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На сегодняшний день 
релевантная статистика 
по рынку «нижних» сегмен-
тов рынка загородной не-
движимости практически 
отсутствует, так что рас-
суждать о происходящем 
«на земле» —  эксперты 
ДН взялись лишь на осно-
ве данных о показателях 
и перспективах бизнес- 
и премиального сегментов. 
В которых конъюнктура 
оказалась на удивление 
похожа.

Читайте на стр. 44
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ДОРОГАЯ ТРОИЦА
Аналитики компании Skolkovo Realty 
назвали тройку российских городов с са-
мыми дорогими квартирами. Так, самый 
большой выбор недвижимости стоимостью 
свыше 100 млн руб. представлен в Мо-
скве (5358 квартир). На первичном рынке 
в столице сейчас экспонируется 935 лотов 
(+23,35% с начала 2022 года), на вторич-
ном —  4423 лота (+1,91%).
На втором месте расположился Сочи. 
В городе- курорте продается 417 квар-
тир стоимостью выше 100 млн руб. 
На вторичный сегмент приходит-
ся 368 квартир (+105% к началу года), 
а на первичный —  49 (+11%).
Третью строчку занял Санкт- Петербург 
(416 объектов). На вторичном рынке сейчас 

экспонируется 268 квартир дороже 100 млн 
руб. (+70%), а на первичном —  148 (+47%).
В целом, по оценкам Skolkovo Realty, за семь 
месяцев 2022 года продаваемых квартир 
в 18 крупнейших городах России стои-
мостью свыше 100 млн руб. увеличилось 
на 8,85%.

151,6 
млн м2 

многоквартирного 
жилья находится 

сегодня в Российской 
Федерации в стадии 

строительства

50,3 
млн  «квадратов» 

нового жилья  
построено в стране 

за первое полугодие  
2022 года (+37,8% 

к 2021 году)

10,7 
млн россиян 

проголосовали 
с начала года 

за приоритетные 
объекты 

для благоустройства

10 
млрд руб. 

направлено в начале 
лета на модерниза-
цию коммунальной 
инфраструктуры  

РФ 

365,2 
тыс. 

россиян переселено 
за последние три 

года из 6,1 млн «ква-
дратов» аварийного 

жилья 

25,7 
тыс. 

квартир в столичных 
новостройках было 
продано в рамках 

214-ФЗ в июле теку-
щего года

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
В рамках комплексного развития террито-
рий (КРТ) в шести регионах России построят 
почти 1,3 млн «квадратов» нового жилья. 
Об этом ДН сообщили в ДОМ.РФ, уточнив, 
что проекты КРТ будут реализованы в Ро-
стовской, Ярославской, Иркутской, Калуж-
ской, Челябинской областях и Алтайском 
крае. Общая площадь 58 участков превыша-
ет 568 га, на которых помимо жилья также 
планируется строительство инфраструктур-
ных и социальных объектов.
«На сегодня ДОМ.РФ заключил 12 до-
говоров с перспективным миллионным 

градостроительным потенциалом. Через 
комплексный подход к строительству жилья 
и современной инфраструктуры подобные 
проекты дают возможность «перезагру-
зить» территории и повысить качество 
жизни для людей», —  отметил заместитель 
генерального директора ДОМ.РФ Денис 
Филиппов, добавив, что всего в работе у го-
сударственного института развития сейчас 
находится 89 проектов КРТ в 44 регионах 
страны на земельных участках общей пло-
щадью более 5,5 тыс. га и с градостроитель-
ным потенциалом свыше 18 млн «квадра-
тов» жилья.
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ВЫСОКИЙ СЕЗОН
В июле группа компаний (ГК) «Галс- Девелопмент» при-
ступила к реализации двух новых проектов в сегменте 
высокобюджетного жилья в Москве и Подмосковье. 
В столице стартовали продажи в малоэтажном клуб-
ном доме de luxe класса «Космо 4/22» на Космодами-
анской набережной, а в области девелопер приступит 
к строительству коттеджного поселка премиум- класса 
«Маслово Forest Club» в Одинцовском районе.
Как подчеркнула ДН директор департамента про-
даж ГК «Галс- Девелопмент» Екатерина Батынкова: 
«В каждом из представленных проектов воплотился 
накопленный опыт компании при создании высоко-
классной недвижимости и наш “интеллигентный 
почерк” —  уважение к истории места и природному 
окружению, тонкая работа с архитектурной и эстети-
ческой составляющей, новаторский подход к благо-
устройству, технологичность и функциональность».
Клубный дом «Космо 4/22», расположенный на «золо-
том острове» Балчуг, состоит из двух корпусов высо-
той шесть этажей и общей площадью около 11 тыс. м². 
В проекте, архитектурная концепция которого разра-
ботана британским бюро Dyer совместно с компанией 
МАРКС, представлен 81 апартамент площадью от 45 
до 176 «квадратов», включая 11 пентхаусов с потол-
ками до 7,6 м, открытыми террасами с видом на Мо-
скву-реку и высотку на Котельнической набережной. 
Ввод «Космо 4/22» в эксплуатацию запланирован 
на конец 2024 года. Стоимость одного «квадрата» —  
от 863 тыс. руб.

Коттеджный поселок «Маслово Forest Club» по про-
екту архбюро IND architects возводится в 28 км 
от МКАД в премиальной локации вблизи Николиной 
Горы. Поселок общей площадью 30 га включает 119 
двухэтажных резиденций площадью от 182 до 224 м² 
с придомовыми участками от 10 до 20 соток. Проект 
возводится в четыре этапа. Ввод первого этапа на 24 
дома запланирован на лето 2023 года, окончание 
строительства всего поселка —  2025 год. Стоимость 
коттеджей начинается от 36 млн руб.

ЗДЕСЬ БУДЕТ… ЯПОНСКИЙ САД
Компания MR Group презентова-
ла премиальный жилой комплекс 
(ЖК) Symphony 34 —  одним из цен-
тральных элементов которого 
станет японский сад. На его соз-
дание девелопера и бюро West 8 
вдохновили дворцовые сады 
Киото. Пространство задумано 
как секретное место для отдыха 
и медитации —  на площади около 
850 м² разместятся собственный 
водоем и павильон в японском 
стиле с различными функциональ-
ными назначениями. В традициях 
Страны восходящего солнца много 
внимания в проекте уделено озе-
ленению: сосны, ароматные травы, 
хоста, гортензия, пурпурные ивы 
и др. Площадь внутреннего благо-
устройства проекта составляет 
1,1 га. Более 70% всей территории 

будет покрыто пышными деревья-
ми, кустарниками и цветами.
Архитектурная концепция всего про-
екта разработана известным бюро 
Kleinewelt Architekten. По замыслу 
архитекторов панорамные виды 
на города из каждой квартиры от-
крывались. По словам руководителя 
группы продукта MR Group Жанны 
Маховой, для проекта девелопером 
в полном объеме закуплено лиф-
товое оборудование швейцарского 
бренда Sсhindler. Для отделки МОПов 
и квартир выбраны европейские про-
изводители: Knauf, Schneider, Kerama 
Marazzi и др. Лидерами по поставкам 
отделочных материалов для ЖК 
остаются Испания и Франция.
Symphony 34 будет состоять из че-
тырех корпусов разной высотности 
от 36 до 54 этажей. Ввод в эксплу-
атацию запланирован на 2025 год.
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БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОСЕЛОК
На Новой Риге неподалеку от Ис-
тры на участке площадью 11,2 га 
появится коттеджный поселок 
(КП) ROSA с необычными домами. 
В каталоге КП представлено семь 
проектов коттеджей двух типов 
(от 115 до 170 м²): простой и слож-
ной геометрии. Территория ROSA 
разделена на 117 участков площа-
дью от 6 соток.
В целом архитектура КП минима-
листична, но при этом изобилует 
асимметрией окон и «смещением» 
этажей друг относительно друга. 
А вот что в ROSA действитель-
но уникально —  это планировки. 
Часть домов будет стандартной 
прямоугольной формы, но часть —  
со «сложной шестигранной геоме-
трией». Выглядит это так, словно 
вытянутый прямоугольный брусок 
 кто-то погнул в середине, из-за чего 
один из углов развернут внутрь.
Еще из необычных решений можно 
назвать довольно нетипичную для 

России попытку наладить сосед-
ское общение, прежде всего от-
сутствием высоких заборов. Кроме 
того, на территории будут обору-
дованы зоны по интересам, напри-
мер, для спорта, кино, посиделок 
с друзьями и т. д. Как рассказал 
ДН соавтор и руководитель про-
екта Сергей Ромашов: «ROSA —  

больше, чем коттеджный поселок. 
Это сообщество:
профессионалов, потому что 
за каждым элементом проекта 
стоит автор; жителей, потому что 
в центре нашего поселка —  люди, 
для которых мы создаем новую 
среду обитания и задаем новый 
уровень загородной жизни».

MAINSTREET К ВВОДУ ГОТОВ!
Квартал апартаментов бизнес- класса MainStreet, рас-
положенный на участке 0,89 га на пересечении Куту-
зовского проспекта и Рублевского шоссе, уже получил 
ЗОС, и в ближайшее время ожидается выдача разре-
шения на его сдачу в эксплуатацию.
Общая площадь комплекса, автором архитектурной 
концепции которого выступила мастерская «Сергей 
Киселев и партнеры», составляет 60 тыс. м², из кото-
рых 36,2 тыс. «квадратов» отдано под апартаменты.
MainStreet включает четыре секции переменной этаж-
ности 9–12–15–29 этажей с собственной инфраструк-
турой, подземным паркингом и закрытой территорией 

с ландшафтным дизайном. Паркинг занимает два под-
земных уровня и рассчитан на 236 машино-мест.
Всего в MainStreet запроектировано 562 апартамента. 
На выбор представлено более 40 планировочных ре-
шений, включая студии, 1–4-комнатные апартаменты 
и 2–5-комнатные апартаменты «евроформата» с объ-
единенной гостиной и кухней. Площадь апартаментов 
составляет от 27,7 до 140,6 м². Во всех апартаментах 
предусмотрена большая площадь остекления и по-
толки высотой 3 м. В апартаментах на верхних этажах 
высота потолков составляет 3,6 м.
Площадь приватного двора MainStreet —  5,8 тыс. м², 
из которых 2400 «квадратов» отдано под озеленение. 
Дизайн и концепцию благоустройства для проекта 
разработало архбюро IND ARCHITECTS.
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Иной подход
ТЕРРИТОРИЯ БЫВШЕГО ТУШИНСКОГО АЭРОДРОМА, РАСПОЛОЖЕННАЯ 
НА БЕРЕГУ МОСКВЫ-РЕКИ, СЕГОДНЯ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ. ИСТОРИЧЕ-
СКИ ЭТОТ УЧАСТОК БЫЛ ПОДЕЛЕН МЕЖДУ ДВУМЯ ДЕВЕЛОПЕРАМИ —  ИФД 
«КАПИТАЛЪ» И ASTERUS. В 2015 ГОДУ ЗДЕСЬ НАЧАЛОСЬ ВОЗВЕДЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЖИЛОГО ОБЪЕКТА. ЗА СЕМЬ ЛЕТ СИЛАМИ НЕСКОЛЬКИХ ЗА-
СТРОЙЩИКОВ УЖЕ ПОСТРОЕНО ОКОЛО 850 ТЫС. М², ПРИМЕРНО 350 ТЫС. 
«КВАДРАТОВ» ИЗ НИХ —  ЭТО СПОРТИВНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНФРАСТРУК-
ТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ.

