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В нынешних условиях со-
кращенного горизонта пла-
нирования и оптимизации 
затрат гибкие офисы для 
арендаторов становятся 
оптимальным решением. 
В таком формате легко 
расширять или сокращать 
функционал офиса в зави-
симости от проектных за-
дач компании. Кроме того, 
в быстро трансформиру-
емом и технологически 
оснащенном пространстве 
легко создать комфортные 
условия для работы со-
трудников. Таким образом, 
это становится еще и кон-
курентным преимуществом 
компании в борьбе за вы-
сококвалифицированных 
специалистов.

Читайте на стр. 52
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НА ВСЕ ГОТОВОЕ
Из более 49 тыс. новых квартир и апар-
таментов в 104 проектах массового 
сегмента и в 179 жилых комплексах 
класса бизнес и премиум, реализуемых 
сейчас в Москве, —  более половины 
(58%) предложения экспонируется 
с отделкой. Согласно статистике VSN 
Realty, 19,4 тыс. лотов продается 
с чистовой отделкой и почти 9,2 тыс. 
лотов —  с отделкой white box. Расту-
щую популярность жилья с отделкой 
эксперты объясняют в первую очередь 

желанием покупателей сэкономить, 
а также возможностью включить 
стоимость ремонта в ипотеку.
Аналитики рынка также отметили, что 
в целом объемы предложения в ново-
стройках массового сегмента, а также 
классов бизнес и премиум практически 
равны и составляют 25 тыс. лотов 
и 24,4 тыс. лотов соответственно. 
Относительно прошлого года общее 
количество продаваемых квартир 
и апартаментов в строящихся проектах 
выросло более чем на 30%.

8
млн 

«квадратов» аварий-
ного жилья расселили 
в стране, новоселье 

отметили свыше 
474,5 тыс. россиян

53 
тыс. 

домов, в которых 
проживают 8 млн 

человек, было капи-
тально отремонтиро-

вано в 2022-м

54 
тыс. 

дольщиков, постра-
давших от недобросо-
вестных строителей, 
за год восстановлены 

в правах

200 
тыс. 

москвичей плани-
руется переселить 

по программе ренова-
ции в ближайшие 

три года

90
% 

столичной недви-
жимости строится 
сейчас с привле-

чением проектного 
финансирования

1 из 10 
частных домов 

строится  
сегодня  

в России с помощью 
ипотечного  

кредитования

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
За три года рынок проектного финанси-
рования жилищного строительства 
в России вырос в 13 раз. По данным 
вице-президента «Банка ДОМ.РФ» 
Антона Медведева, с 2020 года объем 
денежных средств, предоставленных 
кредитными учреждениями застройщи-
кам, увеличился с 900 млрд руб. 
до 12,1 трлн. «Только в прошлом году 
более трети прироста корпоративных 
кредитных портфелей было обеспечено 
сделками с девелоперами жилой 
недвижимости», —  отметил эксперт, 
уточнив, что в целом в стране по этому 

направлению сегодня работают бо-
лее 30 банков.
По его словам, на темпах роста проектно-
го финансирования безусловно сказыва-
ется и текущая ситуация на рынке 
новостроек. Так, в 2022-м объем продан-
ных строителями площадей сократился 
на 23%, но при этом за счет роста цен 
на квартиры поступления от продаж 
снизились не так значительно —  пример-
но на 15%. «Переход на “новые правила” 
эскроу практически завершен, поэтому 
в 2023 году мы ожидаем рост рынка 
не более чем на 10%», —  спрогнозировал 
Антон Медведев.
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ТРИ ИЗ ПЯТИ!
Третий корпус московского семейного квартала iLove 
(10–11–32-этажный + 3 подземных) получил раз-
решение на ввод в эксплуатацию. В новом здании 
площадью 81,3 тыс. м², построенном ГК «КОРТРОС», 
предусмотрено 590 квартир. Класс энергоэффектив-
ности построенного объекта подтвержден на уровне 
А (очень высокий). В корпусе располагается подзем-
ный паркинг на 444 машино- места, а также хозяй-
ственные кладовые для жителей. На первых этажах 
разместятся коммерческие помещения.
iLove расположен в тихом зеленом районе Останки-
но, в десяти минутах ходьбы от станции метро «Алек-
сеевская». В ближайшем окружении находится не-
сколько парков: Останкино, ВДНХ, Лосиный Остров. 
Квартал состоит из пяти корпусов —  от 10 до 35 эта-
жей. Общая территория застройки —  5,8 га. Ввод 
всего комплекса в эксплуатацию запланирован 
на 2024 год. Первый корпус проекта уже введен 
в эксплуатацию в июле 2022 года.

ШКОЛЬНЫЙ СТАРТ
ГК ФСК получила разреше-
ние на строительство школы 
на территории жилого района 
комфорт- класса «Южная Бит-
ца», который она возводит под 
брендом «1-й ДСК» в Ленинском 
городском округе Подмосковья 
(в 3 км от МКАД по Варшавскому 
шоссе). Образовательное учреж-
дение площадью свыше 18 тыс. м² 

расположится на Южном бульва-
ре, между корпусами № 7 и 12.
Здание переменной этажности (3–4) 
запроектировано на 1150 учеников. 
Учащимся, помимо учебных клас-
сов, лаборантских, универсальных 
кабинетов начальной и основной 
школы, будут доступны спортивные, 
обеденный и актовый залы, а также 
медиатека. Архитектура объекта 
выполнена в современном стиле. 

Она не только отвечает всем требо-
ваниям к строительству образова-
тельных учреждений, но и выполне-
на в общей концепции проекта.
Школу планируется ввести в экс-
плуатацию в 2025 году, когда будут 
возведены окружающие его дома. 
Вся «Южная Битца» включает 
в себя 12 жилых корпусов, четы-
ре детских сада, еще одну школу 
и поликлинику.
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КВАРТАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ
На площадке жилого комплекса (ЖК) бизнес- класса 
на юге Москвы —  «1-й Нагатинский» прошла торже-
ственная церемония заливки в фундаментную плиту 
первого куба бетона и закладывания капсулы вре-
мени с обращением к потомкам. Вместе с командой 
проекта —  Prime Life Development —  «след в истории» 
оставили и партнеры девелопера: проектное бюро 
APEX, «Бюро А4», агентства недвижимости Ricci 
и «Метриум» и Сбербанк. В рамках мероприятия было 
объявлено о том, что сроки ввода в эксплуатацию 
первой очереди ЖК, которое было запланировано 
на III квартал 2025 года, будет завершено с опережа-
ющими темпами —  дома на 860 квартир сдадут на три 
месяца раньше намеченного изначально срока.
«Мы около пяти лет шли к реализации этого проек-
та, и сейчас мы даем старт началу большого района 
в Нагатино- Садовники, —  заявил управляющий партнер 
Prime Life Development Денис Коноваленко. —  В зоне на-
шей ответственности —  более 50 га. Мы должны сделать 
здесь правильные прогулочные зоны, построить детский 
сад, школу, организовать благоустройство, разгрузить 
развязки, завести метро на нашу территорию». Всего 
в «1-й Нагатинский» будет пять очередей строительства.

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ
ГК «Гранель» открыла продажи 
в корпусах 19/1 и 19/2 мало-
этажного жилого комплекса 
(МЖК) «Аникеевский», кото-
рый возводится в живописном 

месте около подмосковного села 
Николо- Урюпино между Ново-
рижским и Волоколамским шоссе. 
Объекты планируется сдать уже 
в III квартале 2024 года. Дома 
высотой 5–6 этажей рассчитаны 

на 172 квартиры, площадью 
от 20,57 м². Общая площадь 
зданий —  около 11 тыс. м². А сто-
имость квартир в них начинается 
от 4 млн руб. В корпусах предла-
гаются варианты с отделкой и без 
отделки. К услугам покупателей —  
широкий выбор ипотечных про-
грамм, в том числе с господдерж-
кой. Проектное финансирование 
проекта —  от «Банка ДОМ.РФ».
МЖК «Аникеевский» отличается 
уникальным расположением в эко-
логически чистом месте, в окруже-
нии хвой ного леса. Первая очередь 
застройки включает 10 жилых 
домов высотой 4–6 этажей. Корпу-
са образуют зеленые безопасные 
дворы с детскими и спортивными 
площадками. Для автомобилей 
жителей предусмотрены парковки. 
На территории комплекса располо-
жатся коммерческие помещения —  
магазины, кафе, аптеки, салоны 
красоты, пункты услуг. Проектом 
также предусмотрены детский 
сад, поликлиника для взрослых 
и юных жителей «Аникеевского».
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ХУДОЖНИКИ  
«ЗАЕДУТ» В СТАЛИНКУ
Совладелица мануфакту-
ры ОКНА ДОМ Валентина 
Кузина запускает в столице 
новый масштабный про-
ект —  галерею современно-
го искусства и коллекцион-
ного интерьерного дизайна 
«Высота». Галерея располо-
жена в сталинской высотке 
на Котельнической набе-
режной. Здесь на площа-
ди 1000 м² будут представ-
лены произведения лучших 
современных художников. 
В ближайшее время галерея 
планирует сотрудничество 
с Михаилом Тихоновым, 
Семеном Агроскиным, Ека-
териной Рожковой, Лизой 
Тульчинской, Евгенией 
Буравлевой, Екатериной 
Кротенко и фотографом 
Татьяной Михиной.
Мануфактура ОКНА ДОМ 
не нуждается в представ-
лении: уже 30 лет компания 
делает деревянные окна 
самого высокого класса. 

Визитная карточка ману-
фактуры —  проекты по ре-
ставрации и воссозданию 
окон в самых знаковых 
памятниках архитектуры 
России, в том числе в Доме 
Пашкова, Большом театре, 
Доме Игумнова, соборе 
Василия Блаженного и даже 
в зданиях Московского 
Кремля. Одним из послед-
них ярких проектов стало 
конструктивистское здание 
фабрики- кухни в Самаре, 
где в скором времени откро-
ется филиал Третьяковской 
галереи. По словам совла-
дельцев мануфактуры Ва-
лентины и Николая Кузиных, 
за последние пять лет инве-
стиции в развитие компании 
и рост объемов производ-
ства составили 530 млн руб.



Яркую, цветную, современную 
горизонтальную разметку 
из термопластика игры, 
декоративная/информативная разметка, 
дорожная разметка, логотипы и многое 
другое. 

Наши передовые технологии сегодня 
используются в десятках государств 
Европы и мира. 

Сделаем жизнь ярче! 
+7 (495) 789–7647
www.decocolor.pro
Москва, ул. Выборгская,  
д. 22, стр.1

DecoColor
предлагает
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И это у них получилось! В homecity есть все 
необходимые для этого составляющие —  
квартал наполнен атмосферой европей-

ских городов, где жизнь удобна и размеренна, все 
рядом, все сделано для человека. Чистый воздух, 
камерность, возможность дойти пешком до школы 
и садика, быстро добраться на метро до центра 
столицы. К слову, это еще и единственный в этой 
локации настоящий малоэтажный проект с не-
высокой плотностью застройки —  в квартале всего 

пять корпусов переменной этажности (от 6 до 9) 
с большими дворами.

ЖИВИ И РАБОТАЙ
Трактовка названия homecity может быть 
различной —  «Город, где я дома», «Родной 
город» —  вариантов множество, а вот смысл 
один —  «место, которое мне близко». Чтобы 
раскрыть его, надо объяснить, как устроен 
классический девелоперский цикл. Обычно 
строительство жилья несколько опережает все 
остальное —  создание рабочих мест, транс-
портное развитие. И в результате первые ново-
селы вынуждены мириться с неудобствами —  
ждать, когда к ним поближе «подойдет» метро, 
построят садик, появятся магазины.

А вот hоmecity —  приятное исключение, 
здесь все это уже есть. Сам квартал —  часть мас-
штабного проекта Comcity, построенного в пяти 

Мне это близко!
Как квартал homecity стал пространством, соразмерным человеку

АВТОР
Оксана 
САМБОРСКАЯ

СОЗДАВАЯ КОНЦЕПЦИЮ HOMECITY — ЖИЛОГО КВАРТАЛА 

БИЗНЕС-КЛАССА НА ЮГО-ЗАПАДЕ СТОЛИЦЫ В 10 МИНУТАХ 

ХОДЬБЫ ОТ МЕТРО «РУМЯНЦЕВО», ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПА-

НИЯ PPF REAL ESTATE RUSSIA СТАВИЛА ПЕРЕД СОБОЙ, КАЗА-

ЛОСЬ БЫ, НЕРЕАЛЬНУЮ ЗАДАЧУ: СОЗДАТЬ НОВЫЙ ФОРМАТ 

ЖИЗНИ «В МОСКВЕ, КАК ЗА ГОРОДОМ».



минутах ходьбы от станции метро «Ру мянцево» 
и включающего уже работающий бизнес-парк 
класса A, торговую галерею и четырехзвез-
дочный отель Azimut. Стоит также отметить, 
что и Comcity и home city построил один 
генподрядчик —  компания «Ренессанс 
Констракшн», что позволило создать 
единый комплекс. Это значит, 
что жители квартала смогут 
пользоваться готовой инфра-
структурой офисного парка, 
где работают супермаркеты, 
кафе, рестораны, фитнес-клуб 
площадью 1300 м² и все необ-
ходимые сервисные служ-
бы —  от химчистки и нота-
риуса до отделения «Почты 
России» и пунктов вы дачи 
основных маркетплейсов. В са-
мом hоmecity тоже предусмотрена 
инфраструктура, но ее немного 
и ориентирована она в основном 
на жителей квартала.

Таким образом, после заселения квартал 
будет полностью удовлетворять концепции live 
& work. Жилая и офисная части проекта на-
ходятся менее чем в пяти минутах ходьбы друг 

от друга. При этом первая очередь Comcity уже 
сейчас востребована у арендаторов. В основном 
это крупнейшие IT-ком па нии —  «Ростелеком», 
«Теле 2», «Систематика» и др. И их сотрудники 

с интересом смотрят на построенный рядом 
hоmecity — некоторые уже приобрели 

в нем квартиры и сейчас ремонтируют-
ся, кто-то только присматривается 

к покупке, а кто-то ждет, когда 
здесь можно будет арендовать 
жилье.

