли выжида-
тельную позицию и отложили покупку дорого-

стоящей недвижимости. Коррекция спроса 
в 2022 году была ожидаема, учитывая 

текущую экономическую и геополи-
тическую ситуацию. В условиях 

неопределенности многие 
покупатели заняли выжида-

тельную позицию, отложив 
приобретение недвижимо-
сти, а некоторые полностью 
отказались от сделок или 
использовали возможность 
релокации семьи и бизнеса 
за границу.

Эксперты ДН подчер-
кивают, что рынок элитной 

недвижимости чувствителен 
к новостному фону. Если 

к началу делового сезона 
чувствовалось оживление покупа-

телей, то объявленная в конце 
сентября мобилизация негативно 

сказалась на их активности. «Многие снова 
решают взять паузу до наступления более 
стабильной ситуации и прояснения своих 
планов. Тем не менее мы ожидаем, что данный 
пул покупателей сформирует отложенный 
спрос на период, когда новостной фон станет 
более стабильным», —  говорит управляющий 
партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин.

Несмотря на снижение спроса, цена 
на элитные новостройки растет. Средневзве-
шенная цена предложения на первичном рынке 
элитной жилой недвижимости Москвы 
по предварительным итогам 2022 года достиг-
ла 1,53 млн руб. за 1 м². Прирост за год соста-
вил 14%. При этом можно рассчитывать 
на индивидуальные скидки, их величина 
зависит от конкретного проекта.

«В 2022 году новостройки не показали 
выдающихся результатов, поэтому девелоперы 
вынуждены давать скидки в индивидуальном 
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порядке и прибегать к различным маркетинго-
вым инструментам для увеличения продаж. 
Во вторичном сегменте дисконты здесь могут 
достигать 20–30%. Многие собственники 
готовы скорректировать цену, чтобы продать 
объект быстрее», —  говорит партнер, регио-
нальный директор департамента городской 
недвижимости NF Group Андрей Соловьев.

По данным аналитиков Intermark Real 
Estate, такие антикризисные меры перетягива-
ют активность покупателей новостроек на ры-
нок вторичного предложения. К примеру, 
по итогам октября рост спроса на вторичном 

рынке составил около 35%. Существенно 
изменилось распределение премиального 
сегмента по долям: сегодня на первичном 
рынке заключается лишь каждая пятая сделка, 
тогда как в прошлом году две спроса приходи-
лась именно на новостройки.

ПОКУПАТЕЛЯМ ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО ВЫБРАТЬ
У тех, кто решается в такое нестабильное время, 
как сейчас, на покупку дорогостоящего жилья, 

выбор есть. За счет «охлаждения спроса», как 
выразились в компании NF Group, а также 
в связи с активным выходом новых проектов 
вырос объем предложения элитного жилья. 
По предварительным итогам на рынке экспони-
руется почти 1800 элитных квартир и апарта-
ментов —  на 37% больше, чем в конце 2021 года. 
Но показатель хуже, чем в 2019 и 2020 годах.

К декабрю 2022 года на рынке появи-
лись 14 новых новостроек. Причем появляются 
преимущественно крупные проекты. Так, 
суммарный объем текущих новостроек в четы-
ре раза превышает показатель 2018 года. Все 

чаще в Москве появляются премиальные 
комплексы на 300–600 квартир или апартамен-
тов. К примеру, можно отметить два перспек-
тивных масштабных проекта: «River Park 
Towers Кутузовский» (более 2 тыс. квартир) 
и Luzhniki Collection (свыше 1100 квартир).

Еще одна интересная тенденция рынка 
элитной жилой недвижимости —  появление 
новых игроков, которые ранее зарекомендовали 
себя в более бюджетных классах. Проекты 
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в элитном сегменте в 2022 году на рынок 
вывели Level Group, ГК «Пионер», «Абсолют 
Недвижимость» и «Группа ЛСР».

ИНВЕСТОРЫ НЕ СПЕШАТ,  
ЗАСТРОЙЩИКИ АДАПТИРУЮТСЯ
Помимо того что потенциальные покупатели 
в принципе заняли выжидательную позицию, 
есть еще один интересный тренд, связанный 
с ожиданием. Стало меньше продаж на этапе 
до начала застройки, где основными покупате-
лями раньше были инвесторы, при этом 
увеличиваются продажи на определенном 
уровне готовности.

«Теперь инвесторы предпочитают 
вкладываться в проекты с высокой 
готовностью, несмотря на более 
высокие цены. И сами 
девелоперы сейчас также 
стали реже выходить 
на продажи на уровне 
котлована —  им это 
не выгодно. Они 
чаще начинают 
продавать уже 
на этапах, когда 
объект находит-
ся в активном 
строительстве, 
чтобы получить 
больше мар-
жи», —  поясняет 
CEO и основа-
тель DUGA Real 
Estate Branding 
Юрий Нарвин.

Эксперт отмечает, 
что за 2022 год рынок 
недвижимости стал 
гораздо более гибким 
в ответ на новые вызовы, 
а реакции девелоперов на внеш-
неполитические, социальные и эко-
номические события в этом году сильно 
трансформировались. Застройщики смогли 
быстро адаптироваться и переориентировать-
ся под текущие реалии. «К то-то ушел 
в атрибутивно- продуктовый маркетинг,  кто-то 
пересмотрел финмодель и начал заниматься 
импортозамещением, создавать дочерние 
производственные компании. Очевидно, что 
произошло усиление команд девелоперов —  
управленцев, финансистов и маркетоло-
гов», —  говорит Юрий Нарвин. Еще в начале 
года многие девелоперы пытались сэкономить 

и сокращали маркетинговые бюджеты, чтобы 
хоть  как-то сбалансировать результат резкого 
подорожания стройматериалов. Но уже этой 
осенью стало понятно, что сэкономить не по-
лучилось: некорректно разработанное позици-
онирование проекта недопустимо в условиях 
низкого спроса и высококонкурентного 
рынка. Октябрь стал переломным моментом 
для многих девелоперов, именно в этом 
месяце многие решили пересмотреть свои 
стратегии.

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ
Несмотря на то что проектов новых много, 

осваиваются новые локации и очень активно 
застраивается, к примеру, восток 

Москвы, большая часть клиентов 
по-прежнему предпочитает 

районы с уже сложившейся 
и устоявшейся инфра-

структурой. По словам 
участника AREA 

и представителя 
компании Сhase 
Real Estate Майи 
Павловой, лиде-
ром по спросу 
остается район 
Красной Пресни, 
далее идут округа 
ЗАО и СЗАО. 
Самыми востребо-
ванными комплек-

сами за этот год 
можно смело 

назвать Lucky, Prime 
Park, West Garden, 

Shagal, Level Мичурин-
ский и Level Причальный, 

Republic.
Растет запрос на качествен-

ную внутреннюю инфраструктуру 
комплексов. «Уже не редкость дворы-

сады с индивидуальным ландшафтным 
дизайном, растениями, цветущими весь теплый 
сезон года, дизайнерскими лавочками и модны-
ми детскими игровыми площадками», —  гово-
рит Майя Павлова. Заметен и рост спроса 
на террасы. После ситуации с карантинами 
люди захотели иметь возможность отдыхать 
на свежем воздухе, не покидая дома. Кроме 
того, по-прежнему пользуются популярностью 
хорошие видовые характеристики, и тут 
пальму первенства все так же удерживают 
набережные.
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Среди трендов в запросах у клиентов можно 
отметить также увеличившуюся потребность 
в дополнительных сервисах и хорошей управ-
ляющей компании. «Многие из тех, кто уехал 
из Москвы и хотел бы сдавать свою квартиру 
в аренду, предпочитают просто оставить ключи 
и переложить все заботы на управляющую 
компании. Для девелоперов это возможность 
предоставлять новые сервисы», —  уверен Юрий 
Нарвин.

ЧЕМ ПОРАДУЕТ 2023-Й?
Среди проектов, которые рынок с нетерпением 
ожидает в 2023 году, можно отметить Luzhniki 
Collection. «Это топовая локация, самый 
долгожданный проект. Концепция комплекса 
представляет собой 12 отдельно стоящих 
небольших домов с большим количеством 
различных планировок в частном парке 
и с видом на набережную», —  говорит Мария 
Павлова.

Также на 2023 год запланирован ввод в экс-
плуатацию ряда знаковых элитных новостроек, 
в частности, ожидается сдача де-люкс-проекта 
«Дом Абрикосова» от MR Group. «В основе 

строения —  бережно отреконструированный 
девелопером особняк XVII века, до революции 
принадлежавший семье фабрикантов- 
кондитеров Абрикосовых. Это настоящая 
трофейная недвижимость», —  говорит директор 
управления элитной недвижимости компании 
«Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Премиальными новостройками продолжают 
застраиваться локации на востоке Москвы. Это 
и территория ЗИЛа, и новые территории 
в Южном порту. Многие клиенты уже купили 
и покупают недвижимость в этих локациях, 
другие отказываются пока ее рассматривать, 
объясняя это тем, что не хотят жить «на строй-
ке». Но эксперты верят, что в результате город 
получит очень интересный, полностью совре-
менный район с развитой инфраструктурой.  

Текущий объем площадей всех 
высокобюджетных новостроек 
в четыре раза превышает ана-
логичный показатель докризис-
ного 2018 года
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К будущему  
нужно готовиться
Почему в «КОРТРОС» уверены, что надо не замещать, а опережать

АВТОР
Оксана САМБОРСКАЯ
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Пока во многих девелоперских компаниях 
в понятие «импортозамещение» включают 
в основном параллельный импорт и изменение 
логистической модели. Путь возможный 
и даже необходимый при выполнении обяза-
тельств по текущим проектам, но тупиковый 
в перспективе. Чтобы российская строительная 
отрасль развивалась автономно, необходимы 
собственные разработки. Для оказания помощи 
стройкомпаниям Минстрой России совместно 
с Национальным объединением строителей 
создали каталог импортозамещения, в котором 
на данный момент уже представлено поч-
ти 2 тыс. отечественных аналогов и еженедель-
но прибавляется около 50 новых позиций.

СВОЕ ИНТЕРЕСНЕЕ
Акцент в отраслевом стратегическом документе 
делается на стимулировании российских 
производств и научных разработок. Дорого? —  
Да! Интересно? —  Конечно! Перспективно? —  
Еще как! Тем более, что ряд разработок перекры-
вают в своей инновационности существующий 
зарубежный опыт. Ведущие девелоперы целена-
правленно наращивают собственные производ-
ственные мощности и ищут партнеров для 
создания тех или иных продуктов.

Одним из первопроходцев в сфере внедрения 
«умных технологий» в строительстве зарекомен-
довала себя группа компаний (ГК) «КОРТРОС», 
включенная в перечень системообразующих 
организаций российской экономики в сфере 
строительства и ЖКХ. Между Минстроем 
России, центром компетенций «Умный город» 
и ГК «КОРТРОС» еще в 2019 году было подписа-
но соглашение об использовании разработок 
компании в реализации национального проекта 
«Умный город». Аналогичное сотрудничество 
было подписано девелопером и с властями Перми.

Над «импортозамещением» в компании 
работают давно и успешно. Впрочем, как считает 
президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубиц-
кий, часть слова «замещение» —  не очень 
перспективно. Речь должна идти о собственном 
производстве для отрасли. Внимания участни-
ков рынка, например, заслуживает опыт исполь-
зования солнечных панелей, разработанных ГК 
«КОРТРОС» в сотрудничестве с российским 
производителем солнечных модулей «Хевел», 
на домах в районе «Академический» в Екатерин-
бурге. Причем по ходу строительства их приме-
нение становилось все более прогрессивным. 
Если на домах первой очереди панели, как 
и везде в мире, размещались на кровле зданий, 
то сейчас они размещаются вертикально 

ОСЕНЬЮ ЭТОГО ГОДА БЫЛ ПРИНЯТ ВАЖНЫЙ ДО-

КУМЕНТ —  СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ И ЖКХ ДО 2030 ГОДА, ПРЕДПОЛАГАЮЩАЯ 

СИСТЕМНУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ ВСЕГО РЫНКА НЕДВИ-

ЖИМОСТИ —  ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ПО ВОЗВЕДЕНИЮ 120 МЛН М2 ЖИЛЬЯ В ГОД, УВЕЛИ-

ЧЕНИЕ ЕГО ДОСТУПНОСТИ, УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И Т. Д. ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕГО 

НАМЕЧЕННОГО НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ ВНУТРЕН-

НИЕ РЕСУРСЫ, ДЕЛАТЬ СТАВКУ НА СОБСТВЕННОЕ, 

А НЕ ЗАРУБЕЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
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на фасадах —  решение, идеально подходящее для 
снежного климата. Теперь же фотоэлектрические 
панели, накапливающие солнечную энергию 
и затем преобразующие ее в электричество, появят-
ся и в московском проекте «КОРТРОСа» —  
Headliner —  они будут применяться в третьей 
очереди жилого комплекса (ЖК). Планируется, что 
за счет этих модулей будут освещены паркинг, 
лестничные пролеты, лифтовые узлы, а также 
некоторые зоны благоустройства.