В настоящий момент на территории 
бывшего Тушинского аэродрома 
заявлено пять жилых проектов 
от четырех застройщиков. Это 
ЖК «Город на реке Тушино-2018», 
«Движение.Тушино», на этапе стро-
ительства находятся ЖК комфорт- 
класса Holland Park и ЖК Primavera. 
В феврале 2022 года сдана первая 
очередь жилого района ÁLIA.
В частности, как рассказала ДН 
генеральный директор ASTERUS 
Карима Нигматулина- Мащицкая: 
«Жилой район ÁLIA мы создаем 
в концепции Work.Live.Play.Learn. 
(«Живи. Учись. Работай. Играй»). 
ÁLIA переводится как «иной/дру-
гой» —  мы отразили в названии 
наш подход к проектированию, 

к созданию среды. Это иная точка 
отсчета —  в центре человек с его 
потребностями, здесь не нужно 
делать выбор между экологией 
или городом, компанией или уеди-
нением —  мы формируем решения 
для жизни, не теряющие гибкости 
и актуальности во времени».
В первых двух очередях проекта 
ÁLIA 2066 квартир, первая очередь 
почти распродана, но еще можно 
приобрести, например, ситихаусы. 
Это формат жилья, у которого 
может быть двой ное назначение. 
За счет высоких потолков (около 
5 м) здесь можно создать двух-
уровневое пространство и исполь-
зовать первый уровень для рабо-
ты, а второй —  для частной жизни. 

Поскольку ситихаусы расположе-
ны на первых этажах домов и име-
ют свою небольшую территорию, 
это позволяет, например, органи-
зовать вход для посетителей. Этот 
формат жилья может быть удобен 
для владельцев дизайн-бюро, ад-
вокатов, психологов и даже хозя-
ев небольших арт-галерей. Таким 
образом, и сами жители смогут 
сделать свой вклад в развитие 
инфраструктуры и разнообразия 
возможностей в этой локации.
Сегодня в продаже ÁLIA предла-
гает около 160 квартир. Бюджеты 
покупки: от 12,6 млн руб. за сту-
дию площадью 25,2 м² до 53,5 млн 
руб. за четырехкомнатную кварти-
ру площадью 120,2 м² без отделки.

ДОСЬЕ ДН
Тушинский аэродром (он же Тушин-
ское аэрополе), расположенный 
в районе Покровское- Стрешнево, 
существовал с 1931 по 2005 год. 
В 2006 году было принято решение 
о строительстве футбольного ста-
диона «Спартак», который после 
ввода в 2014 году стал олицетворе-
нием новой жизни территории быв-
шего аэродрома. В 2014-м здесь же 
была открыта законсервированная 
ранее станция метро, получившая 
название «Спартак».
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Стройка – это жизнь!
Вениамин Голубицкий о том, почему надо  
не «импортозамещать», а делать то, что требует бизнес

АВТОР:
Оксана 
САМБОРСКАЯ

РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ЕГО РАЗВИТИЕ И ВЛИ-

ЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ ВСЕЙ СТРАНЫ СТАЛИ ОДНОЙ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 

ТЕМ XXV ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФОРУМА, ПРОШЕДШЕГО ПОД ДЕВИЗОМ «НОВЫЙ МИР —  НОВЫЕ ВОЗ-

МОЖНОСТИ».
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В рамках мероприятия ДН встретился с участ-
ником ПМЭФ-2022, президентом группы 
компаний (ГК) «КОРТРОС» Вениамином 
ГОЛУБИЦКИМ, чтобы побеседовать о том, как 
ведущие игроки девелоперского рынка видят те-
кущую ситуацию на стройке изнутри. Разговор 
получился конструктивным и интересным.

Строительная отрасль и раньше была, 
а сегодня стала еще более важной для 
страны. Как вы оцениваете вклад 
строителей в поддержку россий-
ской экономики?
Это не российский феномен. 
В кризисные периоды стройка 
во многих странах брала на себя 
функцию локомотива экономи-
ки, так как она объединяет целый 
ряд отраслей и производств 
и дает существенную занятость. 
При всех усовершенствованиях 
строительного процесса никто еще 
не научился возводить объекты без 
рабочих рук. Но стройка не просто 
дает многим людям работу, она обеспе-
чивает миграционные притоки, развитие 
производств в таких смежных отраслях, как 
металлургия, промышленность строитель-
ных материалов. Она вносит очень большой 
бюджетный вклад, поскольку, чем больше 
людей, партнеров, тем выше налогообложение. 
Наконец, она решает серьезнейшие социальные 
задачи —  люди в кризисных ситуациях не от-
казываются от крыши над головой, рождаются 
дети, появляются новые семьи. Строительство 

жилья дает толчок и строительству социаль-
ных объектов —  школ, больниц, детских садов 
и т. д. Это подтверждено временем и сработало 
не один раз в самых непростых ситуациях.

Компания «Кортрос» является пионером 
и инициатором развития проектов комплекс-
ного освоения территорий, которые работают 
вдолгую, что дает стратегическое преимуще-
ство. Можно наращивать объем, можно его 

чуть уменьшать в зависимости от ситуации, 
можно подождать окончательного эф-

фекта, поскольку он расписан на де-
сятилетия. Это дает возможность 

долгосрочного планирования, 
понимание финансовой модели, 
кредитной нагрузки, партнерских 
взаимоотношений. Говоря, что 
стройка —  это локомотив эко-
номики, мы не преувеличиваем. 
Это жизнь!

Чтобы жизнь продолжалась, 
какие меры поддержки могли бы 

помочь девелоперам в настоящее 
время? Что вы ждете от государ-

ства? Достаточно ли уже принятых 
властями антикризисных мер?
Мер достаточно быть не может никогда. При 
этом мы видим исключительно оперативный 
отклик на запросы отрасли. В момент, когда 
возникли заградительные ставки со стороны 
Центробанка, для девелоперов была установ-
лена специальная ставка. Очень оператив-
ной была реакция и с точки зрения ипотеки, 
быстро занялись проблемами занятости 
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и миграционными вопросами. Отрасль была 
действительно поддержана. Не отдельные ком-
пании, а отрасль в целом, что важно.

Укрепление и укрупнение рынка сказывается 
положительно на всех игроках в конечном счете.

В стране уже несколько раз подряд снижа-
ется ипотечная ставка. Разумно ли это?
Да, снижение Центробанком РФ ключевой 
ставки ведет и к снижению ипотечной ставки, 
и это совершенно правильно. И я считаю хоро-
шей идеей дать возможность большинству на-
селения России вой ти в эту сферу. Сегодня это 
стратегия сбережения средств, которых 
у населения не так много. Вкладываясь 
в стройку, человек не идет на глобаль-
ные риски, присутствующие на фи-
нансовых рынках. Если вложить-
ся в акции компании, которая 
рухнет, то можно лишиться всего. 
Если же вложиться в стройку 
и получить квартиру —  нет риска 
потерять все вложения, и даже 
существенную их часть, так как 
недвижимость всегда будет стоить 
денег. Стройка —  оптимальный ме-
ханизм сбережения, поэтому ипотека 
должна быть предельно доступна. Уже 
сейчас базовая ставка по льготной ипотеке 
вновь была снижена с 9 до 7%, что поможет 
большему числу россиян приобрести жилье 
на выгодных условиях.

Второе, что также крайне важно: чем шире 
социальный заказ в сфере строительства жилья, 
тем активнее экономика. Поэтому наша задача 
сейчас сделать так, чтобы покупательский спрос, 
возможности населения ни в коем случае не от-
стали от цены квадратного метра, от инфляции. 

У нас сейчас есть категории населения, для 
которых существует льготная ставка. Возможно, 
стоит подумать над расширением этого перечня, 
добиваться того, чтобы для большинства моло-
дых граждан России жилье было доступно.

На опыте вашей компании, какая ипотечная 
ставка для людей «отсекающая»?
Ипотечная ставка по-разному работает в разных 
регионах. Не случайно есть особая ставка для 
отдаленных дальневосточных районов и став-
ка для Москвы. Есть города- миллионники, 

города- спутники, а есть небольшие населенные 
пункты, которые тоже надо поддерживать. 

Поэтому сегодня говорить о единой 
ставке сложно. Скажем, для Мо-

сквы справедливо, чтобы она была 
больше, чем для этих территорий. 
А вообще в идеале ставка под 2% 
и даже ниже —  это то, с чем живет 
мир. Поэтому для себя мы рас-
сматриваем такие пределы.

То есть для своих проектов, 
например, в Екатеринбурге, вы 

дотируете процентную ставку?
Все девелоперские компании сегодня 

так или иначе работают с ипотекой. Это 
наш бизнес, мы заинтересованы в при-

влечении как можно более широкого круга 
потребителей. Поэтому мы создаем совместные 
с банками программы, в том числе в Екатерин-
бурге. С самого начала проекта, который ведется 
с 2005 года, мы активно сотрудничаем с банка-
ми. Мы крупная, надежная компания, и это по-
зволяет нам работать с финансовыми институ-
тами в упрощенном порядке. Мне кажется, что 
процессы, связанные с укрупнением игроков, 
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ведут к тому, что ипотечный продукт становит-
ся более надежным. Когда за компанией стоят 
серьезные финансовые капиталы, или когда это 
многоотраслевые холдинги, банковские риски 
меньше и договариваться с партнерами легче. 
Поэтому сегодня актуален вопрос создания 
грамотных ипотечных продуктов для разных 
регионов. Безусловно, важен существующий по-
требительский спрос и возможности строитель-
ного комплекса. Поэтому, при стабильно сни-
жающейся ставке, параллельно этому должен 
идти процесс разработки адресных ипотечных 
продуктов, увеличивающих аудиторию отрасли.

Перед российским стройкомплексом го-
сударством поставлена задача ежегодно 
строить 120 млн «квадратов» нового жилья 
к 2030 году. Реализуем ли этот план и нуж-
ны ли нам такие объемы?
Нужны. Я не считаю, что для России эти цифры 
запредельные. Решить эту задачу, я думаю, впол-
не возможно, если не ослабнут те тенденции, о ко-
торых мы сегодня с вами много раз уже говорили.

В том числе, как говорится, и вопрос на зло-
бу дня —  импортозамещение? Вы как круп-
ная системообразующая компания будете 
делать акцент на своих производствах, 
собственных разработках,  как-то поддер-
живать их, развивать?
Мне кажется, часть слова «замещение» —  
не очень перспективно. Речь должна идти 
о производстве для отрасли. Об импортозамеще-
нии мы не думали, когда с нашими партнерами 
разрабатывали облицовочные солнечные батареи 

на домах. Традиционно солнечные батареи стоят, 
например, в парке и накапливают солнечную 
энергию. Их ставят на крышах —  для Европы 
это нормально. Мы, работая на Урале, понимаем, 
что если поставить такую систему, то ее завалит 
снегом. Нам пришла в голову простая идея: поче-
му не могут быть облицовочные панели фасадов 
одновременно солнечными? Первый такой дом 
появился в Екатеринбурге. Надо просто правиль-
но сформировать заказ, поставить задачу и найти 
понимающего партнера. Все это получилось.

Дальше —  мы давно занимаемся энергосбе-
режением. И наш опыт показывает, что нет го-
товых решений, которые можно просто перене-
сти из одной страны в другую. Россия обладает 
достаточной спецификой, в том числе климати-
ческой. И то, что годится для юга Италии, ни-
когда не подойдет для Урала. Поэтому вопросы 
энергоэффективности, энергосбережения мы 
решали с учетом тех запросов, которые у нас 
возникают. Мы понимали, что для энергосбере-
жения нужны собственные накопители энергии. 
Получая энергию от солнечных панелей —  об-
лицовки дома, энергия должна поступать в на-
копители и дальше использоваться по льготным 
тарифам для общедомовых нужд, а избыток 
реализовываться для нужд районных.

Есть такие производители в России? Есть, 
и могут сделать блестяще.