Попасть в квартал можно, 
сначала проехав шлагбаумы 
Comcity, потом КПП homecity.

 По периметру квартал 
огорожен почти незаметным, 
но высоким забором. Все вну-

треннее пространство квартала 
по вечерам освещается разно-

уровневыми фонарями. На всей 
территории homecity установлена 

система видеонаблюдения. Заехать 
в квартал можно по электронному про-

пуску, а в паркинге установлены камеры, 
фиксирующие каждую машину. Так что жизнь 
в homecity и взрослых, и особенно детей, будет 
безопасной.
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Фотография 
сделана в сентя-
бре 2022 года.  
В настоящий 
момент благо-
устройство 
прилегающей 
территории сада 
и школы завер-
шено.

ЦВЕТЫ И ДЕТИ
Помимо близости к Comcity и метро, до ко-
торого 10–12 мин пешком, у местоположения 
homecity есть и другие неоспоримые преиму-
щества. Одно из которых —  близость к об-
ширным зеленым массивам —  с северо- запада 
и востока к нему примыкают 40 га Говоровско-
го и 120 га Тропаревского лесопарков. Так что 
погулять жителям квартала точно будет где. 
Тем более, что лесопарк недавно благоустроен 
с учетом современной моды на активный от-
дых —  здесь детские и спортивные площадки, 
экотропы, площадки для релакса и воркауты.

Тут есть и еще одна хитрость: лесопарки 
являются особо охраняемыми природными 
территориями, а значит, вид на лес, а не на ново-
стройки будущим жителям homecity гарантиро-
ван. От квартала до лесопарка уже обустроены до-
рожки, и после заселения будут сделаны калитки 
для прохода в Говоровский парк.

Внутри homecity продолжает экотему. Его 
плотность застройки одна из самых низких 
в современных московских проектах. Урбани-
сты и психологи считают, что именно такая 
этажность и плотность соразмерна человеку 
и его потребностям. Под озеленение выделе-
но 50% всей территории квартала, высажено 
более 50 видов растений (деревьев, кустар-
ников, трав и цветов). При этом все деревья 
взрослые, не младше восьми лет, хорошо при-
жившиеся и уже радующие своим цветением. 
Среди самых интересных —  голубая ель, 
клены на штамбе и целая аллея черешневых 
деревьев, которые зацветут весной.

Между жилыми корпусами проходит 
зеленый бульвар, вдоль которого размещены 
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качели, гамаки и зоны вор-
каута. К бульвару примыка-
ют приватные зеленые дворы 
с элементами благоустройства 
на газонах, к примеру, стоят шез-
лонги. Во дворах —  детские площадки 
с оборудованием от европейского производи-
теля KOMPAN. Покрытие площадок сделано 
не из токсичной и горючей резиновой крошки, 
а из речной гальки мелкой фракции. В ар-
ках между дворами есть столы для настоль-
ных игр, столы для пинг-понга и уличные 
шахматы.

Важно: автомобилей на бульваре и во дво-
рах не будет. Для них под каждым кор-
пусом предусмотрен подземный паркинг 
на 789 машино-мест и 57 мотомест. Спуститься 
туда жильцы могут на лифте, а для гостей есть 
плоскостные парковки за пределами дворов. 
Таким образом на придомовой территории ста-
новится тише и уютнее, а главное —  безопаснее, 
особенно —  для детей.

К слову, за ребенком в homecity можно будет 
наблюдать буквально из окна квартиры, так 
как зеленый бульвар выходит к детскому саду 
и школе для младших классов, выполненных 
в единой стилистике со всем проектом, что фор-
мирует еще и общий архитектурный ансамбль 

квартала. В школу будут ходить 350 учеников, 
в детский сад —  150 детей. Оба здания созда-
ются в эко-тренде: везде будет много дерева 
и натуральных материалов. Сейчас в учебные 
заведения завозится все необходимое, и уже 
в сентябре там ждут ребят. Что тоже нетипич-
но для современных строек —  обычно такая 
инфраструктура сдается только после заселения 
жилых комплексов. А в homecity садик и школа 
уже сейчас передаются городу.

БЕЗ ЛИШНЕГО ШУМА
Внешний облик homecity разработан в мастер-
ской «Сергей Киселёв и партнёры». Архитекто-

ры смогли создать лаконичную европейскую 
архитектуру, которая будет актуальна 

спустя много лет.
Конструктив корпусов квар-

тала —  монолитный. Фасады 
облицованы клинкерной плит-
кой спокойных благородных 
оттенков из экологически 
чистых материалов немецкого 



производства. Наружные фасады корпусов —  
графитового цвета, внутренние —  молочного. 
Их вид останется неизменным —  в домах 
не предусмотрено балконов, которые жите-
ли обычно либо стеклят, либо заставляют 
различными предметами, что нарушает 
изначальную архитектурную задум-
ку. Не будут визуально «шуметь» 
и кондиционеры. Чтобы гармо-
ния не нарушалась, «корзины» 
для их размещения скрыты 
за перфориро ванными пане-
лями — ламелями.

СОВСЕМ ПО-СЕМЕЙНОМУ
В homecity всего 1513 квар - 
тир площадью от 37,9  
до 93 м², стоимостью 
от 10,7 до 21,6 млн руб. 
В планировках центральное 
место занимают квартиры 
евроформата —  самого востребо-
ванного и наиболее подходящего 
для современного образа жизни. А вот 
студий совсем нет —  квартал задуман 
как семейный. Это тоже большая редкость, 
девелопер не гнался за продажами «квадра-
тов», а создавал действительно комфортную 
и однородную среду.

Больше всего в квартале двухкомнатных 
квартир. Высота потолков со 2-го по 9-й этаж —  
3,08 м. Есть и особые форматы —  квартиры 
на первых этажах с собственным выходом 
на патио —  участком земли, огороженным жи-
вой изгородью. Высота потолков в таких квар-
тирах —  4,2 м, что дает простор для дизайнер-
ской фантазии —  можно оставить панорамные 
окна, а можно построить в квартире антресоль-
ную «полку» и увеличить площадь помещения 
как минимум в полтора раза. Формат, конечно, 
на любителей, но их оказалось немало —  такие 
квартиры почти все раскуплены.

Во всех квартирах высота окон увели-
ченная: в квартирах со 2-го по 9-й также есть 
панорамные окна, высотой 2,63 см, а высота 
обычных окон в квартире тоже увеличена и со-
ставляет 1,89 м.

Из дополнительных плюсов —  во всех 
квартирах площадью более 55 м² под санузлы 
выведено две «мокрые точки», то есть при же-
лании можно сделать два санузла —  хозяйский 
и гостевой, а можно одно из отведенных под 
санузел помещений использовать, к примеру, 
как отдельную постирочную или как дополни-
тельную гардеробную.

Двери квартир от производителя Legran 
не только являются частью общего интерьера 
входных групп, но и отвечают всем требо-
ваниям качества —  они достаточно толстые, 
с высоким классом звукоизоляции и пожаро-
стойкости. А ее внутреннюю панель при же-

лании можно изменить под свой дизайн. 
Учитывая, что все квартиры в квар-

тале сдаются без отделки —  у по-
купателей появляются большие 

возможности для маневра.

ВСТРЕЧАЕМСЯ У ВХОДА
Квартал homecity —  про-
ект бизнес- класса, а значит, 
общественным простран-
ствам здесь уделяется особое 
внимание. Просторные 

входные группы (высо-
та потолков 4,2 м) отделаны 

натуральными материалами 
и, что немаловажно, это тоже 

сегодня редкость —  реализованы 
в 100%-ном соответствии с рендерами. 

В холлах на первых этажах панорамное 
остекление, в них уже установлена мягкая 
мебель, дизайнерские светильники. Отделка 
общественных зон отличается по цвету и на-
полнению, в каждом корпусе есть две угловые 
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секции, где в холлах стоят кресла, и три ли-
нейные секции, где в холле входной груп-
пы установлены диваны. Предполагает-
ся, что здесь можно отдохнуть, даже 
провести недолгую встречу.

Несмотря на малоэтажность 
homecity, в каждой секции по два 
лифта —  пассажирский и грузо-
вой компании Otis из линейки 
бизнес- класса Gen2 Regen.

Входные группы квартала 
сквозные и безбарьерные —  
попасть в подъезд можно как 
с внешней стороны дома, так 
и из внутреннего двора, что 
удобно, например, при возвра-
щении с прогулки на велосипеде 
или с коляской.

Здесь же есть гостевые санузлы. 
А если жители решат, что им это нужно, 
то в холле уже оборудована стойка и комна-
та консьержа.

СВЕТ В ОКОШКЕ
Как видите, квартал действительно полу-

чился уникальный, сочетающий в себе 
стиль, человекоцентричность и уни-

кальную атмосферу неторопливой 
жизни в престижном месте. Что 

успели оценить даже самые ис-
кушенные покупатели —  при 
всем многообразии выбора 
других вариантов в homecity 
уже продано более 80% 
квартир. Признали достоин-
ства квартала и специалисты 
стройотрасли —  проект полу-

чил более 10 профессиональ-
ных наград.

На сегодняшний день homecity 
полностью построен, введен в экс-

плуатацию, благоустроен и уже при-
нимает первых новоселов —  идет выдача 

ключей, начинаются ремонты. Скоро загорят-
ся окна в домах и квартал заживет.  
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АВТОРАВТОР
Оксана Оксана 
САМБОРСКАЯСАМБОРСКАЯ

В 2023 году объем жилищного 
кредитования может и вовсе 
превысить 5 трлн руб. Раз-

витие рынка будет определяться 
несколькими факторами, главный 
среди которых —  продление ипо-
течных госпрограмм. Свое влияние 
на спрос на новостройки окажет по-
зиция ЦБ РФ по субсидированным 
программам от застройщиков.

Повышаем 
ставки
Рынку жилья для роста нужны новые драйверы покупательского интереса

КАКИМ БЫ СЛОЖНЫМ И НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ ДЛЯ РОССИЙ-

СКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ НИ БЫЛ 2022 ГОД, ЗАВЕР-

ШИЛСЯ ОН В ЦЕЛОМ НЕПЛОХО: ВВЕДЕНО РЕКОРДНОЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО НОВОГО ЖИЛЬЯ, ГОСУДАРСТВО И СТРОЙБИЗНЕС 

ВРОДЕ БЫ ДОКАЗАЛИ, ЧТО УМЕЮТ АДАПТИРОВАТЬСЯ К БЫ-

СТРО МЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ ИГРЫ. ОДНАКО, ПО МНЕ-

НИЮ ЭКСПЕРТОВ ДН, ГОД ДЕРЖАЛСЯ НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ, 

И ОНО —  ИПОТЕКА.
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Говоря о перспективах строи-
тельства в стране, исполнитель-
ный директор Клуба инвесторов 
Москвы (КИМ) Владислав Преобра-
женский предлагает оглянуться на два 
года назад. «Большим подспорьем для 
девелопмента в 2022-м стала пандемия. —  пояс-
няет он. —  И она же косвенно будет оказывать 
влияние на работу строителей в этом году». 

Представитель КИМа объясня-
ет эту зависимость так: «После 

«коронакризиса», когда были 
опробованы механизмы стимули-

рования платежеспособного спроса 
на жилье, стало ясно, что относительно 

просто разогнать спрос в условиях, когда 
рынок испытал шок. Но силу самого воздей-
ствия тогда было очень трудно рассчитать, 
и все меры поддержки привели к избыточно 
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высокому спросу, что в конечном счете привело 
к существенному росту цены на недвижимость 
с 2020 года и вплоть до начала весны 2022-го. 
Происходящее в дальнейшем резко снизило 
покупательский интерес, который во второй 
половине прошлого года стал постепенно вос-
станавливаться, но этого оказалось недоста-
точно для сложившегося соотношения спроса 
и предложения в условиях текущих цен».

Казалось бы, необходимо снизить цены 
и найти новое равновесие. Однако Владис-
лав Преображенский считает, что в условиях 
успешно проведенной реформы по переводу 
проектного финансирования на счета эскроу 
сделать это просто теперь не получится. Это, 
по мнению эксперта, и есть основная проблема, 
перешедшая из 2022-го в 2023-й, и она, похо-
же, будет на рынке до тех пор, пока останется 
нынешний вариант проектного финансиро-
вания со счетами эскроу. «Дело в том, что сам 
девелопмент не может осуществляться в рам-
ках быстрых решений, —  поясняет он. —  Про-
екты могут создаваться годами, формироваться 
концепция, создаваться экономика проекта, 
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за поэтапное сокращение 
программ льготной ипотеки, 

то в 2023 году стоит ожидать обо-
стрения проблем с поддержанием 

необходимого объема продаж в про-
ектах с использованием счетов эскроу, —  

видит эксперт ДН проблему, которую придет-
ся решать в 2023-м. —  Будут ли шоки на рынке 
в 2023 году, неизвестно, так как геополитиче-
ские проблемы еще не решены, но даже если 
год будет проходить относительно легко, это 
не даст уверенности застройщикам в спокой-
ной реализации своих проектов в сложившейся 
ценовой конъюнктуре с учетом обязательств, 
которые были взяты для получения проектного 
финансирования».

В ПОИСКАХ БАЛАНСА
Вопрос льготной ипотеки как инструмента 
поддержания спроса волнует всех. «Субси-
дируемые государством программы, прежде 
всего льготная и семейная ипотека, выступили 
важнейшими драйверами спроса в 2022 году. 
Льготная ипотека в целом является одной 
из самых востребованных мер по поддерж-
ке и населения, и всей отрасли. И особенно 

получение финансирования и т. д. Механизм 
проектного финансирования с использованием 
счетов эскроу предусматривает наличие до-
статочно жесткой финансовой модели, которая 
предполагает строгое соблюдение графика 
продаж и цены продаваемой недвижимости. 
Причем отклонения (ухудшение показате-
лей —  банковских ковенант) допускаются 
относительно небольшое, в пределах 10%. Про-
дажи планируются относительно равномерно. 
И когда на рынке происходит шоковое событие 
или неблагоприятная рыночная конъюнктура 
(пусть непродолжительная), у застройщика нет 
времени для маневра».