«Мы видим,  все-таки есть тренд на то, что 
электроэнергия будет дорожать, а значит, необхо-
димо ее производить альтернативными способами. 
Отсюда мы сделали вывод, что нужно развивать 
эту индустрию, мы стараемся ее сейчас активно 
применять: как минимум, места общего пользова-
ния можем осветить. Еще мы столкнулись с тем, 
что на значительно благоустроенных участках, 
например, в парковых зонах, прокопать кабель, 
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а потом восстановить благоустройство оказы-
вается дороже, чем поставить панель», —  про-
комментировал использование экономичных 
фотоэлектрических панелей в строительных 
проектах главный директор по строительству 
ГК «КОРТРОС» Николай Складнев. По его 
словам, для того, чтобы успешно проводить 
программы импортозамещения, самое глав-
ное —  развивать производство в России, чтобы 
быть независимой сильной страной.

Вениамин Голубицкий уверяет, что, когда 
компания с партнерами разрабатывали облицо-
вочные солнечные батареи на домах в «Акаде-
мическом», об импортозамещении как государ-
ственной идеологии никто не думал. Идея 
родилась сама собой, просто потому, что 
в компании привыкли думать о людях и эколо-
гии. «Надо просто правильно сформировать 
заказ, поставить задачу и найти понимающего 
партнера. Все это получилось», —  говорит 
президент ГК «КОРТРОС».

У девелопера также есть собственные 
разработки, связанные с рекуперацией тепла. 
По словам Вениамина Голубицкого, компания, 
подходя к этому вопросу конкретно, двигалась 
в направлении импортозамещения, ничего 
не замещая, а находясь на передовой позиции, 
опережая. «Мы свои заказы всегда формировали 
не с точки зрения: закупим, привезем, поставим, 
а с точки зрения того, что мы можем сделать 
в конкретных условиях и с конкретными 
ценовыми параметрами. Мы давно стараемся 
не «импортозамещать», а делать то, что требует 
наш бизнес», —  подчеркивает глава ГК.

«ЗЕЛЕНОЕ», ПРОГРЕССИВНОЕ
По этому же пути компания идет и в вопросах 
«зеленого» строительства многоквартирных 
жилых домов. С 1 ноября 2022 года в стране 
вступил в силу соответствующий стандарт. Эти 
нормативы дают возможность качественно 
улучшить проживание людей в новостройке, 
сохранить окружающую среду, а также снизить 
расходы на содержание здания.

При этом «КОРТРОС» уже давно ис-
пользует на своих объектах «зеленые» 

технологии. Так, еще в марте победителем 
Всероссийского конкурса «Энергоэффектив-
ное ЖКХ» был признан дом, который 
возвела компания в Екатеринбурге. В доме 
действуют системы рекуперации тепла 
сточных вод и вентиляционного воздуха, 
а на крыше установлена солнечная 
электростанция.

По «зеленым» принципам строительства 
и с соблюдением норм энергоэффективности 
зданий компания реализует еще один свой 
объект —  ЖК «Равновесие» в Московской 
области. Также частью нового «зеленого» 
направления в строительстве стал столичный 
проект ГК «КОРТРОС» —  жилой квартал 
iLove. Первый корпус ЖК успешно прошел 
сертификацию по стандарту Breеam, междуна-
родному «зеленому» нормативу оценки 
эффективности зданий.  



РОССИЯ ТАК ВЕЛИКА, ЧТО НА ОДНОМ ЕЕ КОНЦЕ ПОРОЙ НЕ ПРЕД-

СТАВЛЯЮТ, КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА НА ДРУГОМ. В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ 

СВОЙ УКЛАД, СВОЯ КУЛЬТУРА, В ТОМ ЧИСЛЕ И КУЛЬТУРА ВЕДЕНИЯ 

БИЗНЕСА. ОБО ВСЕМ ЭТОМ ДН РЕШИЛ ПОДРОБНО ПОГОВОРИТЬ С РУ-

КОВОДИТЕЛЕМ ОФИСА КОМПАНИИ ARDV ИРФАНОМ ЧУКАЕВЫМ, ЧТО-

БЫ УЗНАТЬ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДАГЕСТАНА, 

А ТОЧНЕЕ —  МАХАЧКАЛЫ И ЕЕ ГОРОДА- СПУТНИКА КАСПИЙСКА, ГДЕ 

ЗАСТРОЙЩИК ВЕДЕТ ШИРОКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Особенности национального 
строительства
Зачем застройщику ARDV из Дагестана внедрять исламский банкинг?
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Компания ARDV —  флагман дагестан-
ского рынка недвижимости, одна 
из крупнейших в регионе девелоперских 

компаний, уже построившая свыше 500 тыс. м² 
жилья и осваивающая сейчас новые 600 тыс. 
«квадратов». Застройщик —  пионер комплекс-
ного развития территорий (КРТ) в республике 
и первая из местных компаний, получившая 
аккредитацию банка ДОМ.РФ. ARDV имеет 
амбиции и в Московском регионе и сейчас вы-
водит на столичный рынок свой первый проект, 
намереваясь посоперничать с матерыми за-
стройщиками «Нерезиновой».

Ирфан, насколько сейчас спрос на ново-
стройки в Дагестане превышает 
предложение?

По плану республика должна сда-
вать 1 млн м² в год. Основной объем, 600 тыс. м², 
приходился на Махачкалу. Но вот уже три года 
в городе введен мораторий на новое строи-
тельство, соответственно, 60% жилья 
из-за этого не возводится. Поэтому 
по той статистике, которые предостав-
ляют наши города, уже два года 

подряд по введенному жилью наблюдается 
недобор. И в ближайшие годы дефицит нового 
жилья будет нарастать, так как сдавать в экс-
плуатацию будет мало что.

Спрос очень сильно превышает предложе-
ние. Да, строек в республике много, но какого 
они качества? У нас процентов 70–80 того, что 
строится, —  это эконом- класс и даже ниже. 
Комфорт- и бизнес- класс в жестком дефиците. 
Под комфорт- классом я подразумеваю дома, 
где есть своя территория —  благоустроенные 
зоны во дворе, детские площадки и хотя бы 
наземные зоны парковки (подземных паркин-
гов практически нет). Парковки есть максимум 
в 1% новостроек, в большинстве нет даже своей 
придомовой территории. Житель выходит 
из своего подъезда —  и вокруг дома нет ничего.

Далее, комплексы комфорт- и бизнес- класса 
характеризуются наличием инфраструктурных 
объектов —  помещениями под бизнес на пер-

вых этажах, под стрит- ритейл, парикмахер-
ские, прачечные и т. д.

Что касается проектов премиум- класса, 
их практически нет на первичном рынке 
респуб лики.

БЕСЕДОВАЛА
Оксана 
САМБОРСКАЯ
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А почему застройщиков не обязывают 
возводить социальную инфраструктуру?
Строить такие объекты, как школы и детские 
сады, местные строительные компании 
обязать, как это делается в Москве, не полу-
чится. Стоимость квадратного метра здесь 
очень низкая, и экономика проектов не выдер-
жит такой нагрузки —  попросту говоря, денег 
на строительство не хватит. Что касается 
дворовой инфраструктуры, в последние 
несколько лет уже обязывают ее возводить 
и наказывают за невыполнение.

Но уже появляются проекты КРТ —  и ими 
стали наши «Микрорайон 18 га» на 200 тыс. м² 
и «Микрорайон 50 га» на 700 тыс. м² жилья 
комфорт- класса. Это уже будет не точеч-
ная застройка, которая царила на рын-
ке новостроек до сих пор, а комплекс 
из нескольких зданий с большой 
территорией, на которой разме-
стятся детские образовательные 
учреждения, банки, рынки, 
фитнес- центры и т. д., будут 
проложены велодорожки, органи-
зованы зоны для спорта и отдыха.

Вас там обязывают строить 
соцобъекты?
Не столько обязывают, сколько мы сами 
хотим построить для покупателей все необхо-
димое. К тому же у нас с муниципалитетом 
сложилось такое партнерство. Мы как 
компания- застройщик выкупаем землю под 
строительство у частных лиц и, более того, 
проводим все коммуникации, с которыми 
в городе тоже проблема: канализацию, воду, 
электричество, газ.

Кстати, о коммуникациях. Как устроено 
отопление новостроек? Центрального 
отопления в ваших проектах ведь нет?
У нас индивидуальное отопление. В каждой 
квартире стоит газовый котел, коаксиальный 
дымоход общий, и люди сами себе регулируют 
подачу тепла. Это хорошая альтернатива 
центральному отоплению.

А что не так с центральным отоплением?
В старом жилом фонде есть центральное 
отопление, но теплоцентралей мало, новых 
не проводится, а город растет —  Махачкала 
уже скоро станет городом- миллионником, если 
уже не стал! Один из вариантов —  ставить 
локальные теплосети на дом, но тогда возника-
ет проблема при заселении: управляющие 

компании не хотят брать такие дома на баланс. 
Потому что зимой надо включать отопление, 
а когда дом еще не заселен, 90% отопления 
расходуется вхолостую. А платить за него 
 кто-то должен. Получается, что при заселении 
дома ниже 50% эта котельная убыточна.

На заселение уходит три-пять лет, поскольку 
перед этим еще нужно сделать отделку. Часто 
бывает так, что на покупку квартиры семья 
собирает все свои деньги, и проходит время, 
чтобы еще собрать на ремонт, который сейчас 
стоит минимум 30% стоимости квартиры.

Квартиры с отделкой —  это редкость 
в республике?

Все квартиры пока продаются без отделки —  
наш потребитель привык сам подбирать 

себе материалы и дизайн. Но в наших 
новых проектах мы планируем предло-
жить покупателям пул квартир 
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с отделкой white box —  и я уверен, они будут 
пользоваться спросом, люди поймут, что это 
очень удобно.

Как обстоит дело с подачей воды? Я слыша-
ла, с этим в регионе проблемы.
Во многих городах, кроме Махачкалы, напри-
мер, в Каспийске, где мы строим, вода подается 
на несколько часов в день. Но в наших ком-
плексах мы делаем накопительные резервуары, 
есть свои насосы, и вода идет постоянно.

Кроме того, если летние отключения 
горячей воды в городе длятся две недели —  ме-
сяц, то в наших домах, поскольку в каждой 
квартире имеется индивидуальное отопление, 
она есть всегда.

Ипотеки в Дагестане нет?
Дело в том, что нормами ислама запрещено 
давать и брать деньги под проценты. 

Застройщики, и мы в том числе, даем беспро-
центную рассрочку, срок которой доходит 
до пяти лет. Но сейчас Центробанк РФ разра-
ботал и объявил о начале тестирования про-
граммы так называемого исламского, или 
партнерского, кредитования, чтобы ею могли 
пользоваться строительные компании мусуль-
манских регионов. Ее суть в том, что процент 
по кредиту «зашивается» в сумму займа, так 
что сумма долга не превышает сумму займа. 
Мы же подписали с одним из банков такое 
соглашение и сможем воспользоваться пар-
тнерским кредитованием для наших проектов.

В Москве, да и по всей стране, сейчас идет 
тренд на уменьшение площади квартир, 
очень много появляется крохотных студий. 
В вашем новом проекте площадь квартир 
начинается с 45 м². У вас размеры квартир 
не сокращаются?
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У нас тоже есть такая тенденция. Молодые 
семьи все чаще пытаются купить  что-то для 
себя, плюс многие рассматривают покупку 
для последующей сдачи в аренду. Кроме того, 
покупатели стали подходить к площади 
рационально, они трезво оценивают плани-
ровку и не хотят платить лишнее за слишком 
просторные комнаты. Еще недавно у нас 
продавались двухкомнатные квартиры 
по 84 м², из которых невозможно было 
сделать «трешки». Сейчас застройщики ушли 
от таких решений, двухкомнатные квартиры 
имеют максимум 60 м² —  и при этом они 
считаются немаленькими. Для потребителя 
стала важна не площадь, а количество комнат. 
Тем более что стоимость квадратного метра 
растет, и возможности покупателей 
уменьшаются.

Становятся популярны студии, когда 
гостиную объединяют с кухней. Такие кварти-
ры и мы предлагаем, и сами покупатели 
делают такую европланировку из обычных 
квартир.

Какими темпами увеличивается цена метра 
и почему она растет?
Скачок цен был в 2014 году вместе с ростом 
курса валют по отношению к руб лю, то же 
самое произошло и в феврале этого года. 
Но вне этих колебаний цена тоже растет 
стабильно, на 25% в год, и по ито-
гам 2022 года мы тоже ожидаем такой при-
рост. Если в Каспийске в 2016 году цена 

«квадрата» была 14–18 тыс. руб./м², что 
соответствовало среднемесячному доходу 
населения, то сейчас его стоимость в наших 
проектах —  около 80 тыс. руб./м². И в течение 
трех-четырех лет, по нашим расчетам, она 
вырастет до 125–130 тыс. руб.

Новостройки дорожают, во-первых, из-за 
более качественного подхода к разработке 
концепции и строительству. Покупатель 
становится разборчивым и уже понимает, что 
то, что дешево, не всегда хорошо. Во-вторых, 
выросла стоимость строительства —  за по-
следние два года на 100%. Себестоимость 
полезной площади у нас доходит 
до 50 тыс. руб./м².