У нас есть собственные разработки, связан-
ные с рекуперацией тепла. Мы с партнерами 
создали закрытые рекуперационные системы. 
Вопрос, должен ли этим девелопер заниматься? 
Нет, наверное. Он должен уметь грамотно фор-
мировать заказ и знать рынок, который обращен 
в сторону этого заказа. Потому что, если просто 
говорить на модные темы, скажем, энергосбере-
жение —  всем понятно, что это хорошо. Дальше 
вопросы: сколько это стоит, как это внедрить? 
И все расплывается. Мы, подходя к этому во-
просу конкретно, двигались в направлении 
импортозамещения, ничего не замещая, а на-
ходясь на передовой позиции, опережая. Да, мы 
работали с компанией «Данфосс», которая много 
этим занималась. Но нам нужна была главным 
образом экспертиза и возможность понять свою 
ситуацию через призму тех, кто в этой отрасли 
трудится. И поэтому мы свои заказы всегда фор-
мировали не с точки зрения: закупим, привезем, 
поставим, а с точки зрения того, что мы можем 
сделать в конкретных условиях и с конкретными 
ценовыми параметрами. Мы давно стараемся 
не «импортозамещать», а делать то, что требует 
наш бизнес. Ч то-то теперь, конечно, придется 
и замещать, но этот вопрос тоже решаемый.  
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Ключевым спикером мероприя-
тия стал генеральный директор 
ГК «Кортрос» Станислав Киселев 
(на фото), который дал оценку 
сегодняшнему состоянию рынка не-
движимости. «Происходящие сейчас 
события ведут за собой быструю 
и глубокую трансформацию среды, 
всей устоявшейся системы, —  под-
черкнул он. —  Всего лишь год назад 
мы говорили о том, что конкуренция 
девелоперов достигла таких мас-
штабов, когда все компании бьются 
за свое место под солнцем и готовы 
на все ради того, чтобы получить 
своего клиента. Сейчас мы приходим 
к тому, что нам необходимо объеди-
няться, работать в связке. Консоли-
дация отрасли —  вот сейчас наша 
цель. Потребности клиента, безус-
ловно, важны, однако сейчас задачи 
больше и мощнее —  выстоять, под-
держать и себя, и клиента, партнера. 
Те объекты, которые находятся у нас 
в стадии строительства, должны 
быть ускорены стройкой. Для нас 
это, в первую очередь, сигнал по-
купателям, что мы готовы, несмотря 
ни на что, работать и передавать 
построенное жилье людям. Ускоре-
ние строительства несет за собой 
серьезный экономический эффект. 
Мы таким образом укреп ляем и ста-
билизируем ситуацию. В пуле наших 
партнеров —  банки, поставщики 
стройматериалов и оборудования, 
генподряды, субподрядные организа-
ции. Да, сейчас многие столкнулись 

с затруднениями с поставкой обо-
рудования из-за рубежа. Но, по боль-
шому счету, в 2020–2021 годах в силу 
других факторов, так или иначе, мы 
с этими проблемами уже сталкива-
лись и научились их решать. На се-
годняшний день на наших объектах 
нет  какого-либо оборудования, 
которого нет возможности заменить. 
Тактически эта проблема решена. 
Мы вышли на достаточно серьезный 
объем строительства. Мы не собира-
емся ни в коем случае его опускать, 
мы собираемся его наращивать».
В свою очередь, коммерческий 
директор ГК «А101» Анна Боим 
поделилась своим видением ны-
нешних точек притяжения спроса 
и инвестиций. По мнению экспер-
та —  это Новая Москва. «В первом 
квартале 2022 года объем продаж 
первичного жилья в ТиНАО оказал-
ся на уровне 295 тыс. м², то есть 
примерно сопоставимым с рекорд-
ными показателями аналогичного 
периода 2021 года, —  отметил 
она. —  Даже в марте, на фоне 
резкого роста ипотечных ставок, 
покупательская активность была 
высокой. Но это же повлияло на бу-
дущий спрос 2022 года —  заметная 
его часть была реализована. Даль-
нейшая стимуляция покупательской 
активности потребует заметно-
го улучшения условий покупки. 
Сейчас сложно спрогнозировать 
валютные курсы или динамику 
ключевой ставки. Однако хороший 

базис в виде ипотеки с господ-
держкой в сочетании с субсидия-
ми от девелоперов уже позволил 
довести ставки до фактического 
уровня прошлого года. Снижение 
ставок по программам господдерж-
ки с 12 до 9% может обеспечить 
аналогичное снижение в рамках 
совместных субсидированных 
программ».
Еще один ключевой тренд, ко-
торый наблюдается последние 
несколько лет —  цифровизация 
и диджитализация рынка. О том, 
какие трудности он сейчас пре-
одолевает, подробно рассказа-
ла co-founder Profitbase Оксана 
Дунина. «Цифровизация является 
одним из главных драйверов строй-
отрасли. Но на сегодняшний день 
и рынок недвижимости, и IT-рынок 
столкнулись с новыми вызовами, —  
посетовала эксперт. —  С февраля 
страну покинуло несколько десят-
ков тысяч IT-специалистов, что 
конечно же не может не сказаться 
на развитии технологий и для за-
стройщиков. Кроме того, некото-
рые крайне важные сервисы для 
проектирования и строительства 
ушли из России. С одной стороны, 
в моменте эти события сказыва-
ются на всей отрасли негатив-
но. Но при должной поддержке 
государства, сплоченности всех 
игроков, возможно, текущая ситуа-
ция даст дополнительный импульс 
на развитие Proptech в стране».

Мы ждем 
перемен!
МОСКОВСКИЙ БИЗНЕС-КЛУБ (МБК) ПРОВЕЛ КОНФЕРЕН-
ЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ НА ПОРОГЕ ГЛОБАЛЬ-
НЫХ ПЕРЕМЕН: РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕ-
ГИИ ДЕВЕЛОПЕРАМИ, БАНКАМИ И БРОКЕРАМИ». БОЛЕЕ 
200 ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ ВЕДУЩИХ СТРОЙКОМПАНИЙ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО СООБЩЕСТВА И СМИ 
ОБСУДИЛИ В ПЕТРОВСКОМ ПУТЕВОМ ДВОРЦЕ НЕПРО-
СТУЮ ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ И ДАЛИ СВОИ ПРОГНОЗЫ 
О БУДУЩЕМ РОССИЙСКОГО СТРОЙКОМПЛЕКСА.
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Какую летнюю стратегию выберут покупатели дорогого жилья?Какую летнюю стратегию выберут покупатели дорогого жилья?

АВТОР:АВТОР:
Екатерина САХАРОВАЕкатерина САХАРОВА
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Наступило лето —  традиционно самый 
низкий сезон на рынке жилья. Мож-
но ли ожидать стабилизации цен? Что 

происходит со спросом и предложением? ДН 
обсудил с экспертами, в каком состоянии элит-
ный и премиальный сегменты начали горячее 
лето 2022 года и каких изменений еще ждать 
с осенним похолоданием.

СПРОС НА ГОТОВОЕ
В элитном и премиальном сегменте произошло 
перераспределение спроса в сторону готовых 
проектов, в идеале —  с отделкой, рассказывает 
директор управления элитной недвижимости 
компании «Метриум Премиум» Анна Раджабо-
ва. По ее словам, сейчас один из наиболее рас-
пространенных запросов клиентов —  квартира 

в востребованной локации, от надежного 
застройщика с готовым качественным 

ремонтом.
Из-за действующих ограни-

чений на торговлю с Россией 
обеспечить качественное на-

полнение квартир, делая ре-
монт своими силами, стало 
гораздо сложнее. Поэтому 
покупатели смотрят, что 
предлагают застройщики, 
и ищут лучшие опции. 
Стоимость отделки зна-
чительно увеличивается, 
в некоторых проектах 

за год она возросла до 60%, 
рассказывает председатель 

комитета по маркетингу AREA 
Александр Шибаев.
В то же время к стандартным 

опасениям покупателей добавились 
страхи, что девелопер использует не те ма-

териалы и оборудование, что заявлялись ранее. 
«Что касается объектов, сдача которых при-
ходится на 2025–2026 годы, к ним покупатели 
стали относиться с особой осторожностью, 
особенно если проекты продаются с полной от-
делкой, так как девелоперам будет достаточно 
непросто получить необходимые комплекту-
ющие материалы в элитном сегменте недви-
жимости», —  говорит региональный директор 
департамента городской недвижимости Knight 
Frank Russia Андрей Соловьев. При этом мно-
гие застройщики уже отказались от продажи 
квартир с отделкой из-за сложностей с логи-
стикой импортных отделочных материалов, 
добавляет директор по развитию городского 
департамента Point Estate Дарья Плотникова.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА РЫНОК ВЫСОКО-ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА РЫНОК ВЫСОКО-

БЮДЖЕТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИВЫК БЮДЖЕТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИВЫК 

ЖИТЬ В ПОСТОЯННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, ЖИТЬ В ПОСТОЯННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, 

НО ТЕПЕРЬ У НЕГО НОВЫЕ ВЫЗОВЫ. С НАЧАЛА НО ТЕПЕРЬ У НЕГО НОВЫЕ ВЫЗОВЫ. С НАЧАЛА 

ГОДА В СЕГМЕНТЕ И ПРОИЗОШЛИ ЗАМЕТНЫЕ ГОДА В СЕГМЕНТЕ И ПРОИЗОШЛИ ЗАМЕТНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ. ТРАНСФОРМИРОВАЛИСЬ ПРЕД-ИЗМЕНЕНИЯ. ТРАНСФОРМИРОВАЛИСЬ ПРЕД-

ПОЧТЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КОРРЕКТИРОВА-ПОЧТЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КОРРЕКТИРОВА-

ЛАСЬ СТОИМОСТЬ КВАРТИР.ЛАСЬ СТОИМОСТЬ КВАРТИР.
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Застройщикам сейчас необходимо заново 
решать вопросы поставок материалов. Речь 
идет не только об отделке, но и об инженерных 
системах, лифтах и комплектующих. «В вы-
игрышной ситуации оказались девелоперы 
с объектами на финишной стадии отделки, 
которые уже закупились материалами, а огра-
ничения в данном случае коснулись только 
части  каких-то товаров. Застройщики начали 
активно налаживать цепочки поставок через 
Казахстан, Китай, Азию», —  рассказывает Ан-
дрей Соловьев.

ПЕРЕОЦЕНКА МЕТРОВ
Снижение цен затронуло более доступные сег-
менты первичного рынка. А стоимость квартир 
и апартаментов в востребованных премиальных 
и элитных новостройках, особенно с финиш-
ным ремонтом и качественным оснащением, 
только растет, говорит Анна Раджабова. Сред-
няя стоимость квадратного метра в недавно 
вышедших на рынок или находящихся на этапе 
бронирования проектах элитного класса может 
превышать 2 млн руб.

«С конца февраля мы наблюдали неконтро-
лируемое колебание цен не только на вторич-
ку, но и на новостройки. Однако девелоперы 
смогли достаточно быстро взять ситуацию под 
контроль. Цены стабилизировались синхронно 

с курсом валют», —  говорит генеральный ди-
ректор агентства элитной недвижимости FOX 
Property Юлия Белукова.

По словам Дарьи Плотниковой, от застрой-
щиков поступают противоречивые сигналы 
по ценовой политике. С одной стороны, многие 
повысили базовые цены, с другой же —  некото-
рые дают акции, скидки или вынимают остатки 
из резервов или броней по старой цене. «Скла-
дывается впечатление, что это эксперименты 
с рынком, потому что у застройщиков нет по-
нимания, выполнят ли они в текущей ситуации 
неопределенности заложенные в финмодели 
показатели», —  отмечает эксперт.

По данным на май 2022 года, средневзве-
шенная цена предложения на первичном рынке 
элитной недвижимости достигла 1,5 млн руб. 
за «квадрат». По сравнению с концом 2021 года 
цены выросли на 13%, по оценкам аналити-
ков Knight Frank Russia. В то же время сред-
няя цена немного снизилась, в пределах 5%. 
Аналитики связывают это в первую очередь 
с укреплением курса руб ля. «Сейчас полностью 
в долларах или евро цены представлены лишь 
в нескольких проектах, также часто в валю-
те экспонируются отдельные эксклюзивные 
лоты. Кроме того, частично корректировка 
показателя связана с изменением структуры 
предложения за счет выхода новых объемов. 
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В перспективе общая тенденция роста цены 
предложения в сегменте будет сохраняться, 
однако, вероятно, изменение показателя будет 
происходить не такими высокими темпами, как 
на протяжении прошлого года», —  прогнозиру-
ет Андрей Соловьев.