В 2022 году поддержку продажам оказала 
ипотека, субсидируемая самим застройщиком. 
Владислав Преображенский настаивает: 
это «пожарная мера», не выгодная для 
застройщика и относительно не очень 
выгодная для банка. В 2023 году 
застройщики могут быть лишены 
этой возможности. «Учитывая, 
что спрос недостаточен, льготная 
ипотека подорожала, а Мин-
фин РФ и ЦБ РФ выступают 
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актуальна в турбулентные времена. Мы счита-
ем, что сегодня необходимо не сокраще-
ние, а расширение поддерживающих 
программ —  здесь есть потенциал 
для роста», —  говорит вице-прези-
дент по маркетингу и продажам 
группы компаний (ГК) «Кор-
трос» Филипп Третьяков.

Спрос придется стимули-
ровать, настаивают девело-
перы. По итогам года в части 
проектов он упал вполовину, 
в результате осталось до-
вольно много нераспроданных 
лотов. «Остатков как минимум 
на треть, а где-то и на 50% боль-
ше, чем планировалось, —  призна-
ется коммерческий директор 3-RED 
Наталия Нестерова. —  Во многом 
помогли ноябрьские и декабрьские акции. 

Трудно прогнозировать в неопределенности. 
Корректируем планы продаж по уже стро-

ящимся и новым объектам, заклады-
ваем дисконты и дополнительные 

бюджеты на рекламу и субсиди-
рование. Баланса между готовы-

ми и выводимыми объемами 
достигаем за счет ценового 
регулирования».

«Сейчас на рынке спрос 
определяет именно цена по-
купки и доступность ипо-
теки, —  согласна директор 

по маркетингу и PR Time 
Development Ирина Морозо-

ва. —  Весь последний год деве-
лоперы продавали не продукт как 

таковой, а инструменты покупки. 
Тем не менее такие базовые вещи, 

как транспортная доступность и наличие 
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объектов социальной инфраструктуры в про-
екте, остаются важными для покупателей, 
хоть и отошли за год на второй план. Про-
дуктовые характеристики интересуют 
покупателей уже в третью очередь».

По словам эксперта, в прошлом 
году 85% сделок на первичном 
рынке шли по ипотеке, пре-
жде всего по субсидированной 
и льготной. Подобный показатель 
в компании ожидают и в этом 
году, причем ипотечный платеж, 
по расчетам Time Development, 
по субсидированной ипотеке вы-
растет примерно на 10–15% за счет 
ограничения по ставке не менее 3%.

Коммерческий директор 
ASTERUS Вера Стефан дает более 
конкретные и менее утешительные 
подсчеты стоимости платежа при новых 

банковских условиях: «Минимальный 
размер ставки вырос до 3%. При 

этом комиссионные вознаграж-
дения банку за субсидирова-

ние от девелопера выросли 
почти в два раза. Поэтому 

субсидированная ипотека 
стала существенно более 
дорогой как для девело-
перов, так и для поку-
пателей». В пример она 
приводит двухкомнатную 
квартиру в районе ALIA, 

стоимостью 25 млн руб. 
Расчет ипотечного кредита 

на 30 лет сегодня выглядит 
так: первоначальный взнос 

по ипотеке составит 15% —  
это 3,75 млн руб. При базовой 

рыночной ставке 11% ежемесячные 
платежи будут равны 202 368 руб. По субси-

дированной программе со ставкой 3% стои-
мость квартиры возрастет до 32,8 млн руб. 
(прибавляем ту самую комиссию банку от де-
велопера). Соответственно первоначальный 
взнос 15% вырастет до 4,920 млн руб. А вот 
ежемесячный платеж получится уже заметно 
меньше —  117 638 руб.

Однако, если посчитать то же самое, но в ус-
ловиях, доступных еще в декабре прошлого 
года, когда комиссия по субсидированию была 
ниже, и воспользоваться ставкой 0,1%, то полу-
чится следующее: стоимость квартиры будет 
больше —  33,8 млн руб., первоначальный взнос 
соответственно 5,075 млн руб., но ежемесяч-
ный платеж составит всего 81 012 руб. Таким 
образом ежемесячные взносы по ипотечным 
субсидированным продуктам для покупателей 
при минимальном размере ставки выросли 
более чем на 40%.

«Вполне логично, что все те, кто интересо-
вался субсидированными программами в конце 
года, в январе при новых условиях до сих 
пор не вышли на сделку. Покупатели видят, 
что в сравнении с прошлым годом при тех же 
вводных существенно увеличивается еже-
месячный платеж. Конечно, это такой первый 
шок от понимания, что буквально месяц назад 
можно было взять ипотеку с ежемесячным пла-
тежом почти на 40% дешевле. Но другой аль-
тернативы нет», —  резюмирует Вера Стефан.

Кроме того, добавляет эксперт, для Москов-
ского региона, где довольно высокий средний 
чек покупки жилья, нужны программы и ус-
ловия, распространяющиеся на сумму кредита 
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свыше 12 млн руб., которыми 
ограничена государственная 
льготная ипотека. Нужны новые 
банковские финансовые инстру-
менты на реальные суммы покупки 
квартиры в Москве.

ГЛАЗА БОЯТСЯ,  
А СТРОЙКА ДЕЛАЕТ
Большинство опрошенных ДН застройщи-
ков эту проблему видят в более мягких тонах 
и ограничиваются «теорией малых дел» —  про-
должают строить конкретные квадратные 
метры. Все проблемы решаемы! Такой вывод 
можно сделать из их ответов.

Одна из важных проблем, о которой много 
говорилось в первой половине прошлого 
года, —  нарушение цепочек поставок зарубеж-
ных строительных материалов и различных 
компонентов. Эту проблему решить удалось. 
Если не полностью, то процентов на 90. «Про-
блема поставок перед девелоперами еще стоит, 
но не критична: так как логистические цепочки 
удалось наладить, а для всех позиций мате-
риалов найти аналоги», —  говорит управля-
ющий партнер Prime Life Development Денис 
Коноваленко.

«В России есть множество добросовестных 
и качественных производителей, продукция 
которых ничем не уступает западным аналогам. 
И мы планируем наращивать обороты по соз-
данию базы российских поставщиков. Кроме 

того, мы продолжаем сотруд-
ничать с азиатскими партнера-

ми», —  поддерживает коллегу 
Филипп Третьяков.

О снижении себестоимости 
после взлета говорит и Ирина Мо-

розова. «Себестоимость строительства 
в массовом сегменте в 2022 году вернулась 

к показателям 2021 года. Импортозамещения 
в нашем сегменте и не было: почти 100% —  
это отечественные строительные и отделоч-
ные материалы», —  комментирует ситуацию 
эксперт.

К проблемным вопросам, которые перешли 
в 2023-й, председатель правления ГК «Моно-
литХолдинг» Гасан Архулаев относит и реше-
ние кадровых задач, так как кадровый голод 
наблюдается не первый год.

При всех особенностях спроса весь про-
шлый год росла стоимость квадратного 
метра. По данным коммерческого директора 
компании VIRA Ольги Кирилловой, стои-
мость одного квадратного метра в первом 
полугодии 2022 года увеличилась почти 
на 25%. Во втором полугодии рост про-
должился и составил по итогам 2022 года 
в среднем 25–28% к уровню цен 2021 года. 
По мнению вице-президента, руководителя 
блока продаж и маркетинга ГК «Страна Деве-
лопмент» Александра Гуторова, динамика 
цен в 2023-м продолжит склоняться в сторо-
ну роста.
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НА ВСЕ ГОТОВЕНЬКОЕ?
Важным условием успешных продаж сегодня 
являются предложения с отделкой. Но и тут 
есть определенные противоречия. Руководи-
тель департамента маркетинговых исследова-
ний компании «Главстрой Регионы» Виктория 
Ковалевская приводит такую статистику: если 
год назад на рынке бóльшую часть предложения 
составлял объем «квадратов» с отделкой (56%, 
за год –14 п.п), то по итогам IV квартала 2022-го 
превалирует предложение без отделки квартир 
(53%, за год +12 п.п). При этом основной спрос 
покупателей, к примеру, подмосковного первич-
ного рынка лежит именно в квартирах с отделкой 
(64%), и за год его доля в структуре продаж вы-
росла на 5 п. п.

Хороший спрос на квартиры с ремонтом 
под ключ и квартиры с мебелью отмечает 
и Ольга Кириллова. Коммерческий директор 
группы компаний Sinteza Александр Шнурко 
видит рост количества запросов от застрой-
щиков на комплексное обустройство квар-
тир. Причем если раньше компания работала 
в основном с ЖК высокого ценового сегмента, 
то в 2022-м много заказов стало поступать 
от застройщиков жилых комплексов бизнес- 
класса. «В последние три-четыре года кварти-
ры с отделкой под ключ стали весомым конку-
рентным преимуществом в борьбе за клиента. 
Ожидаем, что их доля будет увеличиваться, 
в том числе в проектах массового сегмента. 
Всплеск спроса произойдет, когда власти 

законодательно разрешат включать в ипотеку 
меблировку —  такие предложения уже озвуче-
ны федеральными чиновниками. Но и до внесе-
ния поправок в законы популярность отделки 
под ключ в 2023 году будет расти. Ее станут 
больше предлагать не только крупные застрой-
щики Москвы и Санкт- Петербурга, но и реги-
ональные компании, в том числе реализующие 
проекты точечной застройки», —  говорит 
Александр Шнурко.

И конечно, на выбор покупателей влияют 
такие нюансы, как планировка, благоустрой-
ство, красивые места общего пользования. 
Однако, считает директор московского депар-
тамента Группы «Аквилон» Дмитрий Рогатых, 
сейчас для покупателя очень важен бюджет 
покупки, поэтому такие «фишки» должны быть 
адекватны классу и соизмеримы с ценовыми 
ожиданиями покупателей. «В приемлемом 
для покупателя бюджете девелопер, в первую 
очередь, должен предложить удобные раци-
ональные планировки —  мы называем такой 
подход «Разумные метры». Без необоснован-
ного увеличения площади —  а следовательно, 
и конечной стоимости —  такая планировка 
обязательно предусматривает все необходимые 
функциональные зоны, место под встроенный 
шкаф или гардеробную, балконы, отсутствие 
«мертвых» углов», —  объясняет девелопер.

Из всех этих составляющих и будет склады-
ваться узор на полотне под названием «рынок 
недвижимости 2023 года».  



Девелопер  
с научным подходом
«Железно»: акцент на качество жизни и облик городов
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АВТОР
Оксана САМБОРСКАЯ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЖЕЛЕЗ-

НО» СТРОИТ ГОРОДА УЖЕ 12-Й 

ГОД. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ДЕВЕЛО-

ПЕР ПОСТРОИЛ И ВВЕЛ В ЭКС-

ПЛУАТАЦИЮ ПОЛМИЛЛИОНА 

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ 

В ТРЕХ ГОРОДАХ РОССИИ —  

КИРОВЕ, ИЖЕВСКЕ И УЛЬЯ-

НОВСКЕ.

Цель, которую ставит перед собой «Же-
лезно»: «Мы с любовью и уважением 
к человеку строим города будущего, 

меняя мир и жизнь людей к лучшему».

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
На данный момент в активной стадии реа-
лизации у «Железно» находятся 7 проектов. 
И география проектов постоянно расширяется. 
К примеру, в 2021 году в Перми был приобре-
тен участок под первое в городе комплексное 
развитие территории (КРТ), где планируется  
создать современный комфортный жилой 
район с авторской архитектурой, обеспечен-
ный социальными объектами (детский сад 
на 320 мест), озеленением (прогулочный зеле-
ный бульвар и встречающий сквер), квартира-
ми с видовыми характеристиками на реку Кама 
и центр города. Помимо разнообразия квартир 
для любых сценариев жизни комплекс отлича-
ется большой долей коммерческих помещений 
для любых видов бизнеса: от стрит- ритейла 
и сити-хаусов, совмещенных с квартирами для 
индивидуальных профессионалов (дизайнеры, 
нотариусы, стоматологи и т. п.), до пространств 
для бизнеса light- industrial (креативный кла-
стер) и IT.

Еще один проект комплексной застрой-
ки —  в Екатеринбурге, где «Железно» бу-
дет осваивать территорию лесного массива 

в районе улиц Удельной и Косотурской. 
В новом проекте, который станет 

настоящим открытием для сто-
лицы Свердловской области, 

будет построено 138 тыс. м² 
современного и экологично-
го среднеэтажного жилья 
высокого класса. Помимо 
жилья появится современ-
ная дорожная инфраструк-
тура (включая тротуары), 
будут реконструированы 
существующие и проложены 

новые городские инженерные 
сети и коммуникации. Проект 

также предполагает строитель-
ство школы и детского сада. А лес 

по соседству будет бережно благо-
устроен, здесь появится лучший на Ура-

ле круглогодичный экопарк.

НЕ ТОЛЬКО В СТОЛИЦАХ
Строить современные комфортные города 
в разных частях страны —  крайне важная на се-
годняшний день задача. «Мы наблюдаем тренд 
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на востребованность в качественном и проду-
манном жилье на региональных рынках, —  рас-
сказывает генеральный директор «Железно» 
Юрий Захаров. —  Наш дом бутик- класса «Бу-
лычев» в Кирове до сих пор является первым 
и единственным в России «умным» многоквар-
тирным домом класса А. Также наши проекты 
в Кирове, Ижевске и Ульяновске неоднократно 
высоко оценивались клиентами и экспертами 
рынка. Мы продемонстрировали рынку, что 
создавать модные и современные жилые ком-
плексы можно и в регионах».

Кварталы, которые строит «Железно», 
проектируются и возводятся с научно- 
технологическим подходом. В своей работе 
компания использует доказанные отраслевые 
практики, основанные на проектировании 
и управлении строительством крупных проек-
тов комплексного развития территории (КРТ) 
в формате среднеэтажной застройки с исполь-
зованием IT-технологий, создании комфортной 
городской среды, улучшении облика городов.