В-третьих, есть долгосрочный тренд 
на урбанизацию —  население массово переез-
жает из сел в города и покупает квартиры. Идет 
рост населения, и традиционно считается, что 
родители должны обеспечить детей 
квартирами.

Наконец, в этом году мы видим небыва-
лый рост туризма в республике, а поскольку 
гостиничная сеть находится в зачаточном 
состоянии, то жилой фонд крайне 

ЦБ РФ объявил о тестировании 
программы так называемого ис-
ламского кредитования, чтобы 
ею могли пользоваться строи-
тели мусульманских регионов
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востребован у отдыхающих. Это тоже повы-
шает интерес к недвижимости как к источни-
ку дохода.

По всем этим причинам этим летом, когда 
по всей стране цены снижались, у нас они 
продолжали расти.

Возникли ли у вас проблемы с материалами 
и оборудованием, когда ушли западные 
бренды?
У нас были проблемы с логистикой, пришлось 
искать обходные пути. Материалам мы ищем 
альтернативу на внутреннем рынке, но это 
сложно делать на середине реализации проек-
та, потому что они могут не подойти по разме-
рам, цветовой гамме. Лифты мы использовали 
турецкие еще до всей этой истории —  по той 
причине, что они лучше отечественных.

Рынок недвижимости Дагестана хотя 
и развивается семимильными шагами, 
и застройщики пытаются перенимать 
передовой опыт и ориентироваться 
на флагманов, но пока сохраняется 
некоторое отставание от более продвину-
тых регионов. Как вы считаете, когда 
дагестанский рынок сравняется с ними —  
по качеству строительства, качеству 
проработки концепций и т. д.?
Я думаю, что в ближайшие три-пять лет этот 
прорыв станет более очевиден, так как наши 
застройщики приглашают специалистов, 
разрабатывающих концепции жилья, из других 
регионов. Если раньше все пытались делать 
это сами, то сейчас уже пришло понимание, 
что такую работу должны выполнять профес-
сионалы.  
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RRRRОт «умного» дома От «умного» дома 
к «умным» кварталамк «умным» кварталам
Глава компании «Философт» рассказал о «цифровых» перспективах жилищного строительства в РоссииГлава компании «Философт» рассказал о «цифровых» перспективах жилищного строительства в России

БЕСЕДОВАЛАБЕСЕДОВАЛА
Оксана САМБОРСКАЯОксана САМБОРСКАЯ

«УМНЫЙ ДОМ» —  СЛОВОСОЧЕТАНИЕ, КОТОРОЕ СЕГОДНЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСУТСТВУЕТ В РЕКЛАМНЫХ 

БУКЛЕТАХ КАЖДОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА. ОДНАКО ЧЕТКИХ ПАРАМЕТРОВ ТОГО, ЧТО ВКЛЮЧАЕТСЯ 

В ЭТО ПОНЯТИЕ, ЕЩЕ НЕТ. ПЕРВЫЙ ШАГ К РЕГУЛИРОВАНИЮ БЫЛ СДЕЛАН В ЭТОМ ГОДУ. 

ЛЕТОМ ДОМ ПРЕМИУМ- КЛАССА «БУЛЫЧЕВ» В ГОРОДЕ КИРОВЕ ОФИЦИАЛЬНО СТАЛ ПЕРВЫМ «УМНЫМ» 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ. ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА, В КОТОРУЮ ВОШЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНСТРОЯ 

И МИНЦИФРЫ РОССИИ, ЗАСТРОЙЩИКОВ, IT-КОМПАНИЙ И НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ, ПРИНЯЛА 

РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ЕМУ КЛАССА A. ДОМОВЫЕ СИСТЕМЫ ДОМА «БУЛЫЧЕВ» ПРИЗНАНЫ ПОЛНОСТЬЮ 

СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ МЕТОДОЛОГИИ ПРИСВОЕНИЯ НОВОСТРОЙКАМ КЛАССОВ «УМНОГО» 

ДОМА. В ЧИСЛЕ ОПЦИЙ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОТОРЫМИ МОЖНО ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МАЖОРДОМ»: 

ПОКОМНАТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ, УДАЛЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТОК В ОДИН КЛИК, СИСТЕМА 

ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК ВОДЫ, ДОСТУПЫ ПО FACE ID, АВТОМАТИЧЕСКОЕ СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ 

УЧЕТА, МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА И МНОГОЕ ДРУГОЕ. ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ, А ТАКЖЕ В ЦЕЛОМ —  

ОБ «УМНЫХ» ПЕРСПЕКТИВАХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА —  ДН ПОГОВОРИЛ С ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ 

«ФИЛОСОФТ» (РАЗРАБОТЧИКОМ IT-РЕШЕНИЙ ДЛЯ УМНОГО ДОМА) ИВАНОМ ВЛАСОВЫМ.

Дом премиум-класса «Булычев» – первый и единственный умный многоквартирный дом высшего класса А в РоссииДом премиум-класса «Булычев» – первый и единственный умный многоквартирный дом высшего класса А в России
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Почему так получилось, 
что первый дом, офи-
циально получивший 

статус «умного», появился 
в Кирове, а не в Москве или 
Санкт- Петербурге? Чем он от-
личается от «неофициально» 
умных домов, которых в столи-
цах тоже много?

Все начинается с того, как вы 
строите бизнес, как вы его развива-
ете, как вы пытаетесь сделать его 
лучше. Киров —  провинциальный город, 
который находится в тысяче километров 
от Москвы. Поэтому мы часто ездим в команди-
ровки, бываем в новых, потрясающе красивых 
жилищных комплексах, и не только в нашей 
стране. И, набравшись опыта, мы захотели сделать 
в домашнем регионе самый лучший продукт. 
Во-первых, появление такого дома в регионе, 
а не в столице доказывает, что умный дом можно 
делать недорого. У многих данная функция 
в первую очередь ассоциируется сразу с ценой. 
На самом деле это не так. И чтобы доказать это, 
необходимо построить умный дом в провинциаль-
ном городе. Очень приятно сделать это в своем 
городе, и сделать этот дом лучшим. Во-вторых, нам 
проще в процессе эксплуатации делать  какие-то 
доработки и сразу же исправить ошибки. Мы 
знаем, что в текущем моменте не существует 
готовых IT-продуктов, в которых нет ошибок. 
Можно даже сказать, что если в IT-продукте нет 
ошибок, то он, скорее всего, находится на стадии 
вымирания, им никто не пользуется.

Что думают сами жители? 
Как им живется в умном 
доме, пользуются ли они 
IT-инфраструктурой, 
ищут ли они ошибки? 
И не получается ли так, 
что дом «умнее» жителей 
и все это им и не надо 

по большому счету?
Мы используем методологию 

agile в разработке каждой функ-
ции. Что это означает? Это означа-

ет, что мы используем пользователь-
ские кейсы, проверяем гипотезы, 

удобства, необходимость, прежде чем выве-
сти  какую-то функцию на рынок. Здесь в боль-
шей степени работает маркетинг, который 
понимает, что сейчас нужно. Цифровизацией 
ради цифровизации, которая не приносит 
никакой пользы, мы не занимаемся. Поэтому 
наша команда очень эффективная и в настоящее 
время не такая большая, как, к примеру, у из-
вестных IT-гигантов. Самое главное, чтобы 
конечный пользователь от наших функций 
получал удовольствие —  это раз. И конечно, 
сокращение времени —  это два. На текущий 
момент трудно судить о том, какую оценку дадут 
жители в начале эксплуатации. Мы верим, что 
хорошую. В любом случае все новое на рынок 
выходит с некой опаской. Вспомните, как была 
создана первая автоматическая коробка передач 
и как к ней относились водители: «Да ребята, 
она не поедет, она долго переключается, ее 
дорого обслуживать». Прошло несколько 



32 RUSSIANREALTY.RU
ТЕХНОЛОГИИ

RRRR

десятков лет, и теперь уже трудно найти 
машины с ручной коробкой передач. Но все 
остальные функции, стеклоподъемники и так 
далее, вошли в нашу жизнь как норма, и уже 
никто не помнит, что надо было раньше 
крутить ручкой для того, чтобы опустить окна. 
Я думаю, что в мире цифровизации квартир это 
будет происходить примерно также.

Ваши цифровые решения обсуждались в том 
числе на форуме «Среда для жизни» в этом 
году в Тамбове, и функционал мобильного 
приложения «Мажордом» оценил председа-
тель правительства РФ Михаил Мишу-
стин. Получили ли вы от них  какую-то 
обратную связь? Помогает ли вам  кто-то?
Премьер- министр очень правильно тогда 
подчеркнул, что самое главное для современ-
ных людей —  это простота и удобство исполь-
зования. Именно так мы и создали наше 
приложение для управления «умными» 
элементами дома —  «Мажордом».

Что касается помощи, то есть определенная 
льгота для аккредитованных IT-компаний. 
К примеру, программное обеспечение, зареги-
стрированное в Минцифре, не подлежит 
обложению НДС, что значительно повышает 
привлекательность данного направления. Есть 
дополнительные льготы для специалистов. 
С точки зрения Минстроя, я думаю, будут 
в ближайшее время вводиться  какие-то 

Павел ГАВРИЛОВ,  
вице-президент блока создания 
проектов GloraX:

«Сегодня весь мир переживает процесс 
цифровой трансформации, который значительно ускорился 
в период коронавируса. Системы «умного дома» давно стали 
неотъемлемым элементом гармоничной жилой среды 
в проектах GloraX. Наши покупатели воспринимают умный 
дом как обязательную часть инфраструктуры.

Так, недавно мы провели опрос среди потенциальных 
клиентов в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде, 
в рамках которого интересовались, насколько наличие 
функций умного дома влияет на решение о покупке кварти-
ры. Более трети респондентов в двух столицах отметили, что 
точно готовы купить квартиру с установленной системой 
«умный дом». А в Нижнем Новгороде таких желающих 
оказалось почти 50%.

При этом для 80% опрошенных респондентов приоритет-
ными стали следующие функции —  управление электропи-
танием и климатом в квартире, контроль протечек с возмож-
ностью удаленного отключения, контроль задымления 
и контроль проникновения в квартиру посторонних. Такие 
результаты понятны —  использование системы «умный дом» 
не только повышает комфорт проживания, но и позволяет 
экономить на коммунальных платежах за счет разумного 
расходования ресурсов».
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рекомендации или стандарты: как, что, с чем 
использовать. Они в любом случае должны 
появиться, как и по всем другим 
направлениям.

Готовы ли вы предложить ваши разработки 
рынку и видите ли вы в них 
заинтересованность?
Конечно, в первую очередь мы и делаем это для 
других застройщиков, для всего рынка России, 
и заинтересованность достаточно большая. 
В чем она заключается? В текущий момент тех-
нологии самого строительства, наверное, достиг-
ли максимума: стены, потолок, пол сделаны 
из известных и проверенных временем материа-
лов. Ничего сверхнового в последнее время 
не придумали. Если не считать 3D-прин теров, 
которые печатают дома, что в России пока мало 
распространено. Привлекательностью тот или 
иной жилой комплекс наделяют как раз осталь-
ные фишки, которые относятся к умным техно-
логиям. Самое простое —  сравнение с автомоби-
лем. Когда у вас в новом автомобиле уже есть 
климат- контроль, хорошая музыка, сигнализа-
ция, камеры, вы, скорее всего, в старый автомо-
биль это уже не будете ставить. Вы пойдете и ку-
пите новый автомобиль с необходимым для вас 
функционалом, а старый продадите. Здесь очень 
схожая история. Когда человек видит, что появи-
лись очень крутые «плюшки» в новом жилье, он 
хочет купить именно новое жилье. Поэтому мы 
в первую очередь и настроены на девелоперов 
как ключевых клиентов.

Этот год оказался сложным для IT-
компаний. И в первую очередь это связано 
со сложностями в работе с импортным 
программным обеспечением. Насколько 
импортная составляющая ваших решений 
(как софта, так и железа) велика в ваших 
разработках и насколько сложно будет их 
внедрять в нынешних условиях?
Мы еще на старте разработки положительно 
относились ко всем нашим отечественным 
производителям. Поэтому мы используем 
контроллеры российских производителей, 
на которых текущая ситуация никак не повлия-
ла. Они продолжают прекрасно работать, у них 
очень низкий процент гарантийных возвратов. 
Я думаю, что все будет хорошо, никакой 
проблемы я здесь абсолютно не вижу.