Существенное влияние на спрос и на по-
литику девелоперов оказало изменение 
условий ипотечных программ, ставки по ко-
торым сейчас не так привлекательны, как год 
назад. Доля сделок с заемными средствами 
в высокобюджетном сегменте не столь вели-
ка, как в массовом, но этот продукт все 
равно находит своих почитателей. 
Ипотека стала удобным инстру-
ментом для клиентов, чтобы 
быстро выйти на сделку, 
не прибегая к оборотным 
средствам из бизнеса. 
Это было больше ак-
туально при покупке 
объектов стоимостью 
около 100 млн руб. 
и более. Сейчас за-
стройщики готовы 
предложить различ-
ные гибкие условия 
каждому покупателю, 
в том числе индиви-
дуальные параметры 
рассрочки, говорит Анна 
Раджабова.

Покупатели стали рассчиты-
вать на определенные подарки от за-
стройщиков. При стопроцентной оплате, 
отсутствии ипотеки и рассрочки клиенты на-
деются на бонус в виде скидки, машино- места 
или келлера. Устроит и мебель или бытовая 
техника топовых брендов в подарок.

На вторичном рынке в начале кризиса си-
туация со стоимостью объектов была противо-
речивая —   кто-то снимал с продажи,  кто-то 
повышал цену, а  кто-то срочно продавал, чтобы 
уехать. Сейчас тренд определился. По словам 
Дарьи Плотниковой, продавцы начали давать 
значительные скидки на вторичные объекты, 
наступил рынок покупателя.

«Летом ожидается прирост цен в рамках 
повышения строительной готовности проек-
тов, а на фоне появления нового предложения 
по более низкой стоимости за счет стадий 
строительства и на фоне дальнейшей волатиль-
ности курса может наблюдаться и небольшое 
снижение средних цен», —  считает Александр 
Шибаев.
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УШЛИ «ЗЕВАКИ»
Один из свежих трендов —  рост доли сде-
лок по переуступке права требования. 
В меньшей степени он актуален для 
элитных новостроек и в большей —  
для верхней границы премиум- 
класса. Собственники хотят 
выйти из проектов в силу 
разных причин: изменение 
жизненных обстоятельств, 
временные сложности 
с бизнесом, приобретение 
другой недвижимости и т. д. 
Подобный фактор характе-
рен только для высокобюд-
жетного сегмента и носит 
временный характер, уверена 
Анна Раджабова.

Еще один интересный тренд 
последнего времени —  большая 
нацеленность на сделку со стороны 
покупателей. По словам участников 
рынка, снизилось число «холостых» 
обращений и количество «зевак». «Сделки 
происходят только по необходимости, так как 

на рынке находятся клиенты с конкретным 
запросом. Нет клиентов, которые присматри-

ваются, планируют. В большинстве своем 
клиенты не намерены тратить время, 

решительны в своем выборе и ста-
вят конкретные условия, ожидая 

хорошего результата», —  гово-
рит Андрей Соловьев.

По словам эксперта, 
клиенты сейчас выбирают 
классические стратегии 
поведения в стрессовой 
ситуации: «бей», «замри» 
или «беги». «Первые хотят 
купить квартиры на 30–40% 
ниже заявленной стоимости, 

вторые замораживают свои 
заявки до выяснения последу-

ющих обстоятельств на рынке, 
третьи же опасаются, что ситуа-

ция будет слишком нестабильной, 
и стремятся как можно скорее продать 

или купить, закрыть все насущные вопро-
сы и уйти с рынка», —  говорит специалист.
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Лето —  традиционно самый низкий сезон 
на рынке недвижимости, поэтому можно ожи-
дать стабилизации цен. Сейчас многие участ-
ники рынка рассчитывают на то, что может 
реализоваться отложенный спрос среди тех 
потенциальных покупателей, которые снимут 
деньги с депозитов, сроки по которым как раз 
истекут, и вложат их в недвижимость, говорит 
директор по продажам клубных домов Turandot 
Residences & Artisan Ольга Зыблая. По ее сло-
вам, этот сценарий вполне целесообразен в свя-
зи с текущей ситуацией на фондовом рынке.

ЛИСТЫ ОЖИДАНИЯ
Выход ряда новых объектов перенесен на более 
поздний период. В условиях неопределенности 
девелоперы решили дождаться прояснения 
и стабилизации ситуации. «Мы ожидаем, что 
в скором времени дебютируют несколько 
уникальных проектов от крупных и успешных 
столичных застройщиков, зарекомендовавших 
себя с лучшей стороны. По ним уже сформи-
рованы листы ожидания», —  говорит Анна 
Раджабова.
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Застройщики стали более внимательно 
и аккуратно относиться к квартирографии, 
наполнению проектов, а также их позициони-
рованию. Этот процесс требует очень точной 
и тонкой настройки, особенно в условиях вы-
сокой динамичности и постоянно меняющихся 
условий, отмечают эксперты. Отсюда —  пауза 
в выходе на рынок. Из факторов, оказывающих 
влияние на ценообразование, помимо перехода 
на эскроу- счета, выделяют трудности с поис-
ком новых поставщиков, значительное услож-
нение и удорожание логистики.

При этом во втором квартале 2022 года 
рынок уже пополнился рядом новых про-
ектов. Это позволило несколько восполнить 
дефицит предложения, оно выросло на 21% 

по сравнению с первым кварталом, подсчитали 
в Knight Frank Russia. Таким образом, в сегмен-
те постепенно восстанавливается баланс спроса 
и предложения.

Пока покупатели собираются в листы ожи-
дания, у застройщиков и брокеров тоже свой 
период ожидания. За последние два года рынок 
привык жить в постоянной неопределенно-
сти, но теперь у него новые вызовы. Эксперты 
сходятся во мнении, что ситуация может если 
не стабилизироваться, то хотя бы стать чуть 
более понятной ближе к осени.

«Ключевая ставка будет падать —  ипотека 
оживать, спрос в целом будет расти, на рынок 
элитной недвижимости влияют общие тенден-
ции. Цены, скорее всего, продолжат рост из-за 
удорожания строительных материалов и сто-
имости проектного финансирования. К сен-
тябрю ситуация должна стать окончательно 
понятной», —  резюмирует Дарья Плотникова 
из Point Estate.  

Многие столичные застройщики 
отказались от продажи дорогих 
квартир с отделкой из-за сложностей 
с логистикой импортных отделочных 
и строительных материалов
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АВТОР
Оксана 
САМБОРСКАЯ

«ПРЕУСПЕТЬ» ВО ФРАНЦИИ — ЭТО ПОКОРИТЬ ПАРИЖ, И ЛУЧШЕ НАЧАТЬ 

ЭТО ВОСХОЖДЕНИЕ С ЛАТИНСКОГО КВАРТАЛА. КОГДА-ТО ЭТО БЫЛО 

«ГНЕЗДО» ВОЛЬНОДУМЦЕВ, А СЕГОДНЯ — ПРИЯТНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОГУ-

ЛОК, ПОЛНОЕ МОДНЫХ КАФЕ И СУВЕНИРНЫХ МАГАЗИНЧИКОВ. НО ГЛАВ-

НОЕ, ЧТО УЖЕ НЕСКОЛЬКО ВЕКОВ ПРИВЛЕКАЕТ В ЭТОТ ЛЕГЕНДАРНЫЙ 

УГОЛОК МОЛОДЕЖЬ ИЗ ВСЕХ СТРАН — ЗДЕСЬ РАСПОЛОЖЕНА НАУЧНАЯ 

КОЛЫБЕЛЬ ПЛАНЕТЫ — СО ЗНАМЕНИТОЙ СОРБОННОЙ И ЕЩЕ НЕСКОЛЬ-

КИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ С НЕ МЕНЕЕ ГРОМКИМИ ИМЕНАМИ И ВСЕМИР-

НЫМ ЗНАЧЕНИЕМ.

Место  
с интеллектом

В Москве заложили  В Москве заложили  
«Латинский квартал».  «Латинский квартал».  
И это не шутка!И это не шутка!
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В Москве исторически тако-
го квартала не сложилось, 
и вряд ли это возможно, если 

брать за эталон парижскую модель, —  
слишком разбросаны столичные очаги ин-
теллектуальной жизни по карте российской 
столицы. Но, похоже, эта несправедливость 
скоро уйдет в прошлое. По крайней мере, 
на роль московского «Латинского квартала» 
сегодня уже претендует Басманный район.

УЧИТЬСЯ НА ОТЛИЧНО…
Здесь, близко к центру города истори-
чески «прописана» главная техническая 
мекка страны —  МГТУ им. Баумана. Это 
один из старейших вузов страны (стар-
ше только МГУ), входит в ТОП-10 рей-
тинга лучших университетов России 
по версии Forbes, в ТОП-30 лучших 
российских вузов и в ТОП-300 луч-
ших вузов мира в рейтингах QS World 
University Rankings 2020/2021. Тер-
ритория МГТУ —  зона особого госу-
дарственного и городского внимания. 
Сегодня здесь идет строительство 
«Бауманской технологической до-
лины», где появится испытательный 
центр, биомедицинский центр, центр 
транспортно- технологических систем, 
медиацентр, конгресс- центр и многое 
другое —  всего 22 инновационных 
научно- образовательных центра плюс 
гостиница и кампус.

В этом же районе находится и Выс-
шая школа экономики — № 1 в универ-
ситетском рейтинге Forbes (ТОП-10  
и ТОП-300 лучших вузов России и мира 
(соответственно) по версии QS World 
University Rankings 2021/2022). Непо-
далеку и такие не менее известные учеб-
ные заведения, как МИИГАиК, МГОУ, 
МГЮА им. О. Е. Кутафина, Институт 
правового консалтинга. По набору вузов 
и уровню учащихся в них амбициозных 

молодых людей —  это и есть на-
стоящий современный москов-

ский «Латинский квартал». 
К этому статусу «подтя-

гивается» и окрестная 
инфраструктура —  по-

являются модные 
места, такие как 
креативное простран-
ство «Суперметалл». 
Впрочем, в масшта-
бах Москвы, недалеко 
и до «Винзавода» 

или «Арт- Плея» с их 
современными выста-

вочными и образователь-
ными возможностями.

…И ЖИТЬ ДОСТОЙНО
Вот только отличается новый центр 

молодежно- интеллектуальной столич-
ной жизни от его парижского аналога, 
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и пока не в лучшую сторону, тем, что в районе довольно 
сложно найти жилье, как для покупки, так и в аренду. 
Старый жилой фонд с этой задачей справляется на удов-
летворительно, то есть на троечку —  запросы современ-
ных молодых людей, как студентов, так и преподавателей, 
несколько иные, начиная даже не с вида из окон или 
цвета дивана, а с устойчивого широкополосного интер-
нета, необходимого для учебы и работы технических 
специалистов. И тут, увы, никакой косметический ремонт 
квартиры не поможет.

Сейчас проблема начинает решаться —  группа компа-
ний (ГК) «Гранель» в 700 метрах от метро «Бауманская», 
рядом с МГТУ и набережной Яузы реализует проект 
жилого комплекса (ЖК) MYPRIORITY Basmanny. Старт 
фундаментным работам был дан с закладки в основание 
будущего ЖК капсулы времени.

Под стать символизму и разноэтажные корпуса с ла-
коничными фасадами и витражными окнами, которые 
как бы смотрят в будущее. Дизайн- концепцию освеще-
ния фасадов ЖК MYPRIORITY Basmanny разработала 
компания L1 GROUP. Освещение, созданное в двух 
вариантах, для будней и праздников, выгодно подчерки-
вает архитектурные элементы и создает атмосферу уюта 
и тепла.