К примеру, технологичный функционал 
«Булычева» располагает доступом к сотне 
камер видеонаблюдения, въездом в паркинг 
с распознаванием автомобильного номера, 
управлением лифтовой системой, входу в подъ-
езд и квартиры по биометрическим данным 
и множеству других функций. Также в доме ре-
ализовано решение «умная» квартира, которое 
обеспечивает двухфакторную идентификацию 
жильца, а также дает человеку право через соб-
ственное мобильное приложение «Мажордом», 
разработанное IT-компанией «Философт», 
управлять домофоном, розетками, освещением, 
отоплением и датчиками протечек.

«У нас получился новый смартфонный 
помощник по всем бытовым вопросам, кото-
рый полностью подстраивается под жителя: 
знает, когда и какую температуру установить 
в квартире, когда приготовить кофе, до какой 
температуры охладить квартиру в летний 
день, —  отмечает директор «Философт» Иван 
Власов. —  Функции приложения облегчат 
жизнь всем членам семьи. С его помощью кон-
диционер включится сам, шторы раздвинутся 
ровно в 7 утра, а чайник закипит, когда вы 
будете готовы к завтраку».

Как уже говорил Юрий Захаров, в про-
шлом году «Булычев» стал первым офици-
ально признанным «умным» (то есть самым 
технологичным) многоквартирным домом 
класса “А” в России. Церемония награждения 
состоялась 15 сентября в рамках конференции 
ЕРЗ.РФ «Цифровизация в девелопменте». 

«Булычев» получил диплом, который подтверж-
дает, что инновационные системы дома полно-
стью соответствуют требованиям методологии 
присвоения новостройкам классов умного дома. 
Проект был включен в реестр «умных» ново-
строек 22 июля 2022 года после защиты концеп-
ции проекта специальной комиссии.

ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ
При этом «Железно» сегодня уже есть чем 
гордиться и в реальности. Например, флаг-
манским проектом компании в Кирове —  ЖК 
ZNAK. Все дома на территории 48 га —  малой 
и средней этажности, что позволяет созда-
вать соразмерную среду, в которой здания 
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Дом бутик- класса «Булычев», город Киров

не «давят» на людей своей высотой. Помимо 
жилой площади 246,5 тыс. м², в проект вхо-
дят 2 школы, 3 детских сада и развитая дворо-
вая инфраструктура, призванные сформиро-
вать комфортную среду для жителей.

В июне прошлого года проект стал победи-
телем в номинации «Лучший жилой комплекс 
комфорт- класса в России» на 14-й федераль-
ной премии Urban Awards. А уже в августе 
проект посетил глава Минстроя России Ирек 
Файзуллин и вручил благодарность «Же-
лезно» —  генеральному директору Юрию 
Захарову.

«На примере жилого комплекса ZNAK мы 
показали, каким наша компания видит «город 

в городе»: продуманным, современным, 
технологичным, «зеленым», обеспе-

ченным необходимой социальной 
и спортивной инфраструктурой, —  

говорит Юрий Захаров. —  Мы 
рассказали министру про ценно-
сти, которыми руководствуем-
ся при создании жилых проек-
тов. Нам было важно получить 
оценку своей деятельности 
на самом высоком уровне».

В сентябре на Всероссий-
ском форуме «Среда для жиз-

ни», проходившем в Тамбове, 
макет проекта ZNAK на стенде 

Кировской области привлек вни-
мание премьер- министра России 

Михаила Мишустина, подчеркнувше-
го важность создания социальной инфра-

структуры в рамках реализации проектов КРТ 
и отметившего правильность подхода «Желез-
но» к созданию продукта.

Для девелопера строительство объектов 
социального назначения при КРТ является 
приоритетной задачей. Поэтому их возведение 
в каждом проекте начинается одновременно 
со строительством первой очереди жилых 
домов.

СПРОСИ СОСЕДА
Есть ZNAK от «Железно» и в Ижевске. При его 
создании использовалась такая практика, как 
соучаствующее проектирование. Чтобы понять, 
каким будущие жители видят парк в ЖК, со-
стоялась встреча с жителями. На встречу при-
шло более 100 горожан, а также заместитель 
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главы Ижевска по жилищно- коммунальному 
хозяйству и строительству Владимир Гуляев 
и глава Завьяловского района города 
Константин Русинов.

Главный результат встречи —  
7 коллективных проектов, 
идеи по которым участники 
согласовали между собой, 
в дальнейшем они лягут 
в основу технического 
задания для архитекто-
ров парка. На данный 
момент «Железно» про-
должает собирать мнения 
жителей посредством 
онлайн- анкетирования.

При этом объединяющее 
предложение участников уже 
известно —  это должен быть парк 
с дизайн- кодом, как и сам ZNAK, 
горожанам нужен современный парк 
круглогодичного использования, а не типовой 
летний вариант, который уходит «в спячку» 

с ноября по апрель. Люди хотят получить 
парк, где будет продумана каждая мелочь, где 

есть многоуровневое освещение, высажены 
деревья, есть удобные лавочки, зарядки 

для гаджетов, арт-объекты, коворкинг, 
столы для настольного тенниса, 

шахматная зона, площадка для 
танцев/кинопоказов, велодорожки, 
а зимой —  каток.

Парк займет более 2,5 га 
земельного участка, входящего 
в ЖК. Проектирование осу-
ществляется в несколько эта-
пов, на каждой стадии которого 
привлекаются местные жители. 

Начать создание парка «Желез-
но» планирует в мае 2023 года, 

а открыть для жителей его первую 
очередь —  уже осенью 2023 года.
«Мы не представляем проектиро-

вание нового парка для города будущего 
ZNAK без вовлечения жителей и местных 
активистов, —  подчеркивает директор 
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по коммерческой недвижимости «Железно» 
Константин Бернатов. —  Нам важно услы-
шать мнение каждого, поэтому мы тщатель-
но продумали процесс соучаствующего про-
ектирования и разделили его на несколько 
этапов».

ОТ ЦИФРЫ К УЮТУ
Сегодня в ЖК ZNAK в Кирове, «Дивный 
сад», ULTRAGRAD, ULLA, CENTROPOLIS 
в Ульяновске, а также ZNAK в Ижевске 
появились новые варианты отделки. По-
купатели могут выбрать интерьер STONE 
в светло- серых холодных тонах с акцентом 
на натуральный камень или WOOD в светло- 
бежевых теплых тонах с акцентом на нату-
ральное дерево.

«Мы предлагаем покупателям совре-
менные отделки, где уже продумана каж-
дая деталь. «Железно» избавляет клиентов 
от хлопот с выбором подрядчика и отделоч-
ных материалов, можно сразу же заехать 
и наслаждаться жизнью в новой стильной 
квартире, —  добавляет руководитель отдела 
разработки продукта «Железно» Александр 
Пегушин. —  Гарантия на все выполненные 
работы и материалы чистовой отделки от за-
стройщика —  один год».

ВМЕСТЕ МЕНЯЕМ МИР К ЛУЧШЕМУ
Делиться знаниями и опытом с коллегами —  бес-
ценно. В прошлом году «Железно» провели два 
URBAN-тура для девелоперов. Участники увиде-
ли эволюцию подходов к строительству, которое 
от проекта к проекту совершенствуется. Специ-
алисты из разных компаний увидели жилые про-
екты, социальные и спортивные объекты.

«К нам часто приезжают девелоперы из дру-
гих городов, —  рассказывает Юрий Захаров. —  
Мы с удовольствием делимся опытом и рас-
сказываем, как научный подход и цифровые 
решения помогают нам создавать комфортную 
и безопасную среду для жизни людей».

ПРИЯТНО, КОГДА ТЕБЯ ЦЕНЯТ
Прошлый год для компании завершился еще 
одним приятным событием. «Железно» была 
удостоена золотого знака «Надежный застрой-
щик России —  2022» —  главной федеральной 
общественной наградой за высочайшие дости-
жения в области соблюдения законных прав 
и интересов участников долевого строитель-
ства. «Железно» взяла «золото» по каждому 
из регионов своего присутствия. Проекты 
девелопера не только прошли строгий обще-
ственный контроль жюри премии, но и не име-
ли замечаний от органов государственного 
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контроля соответствующих субъек-
тов и дольщиков.

«Железно» имеет наивысший 
рейтинг надежности «5» от Еди-
ного ресурса застройщиков (ЕРЗ), 
а также входит в общероссийский 
ТОП-5 по потребительским каче-
ствам жилья.

Успешно начался и 2023 год. 
В феврале стало извест-
но, что «Железно» вошла 
в топ-100 лучших работодателей 
России по итогам 2022 года. Всего 
в рейтинге HeadHunter приняло 
участие 1996 компаний из разных от-
раслей. Девелопер заботится о своих 
сотрудниках во всех аспектах. Голов-
ной офис компании выполнен в био-
ническом дизайне со множеством 
растений и мебелью из природных 
материалов. В офисе чувствует-
ся неразрывная связь с природой ЖК ULTRAGRAD, город Ульяновск



и технологиями: вход по FACE ID, комната ре-
лаксации с массажными креслами и корпора-
тивная библиотека с печатными и электронны-
ми книгами, зоны коворкинга и современные 
переговорные комнаты с функциями «умного» 
дома. Все создано для комфортной организа-
ции рабочих процессов. «Железно» также за-
ботится о здоровье своих коллег: компенсация 
занятий спортом и медицинское страхование 
предоставляются каждому сотруднику. Также 
у компании есть собственный учебный центр 
для развития сотрудников, где можно повы-
сить свои профессиональные и управленческие 
компетенции.

Буквально на днях «Железно» вернулись 
с триумфом с «Российской строительной 
недели», в рамках которой были названы 
победители самой представительной на се-
годня отечественной премии в области 
жилой недвижимости «ТОП ЖК-2023». 
«Золото» взяли сразу пять проектов «Же-
лезно»: ижевский ЖК ZNAK, признанный 

лучшим сразу в двух номинациях («Лучший 
жилой комплекс- новостройка в РФ, много-
этажные дома» и «Лучший жилой комплекс- 
новостройка в Удмуртской Республике»); 
ЖК бутик- класса «Булычев» (Киров); и три 
ульяновских проекта —  «Дивный сад», 
ULTRAGRAD и ULLA.

«Профессиональное сообщество высо-
ко оценило наши проекты, и мы оказались 
в числе рекордсменов по количеству наград 
жилых комплексов среди застройщиков, —  от-
метила в рамках торжественной церемонии 
награждения руководитель продуктового 
маркетинга «Железно» Ольга Ставская. —  Это 
мотивирует нас создавать самые совершенные 
и современные новостройки, которые оценят 
не только профессионалы отрасли, но и буду-
щие жители».

Большие планы у «Железно» и на будущее, 
воплощение которых в жизнь повышает каче-
ство жизни в российских городах. А это для 
девелопера —  главное.  
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Идеальный риелтор
Екатерина Никитина о трех этапах становления специалиста

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ОБРАТИТЬСЯ К ПРОФЕССИОНАЛАМ? 

ТАКИМ ВОПРОСОМ ЗАДАЕТСЯ ПОЧТИ КАЖДЫЙ, КТО 

СТАЛКИВАЕТСЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ УСЛУГ. А ЕСЛИ РЕЧЬ 

ИДЕТ О ПОКУПКЕ ИЛИ ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ, 

ТО ТРЕБОВАНИЯ К ТАКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ МАКСИ-

МАЛЬНО ВЫСОКИ. ПРОФЕССИЯ РИЕЛТОРА СЕЙЧАС РАЗ-

ВИВАЕТСЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ. ДАННЫЕ СПЕЦИАЛИ-

СТЫ МОБИЛЬНЫ, ОТВЕТСТВЕННЫ, В СОВЕРШЕНСТВЕ 

ВЛАДЕЮТ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТОМ И СОВРЕМЕННЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ. А ЕЩЕ УМЕЛО ОТСТАИВАЮТ ИНТЕ-

РЕСЫ КЛИЕНТОВ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЮРИДИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ СДЕЛКИ.

БЕСЕДОВАЛ
Николай 
БОРИСОВС одной из наиболее ярких представитель-

ниц этой важной профессии —  вице-пре-
зидентом Гильдии риелторов Москвы 

(ГРМ), руководителем агентства недвижимости 
«PRO ОБМЕН» Екатериной Никитиной —  ДН 
удалось познакомиться в рамках круглого сто-
ла и записать с ней интервью. Она выступи-
ла модератором мероприятия. Заседание 
состоялось на площадке московской 
«Деловой России». Участники кругло-
го стола обсудили вопросы защиты 
потребителей от некачественных 
услуг по сопровождению сделок 
с недвижимостью.

Екатерина Сергеевна, в рамках 
дискуссий на круглом столе были 
озвучены цифры, которые каса-
ются доли нелегального предприни-
мательства среди риелторов… И они 
действительно вызывают массу вопросов. 
С чем, по вашему мнению, связаны такие 
результаты?
По оценкам ГРМ, только в столице из поч-
ти 70 тыс. риелторов, работающих сегодня 
на рынке, лишь 15 тыс. работают «по-белому». 
Причины? В первую очередь, это, конечно, 
низкий «порог входа» в профессию, когда 
риелтором может себя назвать любой гражда-
нин и выйти на рынок оказания соответствую-
щих услуг. Вместе с тем в Москве за прошлые 
годы было совершено свыше 130 тыс. сделок 

с недвижимостью на общую сумму около 2 трлн 
руб., а вовлеченность риелторской услуги в них 
составляет почти 91%. Сколько на этом зараба-
тывают «серые» посредники между продавцом 
и покупателем, сказать сложно, но, исходя 
из вышеприведенных цифр, можно предпо-
ложить, что речь может идти в совокупности 
о 35 млрд руб. ежегодно, что могло бы при-
носить в городской бюджет 2 млрд налоговых 
отчислений, но не приносит.