Ваш ключевой клиент, федеральный за-
стройщик «Железно» —  эксперт в вопросе 
комплексного развития территории, 

готов ли он делать умными не только дома, 
но и кварталы?
Можно с уверенностью сказать, что это уже 
начало происходить. Что такое умный квартал? 
Это  что-то, что в первую очередь объединяет 
людей, дает возможность им бронировать 
те или иные элементы на территории, беседки, 
например, для праздников. Затем это контроль 
за потреблением внешних ресурсов. Это 
освещение, которое должно включаться 
в ночное время и при наличии людей. Это 
общий комплекс видеонаблюдения и охраны, 
который делается на весь квартал. Группа 
компаний «Железно» по этому пути идет 
с самого начала. В каждый новый дом старается 
добавить  какие-то новые опции, но все камеры 
видеонаблюдения и безопасности у них 
связаны поквартально. То есть каждый человек 
может просмотреть камеру всего жилого 
комплекса, в котором он проживает, вне 
зависимости от того, в каком доме он купил 
квартиру. Ваш ребенок, за которого вы опасае-
тесь, может гулять в любом дворе всего ЖК.

«Железно», с которой вы сотрудничаете, 
ежемесячно входит в рейтинг лучших 
застройщиков России, по версии ЕРЗ. Как вы 
думаете, насколько в этом помогли IT-
возможности, в том числе при расчете 
инфраструктурной составляющей?
Я думаю, они очень помогли, потому что 
мы занимаемся не только решениями для 
умного дома, компания «Философт» 
разрабатывает разные решения для 
девелопмента и цифровизации. В нашем 
понимании все начинается не с умного 



34 RUSSIANREALTY.RU
ТЕХНОЛОГИИ

RRRR

дома, а с модели: какой будет микрорайон, 
какие объекты есть рядом. И у нас есть 
собственная разработка —  цифровая 
модель рынка недвижимости, которая 
умеет собирать всю эту информацию. 
То есть мы знаем, сколько продал тот или 
иной застройщик квартир в моменте, 
сколько, возможно, у него будет в прода-
жах завтра, сколько сделок зарегистриро-
вано, какого формата эти квартиры, как 
происходит их вымываемость, есть ли 
перенасыщение теми или иными кварти-
рами в данном микрорайоне. Это позволя-
ет точнее спланировать посадку домов 
и квартирографию в зависимости от того, 
на какого клиента мы нацелены. Следую-
щее, с чем сталкивается любой девело-
пер, —  это система, которая должна 
контролировать финансы, графики 
проекта, своевременное пополнение 
эскроу- счетов, связанное с интеграцией 
планов продажи и т. д. Все это должно 
работать из любого места и быть доступно 
для каждого человека.

Именно такую систему на базе 1С мы 
создаем. И сразу из нее создается бухгалтер-
ская отчетность без  каких-либо изменений. 
Дальше любой девелопер начинает строи-
тельство домов, и здесь у нас есть 

стройконтроль, который помогает улучшать 
качество. Сейчас как раз рынок стал клиент-
ским, то есть клиент стал серьезнее выби-
рать застройщика. Я думаю, что будут 
побеждать те девелоперы, которые смогли 
значительно повысить качество продукта 
по отношению к остальным. И конечно, 
стали более открытыми с точки зрения 
информации. Для открытости мы использу-
ем торговую электронную площадку, 
на которой может зарегистрироваться 
любой девелопер и отторговать себе тот или 
иной материал. Причем не только отторго-
вать его, но если у него возникла необходи-
мость продать  какой-то лот, например, 
земельный участок, то точно так же это 
можно там сделать. Все эти продукты 
помогают девелоперу в первую очередь 
правильно развивать свой бизнес.

Что вы планируете представить на рынок 
в 2023 году и каких новых решений стоит 
ожидать от «Философта» в ближайшее 
время?
Мы продолжаем развивать все наши продукты 
без исключения. В первую очередь мы со  вер- 
 шен ству ем наш флагманский продукт «Мажор-
дом» и активно предлагаем его на рынок. Все 
решения,
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которые я назвал, мы готовы в следующем году 
предложить рынку. В любом случае мир не стоит 
на месте, инновации заходят с каждой стороны. 
Мы стараемся в первую очередь работать над эф-
фективностью использования труда сотрудников 
компании. То есть если человек может про-
сто контролировать процесс и смотреть, 
как это делает машина, то это правиль-
нее, чем сажать на это место три-
четыре человека.

Попытаемся охватить полно-
стью весь девелоперский цикл. 
Начиная с цифровой модели рын-
ка недвижимости. Дальше у нас 
есть продукт, который называется 
«Система календарно-сетевого 
планирования». Она реализована 
в 1С, интегрирована с различными 
системами. Суть в том, что здесь мы 
можем совмещать и деньги, и сроки, 
и качество, все на одной площадке. 
Дальше, когда вы попадаете на стройку, 
у нас есть система пропусков Face- ID. Поче-
му Face- ID? Потому что карточки уже устарели, 
у нас уже и для жителей разработана технология 
входа в подъезд и в квартиру без ключей.

Тендерная площадка очень важна в работе, 
она становится открытой. И учебный портал —  
мы сами им пользуемся с целью улучшения 
качества знаний наших коллег и постоянного 
их увеличения. Иначе, находясь базово 
в городе Кирове, я думаю, существовать без 
постоянного обучения невозможно. И есть 
традиционная система постановки задач, 
в следующем году у нее будет достаточно 
большой релиз. Все эти ключевые системы 
между собой интегрированы, и их можно 
купить как отдельные модули либо купить 
одним большим пакетом, как это сделала 
группа компаний «Железно».

Мы развиваем и «Мажордом», снижая 
вероятность бытовых конфликтов в прямом 
смысле этого слова. К примеру, когда вы 
отдыхаете с членами семьи на кровати,  кто-то 
забыл выключить свет на кухне либо забыл 
закрыть входную дверь. В новых домах все это 
будет происходить автоматически, просто 
голосовой командой, без  каких-либо трудно-
стей и проблем.

И плюсом мы делаем такие вещи, которые 
радуют наших коллег: мы изготавливаем 
макеты домов. Но это не просто макеты, это 
макеты, которые включают в себя умные 
функции, то есть внутри все работает, светит-
ся, капает вода —  в зависимости 

от потребности клиента, все можно лично 
увидеть и пощупать. И это идеально подходит 
для отдела продаж на старте для того, чтобы 
продать умный дом.

Первую версию макета мы представляли 
летом на форуме недвижимости «Движе-

ние» в Сочи. С этим же макетом мы 
ездили на форум «100+TECHNO 

BUILD» в Екатеринбург. В бли-
жайшее время мы его модернизи-

руем, там будет еще больше 
функционала, станет еще 
интереснее.

Напоследок —  что посоветуе-
те застройщикам, которые 
сомневаются, нужно ли им 

внедрять умный дом?
Технологии, которые позволяют 

сделать жизнь комфортнее, 
тратить меньше времени на тради-

ционные бытовые вопросы —  конеч-
но же, необходимо внедрять, и сейчас для 

этого самый подходящий момент. В ближай-
шее время многие из текущих решений для 
автоматизации проектирования, расчета 
себестоимости и графиков и сами умные 
технологии в доме станут гигиеническим 
минимумом в девелопменте. 

Денис КОНОВАЛЕНКО, 
управляющий партнер  
Prime Life Development:

«Безусловно в бизнес- классе, которым является, к при-
меру, наш ЖК «1-й Нагатинский», система «умного 
дома» является уже обязательной характеристикой 
в жилом комплексе. Сегодня умные технологии помогают 
не только делать жизнь жителей комфортнее и проще, 
но и экономить ресурсы, бережно относиться к экологии 
и делают жизнь безопаснее. Простейший пример: раньше, 
выходя из дома и не выключив утюг из розетки, мы 
должны были либо возвращаться, либо весь день быть 
как на иголках. С технологиями умного дома можно 
управлять всеми системами на расстоянии с экрана 
смартфона, позволяя себе роскошь человеческого 
фактора».
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К концу года принято завершать задуманное, и, если 
покупка квартиры давно обсуждалась, то, скорее 
всего, решение будет принято как раз сейчас, «что-

бы не тащить долги в новый год», на руку девелоперам 
играет и связка «новый год-новая квартира- новый дом», 
немаловажно наличие или ожидание предновогодних вы-
плат —  тринадцатых зарплат, бонусов, годовых премий. 
Девелоперы со своей стороны тоже не молчат, предлагая 
скидки, бонусы и подарки, и всячески завлекают по-
купателей новогодним оформлением. Обо всем это ДН 
сегодня и расскажет.

ПЕРЕД НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ ГОД КОРМИТ. ЭТОТ ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕСКАЗ НА-

РОДНОЙ ПОГОВОРКИ ИМЕЕТ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОД-

ТВЕРЖДЕНИЕ: ПРОДАЖИ ПЕРЕД В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ 

РАСТУТ, И ЭТО НЕ МАГИЯ, А ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ 

ПСИХОЛОГИИ С ФИНАНСАМИ, КОТОРАЯ ИГРАЕТ ЗА-

СТРОЙЩИКАМ НА РУКУ.

«Каждой  «Каждой  
иголочкой  иголочкой  
радует нас»радует нас»
Как российские девелоперы готовятся к новогодним праздникамКак российские девелоперы готовятся к новогодним праздникам

АВТОРАВТОР
Оксана Оксана 
САМБОРСКАЯСАМБОРСКАЯ
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БЕЗ ЕЛКИ НИКУДА
Разумеется, главный акцент 
сейчас —  елка. Лесная красавица, 
чаще всего, пластиковая, будет 
установлена в каждом жилом ком-
плексе (ЖК) и в каждом офисе продаж. 
Но это только начало. В большинстве 
проектов, где идут продажи, будет специаль-
ная новогодняя программа для детей и взрос-
лых. Логично: приятно, когда перед праздни-
ками, а еще лучше, в течение длинных 
выходных, есть куда зайти, и чем занять 
детей. А если им дать еще и подарок, лояль-
ность гарантирована, а тут и до сделки 
недалеко. Впрочем, хорошо провести время 
смогут даже те горожане, кто и не собирается, 
 что-то покупать. Откроем тайну нескольких 
адресов.

В ЖК «Заречный квартал» 
от IKON Development будет 

украшен офис продаж. Недалеко 
от него будет установлена новогод-

няя елка, где будущие резиденты 
смогут отдохнуть и приятно провести 

время с детьми.
В другом проекте компании —  ЖК «Новый 

Зеленоград» —  также будет украшен офис 
продаж. Входные группы жилого комплекса 
будут оформлены новогодними украшениями, 
а в холле установлены фотозоны в новогодней 
тематике. Во дворе будет установлена главная 
елка, а по всему жилому комплексу гореть 
гирлянды. При этом, в соц. сетях будет прово-
диться Тайный Санта с розыгрышем призов. 
Все это будет проводиться за счет 
застройщика.
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Новогоднее настроение будет и у жителей 
жилого района ALIA, где девелопер ASTERUS 
изначально делал ставку на эстетику и содержа-
ние общественных зон, способствующих форми-
рованию комьюнити в ЖК. Поэтому в каждом 
блоке запланировано создание мастер- лобби —  
общественных пространств с большим набором 
функций: это и лаунж-зона, и место для бизнес- 
встреч, и дополнительная гостиная.

«Новогодние праздники —  лучший повод, 
чтобы использовать это пространство для 
объединения жителей района. С 1 декабря 
каждое воскресенье в центральном лобби будет 
проходить кинопоказы фильмов с новогодней 
тематикой. Днем —  детские, вечером —  фильмы 
категории 12+», —  рассказали в компании.

Во дворе центрального лобби будет уста-
новлена новогодняя елка. Жители смогут 

принять участие в конкурсе «Поделка для 
новогодней елки» и украсить уличную ель 
игрушками ручной работы. 24 декабря во дворе 
пройдет праздник с участием Деда Мороза 
и Снегурочки и награждение участников 
конкурса поделок. Вечером накануне Нового 
года в Центральном лобби жителей ждет 
угощение: шампанское и мандарины.

В составе района располагается много-
функциональный спортивный комплекс 
“ЧКАЛОВ Арена”. В нем на ледовой арене для 
жителей всех близлежащих районов будут 
организованы бесплатные массовые катания 
на коньках.

Укреплять культуру добрососедства в своих 
проектах будет и ГК «Инград». В своих ЖК 
компания запланировала зимние развлечения 
для жителей и новосёлов. Сразу в нескольких 

Новогодние праздники, по мнению Новогодние праздники, по мнению 
застройщиков, лучший повод для того, застройщиков, лучший повод для того, 
чтобы использовать общественные чтобы использовать общественные 
пространства для объединения пространства для объединения 
проживающих в ЖК жителейпроживающих в ЖК жителей
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действующих кварталах девело-
пера: «Филатов Луг» (Новая 
Москва) и «Новое Пушкино» 
(Пушкино) будут залиты ледовые 
катки с новогодней ёлкой, а в квартале 
«Семейный» в подмосковном Одинцове 
появится ледяной городок с лабиринтом 
и горкой. Фирменный ярко-желтый “Санта-де-
сант” от INGRAD уже упаковывает подарки 
для самых активных участников праздничных 
гуляний, мастер- классов и конкурсов.

Строительство ЖК «1-й Нагатинский» 
только начинается, но офис продаже готов 
встретить посетителей во всем елко-оружии. 
«Мы планируем поставить большую и краси-
вую елку в офисе продаж ЖК «1-й Нагатин-
ский», а также декорировать входную зону, 
кроме того, там появятся яркие инсталляции, 
иглу, качели и многое другое», —  рассказывает 
управляющий партнер Prime Life Development 
Денис Коноваленко.