Настоящее в MYPRIORITY Basmanny тоже будет 
комфортным и современным: закрытый двор с ландшафт-
ным дизайном и местами для отдыха, детские площадки, 
инфраструктура современного города на первых этажах. 
В подземной части предусмотрены кладовые помеще-
ния. Для автомобилей жителей запланирован подземный 
паркинг.

В ЖК, состоящем из многосекционного монолитного 
жилого корпуса переменной этажности (от 9 до 19 эта-
жей) будет более 1200 квартир от одной до пяти комнат, 
площадью от 28 до 125 м². Как раз на все жизненные 



ДАЙДЖЕСТ НЕДВИЖИМОСТИ

ИЮЛЬ—АВГУСТ 2022 № 159

сценарии —  от студенческого 
жилья, до полносемейной жиз-
ни. Цены на квартиры стартуют 
от 13 млн руб.

Можно купить квартиру с отдел-
кой white box, что дает возможность 
сэкономить деньги и время и получить 
годовую гарантию на ремонт. Важно и то, что 
стоимость отделки включена в договор долевого 
участия —  с помощью ипотеки можно оплатить 
и квартиру, и ремонт в ней.

Соответствующим новым запросам будет 
и благоустройство. Согласно проекту, разрабо-
танному компанией UNK landscape, половину 
территории двора займет озеленение. Простран-
ство MY PLACE будет разделено на четыре 
тематические зоны: My Lounge —  территория 
для спокойного отдыха, My Sport —  площадки 

для занятий спортом, My Play —  
игровые площадки для детей 

и My Community —  для событий 
и праздников.

На территории MYPRIORITY 
Basmanny разместится собственный 

фитнес- центр со SPA, двухуровневый пар-
кинг с автомойкой, супермаркет, детский раз-

вивающий центр, коммерческо- развлекательная 
и офисная инфраструктура.

И, конечно, самой современной будет инже-
нерная начинка ЖК. Собственникам будет до-
ступен широкий выбор технических возможно-
стей, в том числе по установке системы «умный 
дом» и применению различных новинок рынка, 
от ip-домофонии до приложения на смартфоне, 
которое позволит получать сервисы от управля-
ющей компании. 
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Лето 
в городе
Россияне полюбили проводить жаркие дни  
в мегаполисах, а те отвечают им взаимностью

АВТОР:
Оксана САМБОРСКАЯ
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Еще недавно город летом пустел —  жители 
больших городов стремились укрыться 
от летней жары за городом. Сегодня летом 

город живет полной жизнью. Да и риторика из-
менилась —  лето в городе стало модным, и все 
чаще горожане зимой вспоминают, не как жарили 
шашлыки на даче или какие помидоры созрели, 
а как играли в футбол во дворе, катались на вело-
сипедах в парке, как приятно было выпить утрен-
нюю чашку кофе на балконе или террасе, как 
познавательно смотреть на звезды с крыши дома 
или как удобно выходить в собственный палисад-
ник среди жилого квартала. И таких возможно-
стей в больших городах становится больше. Лето 
полюбили и городские власти, благоустраиваю-
щие парки, бульвары и набережные, и создатели 
жилых проектов, которые внимательно прислу-
шиваются к новым запросам покупателей.

ЛЕТО НА УЛИЦЕ
Практически каждый новый жилой ком-
плекс (ЖК), выходя на рынок, делает акцент 
на благоустройстве территории, приглашая, 
в зависимости от класса жилья, ландшафтных 
архитекторов разного уровня —  от молодых 
бюро до мэтров с мировым именем. Не удиви-
тельно —  привередливые покупатели обращают 
большое внимание на концепцию двора, вплоть 
до меню запланированных к высадке расте-
ний —  вдруг встретятся ромашки- васильки, 
вызывающие у членов семью аллергию.

Флагманом в деле общественного благо-
устройства справедливо считается компания 
«Донстрой», в каждом проекте которой есть 
уникальные зеленые территории: в «Симво-
ле» —  двухуровневый бульвар, проходящий 
по территории всего ЖК, в «Субботе» —  обще-
ственные террасы, где жители встречаются 
с соседями, занимаются спортом. «В четвер-
том квартале ЖК “Событие”, —  рассказывает 
руководитель департамента продаж компа-
нии “Донстрой” Анна Коробкова, на высо-
те 172 м предусмотрен sky-парк с прогулочны-
ми и беговыми дорожками, тренажеры, зеленые 
лаунж-зоны с мобильной мебелью и шезлон-
гами для спокойного отдыха. Таким образом, 
жители смогут организовывать досуг на свежем 

КАК ПИШУТ УЧЕБНИКИ ГЕОГРАФИИ, КЛИМАТ В НАШИХ ШИ-

РОТАХ УМЕРЕННЫЙ, С ЯРКО ВЫРАЖЕННОЙ СЕЗОННОСТЬЮ, 

ИЗ КОТОРОЙ НА ЛЕТО ПРИХОДИТСЯ РОВНО ЧЕТВЕРТЬ, ТО ЕСТЬ 

ТРИ МЕСЯЦА. ЕСЛИ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЕТ, ТО ЧЕТЫРЕ —  С ЗАХВА-

ТОМ ПОЛОВИНЫ МАЯ И ПЕРВЫХ НЕДЕЛЬ СЕНТЯБРЯ. И, ПЕРЕ-

ФРАЗИРУЯ КЛАССИКА, ПРОЖИТЬ ИХ ХОЧЕТСЯ ТАК, ЧТОБЫ ВСЮ 

ОСТАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ГОДА БЫЛО О ЧЕМ ВСПОМНИТЬ.
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воздухе в окружении впечатляющих панорам 
столицы и при этом дышать свежим воздухом, 
который на такой высоте значительно чище, 
чем на нижних уровнях домов».

Общественные террасы можно назвать 
трендом последних лет развития девелоперско-
го рынка. «Основная задача при проектирова-
нии публичных террас —  сформировать про-
странство для социализации и коммуникации 
жителей, —  поясняет директор по развитию 
проектов «Главстрой» Александр Михе-
ев. —  При этом терраса, как и лобби, 
становится естественным продолже-
нием квартиры, становится центром 
притяжения для жителей и их 
гостей внутри квартала. Оборудо-
ванные террасы с привлекательны-
ми видами создают особую эстетику 
жилого дома, являются предметом 
престижа и эмоциональным стимулом 
для покупки».

Для реализации социокультурной 
функции пространство клубной террасы, 
продолжает эксперт, должно быть многофунк-
циональным и создавать возможность для 
реализации различных сценариев. Например, 
по словам Александра Михеева, в ЖК «Бере-
говой» на Москве-реке публичные террасы 
площадью от 77 до 180 м² включают лаунж-
зону, где можно отдохнуть и провести время 
с друзьями, зону летней кухни, оснащенную 
уютной уличной мебелью и техникой для при-
готовления различных блюд, а также предусмо-
трена смотровая площадка с видом на панораму 
центра столицы.

Особо дизайнерскими получаются сады 
в комплексах в исторической части города, где 

на минимальной площади создаются настоящие 
шедевры по компактным решениям. Напри-
мер, рассказывает директор по маркетингу 
группы компаний (ГК) Insigma Александр 
Есипенко, внимания заслуживает благоустро-
енная внутренняя территория клубного дома 
«Тессинский, 1» авторства британского экс-
перта по ландшафтной архитектуре Linda Bird 
Limited с концепцией разделения пространств. 

Для адептов wellness —  зеленые лужай-
ки, идеальные для йоги, пилатеса или 

функциональной тренировки на свежем 
воздухе. У кромки живописного «па-
рящего» водоема с вечерней подсвет-
кой можно предаться уединенному 
созерцанию. В летнем павильоне 
приятно провести вечер в компании 
близких и друзей. На территории 
высадят 28 видов растений, в том 

числе крупномерные и вечнозеленые, 
которые будут напоминать о коротком 

лете длинной зимой.
Собственные сады есть и у новых 

проектов на Арбате. Например, в камерном 
клубном доме Artisan на 30 квартир между 
двумя малоэтажными корпусами в три и четы-
ре этажа обустроен эффектный ландшафтный 
сад с 22 видами растений и арками в роли 
ленд-арта. В вечернее время преображающая 
его художественная подсветка превращает сад 
в особое атмосферное место и видовую досто-
примечательность для квартир, окна которых 
ориентированы во двор.

В соседнем по Арбату проекте Turandot 
Residences тоже имеется закрытый внутренний 
двор. Он оформлен в виде восточного сада для 
медитаций с цветущими сакурами с вечерней 
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арт-подсветкой. Также на территории дома 
есть небольшой двор с растениями и зонами 
для тихого отдыха —  вариант для тех жильцов, 
кто не хочет расставаться с городом, но же-
лает тишины и природного окружения. Ди-
ректор по продажам клубных домов Turandot 
Residences & Artisan Ольга Зыблая рассказыва-
ет, что квартиры с видом на ландшафтный сад 
стали пользоваться особенной популярностью 
в период пандемии и после нее —  за по-
следние два года были проданы практи-
чески все такие лоты. На сегодняшний 
день в продаже осталось только две 
квартиры с видом на сад. Одна 
из них имеет собственную террасу, 
где можно поставить лежаки, гриль 
и проводить время с семьей по за-
городному сценарию. Террасы есть 
еще в двух доступных для покупки 
эксклюзивных пентхаусах. Площадь 
эксплуатируемой кровли практически 
равна площади пентхауса, которая со-
ставляет около 200 «квадратов».

ЛЕТО У ВОДЫ
Вне самого центра города выйти из дома еще 
приятнее, особенно, если дом или квартал рас-
положены около воды. «Во многих проектах 
зеленый сад, парк или набережная могут быть 
расположены не просто рядом с жилым ком-
плексом, а в шаге от него —  стоит только выйти 
из дома, —  говорит коммерческий директор 

Tekta Group Елизавета Севастьянова, —  напри-
мер, дома первой линии жилого квартала NOW 
от Tekta Group строятся всего в 30 м от воды. 
Благоустроенная природная набережная 
Москвы-реки под окнами с воссозданным при-
брежным ландшафтом приближает жизнь здесь 
к формату загородной».

На набережной есть многоуровневые 
амфитеатры, коммьюнити-стол, теневой навес 

с местами для отдыха, игровые площадки 
для детей из натуральных материалов, 

дождевые и сенсорные сады для из-
учения трав, кустарников и других 
зеленых насаждений. Сторонники 
активного образа жизни летним 
утром смогут получить заряд энер-
гии в зоне для воркаута, на беговых 
и велодорожках, а вечером поиграть 
в баскетбол на площадке спортивно-

го кластера или в уединении заняться 
йогой на пирсе.

В отличие от доступной всем горо-
жанам набережной дворы проекта NOW 

станут тихим приватным местом только для 
резидентов квартала. Это организовано за счет 
того, что закрытые охраняемые дворы припод-
няты над уровнем земли и целиком расположе-
ны на стилобате. Здесь сочетаются открытые 
пространства: прогулочные дорожки и бульва-
ры между урбан- блоками, городские балконы 
с видом на набережную, лужайки, где можно 
полежать на траве или сыграть в бадминтон, 
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столы для игры в пинг-понг и детские площад-
ки. А также приватные зоны: уютные беседки 
и небольшие сады с креслами и столиками, где 
можно поработать, почитать, отдохнуть и по-
быть наедине с собой.

Другим примером проекта для летнего 
времяпрепровождения в городе может стать 
квартал EVER, который Tekta Group возво-
дит в Обручевском районе. Атмосфера за-
городного простора будет обеспечена за счет 
рельефного ландшафта, дизайна отдельных 
пространств и воссоздания различных 
природных зон. Верхний уровень 
двора образуют деревья- крупномеры 
и высокие кустарники, средний 
ярус —  дзен-сады в японском стиле 
и семейный сад с живыми изгоро-
дями и злаками. Лужайки и поля-
ны нижнего уровня будут укрыты 
зеленой травой и цветущим ковром 
из неприхотливого, но красивого 
многолетника —  седума.