И это при том, что сегодня все чаще го-
ворят о том, что риелтор —  это отми-
рающая профессия? Согласны с таким 
утверждением?
Не согласна, скорее всего, это постоянно 
трансформирующаяся профессия. Да, частич-
но отмирает та ее суть, которая сейчас активно 
«уберизуется», все то, что можно оцифровать, 
передать онлайн- агрегаторам, потому что 

со временем это будет стоить все дешевле 
и дешевле. А вот экспертиза риелторов, 

их soft skill никуда не денутся. Без та-
ких гибких навыков, приобретенных 
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с опытом работы, риелтор не смог бы помочь 
клиенту сделать правильный выбор, грамотно 
рассказать о преимуществах того или иного 
объекта, оценить сделку с позиции безопас-
ности. Здесь речь идет даже не о юридической 
стороне вопроса, а в принципе о технологии 
процесса, чтобы человек вовремя получил 
документы, ни в коем случае не нервничал, 
потому что покупка или продажа недвижи-
мости сопряжена с огромным количеством 
переживаний. Я, когда учу своих сотрудников, 
так и говорю им: «Когда ваши клиенты вы-
ходят на сделку спокойно, просто подписы-
вают документы, не особо вникая, и при этом 
ни у одной из сторон не возникает никаких 
вопросов, значит, вы как специалисты хорошо 
отработали».

Однако при этом риелтор как профессия 
в России де-юре не существует. Федерального 
закона, регулирующего такую деятельность, 
нет. Тогда как работа риелтора весьма ответ-
ственна, ведь зачастую он —  это фактически 
«три в одном»: и агент, и брокер, и юрист…

Даже в нашем профессиональном со-
обществе мнения на этот счет расходятся. 
К то-то говорит о том, что риелтор —  это тот, 
кто ведет сделку от и до, универсал «полного 
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цикла». К то-то делит услугу на троих: то есть 
ты —  показчик, ноги, ты —  работаешь с до-
кументами, а ты —  сопровождаешь сделку. 
Подобная «разноголосица», разобщенность 
и непонимание самих участников рынка —  
из-за отсутствия единого профессионального 
стандарта. На днях с юристом пытались опи-
сать риелторскую услугу, из чего она состоит. 
Ведь по большому счету, мы пишем сейчас 
в договоре одну фразу: «Подобрать объект 
недвижимости, соответствующий запросу 
клиента». Или, наоборот: «Найти покупателя 
в определенный срок». А что в это входит? 
Я у новых сотрудников всегда спрашиваю: 
«Как будешь с клиентом работать?» —  и, ког-
да слышу в ответ: «Выставлю в рекламу», —  
мне его буквально по голове стукнуть хо-
чется (улыбается. —  Ред.): «В смысле?! Это 
все?! Это стоит 5 руб лей, напечатать текст 
объявления. А что  дальше-то?» Здесь я объ-
ясняю, что риелторство —  это такая история 
про любовь, про образ жизни. Это не про-
сто сделка, которую сегодня закрыл, а зав-
тра забыл. Это, наверное, про много- много 
лет наперед и про желание, чтобы клиенты 
возвращались.
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А существуют ли идеальные риелторы?
Для каждого клиента понятие идеального 
риелтора будет свое. В целом можно выделить 
три этапа становления специалиста. Первый, 
начальный —  риелтор с минимальной квалифи-
кацией —  тот, кто действительно умеет оценить 
объект, выставить квартиру в рекламу, показать 
его клиенту. Это —  базовая история. Второй 
этап —  риелтор с «добавленной стоимостью». 
Это уже эксперт, специалист с опытом, которого 
он набрался на первом этапе. С количеством 
проведенных сделок разного типа сложности 
пришли и знания. Теперь он уже знает, как раз-
ложить любую сделку, знает ее технологию, все 
финансовые нюансы и т. д. А вот третья катего-
рия —  высший уровень —  это когда риелтор уже 
становится, скажем так, семейным консультан-
том. Не знаю, как это по-другому назвать, но это 
когда к риелтору обращаются уже как к близ-
кому человеку, которому абсолютно доверяют. 
В этом случае, соответственно, с ним клиенты 
проведут не одну сделку, а как минимум две-три. 
И это может быть именно тот человек, который 
в моменте может подсказать: «Давай пока не бу-
дем продавать квартиру?» И это для него норма 

будет. Который не будет гнаться за сиюминут-
ной выгодой: «Скорее- скорее продаем» («По-
тому что мне нужна срочно комиссия от этой 
сделки»), а посоветует подождать, например, 
полгодика-год и потом провести более выгодную 
сделку. Это и есть идеальный риелтор. Но, что-
бы им стать, необходимо пройти и первые две 
ступени. На мой взгляд, это просто рост, и на это 
нужно  какое-то время. Только так появляется 
ответственность. Если в первых двух случаях 
она минимальная и чаще всего она на самом 
собственнике, в большей степени, то на третьей 
ступени ответственность за принятие решений 
уже, в том числе, и на стороне риелтора.

Вопрос профессионального образования для 
риелтора важен? Где учиться профессии?
Сейчас это выглядит следующим образом. Если 
агентство более- менее крупное, то у них, как 
правило, есть собственный учебный центр. Если 
нет, есть всевозможные образовательные курсы. 
Поделюсь своим опытом: начинала в одной 
крупной компании, прошла внутреннее, трех-
дневное обучение… Вот вы смеетесь, значит, 
сами понимаете их ценность… Поэтому старшие 
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коллеги мне и сказали: «Катя, ходи в курилку 
(при том, что я тогда даже не курила), и все, что 
ты там услышишь, запоминай, только там и на-
учишься профессии». Потому что самые важные 
разговоры действительно там и проходили.  
Так и постигала азы профессии.

Екатерина Сергеевна, а в вашем агентстве 
сейчас есть такие курсы? Вряд ли они та-
кие же трехдневные, учитывая, что курил-
ки позакрывали…
Есть и идут они около месяца. Причем теоретиче-
ские занятия, в том числе и онлайн, сразу со-
вмещены с практическими. Считаю, это хороший 
старт для риелтора первой категории. Более того, 
у нас еще есть и внутренняя аттестация, экзамен 
из 220 вопросов, на котором мы проверяем, как 
был усвоен материал. И только после этого мы 
его подпускаем к клиенту. При этом с ним еще 
будет работать наставник, который постоянно на-
ходится рядом: на первую оценку, показ, договор. 
И так —  в течение года. Вот тут как раз и происхо-
дит переход на второй риелторский уровень.

Кому вы рекомендовали бы идти 
в профессию?

Знаете, что касается личностных характери-
стик, то я недавно попросила своих сотрудни-
ков «нарисовать портрет» риелтора 2023 года. 
У них получилось так: «Обладающий здоровой 
самокритикой, харизматичный, пунктуальный, 
настойчивый, азартный, обладающий хват-
кой бультерьера, умеющий работать в режиме 
многозадачности, вести переговоры, слушать, 
а главное —  слышать, и наконец —  быстро реаги-
рующий на изменения». Исходя из оценок моих 
коллег, совпадающих с моими, я рекомендова-
ла бы профессию тем людям, которые не боятся 
общения. Риелтор —  это действительно огромное 
количество коммуникаций. Дополнительно —  она 
очень подойдет тем, кто умеет систематизировать 
свою работу и обрабатывать большой объем ин-
формации, данных. Обязательно надо отметить 
мобильность: то есть готовность передвигаться, 
оперативно сорваться и побежать на встречу. Так-
же я бы говорила о том, что это профессия гибких 
людей, тех, кто может перестраиваться в момен-
те, принимать чужую позицию и не отстаивать 
жестко свою. С этим, мне кажется, лучше всего 
справляются женщины. Что касается возрас-
та, то да, более старшему поколению, наверное, 
будет сложнее быть мобильными.  

Профи  
за чистоту рядов
ГРМ —  КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ПО-

СТОЯННО ПРЕДПРИНИМАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДЕЙ-

СТВИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИ-

СТОВ СВОИХ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАПУСКАЯ ДЛЯ 

НИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРОВОДЯ АТТЕ-

СТАЦИЮ АГЕНТОВ И СЕРТИФИКАЦИЮ КОМПАНИЙ.

Среди мер, которые могут 
поспособствовать форми-
рованию цивилизованного 
рынка, в Гильдии называют 
появление кодекса риел-
торской этики и создание 
соответствующей комис-
сии, рассматривающей все 
спорные ситуации, а также 
тесное взаимодействие 

с органами внутренних дел. 
Активно выступает ГРМ 
с предложением о создании 
в Москве —  с целью по-
вышения защищенности 
граждан от действий недо-
бросовестных риелторов —  
Единого городского реестра 
специалистов по сделкам 
с недвижимостью.
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Поэтому на их выбор влияют как «ба-
зовые» параметры, первый и самый 
важный из которых —  район города, так 

и «приятные мелочи», определяющие образ 
жизни, —  дойдет ли ребенок сам до школы, 
удобно ли ему будет гулять во дворе, можно ли 
дойти до магазина зимой в кроссовках, есть ли 
шанс по дороге до метро забежать в салон кра-
соты на укладку, есть ли где погулять с собакой. 
То есть именно те незаметные мелочи, из кото-
рых и складывается жизнь москвичей.

СВЕТ В ОКОШКЕ
Популярный у покупателей север города сегод-
ня занимает второе место по числу новостроек, 
что обеспечивает здоровую конкуренцию и вы-
сокое качество жилья.

Проект, на который сегодня стоит обратить 
особое внимание —  жилой комплекс (ЖК) 
«Тринити» от группы компаний (ГК) «Гра-
нель». Проекты девелопера стабильно держатся 
в рейтингах самых востребованных ново-
строек Москвы и Московской области. ЖК 

«Тринити» —  это пока три монолитных корпуса 
высотой до 26 этажей, объединенные общим 
благоустроенным двором.

Недавно стартовали продажи в новом, чет-
вертом корпусе ЖК. Архитектура нового жило-
го дома выдержана в стилистике современного 
минимализма, единой с остальными зданиями 
«Тринити», которые были введены в эксплуата-
цию в декабре 2021 года. То, что это не первые 
три корпуса —  большое преимущество —  бу-
дущим жителям не предстоит жить на строй-
площадке и ждать появления инфраструкту-
ры —  вокруг уже есть все для жизни: в первых 
корпусах предусмотрены коммерческие поме-
щения, запланированы детский сад на 100 мест, 
двухэтажный фитнес- центр с бассейном, ком-
мерческие помещения. Здесь уже открываются 
магазины, кафе и пункты услуг —  все, что нуж-
но для жизни в стиле «комфорт-плюс». Первые 
корпуса проекта давно проданы. О востребован-
ности «Тринити» говорит тот факт, что продажи 
в первых корпусах завершились задолго до их 
ввода в строй. С момента выдачи ключей про-
шел год —  во многих окнах уже горит свет, часть 
собственников делают ремонт.

Новый корпус представляет собой 26-этаж-
ный монолитный жилой дом площадью 12 338 м². 
В нем предусмотрены помещения для кон-
сьержей, комнаты для хранения колясок 

Все дело в деталях
На севере Москвы начинаются продажи в новом корпусе ЖК «Тринити»

АВТОР
Оксана 
САМБОРСКАЯ

ПОКУПАТЕЛИ СТОЛИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ —  ЛЮДИ ПРЕ-

СЫЩЕННЫЕ: ГОРОД СЕГОДНЯ ПРЕДЛАГАЕТ МНОЖЕСТВО 

ХОРОШИХ ПРОЕКТОВ С ПРИМЕРНО СХОЖИМИ ХАРАКТЕРИ-

СТИКАМИ.
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и велосипедов, есть лапомойки для собак. 
По проекту придомовая территория озеленена 
и благоустроена: предусмотрены детские пло-
щадки, зоны для занятия спортом и спокойного 
отдыха, а также проложены прогулочные дорож-
ки, высажены деревья и кустарники, разбиты 
газоны и цветники. Кроме того, здесь создана 
безбарьерная среда, что является несомненным 
преимуществом для семей с детьми и людей 
с ограниченными возможностями.

Сдать четвертую новостройку ЖК в эксплу-
атацию планируется в 2025 году.

ГДЕ ПЕРВЫЙ, ТАМ И ВТОРОЙ
Отдельно стоит рассказать о транспортной 
доступности комплекса. Именно этот параметр 
во многом определяет выбор. «Тринити» бук-
вально «сидит» на метро —  станция «Верх-
ние Лихоборы» всего в 150 м от ЖК.

У комплекса удобный выезд 
на Дмитровское шоссе. При этом 
«Тринити» находится на второй ли-
нии и отгорожен от шоссе другими 
зданиями, что обеспечивает тиши-

ну в квартирах. Впрочем, даже если будущие 
жители посчитают, что в столь транспортно- 
оживленном месте тишины недостаточно, у них 
есть возможность закрыть окна и включить 
кондиционер —  для установки которого на фа-
садах предусмотрены корзины. И разумеется, 
в комплексе предусмотрен подземный паркинг.

А благодаря богатому выбору планировок 
(площади от 21 до 86,3 м²) каждый найдет 

здесь жилье по своему вкусу и потребностям. 
К услугам покупателей —  широкий выбор 
ипотечных продуктов, в том числе программы 
с господдержкой. Самые популярные у поку-
пателей —  семейная ипотека под 6% годовых 
и льготная —  под 8%. С рядом банков есть суб-

сидированные программы со сни-
женными процентными ставками. 

Напоминаем, что условия семейной 
ипотеки в 2023 году улучшились. Те-

перь кредит по этой программе смогут 
взять заемщики, у которых есть двое детей 

до 18 лет. Цены на квартиры в новом корпусе 
стартуют от 6,4 млн руб.

Еще одна деталь: строительство, которое 
ведет ГК «Гранель» около станции метро 
«Верхние Лихоборы», —  комплексное. Рядом 
с «Тринити» в едином архитектурном стиле 
строится «Тринити-2». Появление второго 
проекта в непосредственной близости рас-
ширит инфраструктурные возможности всего 
проекта. У «Тринити-2» есть и дополнитель-
ные преимущества —  при равном качестве 
здесь предусмотрена секция с апартаментами, 
которые традиционно дешевле, чем кварти-
ры, и могут быть интересны собственникам 
«квартирных» корпусов для приобретения, 
например, студии для подрастающего ребенка, 
или переселения поближе пожилых родствен-
ников, или для home office. Сдать «Тринити-2» 
планируется в третьем квартале 2023 года, 
так что будущим жителям четвертого корпуса 
«Тринити» вновь повезло: шумных строитель-
ных работ к моменту их заселения тут тоже 
уже не будет.  
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Ленинградское шоссе в первом удалении 
от Москвы крайне самодостаточно. 
Химки, Зеленоград, территории между 

ними по степени инфраструктурной развито-
сти, наличию рабочих мест, образовательной 
сфере вполне могут соперничать со столицей. 
А вот по образу жизни, отсутствию суеты, 
антропогенного воздействия, близости к при-
роде и большей «человечности» —  во многом 
столицу превосходят. Найти в Москве уеди-
ненный уголок, где не слышно грохота города, 
сложно даже глубокой ночью. Стоит же отъе-
хать буквально 5 км от кольцевой, и уже можно 
услышать не шум машин, а кузнечиков, а над 
головой появляются звезды.