Стремится порадовать детей сюрпризами, 
праздничными мероприятиями и украшения-
ми и компания UDS. Маленькие жители всех 
построенных домов получают подарки, 
в 12 дворах, построенных ЖК, проводятся 
детские праздники для более чем 700 

мальчиков и девочек. Также 
в холлах устанавливаются и укра-

шаются 25 новогодних елей, 
а на придомовой территории деся-

ток живых хвой ных деревьев также 
получают праздничный наряд. Дополни-

тельно для малышей организовываются 
творческие конкурсы с вручением подарков. 
В прошлом году участниками стали бо-
лее 80 ребят. Кроме этого, добавляет коммер-
ческий директор девелоперской компании 
UDS Михаил Шмыков, жители проектов UDS 
могут с помощью управляющих компаний 
пригласить в гости Деда Мороза 
и Снегурочку.

Новогоднюю лотерею, как и в прошлом году 
обещают и в ЖК «Новая Щербинка». «Мы вы-
бирали победителей не только среди покупате-
лей, но и в принципе среди тех, кто посещает 
наш офис продаж. Все, кто приходил на объект, 
становились участниками розыгрыша и раз 
в неделю получали подарки от наших партне-
ров. Информация об этом размещалась в наших 
социальных сетях. В этом году лотерею мы 
тоже обязательно оставим», —  говорит дирек-
тор по маркетингу Time development Ирина 
Морозова.
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Весело будет не только в Москве. Новогодние 
развлечение ждут жителей и потенциальных 
покупателей в ЖК федерального девелопера 
«Неометрия».

В Краснодаре для ЖК «Айвазов-
ский», «Ежи» и «Южане», в Ростове 
для ЖК «Первый» и «Сказка», 
в Новороссийске для ЖК «Обла-
ка» уже прорабатывается 
программа уличных праздни-
ков для жителей этих ЖК 
с участием Деда Мороза, 
Снегурочки, DJ и человека- 
трансформера. Площадки 
украсят елки и гламурные 
ростовые зайцы как символ 
следующего года. Для жителей 
будут организованы мастер- классы 
по изготовлению новогодних игру-
шек. Кроме того, для маленьких жите-
лей этих комплексов, а также для прожива-
ющих в ЖК «Синема», «Малина», 
«Резиденция» будет организован конкурс —  
лучший детский рисунок на тему «Новогод-
няя сказка», по итогам которого юные 
победители получат приз.

В ЖК «Фрукты» на федеральной 
территории «Сириус» в Сочи, где в этом 
году уже сдана первая очередь, для жителей 
готовится новогодняя программа под 
названием «Заколдованный пряник, или 
Как Дедушка Мороз память потерял». 
Жители комплекса посостязаются в беге 
на гигантских сосульках, преодолеют 
снежный лабиринт. Конечно, будет бой 
снежками и угадывание новогодней сладо-
сти. Музыкальным оформлением станет 
уличная дискотека с DJ. Новогодний 
флешмоб также поднимет настроение. 
Помимо этого на площадке под мероприя-
тие в окружении новогодних гирлянд будет 
установлена ель высотой 5 м.

В проектах застройщика 3-RED, кото-
рый осуществляет комплексную застройку 
в Подмосковье и Ярославле, тоже будет 
весело. «Мы всегда украшаем наши жилые 
комплексы к Новому году и ставим елки. 
МОПы, территория ЖК и офисы продаж —  
везде мы стремимся создать новогоднее 
настроение. Нам очень важно, чтобы 
жителям, особенно самым маленьким, было 
уютно и атмосферно находиться в наших 
ЖК. Делаем мы это преимущественно 
силами управляющей компании. Также 
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совместно с управляющей компанией мы 
продумываем развлекательную программу —  
как правило, новогодние мастер- классы для 
всей семьи», —  рассказывает бренд- 
менеджер 3-RED Ксения Макорина.

«В преддверии Нового года в микрорайоне 
“Хрустальный парк” (Иркутск), —  рассказыва-
ет директор по развитию ООО “Хрустальный” 
Кристина Яковенко, —  можно будет по-
настоящему прочувствовать праздничное 
настроение. Планируется много гирлянд 
и праздничная фотозона. Так в этом году 
в Хрустальном парке появится большая 
центральная елка, вокруг которой дети и взрос-
лые смогут водить хороводы с Дедом Морозом 
на общепоселковом празднике. Будет много 
конкурсов и интересных подарков, а еще 
жители микрорайона хотят порадовать себя 
и соседей и планируют устраивать в декабре 
собственные новогодние мастер- классы 
и музыкальные вечера».

Дворовые пространства жилых проектов 
девелоперской компании «Мармакс» (Рязань) 
обязательно имеют главный новогодний 
атрибут —  елку. «В основном это живые 
ели —  ландшафтный дизайн наших комплек-
сов предусматривает их обязательную высад-
ку еще на этапе благоустройства. Более того, 
в каждом из проектов проводится серия 
новогодних активностей в зоне коворкинга 
и детских комнатах. В пространствах проходят 
мастер- классы, мини-шоу с аниматорами, 
а во дворе у главной елки будут показывать 
масштабное детское шоу. Все новогодние 
мероприятия бесплатны», —  рассказывает 
директор по маркетингу и PR «Мармакс» 
Константин Денисов.

Интересно будет и в Санкт- Петербурге. 
Жителей порадуют в компании GloraX. 
«В нашей компании есть отдельное направле-
ние GloraX Life, в рамках которого мы часто 
проводим яркие события для наших жителей, 
дарим подарки, устраиваем розыгрыши. 
И Новый год, конечно, один из таких празд-
ников. Совместно с УК мы планируем 
организовать праздничное событие в жилом 
комплексе Golden City: совместно украсим 
елку, попьем ароматного глинтвейна, пораду-
ем жителей нашими фирменными теплыми 
подарками от GloraX (худи, шарфы и шапки), 
а детей —  поздравлениями и подарками 
от Деда Мороза и Снегурочки. Для жителей 
всех наших проектов мы планируем розыгры-
ши и конкурсы, победители которых получат 
билеты на каток и персональное занятие 

с тренером», —  обещает директор по марке-
тингу и PR компании GloraX Екатерина 
Ульянова.

Традиционные елки для детей и взрослых 
будут в домах еще одного петербургского 
застройщика —  компании ЦДС, где местная УК 
каждый год проводит детский конкурс на луч-
шую новогоднюю игрушку. Победители 
получают подарок к празднику от ЦДС.

Наступит Новый год и в домах «Мегалит- 
Охта Групп». Так, в «Приморском квартале» 
запланированы разные новогодние события, 
на которых жители и дольщики комплекса 
погрузятся в атмосферу волшебства и весе-
лья. Предусмотрены предпраздничные 
мероприятия для самых маленьких и для 

Несмотря на весь негатив 2022 года, 
девелоперы по-прежнему хотят дать 
покупателям уверенность в будущем, 
завтрашнем дне, и создать уютную 
праздничную атмосферу
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взрослых жителей комплекса, 
а также развлечения, на кото-
рые можно прийти всей семьей, 
состоятся тематические мастер- 
классы и активности. На предново-
годней ярмарке в квартале можно 
будет выбрать подарки своим близким 
от петербургских мастеров. Все смогут 
поучаствовать в написании большого сосед-
ского письма Дедушке Морозу в Великий 
Устюг.

Заместитель генерального директора 
девелоперской компании «Унистрой» (Татар-
стан) Искандер Юсупов тоже обещает празд-
ник: «Как обычно, мы проведем в комплексах 
семейные новогодние праздники. Несмотря 
на все события, что сейчас происходят в мире, 
наша задача, как девелопера —  дать людям 
уверенность в будущем, завтрашнем дне, 
создать уютную праздничную атмосферу. Тем 
более, наши маленькие жители каждый год так 
ждут эти праздники и с удовольствием уча-
ствуют во всех активностях», —  говорит 
представитель компании.

А ЕЩЕ И СКИДКИ
И все же, как бы ни был красивы и богаты 
новогодние украшения, суровая экономика 
играет отнюдь не последнюю роль. А выгода 
может быть значительной… если успеть. Так, 
до конца декабря 2022 года семь покупателей 
смогут сэкономить при покупке квартиры 
в ДОМе KINETIK на севере Москвы 1 млн руб. 
В акции участвуют лоты пяти видов планиро-
вок, среди них есть студии, одно-, двух- и трех-
комнатные квартиры. Так, однокомнатная 
площадью 38 м² обойдется покупателю 
в 11,2 млн руб. вместо 12,2 млн. А просторная 
«двушка» площадью 52 м² будет сто-
ить 14,8 млн руб. вместо 15,8 млн.

В ЖК River House в подмосковном Щелко-
во на выбор можно получить скидку на кварти-
ру или машино- место в подарок. До конца года 
все покупатели получают скидку в размере 5% 
полной стоимости квартиры. Таким образом, 
даже при покупке минимального лота —  студии 

площадью 44 м² —  экономия составит 
до 420 тыс. руб. А покупатели пентхаусов 

с собственными террасами смогут 
снизить бюджет покупки на 2,4 млн 

руб. Альтернативой скидке 5% 
станет подарок в виде машино- 
места на подземной парковке ЖК. 
При этом при покупке квартиры 
площадью более 91 м² это будет 
«семейное» машино- место, 

рассчитанное сразу на два автомо-
биля. Дополнительным бонусом 

независимо от выбранной акции 
станет сертификат на скидку 20% при 

покупке кладовой. А это еще как мини-
мум 100 тыс. руб. экономии.
Хорошо сэкономить можно и на проектах 

MR Group —  компания предлагает приобрести 
с выгодой до 15,8 млн руб. квартиры в своих 
популярных проектах бизнес- и премиум- 
класса, расположенных в старых границах 
Москвы: «Павелецкая Сити»*, «Метрополия», 
City Bay и Symphony 34. Например, в ЖК 
бизнес- класса «Метрополия» скидка 15% 
предоставляется при покупке апартаментов 
и квартир, а выгода может достигать 3,3 млн 
руб. В Symphony 34 максимальная выгода при 
покупке квартиры составит 13,2 млн руб., 
а в ЖК «Павелецкая Сити» —  15,8 млн руб. 
В предновогодний период планируют выпу-
стить в продажу эксклюзивные двухуровневые 
квартиры в проекте ЖК «Новая Щербинка». 
«И безусловно, будут скидки на определенные 
лоты. Плюс, среди купивших квартиры 
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в декабре пройдет розыгрыш довольно серьезного 
мастер- приза», —  говорит Ирина Морозова.

Специальные финансовые программы, позволяющие 
купить новую квартиру, исключив большую нагрузку 
на семейный бюджет, есть и у татарской компании «Уни-
строй». «К примеру, три года наши клиенты не платят 
проценты по ипотеке, а оплачивают только само тело 
кредита. Эта программа удобна для тех, кто сейчас снимает 
жилье или активно копит на ремонт. Есть ипотека 0,1% 
на квартиры в сданных домах. На определенный пул 
квартир в домах с высокой готовностью мы запустили 
бонусные спецпредложения, которые действуют только 
до Нового года», —  рассказывает Искандер Юсупов.

Выгода при покупке квартиры в жилом комплексе 
бизнес- класса WOW от застройщика «Страна Девелоп-
мент» может составить 5 млн руб. «По акции доступны 
студии, однокомнатные квартиры, лоты формата 
евро-2, евро-3 и евро-4. Предложение распространяется 
на ограниченное количество квартир и действует 
до 31 декабря 2022 года. Если вы планировали сделать 
себе незабываемый подарок на Новый год, то сейчас для 
этого появилась отличная возможность», —  рассказывает 
коммерческий директор компании Александр Гуторов.

По случаю приближающегося Нового года с 1 по 31 де-
кабря действуют специальные предложения и в проектах 
Группы «Аквилон»: скидки до 22% на приобретение жилья 
в ЖК комфорт- класса «Аквилон Митино» (1-я и 2-я 
очереди) и «Аквилон PARK», а также скидки до 20% —  для 
ЖК бизнес- класса «Аквилон BESIDE».  
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Строим 
из «кубиков»
ДН собрал все плюсы домостроительной «модулизации»

АВТОР
Николай  
БОРИСОВ
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Стоит отметить, что на появлении такого 
стратегического документа давно на-
стаивало профессиональное сообщество. 

Только прошедшей осенью ДН был участни-
ком серии мероприятий, на которых специ-
алисты из сферы загородной недвижимости, 
инфраструктурного строительства и индустрии 
гостеприимства рассказывали о принципах 
«префaбрикaции» (от англ. prefabricated —  «из-
готовленный в заводских условиях»), доказыва-
ли экономическую целесообразность технологии 
модульного домостроения и призывали россий-
ские власти обратить внимание на перспектив-
ность ее применения.