В другом проекте Tekta Group —  не-
боскребах ENITEO, строящихся на границе 
Академического района и рядом с парком- 
усадьбой Черемушки- Знаменское, —  летние дни 
можно провести на общественных террасах, кото-
рые будут расположены на втором и на 39-м эта-
жах каждой башни комплекса. По проекту на тер-
расах будут организованы лаунж-зоны с мягкими 
креслами и пуфами, шезлонгами, где жители 
смогут поработать, заняться йогой.

Еще один проект около набережной —  жи-
лой квартал Først от девелоперской компании 
Forma —  возводится на первой линии Симо-
новской набережной. Его пять корпусов вы-
сотой до 20 этажей повторяют изгиб Москвы-
реки. Такое расположение открывает красивые 

виды на город и реку. Архитекторы спроекти-
ровали широкие обзорные лоджии, которые по-
лучили название «вертикальной набережной», 
поскольку позволяют сохранить вид на воду 
не только в горизонтальной, но и вертикальной 
плоскости.

Кроме того, на территории квартала появит-
ся парк, который воссоздает природу Севера 
и атмосферу арктической флоры. Канадскую 
иргу, горную сосну, приречный клен высадят 

на одном из восьми флористических остро-
вов, на территории общей площадью 

более 6 тыс. м². Необработанные камен-
ные поверхности —  природные валуны 
и тропы в вечерние часы подчеркнет 
подсветка. Северные растения от-
лично приживаются в столичном 
климате, и в таком ландшафте при-
ятно гулять и летом, и зимой.

Акцент на воде и внутреннем 
благоустройстве проектов делают 

и в северной столице. Например, в про-
екте «Балтийская жемчужина», реализо-

ванном на южном побережье Финского за-
лива в окружении пяти парков и трех каналов, 
создается пространство, которое будет сочетать 
в себе атрибуты повседневной жизни и отдыха 
на морском курорте. Директор департамента 
по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская 
жемчужина» Ася Левнева рассказывает: в про-
екте несколько типов застройки —  от средне-
этажных домов до двухэтажных дуплексов. 
Многоэтажные здания располагаются в цен-
тральной части микрорайона, чтобы не лишать 
вида на воду жителей малоэтажных жилых 
кварталов. Вдоль набережных каналов по-
строены только малоэтажные дома. Квартиры 
в них с открытыми террасами и выходом к воде 
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на первых этажах напоминают ситихаусы на ев-
ропейских морских курортах. Самая дорогая 
недвижимость петербургского проекта —  двух-
этажные дуплексы премиум- класса в квартале 
Duderhof Club. Летом близость Дудергофского 
канала позволяет собственникам домовладений 
на маломерном водном транспортном средстве 
выходить в открытые воды Финского залива. 
Придомовые участки можно использовать для 
пикников, ландшафтного дизайна и обустрой-
ства детских площадок.

Последние кварталы Lotos Club и Riviera 
Club на побережье Финского залива завершат 

проект «Балтийская жемчужина» и будут 
сочетать атрибуты не только летнего, но и зим-
него отдыха. Летом собственники смогут 
пользоваться частным пляжем с панорамными 
качелями или загорать на открытых террасах 
с видом на воду. Во дворе посадят фрукто-
вые деревья, поставят скалодром и игровые 
площадки. У жителей будет место для про-
ведения личных праздников и совместных 
мероприятий.

ЛЕТО НА КРЫШЕ
Еще один вариант размещения летних про-
странств —  крыша. В Санкт- Петербурге они 
не менее популярны, чем в Москве. «Два 
года назад на крыше первого корпуса ЖК iD 
Murino, расположенного в пригороде Петер-
бурга, открылась панорамная лаунж-зона, ко-
торая представляет собой летние обществен-
ные пространства площадью 200 м². Подобные 
зоны предусмотрены на крышах второго 
и четвертого корпусов этого комплекса (еще 
одна лаунж-зона будет открыта здесь в мае), 
а также в строящейся второй очереди проекта 

iD Murino II. Доступ в лаунж-зону предостав-
ляется только жителям комплекса», —  рас-
сказывает директор отдела продаж компании 
«Евроинвест Девелопмент» Екатерина Худа.

ЛЕТО В КВАРТИРЕ
Ориентация на летнее времяпрепровождение 
заложена и в новых форматах квартир. К ним 
относятся квартиры с собственной террасой, 
с патио и т. д.
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Самый большой объем квартир 
с террасами на столичном рынке 
представлен в проектах «Донстроя», 
подсчитали аналитики компании. 
«На комплексы компании приходит-
ся 45% таких предложений в проектах 
сегмента «бизнес». Лоты с террасами представ-
лены в клубном доме «Река», третьем квартале 
проекта «Остров», четыре пентхауса в «Доме 
на Мосфильмовской», в комплексах бизнес- 
класса «Символ» и «Событие», —  утверждает 
Анна Коробкова. —  Доля квартир с такими 
открытыми пространствами в общем объеме 
предложения и их площадь варьируются в за-
висимости от ценового сегмента проектов». На-
пример, самая высокая представлена во второй 
очереди клубного дома «Река». Спрос на такие 
лоты, по словам эксперта, есть во всех сегмен-
тах, и покупатели готовы «голосовать руб лем» 
за эксклюзивные предложения.

Форматы квартир с террасами в проек-
тах «Донстрой» представлены разные: как 
на низких этажах, так и на высоких, а также 
пентхаусы. Площади «воздушных» про-
странств доходят до 50 м². При этом, говорит 
Анна Коробкова, терраса —  это значительная 
наценка на стоимость квадратного метра, 
но вполне оправданная. Чем выше распо-
ложена такая квартира, тем лучше видовые 

характеристики, и клиенты готовы 
за это «голосовать руб лем».

В клубном доме «Тессинский, 1»   
предлагаются две роскошные 

двух уровневые квартиры площа-
дью 296,7 и 297,9 м² в малоэтажном особ-

няке —  у каждого лота два этажа и отдельный 
вход. «Создание подобных лотов, конечно, 
влечет за собой дополнительные расходы для 
застройщика. Однако эти затраты окупаются, 
стоят такие квартиры дороже обычных и вы-
зывают повышенный интерес у покупателя», —  
подчеркивает Александр Есипенко.

Интерес к такому формату наблюдается в про-
ектах практически всех классов, несмотря на по-
вышенный ценник. Например, в ЖК «Береговой» 
представлены 11 квартир с приватными терраса-
ми площадью от 26 до 48 м², которые, по словам 
Александра Михеева, можно превратить в летний 
сад, спортивную зону, выращивать экзотические 
растения, устроить смотровую площадку с теле-
скопом и наблюдать за звездным небом.

Апартаменты с террасами есть в проектах 
компании Glincom (Sinatra, Vivaldi, Riverdale, 
Verdi). «Как правило, таких предложений не бо-
лее 15 в проекте, это штучный продукт, поэтому 
такого рода недвижимость всегда пользуется 
повышенным спросом, особенно если распо-
ложена в центре города или близко к центру 
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в экологически благоприятной зоне. Такие 
предложения позволяют выигрышно выделяться 
на фоне конкурентов и делать покупку не только 
рациональным приобретением, но и эмоциональ-
ным», —  рассказывает коммерческий директор де-
велоперской компании Glincom Кристина Дудко.

По ее словам, за счет того, что такого рода 
предложений на рынке крайне ограниченное 
количество, они пользуются огромным спросом 
и… разумеется, дороже. «Апартаменты с инди-
видуальными террасами в наших проектах, как 
правило, на 20–30% дороже аналогичных лотов 
без них. Покупатель платит только за полезную 
площадь самого помещения, оформляемого 
в собственность, а терраса идет своего рода 
бонусом к покупке. Немаловажным факто-
ром является то, что такая схема позволяет 
существенно сэкономить —  налоговое бремя, 
а также эксплуатационные расходы ложат-
ся только на полезную площадь самого 
апартамента и не распространяются 
на прилегающую террасу», —  объяс-
няет Кристина Дудко.

Уникальные лоты —  террасы, патио или 
эксплуатируемые кровли есть и в новом про-
екте компании COLDY —  МФК N’ICE LOFT. 
«В проекте предусмотрено два типа таких по-
мещений. Первый —  студии с 10-метровыми 
патио, расположенные на первых этажах каж-
дого корпуса. Фактически это персональные 
дворики, в которых приятно коротать летние 
вечера. Второй —  лоты с террасами. Есть 
террасы площадью от 30 до 60 м² и в проекте 
Kazakov Grand Loft. Обладатели пентхаусов 
имеют доступ к персональной эксплуатиру-
емой кровле. «Спрос на нестандартные лоты 
высокий, особенно у тех, кто приобретает 
недвижимость для себя, а не в инвестицион-
ных целях, —  говорит директор по маркетингу 
COLDY Елена Далингер. —  Их стоимость 
отличается от обычной. Терраса, как допол-

нительная площадь, удорожает стоимость 
помещения. Следует учитывать также, 

что такие лоты зачастую выводятся 
в продажу позже, что также отража-
ется на цене».
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Разойдитесь по классам!
Нужна ли рынку стандартизация жилья?
АВТОРАВТОР
Оксана  Оксана  
САМБОРСКАЯСАМБОРСКАЯ
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По словам депутата Александра Якубов-
ского, приобретая квартиру в строя-
щемся доме комфорт-, бизнес- или даже 

элитного класса, покупатели могут получить 
жилье более низкого класса, но по более высо-
кой цене.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
На сегодняшний день на законодательном 
уровне параметры, ниже которых девелоперы 
не должны опускаться, существуют только 
для класса «стандарт». Его рамки были опре-
делены два года назад. Чтобы понять, какие 
у жилья должны быть минимальные требова-
ния, Минстроем России совместно с Фондом 
«ДОМ.РФ» и «КБ Стрелка» в 2017–2018 годах 
были проведены два открытых международных 
конкурса —  на дизайн- проекты такой жилой 
застройки и на разработку альтернативных 
решений планировок стандартного жилья. 
В результате появились параметры, по которым 
сегодня строятся, например, дома по реновации 
в Москве. Квартиры сдаются с отделкой, подъ-
езды с безбарьерным доступом и т. д.

Другие классы четких критериев не имеют 
и присваиваются ЖК по усмотрению девелопе-
ров. Э то-то и является, по мнению депутатов, 
проблемой: нет четкого набора обязательных 
для того или иного класса характеристик, 
а значит, нет и гарантии, что покупатель приоб-
ретает квартиру в объекте именно заявленного 
класса по справедливой цене, что повышает 
риск обмана покупателей.

БЫЛО, БЫЛО, БЫЛО, БЫЛО, НО ПРОШЛО…
Попытки создать единые подходы к определе-
нию классов домов предпринимались неодно-
кратно. Так, напоминает генеральный директор 
девелоперской компании «СМУ-6 Инвести-
ции» Алексей Перлин, в 2011–2012 годах 
Фондом РЖС (предшественник «ДОМ.РФ». —  
ДН) вместе с Российской гильдией риелторов 
была разработана «Единая классификация 
многоквартирных жилых новостроек», где 
содержались рекомендации по отнесению 
проекта к тому или иному классу. Существуют 
свои методики и у крупнейших аналитиче-
ских центров. Но любая стандартизация носит 
субъективный характер, поэтому один и тот же 
проект может быть отнесен к разным классам.

То есть классификация до сих пор отсут-
ствует вовсе не из-за нежелания или злого 
умысла девелоперов и законотворцев создать 
понятный и прозрачный механизм оценки 
жилого проекта. По мнению участников рынка, 

ВОПРОС СЕГМЕНТАЦИИ НОВЫХ ЖИЛЫХ КОМ-ВОПРОС СЕГМЕНТАЦИИ НОВЫХ ЖИЛЫХ КОМ-

ПЛЕКСОВ (ЖК) ВНОВЬ ВОЗНИК НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ. ПЛЕКСОВ (ЖК) ВНОВЬ ВОЗНИК НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ. 