Привет, сосед!
ЖК «1-й Ленинградский» —  удобно жить, приятно гулять

АВТОР
Оксана 
САМБОРСКАЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ —  ВОРОТА 

ГОРОДА, ДОРОГА- СТРЕЛА, ВЕДУЩАЯ 

НА СЕВЕРО- ЗАПАД СТРАНЫ, И В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ В САНКТ- ПЕТЕРБУРГ. ЦАРСКАЯ 

ДОРОГА, МНОГО ВЕКОВ СВЯЗЫВАЮЩАЯ 

ДВЕ СТОЛИЦЫ, ОДНА ИЗ САМЫХ АКТИВ-

НЫХ. НАСКОЛЬКО ВЕЛИК ПОТОК ЖИТЕЛЕЙ 

ДВУХ МЕГАПОЛИСОВ, ПОСТОЯННО КУР-

СИРУЮЩИХ МЕЖДУ МКАД И КАД, СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВУЕТ ТОТ ФАКТ, ЧТО ИМЕННО 

ЛЕНИНГРАДКЕ ПОТРЕБОВАЛСЯ ПЕРВЫЙ 

ПЛАТНЫЙ ДУБЛЕР, РАЗГРУЗИВШИЙ СТА-

РОЕ ШОССЕ.
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ДВОЙ НЫЕ БОНУСЫ
В таком «компромиссном» месте —  замкадном 
Молжаниновском районе Москвы —  ГК ФСК 
ведет строительство жилого комплекса (ЖК) 
комфорт- класса «1-й Ленинградский». Всего 
на его территории общей площадью 18,9 га запро-
ектированы шесть корпусов средней этажности, 
детский сад и наземный паркинг. Проект стал 
первым комплексом «Первого ДСК», где возво-
дится новое поколение домов комбината —  «Ев-
роМодуль» с улучшенными планировками.

ЖК расположен на полпути между Химка-
ми и Зеленоградом. Это дает двой ные бонусы: 
Молжаниново —  район Москвы, со всеми 
столичными льготами. Близость к крупным 
городам —  Химкам с одной стороны и Зелено-
граду с другой —  дает дополнительные плюсы: 
тем, кто работает, удобно ездить в обе стороны, 
как удобно добираться и до аэропортового ком-
плекса Шереметьево.

Конечно, первый вопрос, которым задают-
ся потенциальные покупатели: сколько ехать 
до Москвы. Как бы то ни было, именно она —  
основной работодатель и источник постоян-
ного драйва. Комплекс находится всего в 7 км 
от МКАД по Ленинградскому шоссе, сразу 
после пересечения с Международным шоссе.

Добраться до центра Москвы можно не-
сколькими способами.

На автомобиле: прямой выезд от комплекса 
ведет на Ленинградское шоссе. В 1 км от разво-
рота в сторону центра.

Общественным транспортом: в 3 мин 
от комплекса есть автобусная остановка. От-
сюда с небольшим интервалом курсируют 
несколько автобусов до метро «Планерная» 
и «Речной вокзал».

Наземное метро МЦД-3: в 15 мин пешком —  
железнодорожная станция Молжаниново (Пла-
нерная) Ленинградского направления. Скоро 
будет запущена 3-я Казанско- Ленинградская 
линия Московских центральных диаметров 
(МЦД-3), что значительно улучшит сообще-
ние района Молжаниново с другими точками 
на карте столицы.

Не менее важен Зеленоград, где активно 
развивается особая экономическая зона (ОЭЗ) 
«Технополис Москва». Сейчас здесь уже созда-
но около 14 тыс. рабочих мест для специалистов 
в разных областях высоко технологичных про-
изводств, и их число увеличивается. У тех, кто 
учится в вузах или получает профессиональ-
ное образование в колледжах, тоже широкий 
выбор: в Зеленограде —  Мекке электроники, 
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сильнейшие в стране технические вузы. В Хим-
ках —  Институт культуры и Академия туризма. 
Но и не только.

Тем, кто поменьше, далеко ездить не при-
дется —  на территории самого комплекса будет 
детский сад, рядом работают несколько школ.

«СЛОЖИТЬ ЖИЛПЛОЩАДЬ»
Недавно в «1-м Ленинградском» завершилось 
строительство первого корпуса ЖК. В доме 
переменной высотности (13–15 этажей) запро-
ектирована 571 квартира (19 типов планиро-
вок). Площадь квартир —  от 24 до 110 м². Такой 
диапазон подходит как для пока одиноких 
покупателей, так и для тех, кто уже на-
шел себя в семейной жизни, —  для них 
предлагают просторные четырехком-
натные квартиры. Ценители европей-
ского стиля жизни оценят квартиры 
евроформата, с дополнительным 
санузлом и окном в ванной.

Большие кухни располагают 
к готовке в удовольствие, ниши под 
встраиваемые шкафы подразумевают, 
что все разложится по полочкам и про-
стор будет чувствоваться вне зависимо-
сти от метража.

В каждой квартире застройщиком предусмо-
трена предустановка системы «Умная квартира», 
которая в базовой комплектации предполагает 
систему контроля протечек, управление освеще-
нием и умную колонку «Алиса».

Кстати, в проекте шесть корпусов, и те, кто 
пока собирается жить в однушке, вполне могут 
найти свою пару среди соседей и через год-другой 
«сложить жилплощадь» и купить семейную 
квартиру в следующих очередях. Найти себе пару 
среди соседей не составит труда: «1-й Ленинград-
ский» зовет на улицу —  рядом Большой Мол-
жаниновский пруд, а всего в 5 мин неспешной 
прогулки раскинулись живописные Бурцевские 
пруды. К ним ведут аккуратные асфальтирован-
ные дорожки, по которым удобно кататься на ве-
лосипеде, а затем уже прогуливаться с коляской 
и детьми.

Знакомству и дружбе будет способство-
вать и инфраструктура ЖК. На первом 

этаже размещены коммерческие по-
мещения под магазины и кафе, где 
приятно будет поболтать с соседями 
за чашкой кофе с десертом. Кстати, 
совсем не исключено, что хозяевами 
кафе и пекарен станут сами жители 
ЖК. Приятно и во дворе. Здесь вы-

сажены деревья, установлены беседки 
и игровые площадки для детей разных 

возрастов.
Благоустройство комплекса напо-

минает о его названии и о Петербурге. 
На придомовой территории разместятся сухой 
фонтан, напоминающий о Петергофе, игровой 
комплекс крейсер «Аврора». В каждом дворе 
запроектирован уникальный ландшафтный 
дизайн.  

ДОСЬЕ ДН:
ГК ФСК —  одна из круп-
нейших девелоперских 
компаний, объекты которой 
представлены в Москве, 
Санкт- Петербурге, Мо-
сковской, Ленинградской, 
Калужской областях и Крас-
нодарском крае. Основное 
направление деятельно-
сти —  строительство жилья 
(комфорт- и бизнес- класса), 
коммерческой недвижимо-
сти, транспортной и со-
циальной инфраструктуры. 
В 2022 году российское 
рейтинговое агентство 
АКРА подтвердило ГК ФСК 
кредитный рейтинг А- (RU) 
со стабильным прогнозом. 
Выручка группы компаний 
за 2022 год составила более 
174 млрд руб., что сопо-
ставимо с показателями 
предыдущего года.
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Непростая задачка
Ипотека + ИЖС= счастливые жители?
АВТОР
Оксана САМБОРСКАЯ
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102 МЛН М2 НОВОГО ЖИЛЬЯ ПОЯВИЛОСЬ В РОССИИ 

В 2022-М. РЕКОРДНЫМ ГОД СТАЛ ВО МНОГОМ БЛАГОДА-

РЯ ИЖС — ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЖИЛИЩНОМУ СТРО-

ИТЕЛЬСТВУ, ВВОД КОТОРОГО СОСТАВИЛ БОЛЕЕ ПОЛО-

ВИНЫ ОБЩЕГО ОБЪЕМА — 57%, ЧТО К ТОМУ ЖЕ ЕЩЕ 

И НА 17% БОЛЬШЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2021-ГО.

В этих цифрах ярко выражена тяга рос-
сиян к жизни на земле, что, естественно, 
не осталось без внимания со стороны 

властей. За последние три года для развития 
ИЖС в стране было сделано немало: в первую 
очередь появились соответствующие ипотечные 
программы. В результате по итогам года выдача 
льготных займов на частное домостроение вы-
росла до 26,1 тыс. кредитов. Драйвером выступи-
ла ипотека с государственной поддержкой, кото-
рая позволяет получить средства на собственный 
дом по ставкам значительно ниже рыночных.

ДОМ ОДНИМ КЛИКОМ
Руководитель аналитического центра финан-
сового института развития в жилищной сфере 

«ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг так про-
комментировал прошлогодние показа-

тели: «Согласно нашему недавнему 
совместному опросу с ВЦИОМ, 

около 70% семей считают част-
ный дом идеальным форматом 
жилья для себя. Однако еще 
несколько лет назад одним 
из главных препятствий 
к реализации этого спроса 
было отсутствие массового 
ипотечного продукта. За по-
следнее время проделана 

большая работа в этом на-
правлении — действие ипотеч-

ных продуктов было расширено 
на ИЖС, возможность взять 

кредит на частный дом появилась 
по всем госпрограммам: «Льготной», 

«Семейной», «Дальневосточной ипотеке», 
«IT-ипотеке». В итоге — доля льготных про-
грамм в выдаче ипотеки на ИЖС в 2022 году 
увеличилась в четыре раза — с 19 до 80%».

Однако весомой проблемой этого рынка все 
еще остается его недостаточная стандартизация. 
Тут тоже есть подвижки. Все тот же «ДОМ.РФ» 
запустил онлайн- сервис «Строим.Дом.РФ», 
позволяющий в одном месте пройти весь кли-
ентский путь по созданию собственного дома — 
от выбора коттеджного поселка, проекта дома 
и подрядчика до получения кредита на льгот-
ных условиях. С помощью этого портала первая 
семья уже оформила строительство частного 
дома: их деревянный каркасный дом появит-
ся в деревне Гремячки Белгородского района 
Нижегородской области. Для его строитель-
ства на сервисе подобрана льготная ипотечная 
программа, в рамках которой «Банк ДОМ.РФ» 
предоставил кредит по ставке 7%.



48 VSEPOSELKI.RU
ТРЕНДЫ

VPVP

ОДНОЭТАЖНАЯ РОССИЯ
Ипотека действительно очень помогла 
рынку — подчеркивают все экс-
перты, опрошенные ДН. «Доля 
ипотечных кредитов на ИЖС 
в общей структуре выданных 
жилищных займов увеличи-
лась в 3,5 раза и достигла 8%. 
Это дало большой толчок 
развитию данного сегмента. 
В то время как все игроки 
рынка констатировали паде-
ние темпов продаж, проекты, 
реализующие загородные дома, 
продавались с той же динамикой, 
что и ранее», — отмечает дирек-
тор департамента маркетинга ФСК 
Family Екатерина Коган.

Менее оптимистична руководитель 
отдела загородной недвижимости «МИЭЛЬ» 
«Сущёвский» Татьяна Ананьева, которая говорит 
об определенном дефиците таких объектов. Так, 
к примеру, в прошлом году были анонсированы 
масштабные комплексные проекты от крупных 
девелоперов («Самолет», «Инград», ФСК), 
но пока на рынок они не вышли. «Как сложится 
их судьба в этом году, пока не ясно, — говорит 
она. — Для начала надо дождаться реализации 
таких проектов. Только когда они будут готовы, 
можно будет понять их степень востребованно-
сти, их аудиторию и интерес к ним. На словах это 
выглядит красиво и интересно. Но часто мечты 
сильно отличаются от реальности». При этом, 

считают в «МИЭЛЬ», появление новых проектов 
и продолжение реализации банками льготных 
ипотечных программ на ИЖС должны поддер-
жать интерес к загородному рынку на хорошем 
стабильном уровне.

Екатерина Коган в своем проекте, напротив, 
очень уверена и считает, что при комплексном 
подходе такие объекты составят конкуренцию 
и текущим коттеджным поселкам, а также за-
берут часть спроса у многоэтажных косвенных 
«собратьев». Поскольку стоимость коттеджа 
и квартиры будет сопоставима.

Кроме того, продолжает генеральный дирек-
тор группы компаний (ГК) «Омакульма», пред-
седатель комитета по взаимодействию застрой-
щиков и собственников жилья Российского 
союза строителей Виолетта Басина, подобные 
проекты комплексного освоения территорий 
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привлекают своей обеспеченностью всей город-
ской инфраструктурой — школами, детскими 
садами, поликлиниками, спортивными объек-
тами и т. д.

Трендами ближайшего будущего Екате-
рина Коган называет появление в большем 
количестве одноэтажных домов, доля которых 
в структуре потребления уже сейчас увели-
чилась на 30%. Меняется отношение россиян 
и к площади своего жилья. Сейчас, напоминает 
эксперт, наиболее востребованным проектом 
дома в сегменте комфорт- класса считается дом 
в 100 «квадратов», второй по популярности — 
85 м², далее идет 135 м². Дома площадью 200+, 
по данным представителя ФСК Family, ста-
новятся все менее популярны. Отмечается 
на рынке и увеличение спроса на готовое жилье 
с отделкой. Текущая структура спроса по этому 
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параметру в ИЖС выглядит так: 45% — под 
ключ, 34% — вайтбокс и 20% — блэкбокс. При-
том что еще в 2021 году в сегменте доминиро-
вал (80%) блэкбокс.