С УЧЕТОМ ЗАДАЧ
«Основные преимущества модульных техноло-
гий —  это высокие скорость и качество строи-
тельства, низкие трудозатраты и позитивное 
влияние на рост технологического и промыш-
ленного потенциала отрасли, —  говорит 
заместитель главы Минстроя России Сергей 
Музыченко. —  C учетом важной общей задачи 
по восстановлению жилья, инфраструктуры 
и социальных объектов в новых регионах 
страны, мы должны в сжатые сроки создать всю 
необходимую базу для развития модульных 
технологий строительства».

Министерской «дорожной картой» предус-
мотрены мероприятия по разработке и внесе-
нию изменений в стандарты и своды правил, 
связанные с применением модульных кон-
струкций и методами их испытания. Кроме 
технических документов планируется актуали-
зировать и нормативные правовые акты для 
снятия имеющихся ограничений при выдаче 
технических свидетельств на модульные 
конструкции и упрощения прохождения 
строительной экспертизы при строительстве 
объектов из крупногабаритных модулей.

Для дополнительного ускорения и снижения 
издержек строительства планируется подгото-
вить линейку типовых проектов и решений, 
которые будут использоваться при возведении 
зданий в модульном и объемно- модульном 
исполнении. Для этого Минстрой России 
совместно с Росстандартом до конца 2023 года 
разработает и утвердит ГОСТ Р «Модульные 
здания и конструкции. Классификация».

НЕДЕТСКИЙ КОНСТРУКТОР
Это как раз то, чего добивались с сентября 
по ноябрь российские «префабриканты» в ходе 
Международного строительного форума 
и выставки 100+ TechnoBuild, прошедшей 

В РОССИИ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО ШИРОКОЕ 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МОДУЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ В СТРА-

НЕ ДЛЯ ЭТОГО БЫЛА ДАЖЕ РАЗРАБОТАНА 

ЦЕЛАЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА СОЗДАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НОРМА-

ТИВНОЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ, 

БЫЛ УТВЕРЖДЕН В КОНЦЕ 2022 ГОДА МИН-

СТРОЕМ РОССИИ.
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в Екатеринбурге, и на московском Саммите 
лидеров рынка инфраструктурных проектов 
(InfraSummit 2022). Пионеры объемно- 
модульного капитального строительства 
в России настаивали, что именно такая техно-
логия сегодня будет наилучшим образом 
отвечать поставленной главой государства 
задаче «строить быстро и качественно».

В частности, по словам генерального дирек-
тора группы компаний «Прозрачный мир» 

Армена Миракяна (холдинг не только давно 
проектирует и строит в России модульным 
способом, но и локализовал еще в 2018 году 
на территории Тверской области выпуск 
собственных модулей под брендом SP-Modul), 
сегодня инновационное решение может быть 
наиболее востребовано в климатически слож-
ных и удаленных регионах страны, испытываю-
щих дефицит материально- технического 
обеспечения и квалифицированных кадров —  
в общем, везде, где фактически невозможно 
развернуть «классическую» стройку.

«При заводском производстве готовность 
модулей составляет до 95% (с внутренней 
чистовой отделкой, всеми инженерными 
коммуникациями и т. д.), —  объяснил бизнес-
мен. —  При этом изготовление модулей на про-
изводстве и подготовительные работы на строй-
площадке ведутся параллельно, что позволяет 
достичь при возведении модульных объектов 
значительной экономии времени —  до 60% 
от начала проекта до его завершения. Все это 
обеспечивает возведение любого капитального 
здания, словно сборку гигантского детского 
конструктора, буквально за несколько месяцев, 
включая изготовление, доставку и монтаж. 
Такое «сухое» строительство отличают низкая 
трудоемкость, отсутствие «мокрых и грязных» 
процессов. Более того, модульная экономика 
влияет и на количество задействованного 
на стройплощадке персонала, оборудования 
и инвентаря. Гарантированная долговечность 
получаемых конструкций —  более 50 лет. 
Построенные объекты соответствуют всем 
российским строительным и санитарным 
нормам, требованиям пожарной безопасности. 
А сами модули не имеют стандартных размеров 
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и обеспечивают полную свободу архитектурных 
и планировочных решений».

В качестве еще одного аргумента в пользу 
объемно- модульного капитального строитель-
ства Армен Миракян приводит то, что техноло-
гия вписывается в поддерживаемый властями 
тренд, связанный с освоением технологий 
информационного моделирования. По сути, 
каждый модуль может быть спроектирован 
и рассчитан один раз, после чего его «цифровой 
двой ник» вносится в библиотеку элементов 
и может быть использован как типовой узел 
при проектировании другого объекта. Проекти-
ровщику достаточно в дальнейшем просто 
собрать новое здание из «кубиков». Это мини-
мизирует ошибки, уменьшает трудозатраты 
на проектирование и укорачивает даже модуль-
ный строительный цикл еще в среднем на 15%.

Вот только чтобы модульная технология 
нашла широкое применение в стране, по мне-
нию руководителя «Прозрачного мира», 
необходимо как можно скорее пересмотреть 
текущие сметно- нормативные базы для 
формирования стоимости модульных объектов, 
финансируемых за счет бюджетных средств, 
а также предусмотреть возможность привлече-
ния государственных и частных инвестиций 
в создание и эксплуатацию жилых и инфра-
структурных объектов.

МОДУЛЬНОЕ СПАСЕНИЕ
При этом сами российские «префабриканты» 
большие перспективы технологии видят 
в сегменте загородной недвижимости. И речь 
даже не о частных домах, с этим все понятно, 
а о гостиничном бизнесе.

Сегодня внутренний туризм становится для 
россиян основным доступным видом отдыха, 
а это, соответственно, требует и новых 

технологических решений по оперативному 
строительству средств размещения. Самым 
подходящим для этого как раз и может стать 
модульное домостроение. Более того, ряд 
субъектов РФ, выйдя сейчас в лидеры по раз-
витию внутреннего туризма в стране, могут 
даже стать экспериментальными площадками 
для массового внедрения технологии. Об этом 
заявили представители рынка недвижимости 
и гостеприимства, принявшие участие 
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в «экспертном квартирнике» по теме «Модуль-
ное домостроение как тренд современной 
урбанизации и потенциал для развития 
туристических кластеров в России». Для 
наглядности дискуссия проходила в выставоч-
ном доме компании Modul2 в Москве, на тер-
ритории бизнес- квартала «Арма».

В частности, по данным президента Ассоци-
ации загородных отелей, владельца BASINN 
Hotel Development Антона Басина, сегодня 
в стране функционирует 30 тыс. отелей на при-
мерно 900 тыс. номеров. Таким образом, 
большинство гостиниц относится к разряду 
малых отелей, на 20–30 номеров. При этом 
вопрос о нехватке номерного фонда глава 
профессионального сообщества, гостиничный 
девелопер Антон Басин называет некоррект-
ным: это зависит от региона и турпотока. 
Однако независимо от этой статистики он 
отмечает, что сейчас —  из-за ограничения 
перелетов как международных, так и внутри 
России, роста цен на авиабилеты и по ряду 
других причин —  резко возрастает спрос 
на региональные проекты: «Мы такого спроса 
никогда не видели!» По словам Антона Басина, 
к самым динамично развивающимися с точки 
зрения внутреннего туризма регионам сейчас 
можно отнести Алтай, Татарстан, 
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Башкортостан и Московскую область. «Все, 
казалось бы, неперспективные регионы, 
из которых гости уезжали  куда-то, либо на юга, 
либо за границу, сейчас перегружены. Если вы 
хотите  что-то забронировать, вы увидите: 
вроде бы не сезон, конец осени, но сейчас 
тяжело в качественных хороших объектах 
 что-либо забронировать».

Быстро, качественно и сравнительно 
бюджетно проблему номерного фонда, по мне-
нию экспертов, может решить развитие мо-
дульного домостроения. «За счет установки 
готовых отельных сегментов, выстроенных 
из модульных домов, можно обеспечить уют 
и комфорт на любом туристическом маршру-
те», —  говорит главный архитектор федераль-
ного мастер- девелопера «ПроГород» (ВЭБ.РФ) 
Наталья Наумова. Ее компания завершает 
сейчас работу над мастер- планами по созданию 
туристических кластеров в регионах, в рамках 
которых формируются мероприятия по транс-
порту, туристической инфраструктуре, благо-
устройству и развитию природных территорий. 

Отдельное внимание в таких проектах уделяет-
ся оценке существующего номерного фонда 
и предложениям по возведению новых объек-
тов размещения, в том числе быстровозводи-
мых модульных мини-отелей. «Имея таких 
партнеров в работе, как изготовители модуль-
ных домов, могу уверенно прогнозировать: 
в скором времени мы, наверное, сможем 
путешествовать без сюрпризов, без неожидан-
ностей в пути, всегда нам будет где остановить-
ся и почувствовать себя в интеграции с приро-
дой, и путешествие будет из разряда «на всю 
жизнь запомнил», —  подчеркивает она.

Созданием таких объектов с 2019 года 
занимается компания Modul2. Сегодня она 
представляет на рынке линейку из пяти домов 
жилой площадью 17, 37, 66, 96 и 108 м². Для 
отельного сегмента идеально подходят первые 
два варианта, рассказала директор по марке-
тингу Modul2 Ксения Дрога. «Это дома неболь-
шой площади, идеальные гостиничные номе-
ра», —  поясняет она. К примеру, по ее словам, 
самый скромный дом, площадью 17 «ква дра- 
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тов», —  это единое комфортное пространство, 
объединяющее небольшую кухню, спальную 
зону и гостиную. В доме также в обязательном 
порядке есть санузел. Следующий по площади 
дом —  37 «квадратов» —  здесь кухня- гостиная 
зонирована от спальной зоны, в таком доме 
можно спокойно жить от 5 до 7 дней. Важная 
часть всех помещений от Modul2 —  терраса, 
которая есть даже в самом маленьком доме: 
«Когда люди отдыхают в  каких-то красивых 
местах, —  а такие домики чаще всего ставят 
именно в живописных локациях —  очень важно 
дать человеку отдыхать как внутри дома, так 
и рядом с ним», —  отмечает Ксения Дрога.

«Особенно важно, что мини-гостиницы 
модульного типа можно передвигать в зависи-
мости от времени года, ориентируясь на наибо-
лее привлекательные туристические места, — 
«подхватила» тему Наталья 
Наумова. —  Например, в Мурманской области 
зимой их можно размещать в местах, где часто 
наблюдается полярное сияние, а летом —  пере-
двигать ближе к океану, чтобы люди могли 
любоваться на китов».

Своим, реализованном как раз в Мурман-
ской области, поделилась Ксения Дрога, 
рассказав об эксперименте Modul2 в городе 
Апатиты на турбазе «Изовела», 

Стоит отметить, что редакцион-
ный «подопытный» оказался 
точно таким же, как и его вы-

ставочный «собрат», расположенный 
в столичном бизнес- квартале «Арма» 
в районе Курского вокзала. Итак, 
наши «заметки на полях» (впечатле-
ния о доме «под ключ»).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Готовый одноэтажный утепленный дом 
общей площадью 92 м² (жилая —  66 
«квадратов») с габаритами 13 на 8,1 м. 
Высота потолков от 1,83 до 2,96 м. 
Материал каркаса —  доска хвой ных 
пород 150–200 мм. Стоимость в дека-
бре 2022 года —  4 645 тыс. руб. (без 
учета мебели и бытовой техники).

ВНУТРИ
Дом с продуманной комфортной 
планировкой состоит из вместитель-
ной прихожей, просторной кухни- 
гостиной, санузла и двух отдельных 
спальных комнат.

Так, в пятиметровом тамбуре 
с отдельным входом найдется место 
всем вещам, которые хочется 
спрятать от глаз: обувь, одежда, 
зонты и т. д. Санузел —  это отдель-
ный инженерный модуль, изначаль-
но укомплектованный под завязку —  
отопительными 
и водонагревательными приборами, 
сантехникой, вплоть до душевой 
лейки. В совмещенной 30-метровой 
кухне- гостиной можно работать, 

готовить, весело проводить время —  
и все это делать, наблюдая через 
большие панорамные окна на распо-
ложенную по соседству экоферму. 
В двух 14-метровых спальнях 
хочется засыпать и просыпаться: 
узкие высокие окна приоткроют вид 
на нетронутый лес, речку и в то же 
время оставляют достаточно места 
для уединения.

Дом отапливается электриче-
ством, двумя способами. Можно 
конвекторами, нагревающими 
воздух снизу вверх. Второй вариант —   
тепловой насос, который устанав-
ливается обычно в большей по пло-
щади комнате дома и работает 
по принципу кондиционера. 

Заезжай и живи
«Разбираем» модульный дом «под ключ»

ДН ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ В СТРАНЕ ПЕРЕШЕЛ ОТ ТЕО-

РИИ МОДУЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К ПРАКТИКЕ, 

ПРОТЕСТИРОВАВ ДЕЙСТВУЮЩИЙ «СБОРНЫЙ ДОМ» 

КОМПАНИИ MODUL2 В ПОДМОСКОВНОЙ ТАРУСЕ.
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принадлежащей телеведущему Андрею Мала-
хову. Здесь компания, включенная распоряже-
нием правительства РФ № 958-р, направлен-
ным на увеличение номерного фонда 
туробъектов в стране, в список рекомендован-
ных подрядчиков по производству модульных 
конструкций, заканчивает монтаж сразу трех 
своих домов, после чего их начнут меблировать 
и сдавать в эксплуатацию. В этой работе 
компании пришлось учитывать и такие факто-
ры, как удаленность региона, другие климати-
ческие условия. Потребовался отдельный 
расчет по таким параметрам, как количество 
снега в несезон, роза ветров и даже направле-
ние солнца.