С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О СОЗДАНИИ КЛАССИФИКАЦИИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О СОЗДАНИИ КЛАССИФИКАЦИИ 

НЕДВИЖИМОСТИ ВЫСТУПИЛИ НЕДАВНО ЧЛЕНЫ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫСТУПИЛИ НЕДАВНО ЧЛЕНЫ 

КОМИТЕТА ГОСДУМЫ РФ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ РФ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И ЖКХ. СВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОНИ НАПРАВИЛИ И ЖКХ. СВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОНИ НАПРАВИЛИ 

В МИНСТРОЙ РОССИИ, ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ В МИНСТРОЙ РОССИИ, ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ «ДОМ.РФ» И ФЕ-РАЗВИТИЯ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ «ДОМ.РФ» И ФЕ-

ДЕРАЛЬНУЮ АНТИМОНОПОЛЬНУЮ СЛУЖБУ (ФАС) ДЕРАЛЬНУЮ АНТИМОНОПОЛЬНУЮ СЛУЖБУ (ФАС) 

РОССИИ. ТАКУЮ ИНИЦИАТИВУ НАРОДНЫЕ ИЗ-РОССИИ. ТАКУЮ ИНИЦИАТИВУ НАРОДНЫЕ ИЗ-

БРАННИКИ ОБЪЯСНЯЮТ ЖЕЛАНИЕМ ИСКЛЮЧИТЬ БРАННИКИ ОБЪЯСНЯЮТ ЖЕЛАНИЕМ ИСКЛЮЧИТЬ 

РИСК ОБМАНА ПОКУПАТЕЛЕЙ.РИСК ОБМАНА ПОКУПАТЕЛЕЙ.
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это, во-первых, не всегда воз-
можно, а во-вторых, не нужно. 
Тем более, когда речь идет о жи-
лье высокой ценовой категории.

РАЗЛОЖИТЬ ПО ПОЛОЧКАМ
По мнению руководителя архитектур-
ной мастерской № 1 Градостроительного 
института «Мирпроект» Максима Долгова, 
единственной категорией граждан, для которых 
будет полезна классификация, являются люди, 
получающие квартиры по государственным 
программам (жилье по программе реновации, 
социальное жилье и т. д.). Введение стандартов 
классов упростит процесс реализации таких 
проектов благодаря тому, что госзаказчики 
проектных и строительных работ получат более 
четкие критерии для техзадания, а собственни-
ки квартир —  гарантии того, что жилплощадь 
соответствует всем положенным по закону 
характеристикам.

Для всех остальных категорий жилья —  это 
трудноразрешимая задача, так как класс опре-
деляет большое количество разных факто-
ров: местоположение; планировка и размеры 
квартир; материалы экстерьера и интерьера; 
авторский коллектив проекта (привлека-
лись ли известные архитекторы); репутация 

управляющей компании и т. д. 
«Все эти факторы, —  отмеча-

ет Максим Долгов, — сложно 
привести к одному знаменателю, 

но можно выполнить стандарти-
зацию отдельных типов, разложив 

элементы по классам».

СИСТЕМАТИЗИРУЯ ЭТО
Не видит особой необходимости в классифика-
ции рынка жилья и главный архитектор про-
ектного института «ПИ-2» Виталий Волохин, 
считающий, что риск обмана покупателей —  это 
проблема не нормативная, а юридическая 
и решаться она должна не введением стандар-
тов, а повышением юридической грамотности. 
«Покупателю введение классификатора ниче-
го не даст, так как присвоение класса жилью 
не является нормативным требованием. Ничто 
не запрещает девелоперу построить жилье вне 
классификатора, присвоив ему свой уникаль-
ный класс в соответствии с маркетинговой 
стратегией», —  говорит Виталий Волохин. 
Кроме того, по словам эксперта, минималь-
ные требования к качеству жилья независимо 
от его класса уже регламентируются сводами 
правил, санитарными нормами и т. д., а всё, что 
выходит за рамки минимальных нормативных 



39ДАЙДЖЕСТ НЕДВИЖИМОСТИ

ИЮЛЬ—АВГУСТ 2022 № 159
RUSSIANREALTY.RU

НОРМАТИВЫ
RRRR

требований, регулируется девелопером 
через техническое и коммерческое зада-
ния в зависимости от его видения рынка 
и продукта. И все же Виталий Волохин 
идею создания подобного стандарта 
поддерживает. Но считает, что этому 
должна предшествовать глубокая ана-
литическая работа, результатом которой 
должен стать не новый обязательный 
к исполнению норматив, а Рейтинговая 
система классов жилья, по аналогии 
с экологическими стандартами в строи-
тельстве (LEED или BREEAM. —  ДН). 
Присвоение класса объекту должно 
осуществляться на добровольной основе 
в результате комплексной оценки по ряду 
критериев, систематизированных по раз-
делам. Результат должен определяться 
по гибкой сертификационной шкале. 
Требования классификатора должны ре-
гулярно обновляться и пересматриваться 
в соответствии с изменениями рынка.

«В зависимости от качества проде-
ланной работы это либо эволюционным 
путем приведет к систематизации тре-
бования, унификации подходов к опре-
делению классов жилья и полноценной 
замене внутренних стандартов. Либо 
из-за невостребованности отомрет, как 
многие другие инициативы», —  считает 
Виталий Волохин.

НЕ МЕЛОЧИТЕСЬ!
Совладелец Группы «Родина» Владимир 
Щекин считает инициативу депутатов 
чуть ли не вредной. «Прежде всего, есть 
риск скатиться в мелочную регламен-
тацию, потому что часто новостройки 
разных классов отличаются друг от друга 
только, к примеру, отделочными мате-
риалами или технологическим обору-
дованием. Властям придется составить 
номенклатуру этих составляющих здания 
для каждого класса, определить, является 
ли, условно говоря, итальянский мрамор 
признаком премиальной новостройки 
или комплекса бизнес- класса; может ли 
система доступа через смартфон быть 
частью премиального комплекса или это 
только «бизнес», а в «премиуме» должна 
быть биометрия. В общем придется либо 
составлять очень детальный и по опре-
делению очень спорный стандарт, либо, 
наоборот, очень размытый концепт», —  
видит опасность эксперт.
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При создании проектов каждый 
девелопер ориентируется на собствен-
ные корпоративные стандарты, исходя 
из своего видения преимуществ объекта, 
его качественных характеристик, знания 
своего покупателя и его потребностей, —  
согласен директор по маркетингу ГК 
«Ленстройтрест» Ян Фельдман.

Помимо этого любая классификация, 
по словам Владимира Щекина, не учи-
тывает динамического развития того, 
что, собственно, классифицируется. 
К примеру, еще 10 лет назад умный дом 
был редкой и дорогой технологией. Пять 
лет назад он стал более совершенным 
и доступным, поэтому его элементы по-
явились в новостройках бизнес- класса, 
а сейчас эта технология проникает 
в «комфорт». И речь идет только об од-
ном из элементов здания, инже-
нерных систем, а их гораздо 
больше. Соответственно 
классификацию постоян-
но придется обновлять, 
дополнять, пере-
сматривать, запу-
тывая тем самым 
застройщиков.

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ
Особенно сложно задавать рамки проектам 

высокого класса, считают эксперты ДН. Тут 
простым —  стены, сантехника, отделка —  точ-

но не обойтись. Каждый ЖК —  штучный товар, 
а унификация может значительно ограничить 

уникальность проектов.
«Можно стандартизировать основные параметры 

ЖК: площади квартир, высоту потолков, количество квар-
тир на этаже. А вот такие важные характеристики, как ка-
чество жилой среды, архитектура, благоустройство, дизайн 
входных групп, уровень инженерного оснащения, стан-
дартизировать затруднительно», —  говорит заместитель 
директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Немаловажное значение имеет и местоположение 
объекта. «Задача девелопмента —  максимально исполь-
зовать все преимущества конкретного участка. Бизнес- 
класс за ТТК и бизнес- класс в центре Москвы —  это 
разная цена, разная аудитория, и функциональное 
наполнение проектов тоже будет отличаться», —  продол-
жает эксперт.

Кроме того, «строительная мода» и технические 
характеристики жилья меняются крайне динамично, 
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и классификация может задерживать отрасль 
в развитии.

«Стоит также учитывать, что жилищное 
строительство представляет собой живую 
систему, тренды в которой меняются очень 
быстро и со временем видоизменяются. Более 
того, в последние годы наблюдается тенденция 
на размывание границ между классами, когда 
проекты бизнес- класса наделяются особен-
ностями или опциями, характерными для 
более высокого сегмента. К ним относятся, 
например, архитектура от известных миро-
вых и российских бюро, а также внедрение 
«умных» решений. Поэтому без регулярной 
и оперативной актуализации стандартов (что 
зачастую затруднительно из-за необходимости 
сбора множества согласований) закрепление 
их в виде нормативного документа может вы-
ступить фактором, сдерживающим развитие 
девелопмента», —  считает Алексей Перлин.

«Слабо верится, что покупатели, вы-
бирая недвижимость, особенно в централь-
ных районах мегаполисов нашей страны, 

не понимают причину существенных изме-
нений в цене в зависимости от расположения 
ЖК, —  отмечает директор компании Element 
Development Виталий Коробов. —  Кроме 
того, поскольку подавляющее большин-
ство проектов бизнес- и премиум- класса 
сдаются без отделки, говорить о том, что 
в этом сегменте застройщики  кого-то вводят 
в заблуждение —  некорректно».

ДЕВАТЬСЯ НЕКУДА
Но есть и те, кто в стандартизации и класси-
фикации видит немалый смысл и резон. Так, 
коммерческий директор проекта класса de luxe 
MANTERA Seaview residence (Сочи) Елена 
Кабешева считает, что покупатели заинтере-
сованы в появлении стандартов, потому что 
подобный документ исключает возможность 
обмана, когда объект, не обладая качествами 
премиального или люксового сегмента, позици-
онируется таковым лишь для оправдания цены, 
что особенно актуально и заметно в южном 
регионе и прибрежных городах.
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«Добросовестные девелоперы также поло-
жительно отнесутся к стандартизации классов 
недвижимости: это станет дополнительным 
подтверждением высокого уровня качества их 
работы. Те же застройщики, которые создают 
«оболочку без содержания», безусловно, будут 
менее заинтересованы в данной инициати-
ве. Но, возможно, это и их сподвигнет на то, 
чтобы максимально исправить существующую 
ситуацию и довести проект «до ума» —  де-
ваться будет некуда», —  предполагает Елена 
Кабешева. «Стандартизация классов выгля-
дит разумной и своевременной инициати-
вой, —  вторит коллегам руководитель отдела 
архитектуры и градостроительства Blank 
Architects Владимир Тихонов. —  С учетом 
отмены ряда проверок и перехода нормативов 
в разряд рекомендуемых, четкая классифика-
ция жилья поможет покупателю сориентиро-
ваться в многообразии предложений и прове-
рить свой выбор на соответствие ожиданиям».

Руководитель департамента аналитики 
и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижи-
мости» Елена Чегодаева также считает класси-
фикацию жилья давно назревшей проблемой 
рынка недвижимости. По ее словам, классо-
вость проекта должна отражать ценовое пози-
ционирование, которое имеет важное значение 

для потребителей, которые принимают реше-
ние о покупке квартиры, исходя из соотнесения 
уровня цен и позиционируемого класса проек-
та. А девелоперам это помогает отстраиваться 
от своих конкурентов.

Проектировщикам, по мнению Елены Кабе-
шевой, наличие стандартов тоже выгодно. При 
получении технического задания со статусом 
проекта они смогут, в случае необходимости, ука-
зать девелоперу на те моменты, которые нужно 
доработать для соответствия заявленному классу. 
«Все стороны рынка максимально заинтересо-
ваны в том, чтобы сделать его цивилизованным 
и стандартизировать методы и подходы к клас-
сификации жилья, —  уверена эксперт. —  Но для 
того, чтобы регламентирующий документ 
реально действовал, разрабатывать его должны 
профессиональные участники рынка через само-
регулируемые организации. Государство в этом 
случае должно лишь контролировать выполне-
ние всех обязательств перед покупателями».