ПРОБЛЕМЫ ВТОРИЧНЫЕ
Что касается вторичного рынка, то в «МИ-
ЭЛЬ» отмечают устойчивый спрос на новые 
объекты ИЖС с хорошей, развитой инфра-
структурой и транспортной доступностью, 
небольших размеров до 150 м² в бюджете 
до 10 млн руб. Есть тренд на одноэтажные дома 
и, конечно, со всеми коммуникациями и в лока-
ции до 40 км от МКАД, с хорошей транспорт-
ной доступностью в бюджете до 10–12 млн руб. 
Но также есть спрос и на таунхаусы. «Главное 
из требований, которое влияет на спрос, — это 
готовность жилья, — подчеркивает Татьяна 
Ананьева. — Востребованы предложения с го-
товностью под ключ».

Но таких немного. Среди предложений 
загородного рынка очень много морально 
устаревших домов, которые были построены 
в начале 2000-х годов. Даже если качество стро-
ительства хорошее, то материалы, из которых 
он построен, и состояние, в котором он нахо-
дится, не отвечает нынешним потребностям 
покупателя.

«Вторичка не то чтобы отстает от запросов, 
беда в том, что она индивидуальна, — смягчает 
видение проблемы Виолетта Басина. — Каж-
дый дом строили исключительно под себя, 
и найти второго такого же, как ты — сложно. 
Нет унификации, как с квартирами. На 100 
“квадратах” квартиры немного можно наворо-
тить. А вот на 1000 метрах частной территории 
может быть и конюшня, и бассейн. А у кого-то 
винный погреб под всем домом. Найти нового 
владельца на столь персонализированное за-
городное хозяйство довольно сложно».  

Константин  
ПОРОЦКИЙ,  

управляющий партнер 
ГК «Омакульма»,  

председатель комитета 
по малоэтажному 

строительству 
Российского союза 

строителей:

— В 2023 году должно быть завершено 
создание региональных операторов ИЖС 
по всей стране. Предстоит сформировать 
региональные банки земельных участков под 
частную застройку с градостроительной под-
готовкой. Регоператоры при этом должны 
будут получить полномочия оперативного 
управления этими банками.
Также надеюсь, что в национальный проект 
«Жилье и городская среда» будет включен 

специальный раздел по малоэтажным жилым 
комплексам (МЖК) для учета специфики 
организации их строительства и проектного 
финансирования. Речь идет и об определе-
нии ключевых региональных показателей 
эффективности по объему ввода жилья. 
Не помешает и утверждение на федераль-
ном уровне единой методики формирования 
тарифов на подключение МЖК к ресурсо-
снабжающим сетям.
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В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ СОКРАЩЕННОГО ГОРИЗОНТА ПЛАНИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ ГИБ-

КИЕ ОФИСЫ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ СТАНОВЯТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ. В ТАКОМ ФОРМАТЕ ЛЕГКО 

РАСШИРЯТЬ ИЛИ СОКРАЩАТЬ ФУНКЦИОНАЛ ОФИСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ КОМПА-

НИИ. КРОМЕ ТОГО, В БЫСТРО ТРАНСФОРМИРУЕМОМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОСНАЩЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ЛЕГКО СОЗДАТЬ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЭТО СТАНОВИТ-

СЯ ЕЩЕ И КОНКУРЕНТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ КОМПАНИИ В БОРЬБЕ ЗА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ.
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АВТОР
Яна 
ВОЛОДИНА

Спрос  Спрос  
на гибкостьна гибкость
Какие офисы не будут Какие офисы не будут 
пустовать в 2023 году?пустовать в 2023 году?

После пандемии компаниями стала 
активно практиковаться гибридная 
форма работы, когда сотрудники 

часть недели работают из дома, а часть —  
в офисе, приезжая в бизнес- центр для встре-
чи или командной работы над проектом. 
Локдаун показал, что живое общение лучше 
средств виртуальной коммуникации, поэто-
му компании, с одной стороны, сокращают 

теперь рабочие места, но с другой —  уве-
личивают количество зон для переговоров 
и общения. И сделать это проще в гибком 
офисе, поэтому спрос на них растет, а сег-
мент развивается.

ОДНИ УХОДЯТ, ДРУГИЕ ПРИХОДЯТ
Только за последний месяц на рынке гибких 
офисов Москвы было заключено три круп-
ные сделки. Двумя арендаторами сервисных 
офисов в Multispace Dinamo стали производ-
ственный концерн и девелоперская компания 
Glorax, каждый из них арендовал для своих 
сотрудников по 200 мест. При этом третий 
арендатор —  компания «Технологии Доверия» 
(бывшая PwC) арендовала 4,5 тыс. м² на трех 
этажах. Офисные места компании будут до-
ступны для 3 тыс. ее сотрудников. Причем это 
первый в российской практике случай, когда 
один из крупнейших провайдеров аудитор-
ских и консалтинговых услуг избрал для 
работы именно flex-пространство.

В турбулентные периоды, как отмеча-
ет директор, руководитель отдела услуг 

собственникам департамента офисной 
недвижимости CORE.XP Кирилл 

Бабиченко, спрос на гибкие 
решения аренды остается ста-

бильным. «В 2022 году объем 
сделок составил 92 тыс. 
«квадратов», что в три 
раза превосходит пока-
затель за весь 2020 год 
(36 тыс. м²), однако мень-
ше объема за 2021 год 
(137 тыс. м²). Отрасле-
вой же состав арендаторов 

гибких офисов становится 
все более разнообразным, 

а ИТ-компании уже не явля-
ются основными потребителя-

ми таких площадей», —  говорит 
он. Активнее всего формат гибких 

офисов используют сегодня компа-
нии, которые ведут, по словам коммерче-

ского директора группы компаний Sinteza 
Александра Шнурко, проектную деятель-
ность и количество сотрудников у которых 
может меняться в зависимости от специфики 
проекта. Среди них —  компании, работа-
ющие в банковской сфере, недвижимости, 
fashion- индустрии, юриспруденции, туризме. 
«Несмотря на уход иностранных компаний, 
которые во многом и создавали ранее спрос 
на гибкие офисы, этот сегмент недвижимости 



54 COMMERCIAL REAL ESTATE
СЕГМЕНТ

CRCR

в 2023 году не будет пустовать. На смену за-
падным арендаторам приходят организации 
с госучастием и крупные компании, которые 
выкупают бизнес у иностранных коллег 
по рынку», —  добавляет эксперт.

В 2022 году в Москве открылось 15 ковор-
кингов общей площадью 104 тыс. м². За всю 
историю рынка этот показатель является 
максимальным. Среди знаковых откры-
тий —  Flexity на Овчинниковской набережной 
(2700 рабочих мест), Multispace в ВТБ «Аре-
на Парк» (2177 рабочих мест), Business Club 
в «Искра Парке» (3500 рабочих мест). Общий 
объем этого сегмента на офисном рынке столи-
цы, по разным оценкам экспертов, составляет 
от 350 до 400 тыс. «квадратов», то есть не бо-
лее 2%. Для сравнения, в Англии доля гибких 
офисов уже достигла 5%. Одним словом, рос-
сийскому рынку есть куда расти. Рост же объ-
ема предложения гибких офисов в 2022 году, 
как считает руководитель федеральной сети 
коворкингов GrowUp Алексей Мацкевич, про-
исходил по инерции, а фундамент для этого 
был заложен еще в 2021 году. «При этом такие 
пространства открывались не только в России, 
но и за рубежом —  там, куда релоцировались 
наши соотечественники. В 2023 году импульс 
продолжится, в первые месяцы года уже за-
явлено открытие около десятка коворкингов. 
Компании продолжат открываться и за рубе-
жом, и в России. Мы сейчас, например, рассма-
триваем Армению и Грузию. Также нам видят-
ся перспективными малые города России, куда, 
как нам кажется, уехали люди из крупных 
городов», —  считает эксперт.

В 2023 году, как прогнозирует директор 
департамента исследований и аналитики 
Commonwealth Partnership (CMWP) По-
лина Афанасьева, на рынке гибких офисов 
может быть введено 185 тыс. м², однако 
из них 85% —  built-to-suit (BTS). При этом 
эксперт обращает внимание, что открытие 
объектов состоится лишь в случае наличия 
потенциального арендатора. «С учетом те-
кущей рыночной конъюнктуры и структуры 
рекордного ввода в 2022 году, в 2023 году 
темпы открытия новых площадок замедлят-
ся. Однако сегмент продолжит расти —  на-
пример, уже в январе свои двери открыли: 
новый «Практик» (2,8 тыс. м²) в ТЦ «Сотый» 
и коворкинг «Атмосфера» (сейчас откры-
то 1700 «квадратов», оставшаяся часть —  око-
ло 9 тыс. м² —  будет реализована в формате 
BTS) в здании газеты «Известия», —  поды-
тоживает она. Исполнительный директор 
CODEVELOPMENT Ростислав Биденко 
говорит, что в 2023 году анонсировано от-
крытие 15 коворкингов общей площадью 
более 63 тыс. м², а также 18 пространств 
объемом около 80 тыс. —  в формате BTS. 
По мнению эксперта, до конца текущего 
года вакантность в этом сегменте сохранится 
в пределах 25–30%. Партнер, директор депар-
тамента офисной недвижимости NF Group 
Мария Зимина согласна с тем, что доля 
вакантных площадей может достигать высо-
ких показателей в этом сегменте, поскольку 
рынок гибких пространств —  развивающийся 
и сравнительно небольшой относительно 
сегмента классических офисов.
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БИТВА ЗА АРЕНДАТОРА
Корректировка ставок аренды на гибкие офисы 
в течение 2022 года была незначительной. 
По разным оценкам экспертов, в последнем 
квартале прошлого года цены увеличились 
в среднем на 2–6%. В результате на нача-
ло 2023 года, по данным члена совета дирек-
торов, руководителя департамента по работе 
с офисными помещениями IBC Real Estate 
Екатерины Беловой, средние ставки аренды 
в ключевых деловых локациях составили: 
в ЦДР —  35,2 тыс. руб./рабочее место в месяц 
(без НДС), в «Москва- Сити» —  37,2 тыс. руб., 
в Ленинградском деловом коридоре —  35,6 тыс. 
руб./рабочее место в месяц (без НДС).

Более высокая ставка по сравнению со став-
кой аренды в классическом офисе объясняется 
тем, что в стоимость аренды гибкого офиса 
включены ремонт, меблировка, коммунальные 
и сервисные услуги (клининг, связь, охрана 
и пр.). «В классической аренде необходимо 
подписывать отдельные договоры с различ-
ными поставщиками офисных услуг: договор 
аренды, договоры на техническое обслужива-
ние и уборку внутри помещений, снабжение 
офиса расходными материалами. В сервисных 
офисах все вышеперечисленное покрыва-
ется одним единственным контрактом, что 
упрощает арендаторам закупочные процеду-
ры», —  сравнивает Екатерина Белова. Эксперт 
называет еще одно преимущество: в некоторых 
случаях сервисные офисы оснащены еще и про-
грессивными технологиями, которые аренда-
тору было бы проблематично организовать 
своими силами.

Кроме того, гибкие офисы предостав-
ляют более комфортные условия дого-
вора —  на 1–1,5 года вместо 3–5 лет, как 
в классическом офисе. Основатель проекта 
officeless и генеральный директор «Бизнес- 
Недвижимость» Денис Беэр говорит, что 
основная мотивация для арендаторов —  это 
возможность оптимизировать затраты на арен-
ду. «Большой акцент также делается на кол-
лаборации, возможности профессионального 
роста и развития совместных проектов внутри 
сложившегося комьюнити специалистов», —  
добавляет он.

Между тем арендатор по-прежнему голо-
сует кошельком, так что конкуренция между 
классическими офисами, сервисными и суб-
арендой усиливается. «В такой конкурент-
ной борьбе сервисным офисам приходится 
не просто, ведь оператору нужно покрыть 
аренду площадки, стоимость предоставляемых 

Примеры сделок с гибкими офисами  
в Москве в 2022 году

Площадка Адрес Арендатор Площадь, м²

Business Club 
Искра- Парк Ленинградский просп., 35 ДОМ.РФ 6400

Grow up 
Николаевский

Большая Грузинская ул., 
12, стр. 2, 3, 4

Институт развития 
профессионального 
образования

5900

Multispace ВТБ 
Арена Парк Ленинградский просп., 36 Технологии доверия 

(ex PwC) 4800

Sok ВТБ Арена 
Парк Ленинградский просп., 36 Тинькофф 4100

CODE 
Кадашевская 

Кадашевская наб., 6/1/2, 
стр. 1

Институт развития 
интернета 2500

 
Источник: CORE.XP.
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сервисов и предусмотреть заработок оператора, 
так называемую «маржу». Поэтому эту битву 
за максимально низкую ставку аренды сервис-
ные офисы нередко проигрывают. Будут ли 
операторы сервисных офисов рассматри-
вать развитие и открытие новых площадок? 
Да, но с высокой долей осторожности. Опера-
торы сейчас присматриваются к стрессовым ак-
тивам, смотрят, можно ли арендовать хорошие 
объекты, с уже хорошей отделкой, по цене ниже 
рынка. Также у операторов всегда есть аппетит 
арендовать площадки под конкретный запрос. 
Учитывая текущий уровень вакансии, арендо-
вать новые площадки спекулятивно, по рыноч-
ной ставке, операторы опасаются», —  говорит 
Екатерина Белова

АРХИТЕКТУРА РУЛИТ
Классический офис рассчитан на четкие 
бизнес- процессы и рутинную работу. Для него 
характерно жесткое зонирование: рабочие места, 
клиентская зона и переговорные. Остальные 
помещения в нем всегда размещались по оста-
точному принципу или вовсе выносились 

за рамки проектирования. В гибких офисах нет 
закрепленных за сотрудниками мест, но зато 
есть множество других зон, которые могут быть 
легко преобразованы. «Сегодня задача, которая 
ставится при проектировании, —  это возмож-
ность трансформации и переформатирования 
офисного пространства под различные меняю-
щиеся сценарии использования. Архитектура 
гибкого офиса должна обеспечивать такую 
возможность, в первую очередь, за счет исполь-
зования конструктивных решений и фасадных 
систем с максимальным остеклением. То есть 
архитектура фасада и внутренняя планировка 
не должны «диктовать» условия при зонирова-
нии будущего офиса», —  считает руководитель 
бюро ARCHKON Илья Мейтыс.