«Для туристов и бизнеса самое важное, 
чтобы дома сдались в эксплуатацию быстро 
и чтобы они не приносили проблем, приносили 
только деньги, —  размышляет Ксения Дрога. —  
В этом плане именно модульная технология 
спасает тех, кто хочет быстрее запустить свой 
бизнес —  гостиничный, загородный, туристиче-
ский —  и быстрее его окупить».

По словам Антона Басина, процесс «отельно-
го инвестирования» в стране ускорился после 
начала пандемии, которая помогла части гости-
ничных девелоперов осознать полезность таких 
вложений. И если еще совсем недавно такие дома 

загородного типа во многом создавались для 
души, то теперь это вполне серьезные бизнес- 
проекты. Сумма некоторых из них колеблется 
от 1,5 до 4 млрд руб., и модульные технологии 
органично вписываются в эту концепцию.

Согласен с экспертом и основатель инве-
стиционной компании SH Capital Илья 
Ани кин, который полагает, что сегодня в усло-
виях волатильности рынка, его нестабильности 
инвесторам нелегко найти места выгодного 
применения капитала, и вложения в гостинич-
ную недвижимость, в модульное строительство 
может быть им интересно. Мировая практика 
тому подтверждение. Так, вложения в глэмпин-
ге в мире достигают $3,4 млрд и увеличивают-
ся ежегодно.

«Модульное домостроение основано на трех 
важных принципах: доступность, скорость 
и конвейерность, —  резюмирует Ксения 
Дрога. —  И именно последнее позволяет нам 
производить дома за фиксированную стои-
мость, не сильно расти в цене, несмотря 
на разные экономические ситуации. Цена дома 
Modul2 «под ключ» составляет 4–6 млн руб., 
а окупаемость проекта оценивается как «до-
вольно быстрая». На его создание на заводе 
отводится не более 100 дней, а монтаж на месте 
занимает до 18 дней. 

Все оборудование —  «умное», его 
можно включать заранее, перед 
приездом, нагонять комфортную 
температуру или оставлять на вре-
мя отсутствия в режиме 
теплосбережения.

СНАРУЖИ
Вся линейка домов Modul2 с жилой 
площадью от 17 до 108 «квадратов» 
имеет крытую функциональную 
террасу. В нашем —  представителе 
«золотой середины» продуктового 
портфеля компании —  она 22-метро-
вая. Это прекрасная возможность 
стать ближе к природе и наслаждать-
ся ее красотой в любую погоду, ведь 
здесь не страшны ни сильный ветер, 
ни палящее солнце.

РЕЗЮМЕ
Оптимальный вариант для круглого-
дичного проживания семьи из четы-
рех человек. 
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Согласно «дорожной карте» 
развития UNITS, только 
в следующем году планирует-

ся открыть 50 доходных передвиж-
ных апартаментов с отельным 
сервисом в живописных локациях 
по всей территории России и в стра-
нах СНГ, а в ближайшие три года их 
количество достигнет 300. В частно-
сти, до конца весны 2023 года 
в рамках проекта заработает 12 
панорамных юнитов в городе Лах-
денпохья (Карелия), планируется 
открытие юнит-парков в Подмоско-
вье на Клязьминском водохранили-
ще и на Алтае, а также 6 юнитов 
на озере Иссык- Куль в Киргизии. 
Во втором полугодии планируется 
возведение 12 мобильных апартамен-
тов в экстрим- парке в окрестностях 
поселка Шерегеш (Кузбасс). В более 
отдаленной перспективе планирует-
ся создание подобной инфраструкту-
ры в Мурманской области, на озере 
Байкал, Домбае, Камчатке и других 
популярных туристических 
территориях.

Стоит отметить, что UNITS —  это 
в первую очередь бизнес- проект 
по инвестированию в загородную 
недвижимость, приносящий ее 
владельцам стабильную прибыль. 
В рамках такого формата человек 
покупает мобильный апартамент 
заводской сборки общей площадью 
от 18 до 25 м², оборудованный 
энергоблоком на 4 кВт, со спальней, 
кухней, санузлом и террасой с гриль- 
зоной, и передает его профильной 
управляющей компании (УК). 
Последняя подбирает локации для 

размещения апартаментов, устанав-
ливает их, подключает к инфраструк-
туре, а при необходимости релоциру-
ет апартаменты под повышенный 
спрос. Затраты, связанные с экспер-
тизой, обслуживанием объекта, 
продажами и маркетингом, эксплуа-
тацией и коммунальными платежа-
ми, берет на себя УК. При этом 
хозяин мобильного апартамента 
получает пассивный доход за счет 
аренды или сам проживает в апарта-
ментах сети. По замыслу UNITS, он 
будет получать 50% дохода от инве-
стиционного пула, пропорционально 
своей доле, что составляет до 20% 
годовых денежного дохода. Предпо-
лагаемый срок окупаемости проекта 
для покупателя —  5–7 лет.

Еще одна ключевая отличительная 
особенность проекта UNITS заключа-
ется в том, что каждая локация 
прорабатывается не только с точки 
зрения туристической привлекатель-
ности, но концептуализируется 

в разрезе полноценного туристиче-
ского опыта: создается сеть маршру-
тов для туристов, выбираются 
бренд- амбассадоры локаций, из числа 
известных медиаперсон и лидеров 
мнений. Другими словами, анонсиро-
вание локаций начинается еще 
до фактического запуска, что по пла-
ну организаторов должно дать 
кумулятивный эффект в медиапро-
странстве, способствуя успешному 
запуску и увеличению загрузки 
апартаментов.

«Проект появляется в самое 
подходящее время —  его концепция 
отражает глобальные сдвиги миро-
вых трендов, в том числе в индустрии 
hospitality, —  считает президент 
агентства INVITE, кофаундер MDK 
Роберто Панчвидзе. —  Запуск такого 
проекта с привлечением пула 
амбассадоров —  известных блогеров 
может дать толчок для развития 
новых маркетинговых инструментов 
индустрии horeca».  

Передвижники
Мобильные апартаменты разъедутся по стране

В 2023 ГОДУ КОМПАНИЯ UNITS ЗАПУСТИТ В РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНУЮ 

СЕТЬ МОБИЛЬНЫХ АПАРТАМЕНТОВ, РАБОТАЮЩИХ ПО МОДЕЛИ 

HOME AS A SERVICE(™)
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В рамках 
гостеприимства
Российские отельеры получили возможность проявить себя
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В 2022 году Россию покинули не толь-
ко многие международные ретейлеры, 
но и несколько сетевых отельеров —  

IHG, Marriott и Sokos, другие же компании ча-
стично ограничили свою деятельность на тер-
ритории страны. Но это вовсе не значит, что 
количество гостиничных объектов стало мень-
ше, поскольку отели не принадлежали ино-
странным компаниям, а находились лишь под 
их управлением или франшизой. Более того, 
эксперты считают, что уход зарубежных брен-
дов в сочетании с ростом внутреннего спроса —  
это стратегическая возможность для россий-
ских гостиничных операторов. К тому же 
правительственная поддержка отрасли, а имен-
но: принятый «нулевой» НДС на пять лет для 
КСР, программа по выдаче льготных кредитов 
со ставкой 5%, кешбэк- программа, а также раз-
витие внутреннего туризма способствовали, 
как отмечает старший директор, руководитель 
платформы консалтинговых услуг & отдела ин-
вестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина 
Ушакова, не только восстановлению, но и росту 
гостиничного рынка России.

КОМУ НА РУСИ ХОРОШО
В 2022 году Москва стала одним из главных 
направлений для отдыха у россиян, хотя 
прежде, как отмечает Ирина Ушакова, 
столицу посещали по большей части с дело-
выми целями. «Активный внутренний спрос 
способствовал росту загрузки в гостиницах 
более бюджетных сегментов, однако не обе-
спечил восстановление средней цены 
до уровня 2019 года ввиду меньшей платеже-
способности», —  говорит эксперт. В Подмо-
сковье, по мнению заместителя директора 
департамента стратегического консалтинга 
Nikoliers Евгении Тучковой, в текущем году 
верхний сегмент отелей чувствует себя 
наиболее уверенно, так как предложение 
качественных объектов в области оставалось 
в последние годы ограниченным. Но в целом 
оживились все сегменты из-за выросшего 
потока гостей, особенно объекты, располо-
женные в живописных локациях рядом 
с водной инфраструктурой.

Всего на гостиничном рынке Москвы, 
согласно данным CORE.XP, представле-
но 125 качественных объектов с суммарным 
фондом 32 847 номеров. Эксперты компании 
подразделяют отели в зависимости от ценового 
сегмента: люкс (5 гостиниц, 1232 номера), 
верхний предел высокого сегмента (14 гости-
ниц, 3245 номеров), высокий сегмент 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГОСТИ-

НИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ ТУР-

БУЛЕНТНОСТИ: СНАЧАЛА ПАНДЕМИЯ И ЗАКРЫТИЕ 

ГРАНИЦ ОСЛОЖНИЛИ РАБОТУ ОТЕЛЬЕРОВ, ТЕПЕРЬ 

ФЕВРАЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ СДЕРЖИВА-

ЮТ СПРОС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ. 

НО ЕСТЬ И ПОЗИТИВНЫЕ МОМЕНТЫ —  ОГРАНИЧЕНИЯ 

НА ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ ПРОСТИМУЛИРОВАЛИ РАЗВИ-

ТИЕ ВНУТРЕННЕГО.
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(22 гостиницы, 6690 номеров), верхний предел 
среднего сегмента (17 гостиниц, 3516 номеров), 
средний сегмент (35 гостиниц, 7027 номеров) 
и эконом- сегмент (32 гостиницы, 11 137 
номеров). В Подмосковье на рынке представле-
но 46 качественных объектов с суммарным 
фондом 5507 номеров. Рассматривая рынок 
с учетом российской классификации объектов 
туристической индустрии, в области функцио-
нируют качественные отели: 5* (5 объектов, 
637 номеров), 4* (24 объекта, 3542 номера), 3* 
(11 объектов, 872 номера), гостиницы без звезд 
(6 объектов, 456 номеров).

Однако если в Московской области при 
подсчете учитывать не только загородные отели, 
но и дома отдыха, пансионаты, санатории, 
детские лагеря и туристические базы, то объек-
тов для размещения гостей получится больше. 
Евгения Тучкова говорит, что в области функци-
онирует около 600 таких объектов примерно 
на 48 тыс. номеров. Правда, многие из них 
находятся в удовлетворительном состоянии или 
нуждаются в реконструкции. «География 
размещения загородных гостиниц в Подмоско-
вье неравномерная: 66% объектов расположены 
на северо- западе области, которое традиционно 
считается одним из лучших направлений 
с точки зрения благоприятной экологической 
обстановки и разнообразия природных ресур-
сов, что особенно важно при строительстве 
объектов, связанных с отдыхом и здоровьем 
потенциальных гостей», —  объясняет эксперт.

МЕНЬШЕ ВЫЧУРНОСТИ
Эксперты однозначно отмечают нехватку 
в Московском регионе качественных отелей 4* 
и 5*, особенно ориентированных на семейный 
отдых с детьми и специализирующихся 
на спа-процедурах. С точки зрения архитекту-
ры, по мнению руководителя и партнера UNK 
interiors Юлии Тряскиной, сегодня не хватает 
лаконичных, невычурных решений, находя-
щихся вне времени. «Нужны современные 
отели и гостиницы, с заделом на будущее: 
с использованием современных материалов 
и технологий. Также будут актуальны проекты 
с четко выстроенной яркой концепцией. 
Дизайнерские отели востребованы во всем 
мире, но сегодня их ничтожно мало в России, 
в том числе в Москве и Подмосковье. Это зона 
развития для высокого ценового сегмента. 
Важно искать новые решения. Популярные 
сегодня экопроекты часто лишь имитируют 
природность с помощью обшивки стен или 
материалов, похожих на натуральные. Хотя 
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существует множество решений, которые 
можно и нужно использовать, чтобы создавать 
уникальные пространства, не похожие друг 
на друга», —  отмечает она.