Существуют и другие отличия. Руководи-
тель и партнер UNK design Марина Димова 
говорит, что на этапе реализации проекта 
работа над гибким офисом отличается от клас-
сического варианта open-space тем, что для 
обеспечения универсальности пространства 
в него закладывается больше технического обо-
рудования, вариантов освещения, источников 

Крупнейшие игроки столичного 
рынка гибких офисов 

Оператор Общая площадь открытых  
пространств, м²

BusinessClub 34 400
Space 1 30 851
SOK 30 082
Flexity 26 500
Regus 23 156

Источник: IBC Real Estate.



питания и т. д. «Первоначальные затраты могут 
быть выше, но в случае изменений в компании 
перестраивать офис будет еще дороже. Напри-
мер, после пандемии компании искали, с кем 
можно было бы разделить свой офис, так как 
прежняя площадь им перестала быть нужна, 
а договоры аренды были заключены так, что 
разрывать их было невыгодно. Субаренда 
позволяет компании сократить издержки 
в случае сокращения числа офисных со-
трудников. Изначально меньшее число 
рабочих мест в офисе (даже меньше, чем 
число сотрудников компании) может 
избавить от этой необходимости», —  
объясняет эксперт.

Илья Мейтыс отмечает, что шеринг 
рабочих мест позволяет сократить их 
количество, а высвободившиеся площади 
отдать под различные форматы коммуника-
тивных пространств для обучения, командной 
работы, проведения различных корпоративных 
мероприятий. «Основной тенденцией можно 
считать усиление образовательной и комму-
никационной функции, офис перестает быть 
исключительно местом «размещения рабочих 
мест», превращаясь в коммуникационное про-
странство, в значительной степени решающее 

задачи развития сотрудников, hr-бренда ком-
пании», —  считает эксперт. В качестве трендов 
проектирования гибридных офисов Марина 
Димова называет мобильность, цифровизацию 
и внимание к состоянию сотрудников. Мобиль-
ность проявляется в дизайне, функциональ-
ности мебели, переговорных комнат, рабочих 

кабин на одного или нескольких сотрудни-
ков, систем хранения. Цифровизация под-

разумевает использование в управлении 
офисом систем автоматизации и ис-
кусственного интеллекта. Well-being 
подход, отвечающий за благополучие 
сотрудников на рабочем месте, также 
влияет на содержание гибридного 
офиса. Появляются пространства для 

командной или индивидуальной рабо-
ты, зоны тишины, места для неформаль-

ного общения, места для сна, для игр и пр.
Кроме того, компании с высокой кон-

куренцией на кадровом рынке понимают, что 
хороший офис помогает в найме высококвали-
фицированных специалистов. «Задача компа-
нии —  сделать офис таким местом, куда сотруд-
ники хотели бы приходить и проводить там как 
можно больше времени. Согласно исследованию 
компании Owlabs, в Европе одни из самых 



частых причин отказа от предложения по рабо-
те —  это: невозможность гибкого графика (37%), 
отсутствие возможности работать в гибридном 
формате (28%), требование работать в офисе 
полный рабочий день», —  приводит данные 
Марина Димова. Похожее мнение высказывает 
и Александр Шнурко: «Гибкий офис становится 
конкурентным преимуществом бренда в борьбе 
за лучших специалистов. В уходящем году 
во многих отраслях образовался дефицит 
квалифицированных кадров. И многие 
работодатели привлекают соискателей, 
в том числе предлагая им комфортные, 
«креативные» условия труда».

ПОКА НЕ ДО СПЕКУЛЯЦИЙ
Рынок гибких офисов активно раз-
вивается в последние два-три года 
и в дальнейшем будет расти, уверены 
игроки рынка. «В ситуации экономической 
и политической неопределенности компании 
по-прежнему вынуждены урезать расходы 
на аренду. А гибкие офисы позволяют опера-
тивно как увеличивать, так и уменьшать коли-
чество рабочих мест, что особенно удобно для 
проектных работ», —  объясняет дальнейший 
рост сегмента директор по продажам агентства 

премиальной недвижимости Point Estate 
Роман Амелин. Однако, по мнению Алексея 
Мацкевича, динамика в текущем году будет 
сдержанной. «Постепенно стоимость сервисов 
будет перекладываться на резидентов. Про-
гноз в целом позитивный, а динамика раз-
вития коворкингов не пострадает от ценовой 
политики. На каждую нишу есть свой потре-
битель —  и на дешевые, и на дорогие простран-
ства. Усиление госсектора позволяет держать 
высокие цены на хороший сервис. Ожидается 
постепенный подъем цен, первые три-четыре 
месяца этого года рынок будет присматривать-
ся», —  прогнозирует он.

Александр Шнурко приводит следующие 
данные: в прошлом году из общего объ-
ема запросов на обустройство пространств 
с элементами гибкого офиса приходилось 80% 
заказов, а в ходе реконструкции переформа-
тировать офис в гибкий хотели примерно 60% 
заказчиков. «Также растет доля запросов 
на smart- проектирование офисов. Клиентов 
интересует не просто гибкость, а максималь-
ная адаптивность рабочего пространства 
и возможность сосредоточиться на основных 
задачах, не отвлекаясь на административно- 
хозяйственное обслуживание офиса. Ожи-
даем, что в 2023 году гибкие офисы станут 
еще более популярны», —  заключает эксперт. 
Часть спроса в 2023 году, по мнению Ки-
рилла Бабиченко, продолжат формировать, 
в том числе, уходящие с российского рынка 
компании, которые оставляют в Москве свое 
представительство.

В настоящий момент сервисные офисы, 
как отмечает Денис Беэр, продолжают на-

ходиться под давлением со стороны рынка 
субаренды в классе А, поэтому роста 

ставок пока не последует. «При этом 
продолжается рост интереса к гибким 
офисным пространствам со стороны 
государственных компаний и госсек-
тора, который может в дальнейшем 
изменить ситуацию. А вот в коворкин-

гах, скорее всего, ставки будут посте-
пенно снижаться на фоне экономической 

ситуации, которая вызвала сокращение 
активности малого бизнеса, индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых», —  считает 
он. Что касается спекулятивного строительства 
сервисных офисов, коворкингов и гибких про-
странств, то, по мнению участников рынка, оно 
сократится, а в структуре предложения будут 
доминировать проекты формата BTS под за-
прос конечного пользователя.  
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Смена приоритетов
Россияне переключились на недвижимость Азии и Ближнего Востока
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В прошлом году на фоне восстановления 
туристической отрасли после пандемии 
наши соотечественники наиболее актив-

но инвестировали в курортную недвижимость. 
В топ перспективных направлений, где был 
отмечен самый значительный рост покупа-

тельского интереса, вошли ОАЭ (спрос 
увеличился на +327%), Индонезия 

(+302%), Таиланд (+295%) и Тур-
ция (+278%).

ПЕРЕПРОДАЖА ОТДЫХА
В частности, статистика 
Tranio по целям покупки 
в 2022 году указывает на то, 
что покупатели из России 
и СНГ часто выбирают 
недвижимость в этих странах 
именно с инвестиционными 

целями. К примеру, более 
трети заявок по объектам 

в Дубае (36%) приходится 
на недвижимость под аренду 

и новостройки для перепродажи. 
Основной спрос по Индонезии (65%) 

и Таиланду (38%) приходится на курортную 
недвижимость, подходящую как для собствен-
ного отдыха, так и под аренду. Турецкая недви-
жимость интересна россиянам для получения 
ВНЖ или паспорта и последующей перепрода-
жи (50%), при этом по условиям программы 
инвестиционного гражданства Турции ино-
странные собственники должны владеть 
недвижимостью не менее трех лет, в течение 
которых объекты чаще всего сдаются в аренду.

Как поясняет коммерческий директор 
Tranio Елена Милишенкова, арендная недви-
жимость Дубая сейчас обеспечивает наиболее 
высокую доходность для инвесторов —  в сред-
нем от 5 до 10% годовых в различных форма-
тах и ценовых сегментах. А в Стамбуле этот 
показатель составляет около 4–6% для 
новостроек и сервисных апартаментов 
премиум- класса. И в этом отношении они 
не уступают крупным городам Европы, таким 
как Берлин или Афины, где инвесторы тоже 
могут рассчитывать на арендную доходность 
на уровне 4–5% в год.

ЭКСПЕРТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БРОКЕРА НЕДВИЖИМОСТИ TRANIO ПОДВЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

2022 ГОДА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ О СПРОСЕ РОССИЯН И КЛИЕНТОВ ИЗ СНГ НА ЗАРУБЕЖНУЮ НЕДВИЖИ-

МОСТЬ. НА ЭТО РАЗ В ТОП-10 ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ С РАСТУЩИМ СПРОСОМ ПРЕОБЛАДАЮТ 

СТРАНЫ АЗИИ, БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.

АВТОРАВТОР
Диана ИМАМГАЯЗОВА  Диана ИМАМГАЯЗОВА  

(Tranio.ru)(Tranio.ru)
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Приобретение жилья в ОАЭ и Турции для 
переезда было актуально для 16 и 15% клиен-
тов Tranio. Чуть больше обозначили переезд 
как цель покупки недвижимости в Таиланде 
и Индонезии —  22 и 19% соответственно. Это 
невысокий показатель в сравнении со страна-
ми Европы, которые традиционно более 
популярны у россиян как направление для 
релокации: например, в этом году недвижи-
мость в Германии с целью переезда искали 54% 
людей, заинтересованных в этой стране, 
а по Чехии аналогичный показатель соста-
вил 50%. Высока доля переезжающих среди 
российских покупателей недвижимости 
в Израиле —  50%.

Курортные объекты на юге Европы тоже 
востребованы у российских покупателей: так, 
недвижимость для отдыха в Черногории 
в 2022 году искали 36% клиентов, заинтересо-
ванных в этой стране, в Италии —  34%, а в Хор-
ватии —  28%. Однако ни одна из европейских 
стран не вошла в топ-10 регионов с растущим 
спросом россиян, где сейчас лидируют азиат-
ские направления: недвижимость для отдыха 
на Шри- Ланке запрашивали в 35% заявок 
по этой стране, в Грузии —  в 33%, а в Таилан-
де —  в 25% (сверх 38% запросов на покупку 
тайской недвижимости и для отдыха, и для 
аренды).

Топ-5 регионов  
по медианному бюджету покупки  
зарубежной недвижимости

№  Регион России Медианный  
бюджет, €

Максимальный 
бюджет, €

1 Челябинская область 400 000 1 427 000
2 Алтайский край 380 600 951 000
3 Самарская область 380 000 3 000 000
4 Приморский край 303 000 1 000 000
5 Москва 300 000 20 000 000
6 Ханты- Мансийский АО 300 000 19 218 000

Источник: Tranio.ru
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ДЕНЕЖНАЯ СТОРОНА
Среди наиболее популярных стран самые 
высокие медианные бюджеты в 2022 году 
зафиксированы по заявкам на недвижимость 
во Франции (€450 тыс.) и Германии (€350 тыс.), 
а также в ОАЭ, Италии и на Кипре —  по €300 тыс. 
Из «высокобюджетных» регионов наибольшая 
доля заявок приходится на Эмираты —  недвижи-
мость в этой стране рассматривали 10% клиентов 
Tranio. Позиция в рейтинге повысилась 
и у недвижимости на Кипре: регионом 
интересовались 5% клиентов из России, 
при этом покупатели выбирают здесь 
объекты под бюджет €300 тыс.

Елена Милишенкова считает, 
что популярность Кипра 
связана с тем, что страна 
не ограничила участие росси-
ян в программе ВНЖ за инве-
стиции, предлагает более 
удобные условия для банков-
ских переводов из РФ и нало-
говые льготы для развития 
бизнеса.

Весомым плюсом также 
остается комфортный климат 
во все сезоны года и возможность 
интеграции в уже сложившиеся 
русскоязычные сообщества экспатов.

ЭКОНОМНЫЕ РОССИЯНЕ
Примечательно, что россияне инвестируют 

активнее, но в меньшем бюджете, чем 
соседи по СНГ. Так, в 2022 году спрос 

россиян на зарубежную недвижи-
мость увеличился сильнее, чем 

в большинстве других стран 
СНГ, —  на 89%. По этому 
показателю Россию обошла 
только Молдавия, откуда 
за тот же период Tranio 
получил в два раза больше 
заявок на покупку, нежели 
годом ранее. Почти в равной 
степени вырос спрос в Арме-

нии и Кыргызстане —  
на 43 и 44% соответственно.

Спрос со стороны клиентов 
из Таджикистана и Азербайджана 

сократился примерно на четверть, 
но именно у покупателей из этих стран 

Чаще всего зарубежной недвижимостью  
интересовались жители: Москвы (45% за-
просов), Санкт- Петербурга (10%),  
Краснодарского (5%) и Красноярского (4%) 
краев и Татарстана (3,5%)
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самый крупный медианный бюджет среди 
государств СНГ —  €356 и 300 тыс. соответствен-
но. По этому показателю покупатели из России 
находятся среди соседей по СНГ на седьмом 
месте с медианным бюджетом €225 тыс.

СКРОМНЫЕ МОСКВИЧИ
В разрезе регионов России наибольшая доля 
запросов на покупку недвижимости за грани-
цей приходится на Москву (44,6%), Петербург 
(10%) и Краснодарский край (4,9%). Среди 
топ-10 регионов с наиболее активным спросом 
москвичи также лидируют по медианному 
бюджету —  за 11 месяцев этого года он соста-
вил €300 тыс. По данным Tranio, максимально 
инвесторы из российской столицы в тот же 
период были готовы инвестировать до €20 млн 
в зарубежную недвижимость.

Вместе с тем покупатели из некоторых 
регионов России выделяют на покупку недви-
жимости за границей в среднем более крупные 
бюджеты, чем москвичи. В число таких регио-
нов входят Челябинская область с медианным 
бюджетом €400 тыс., Алтайский край 
(€381 тыс.), Самарская область (€380 тыс.) 
и Приморский край (€303 тыс.). А у покупате-
лей недвижимости из Ханты- Мансийского 
автономного округа медианный и максималь-
ный бюджеты соотносимы с московскими.  