Что касается реконструкции имеющихся 
объектов, то это одна из самых сложных задач. 
Прежде чем восстановить  какой-либо санато-
рий, необходимо, по словам эксперта, понимать, 
в чем его уникальность, которая в дальнейшем 
позволит окупить затраты. Ведь проще и дешев-
ле построить заново, чем модернизировать 
морально и физически устаревшее здание. 
Дальнейшее развитие внутреннего туризма 
поставит перед девелоперами эту задачу 
и в целом повлияет на архитектуру будущих 
гостиниц. «В проектах будет учитываться 
локация отеля, она будет находить отражение 
в его архитектурном решении. Отель —  это 
второе после аэропорта место, куда попадают 
туристы. Уже там они ожидают увидеть отраже-
ние идентичности места, которое они решили 
посетить. Здесь с помощью дизайна и архитек-
туры им можно рассказать о месте, богатстве 
этого региона. Человек должен считывать 
по различным культурным кодам, что это Плес, 
а не Иркутск, например. Авторы могут исполь-
зовать легенду этого места различными способа-
ми, рассказать о нем: с помощью локальных 
материалов, узоров, рассказа о людях, которые 
жили в этом регионе. Это может быть отражено 
в дизайне номеров, сервисе отеля, одежде 
персонала, подаче блюд. Такой подход сделает 
место уникальным и выделит его на фоне 
остальных», —  уверена Юлия Тряскина.

НОВОГОДНИЙ… НЕАЖИОТАЖ
Пока же накануне новогодних праздников 
охарактеризовать ситуацию на отельном рынке 
Московского региона можно так: все происходит 
«в рамках гостеприимства», то есть умеренно, 
спрос есть, но не ажиотажный. Объясняется это, 
в первую очередь, экономической неопределенно-
стью, что удерживает многих людей от дополни-
тельных трат, в том числе на отдых. Кроме того, 
жители регионов поостереглись заранее брониро-
вать гостиницы на фоне голосования москвичей 

за формат новогодних праздников, опасаясь, что 
традиционные ночные гуляния на Красной 
площади будут отменены. А ведь для многих это 
главная цель зимней поездки в столицу.

Но в целом Москва, как отмечает генераль-
ный директор сети отелей Vertical Юлия 
Шмидт, все равно остается на высоких позици-
ях в рейтинге по выбору направления для 

отдыха на новогодние каникулы. «В конце 
ноября 2022 года продажи туров на Новый год 
на 20% превышали показатели ноября преды-
дущего года. Хотя глубина бронирования туров 
низкая, в среднем две недели. В дефиците 
остаются бюджетные гостиницы, в сегменте 
отелей 4–5* такого спроса не наблюдается. 
Стоимость размещения на новогодние празд-
ники сейчас выше прошлогодних показателей 
в пределах 10%», —  добавила она.

Гостиничный рынок Московского региона

Регион, показатели / «звездность» 2* 3* 4* 5* Итого

Москва, количество гостиниц (общий номерной фонд) 1 (114) 280 (21 091) 155 (22 956) 41 (8139) 477 (52 300)

Московская область, количество гостиниц (общий номерной фонд) - 165 (13 881) 109 (10 939) 17 (1363) 291 (26 183)

Итого: 1 (114) 445 (34 972) 264 (33 895) 58 (9502) 768 (78 483)

Источник: Nikoliers
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Директор по гостиничному консалтингу 
NF Group Наталия Розенблюм говорит, что для 
новогоднего отдыха характерен спрос на заго-
родные объекты, и в особенности на коттеджное 
размещение. «Спрос на загородный отдых 
формируют прежде всего москвичи, а спрос 
на гостиницы Москвы —  гости из других 
крупных городов», —  говорит она.

СЦЕНАРИЙ НА БУДУЩЕЕ
Прогнозировать развитие ситуации в следую-
щем году на гостиничном рынке Московского 
региона сейчас довольно сложно, поскольку 
любые неожиданные события и последующие 
меры могут сильно повлиять на поведение 
потребителя. «При отсутствии эскалации 
и относительно “спокойной” динамики разви-
тия международных событий, показате-
ли 2023 года будут соответствовать уров-
ню 2021 и 2022 годов: преобладание 
внутреннего туризма (в то время как иностран-
ный турпоток будет по-прежнему ограничен-
ным), что продолжит сказываться на уровне 
загрузки сегмента люкс и гостиниц верхнего 
предела высокого ценового сегмента, в то время 
как внутренний спрос поспособствует росту 
загрузки в гостиницах более бюджетных 
сегментов», —  говорит Ирина Ушакова, добав-
ляя, что при этом средние цены будут нахо-
диться на уровне 2019 года из-за меньшей 
платежеспособности отдыхающих.

Однако в чем уверены абсолютно все 
эксперты, так это в дальнейшем развитии 
внутреннего туризма. «Тенденция востребован-
ности курортного и загородного отдыха внутри 
страны будет сохраняться. Постепенно будут 
вводиться новые объекты, что позволит 
улучшить инфраструктуру регионов, расши-
рить туристическое предложение, что также 
будет способствовать росту внутреннего 
туризма», —  считает Наталия Розенблюм. 
Заинтересованность девелоперов в строитель-
стве гостиничных объектов подтверждает 
Евгения Тучкова и объясняет активность 
девелоперов доступностью заемных средств 
и снижением налоговой нагрузки. «В последнее 
время к нам поступает много запросов на кон-
салтинг и разработку концепции различных 
туристических комплексов в разных регионах 
страны. В перспективе нескольких лет мы 
ожидаем появления нового формата рекреаци-
онной недвижимости —  condo resorts. Это 
загородный проект, предлагающий инфра-
структуру для отдыха и продающийся лотами 
частным инвесторам. Экономика таких 
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проектов привлекательнее для девелоперов, 
а ориентация на инвесторов предполагает 
необходимость полноценного отельного 
управления и внедрения доходных про-
грамм», —  прогнозирует эксперт.

Юлия Шмидт уверена, что, несмотря 
на влияние внешнеэкономических сложностей, 
логистических проблем, Москва и Санкт- 
Петербург останутся лидерами в туристиче-
ской отрасли и будут набирать обороты 
по культурно- познавательному туризму. 
Евгения Тучкова считает наиболее привлека-
тельной для инвестиций в рекреационную 
недвижимость Новую Москву. Эксперт объяс-
няет это близостью к платежеспособной 
аудитории —  москвичам и гостям столицы, 
а также стоимостью подобных проектов, 
которая будет немного выше аналогичных 
по качеству, но реализуемых в других регионах, 
что будет интересно для девелоперов. Повы-
шенный спрос наблюдается и на объекты 
в пригороде Москвы. Одним словом, у россий-
ских отельеров сейчас есть все возможности 
заявить о себе.  
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По данным CORE.XP, качественная 
коммерческая недвижимость в городе 
и в регионе в целом развита слабо. Все 

действующие торговые центры Махачкалы —  
торговые центры районного масштаба. Самый 
крупный на весь Дагестан объект на осень 
2022 года —  торговый центр (ТЦ) «Миллениум 
Плаза» (11,9 тыс. м² GLA). При этом, по под-
счетам NF Group (ранее Knight Frank Russia), 
на начало 2022 года общий сток качественных 
объектов в республиканской столице составля-
ет 38,9 тыс. м² арендопригодной площади.

ЗЕМЛЯ ГОР И РИТЕЙЛА
Как отмечает региональный директор департа-
мента торговой недвижимости NF Group 
Евгения Хакбердиева, с учетом развития 
внутреннего туризма и дефицита качественных 
объектов торговой недвижимости, в т. ч. низкой 
представленностью крупных федеральных 
и международных сетей, рынок Дагестана 
нуждается в новых концептуальных проектах 
для привлечения новых операторов и брендов.

«В целом интерес к этому рынку растет, мы 
видим развитие рекреационной составляющей, 
что ведет и к росту интереса со стороны 
федеральных ритейлеров, к тому же в респуб-
лике хорошо развит свой ритейл и общепит. 
Некоторые ритейлеры начинают выходить 
за пределы региона и, таким образом, в том 
числе популяризируют регион. Например, 
бренд Visage hall, который вышел на москов-
ский рынок», —  рассказывает эксперт.

На каспийском берегу
Как развивается торговая инфраструктура Дагестана

СЕГОДНЯ МАХАЧКАЛА ВОЗГЛАВЛЯЕТ СПИСОК ГОРОДОВ С КО-

ЛИЧЕСТВОМ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 500 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ПО НЕОБЕ-

СПЕЧЕННОСТИ КАЧЕСТВЕННЫМИ ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДЯ-

МИ —  ТАКОВ ВЕРДИКТ КОНСУЛЬТАНТОВ, АНАЛИЗИРУЮЩИХ 

РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В СТРАНЕ.

АВТОР
Оксана 
САМБОРСКАЯ
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Такая ситуация не могла 
пройти мимо девелоперов, 
занимающихся торговой недви-
жимостью. Сегодня в планах 
строительство нескольких проектов 
разного масштаба. В скором времени 
ожидается строительство самого мас-
штабного торгового объекта Республики 
Дагестан —  четырехэтажного торгово- 
развлекательного центра (ТРЦ) «Махачкала 
Молл» площадью 65 тыс. м² в центральной 
части города на проспекте Имама Шамиля. 
Инвестором выступает компания «Перец 
Групп», планирующая вложить в проект 4 млрд 
руб. Концепцию проекта создало турецкое 
архитектурное бюро ÖNCÜOĞLU+ACP.

«Российский Дагестан переводится как 
«земля гор», что происходит от турецкого 
слова dağ, означающего «гора», и персидского 
суффикса stan, означающего «земля». Так 

высоки его пики в некоторых 
местах. Республика также 

славится своим этническим 
и языковым разнообразием. Люди 

селились среди высоких долин 
на протяжении веков, поэтому в этой 

местности существовал особый традици-
онный стиль», —  рассказали в бюро, чем 

вдохновлялись при создании ТРЦ.
В проекте разместятся fashion- операторы, 

большой супермаркет, кафе и рестораны, 
а также кинотеатр. И тому есть несколько 
очевидных причин. Это первый профессио-
нальный полноформатный ТРЦ в республике, 
и Махачкале в частности, где можно будет 
разместить весь спектр товаров, формирующий 
рынок розничного ритейла.

«Спрос, даже в текущих рыночных реалиях 
и внешнеполитической конъюнктуры, будет 
превышать предложение, так как даже 
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те федеральные бренды, которые присутствуют 
в регионе, размещаются в так или иначе 
архитектурно- компромиссных проектах, даже 
лучшие из которых не всегда обеспечивают все 
необходимые технические требования и техноло-
гии магазина в привычно принятых форматах. Сам 
по себе проект располагается рядом с центральной 
(административной) частью города, на стороне 
одного из центральных проспектов Махачкалы 
в направлении аэропорта, в ближайшем окруже-
нии —  довольно плотная жилая застройка», —  рас-
сказывает о проекте генеральный директор Ricci | 
BLACKSTONE Евгений Кузьмин.

УНИКАЛЬНОСТЬ ВПЕРЕДИ
В городе рассматривается строительство еще 
одного-двух крупных проектов, но пока офици-
ально они не анонсированы. Вместе с тем 
развитие торговой недвижимости идет и в сег-
менте районных ТЦ, которых тоже недостаточ-
но. Так, строительство качественного проекта 
ожидается в Каспийске, уже составляющем 
с Махачкалой единую агломерацию. Здесь 
компания ARDV построит первый в городе ТЦ 
районного формата. Он появится в рамках 
масштабного жилого комплекса (ЖК). Пло-
щадь ТЦ составит 30 тыс. м². В зоне охвата —  
5 тыс. человек. В центре расположатся: супер-
маркет, fashion- операторы, досуговые центры, 
а также кафе и рестораны. Инвестиции в проект 
составят 2,5 млрд руб. «Это будет первый 
районный ТЦ в Каспийске, что существенно 
улучшит инфраструктурную составляющую 
проекта как самого ЖК, так и ближайших 
районов», —  подчеркивает Евгений Кузьмин.

Но это хоть и ближайшая, но перспектива. 
А вот из объектов, которые уже можно «пощу-
пать», —  ТЦ «Ротонда» на «стыке» Каспийска 
и Махачкалы на берегу Каспийского моря. 
Центр является частью крупнейшего в Респуб-
лике Дагестан проекта комплексного развития 
территории, заказчиком которого выступает 
«Духовный центр». Инвестиции в освоение 
этой прибрежной зоны составят 7 млрд руб. 
Помимо ТЦ проектом предусмотрено строи-
тельство здесь гостиницы на 120 номеров, 
парка площадью 20 га, пешеходной аллеи 
протяженностью 1,3 км и самой большой 
в Европе мечети площадью 30 тыс. м².

Сам двухэтажный ТЦ площадью 9,5 тыс. м² 
(GLA —  8 тыс. м²) будет состоять из четырех 
корпусов, соединенных между собой круговой 
смотровой площадкой. Наземный паркинг 
рассчитан на 250 машино-мест.

«Возведение ТЦ непосредственно на пляже 
Каспия, панорамное остекление здания с двух 
сторон, высококачественная отделка, возмож-
ность организации летних веранд, парковой 
зоны, наличие спортивных объектов и отеля 
делает проект поистине уникальным как для 
местных жителей, так и для гостей региона», —  
считает Евгений Кузьмин.

Как стало известно ДН, открытие ТЦ 
намечено на начало 2023 года. При этом отель 
Marwa Resort уже принимает гостей. А парк 
и пешеходную аллею планируется ввести 
в эксплуатацию во втором квартале следующе-
го года. Мечеть имени Пророка Мухаммеда, 
вместимость которой превышает 20 тыс. 
человек, заработает в 2025 году.  
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