В этой связи важным моментом выступает 
и увязка предложения о стандартизации классов 
жилья с проводимой властями работой по опти-
мизации административных процедур в строи-
тельстве. «Не до конца понятно, —  резюмирует 
Алексей Перлин, —  как данная инициатива 
будет воплощена на практике».  
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Парадоксов друг
Такой противоречивый рынок дорогой «загородки»Такой противоречивый рынок дорогой «загородки»
АВТОРАВТОР
Оксана Оксана 
САМБОРСКАЯСАМБОРСКАЯ
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Текущая ситуация на высокобюджетном 
загородном рынке определяется не-
сколькими факторами: продолжающей-

ся зависимостью от пандемии, когда актив-
ность и аренды, и продажи сильно выросла, 
и нынешней макроэкономической и геополити-
ческой ситуации.

ВЫЖДАЛИ, И НЕ ЗРЯ?
В частности, об активном влиянии на «заго-
родку» последних двух обстоятельств говорит 
заместитель генерального директора компании 
«KASKAD Недвижимость» Ольга Магилина. 
По ее словам, резкое повышение регулятором 

ключевой ставки, удорожание ипотеки, со-
кращение реальных доходов населения 

и ускорение инфляции —  ожидаемо 
снизили активность покупателей 

в марте. Многие отложили сдел-
ку на неопределенный срок.

«Традиционного начала 
высокого сезона, которое 
обычно приходится на ко-
нец марта —  начало апреля, 
не произошло, —  вторит 
коллеге коммерческий 
директор группы компаний 
MOZAIK development Алла 

Ковалева. —  В связи с произо-
шедшими событиями —  резким 

ростом курса валют, санкциями, 
закрытием импорта —  и продавцы, 

и покупатели заняли выжидатель-
ную позицию. Люди пытались оценить 

свои финансовые возможности и посмотреть, 
как будут развиваться события. Застройщики 
придерживали вывод на рынок новых проек-
тов и даже снимали с продажи существующие 
объемы до момента наступления определенно-
сти с рыночной конъюнктурой. Причем в этот 
момент девелоперы пересматривали не столько 
ценник, сколько формат продукта. К то-то пере-
шел в сегмент участков без подряда, рассчи-
тывая на более дешевый и потому ликвидный 
продукт. К то-то —  напротив —  предпочел 
предложить покупателям «пакетные предложе-
ния», ориентируясь на аудиторию, привыкшую 
к сервису во всех сферах жизни».

Зато в мае, по оценкам эксперта, рынок 
загородной недвижимости активизировался, 
но все равно остается пока ниже, чем в анало-
гичный период прошлого года. Но главное, что 
на рынке появились новые проекты, а поку-
патели продолжают интересоваться покупкой 
загородного дома —  как для собственного 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ РЕЛЕВАНТНАЯ СТАТИ-НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ РЕЛЕВАНТНАЯ СТАТИ-

СТИКА ПО РЫНКУ «НИЖНИХ» СЕГМЕНТОВ РЫНКА СТИКА ПО РЫНКУ «НИЖНИХ» СЕГМЕНТОВ РЫНКА 

ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПРАКТИЧЕСКИ ОТ-ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПРАКТИЧЕСКИ ОТ-

СУТСТВУЕТ, ТАК ЧТО РАССУЖДАТЬ О ПРОИСХОДЯ-СУТСТВУЕТ, ТАК ЧТО РАССУЖДАТЬ О ПРОИСХОДЯ-

ЩЕМ «НА ЗЕМЛЕ» —  ЭКСПЕРТЫ ЩЕМ «НА ЗЕМЛЕ» —  ЭКСПЕРТЫ ДНДН ВЗЯЛИСЬ ЛИШЬ  ВЗЯЛИСЬ ЛИШЬ 

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ О ПОКАЗАТЕЛЯХ И ПЕРСПЕК-НА ОСНОВЕ ДАННЫХ О ПОКАЗАТЕЛЯХ И ПЕРСПЕК-

ТИВАХ БИЗНЕС- И ПРЕМИАЛЬНОГО СЕГМЕНТОВ. ТИВАХ БИЗНЕС- И ПРЕМИАЛЬНОГО СЕГМЕНТОВ. 

В КОТОРЫХ КОНЪЮНКТУРА ОКАЗАЛАСЬ НА УДИВ-В КОТОРЫХ КОНЪЮНКТУРА ОКАЗАЛАСЬ НА УДИВ-

ЛЕНИЕ ПОХОЖА.ЛЕНИЕ ПОХОЖА.
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проживания, так и в качестве инвестиционного 
вложения (например, для последующей сдачи 
в аренду).

Определенное оживление отмечает и Ольга 
Магилина, связывая это со снижением ключе-
вой ставки, оптимизацией условий по льготной 
ипотеке и запуску застройщиками совместных 
программ с банками. В качестве примера она 
приводит коттеджный поселок (КП) «Март 
Хаус 2.0», где появление ипотеки от 0,3% 
моментально привело к трехкратному росту 
обращений. Летом, считает эксперт, спрос 
на «загородку» может еще несколько вырасти, 
в пределах нескольких процентов. Ценовая 
ситуация для этого, по мнению Ольги Магили-
ной, стабилизировалась. Резкий рост, наблю-
даемый с марта 2020 года до начала текущего 
года, остановился. По сути, цены достигли 
потолка и предпосылок для существенного ро-
ста в этом году сейчас нет. Как, впрочем, и для 
снижения.

ВОТ ЖЕ КОЛЛИЗИЯ!
Главное, чем запомнится 2022 год на рынке 
купли- продажи загородной недвижимо-
сти —  противоречиями. С одной стороны, 
эксперты говорят о дефиците предложения 
как на первичном, так и на вторичном рынке, 

с другой —  имеющееся предложение не может 
реализоваться по ряду внешних причин.

К примеру, на первичном подмосковном 
рынке сохраняется невысокая активность 
девелоперов и недостаток качественного пред-
ложения. По словам директора департамента 
маркетинга семейства компаний KASKAD 
Family Екатерины Коган, качественного пред-
ложения со времен 2020 года мало, когда 80% 
актуального предложения было «вымыто» 
ажиотажным «коронакризисным» спросом, 
потом эти объекты оказались на вторичном 
рынке на ЦИАНе и Авито и, к сожалению, «за-
стряли», тормозя новый спрос на новостройки. 
За 2021–2022 годы вышло около 60 новых 
загородных проектов индивидуальной жилой 
застройки, но 90% из них —  земли без подря-
да, которые, кстати, за два года увеличились 
в цене на 10–15% в зависимости от удаления 
от МКАД и направления. «После февраля 
стоимость не увеличивалась, а если говорить 
о средней цене экспозиции, которая выросла 
примерно на 3%, то это произошло по причине 
того, что лоты с минимальной ценой были про-
даны», —  поясняет эксперт.

Стоимость в организованных КП, по ее 
словам, за последние полтора года увеличи-
лась на 25–30% и с наступлением 2022 года 

Яна Глазунова, 
генеральный  
директор  
VSN Realty:

«Один из трен-
дов в загородном 
девелопмен-
те —  расширение 
инфраструктуры 
поселка, которая 
может обеспечить 
круглогодичное 
проживание с при-
вычным набором 
городских сервисов. 
Такой подход мы 
видим не только 
в элитных про-
ектах, но и в бизнес- 
классе. Так, 
в 2021 году на ры-
нок был выведен 
поселок на Новой 
Риге Art House. 
На его территории 
кроме традицион-
ных площадок для 
детей и отдыха 
планируют открыть 
спа-комплекс, центр 
спорта и туризма, 
магазин с фермер-
скими продуктами, 
пекарню, ресторан».
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изменения цен не было. «В от-
личие от квартирного сектора 
на загородном рынке в сегменте 
индивидуальных домостроений 
в феврале, марте и апреле наблюдалась 
стагнация, с конца апреля-мая мы наблюдаем 
оживление. А после снижения ключевой ставки 
и запуска ипотечных программ на строящиеся 
объекты видим, как спрос утроился», —  отмеча-
ет Екатерина Коган.

Особенно это актуально для сегмента гото-
вых домов, уже построенных, а в идеале —  по-
зволяющих практически сразу переехать. Такие 
объекты, отмечает Ольга Магилина, пользу-
ются повышенным интересом у покупателей. 
Но их немного.

Рост спроса видит и маркетолог КП «Бри-
таника» Анна Алпатова. Сейчас, отмечает 
эксперт, он выше, чем в начале года (январь- 
февраль). «Во-первых, это сезонная история, —  
считает она. —  Во-вторых, многие озадачились 
надежными вложениями средств. Однако тако-
го всплеска интереса, как в пандемию, не на-
блюдается. Если раньше люди приезжали сразу 
с наличными средствами для внесения предо-
платы, то сейчас покупатели стараются быть 
очень осторожными, внимательно проверяют 
документацию, темпы строительства и т. д. 

Многие в начале весны вложи-
ли средства в валюту, и теперь 

им крайне невыгодно выводить 
деньги для покупки недвижимости».

В целом, отмечает Анна Алпатова, 
тренд на загородную жизнь только увеличива-
ется, люди отмечают, что в охраняемых КП они 
чувствуют  себя значительно спокойнее, чем 
в городских квартирах. Кроме того, несмо-
тря на рост цен, квадратный метр загородной 
недвижимости в Подмосковье все еще при-
мерно в два раза дешевле, чем в столичных 
новостройках.

ЕЩЕ ОЖИВЕТ
На вторичной «загородке» проблемы те же —  
дефицит, но с дополнениями. Директор 
департамента жилой недвижимости Penny Lane 
Realty Сергей Колосницын рассказывает, что 
за первый квартал в высоком сегменте с рынка 
ушло 283 объекта. Переход права собственно-
сти подтвержден в 49 случаях. «Мы ожидали, 
что квартал превзойдет показатели прошлого 
года, но все изменили февральские события», —  
говорит эксперт. По его словам, на элитный 
рынок влияло и влияет много факторов: про-
блемы с конвертацией валюты (на руках никто 
не держал миллионы, снять валюту нельзя, 

Алла Ковалева, 
коммерческий 
директор группы 
компаний MOZAIK 
development:

«Прежде всего люди 
сейчас ищут вариант 
по принципу «купить 
и въехать». Они уже 
не готовы изобре-
тать проект дома, 
заниматься закупкой 
стройматериалов, 
поиском и контро-
лем строителей 
и т. д. Во-вторых, их 
ожидания от рекреа-
ционного окружения 
уже не сводятся 
к традиционным 
«лес–река–свежий 
воздух». Совре-
менным людям, 
привыкшим к от-
дыху за границей, 
нужны горнолыжные 
склоны, водные 
виды спорта, 
другие активности. 
В-третьих, присталь-
но рассматриваются 
условия для удален-
ной работы. В этом 
аспекте на первый 
план выходит каче-
ство и скорость ин-
тернета и мобильной 
связи. Это и раньше 
в значительной 
степени зависело 
от конкретного рас-
положения поселка 
относительно теле-
коммуникационных 
вышек. Сейчас, 
в связи с санкциями, 
наличие интернета 
стало занимать при 
выборе дома одно 
из первых мест 
в списке харак-
теристик. Все это 
привело к тому, что 
на рынке появились 
поселки с концеп-
цией all inclusive, 
где предусмотрены 
все условия для 
жизни, работы 
и проведения до-
суга. В ближайшее 
время можно будет 
говорить о форми-
ровании отдельного 
сегмента».
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а выходить в руб ли опасно), второе —  отъезд 
за рубеж владельцев домов, желание их быстро 
реализовать, в том числе оживились продавцы, 
которые давно живут за границей. «Вот тут 
люди были бы рады продать дома, у нас есть 
пул предложений с дисконтом. Спрос есть, 
и если сделки срывались, то лишь на фоне 
быстро меняющейся повестки —  скачков курса, 
например. Как только в целом ситуация стаби-
лизируется, рынок оживет», —  уверен Сергей 
Колосницын.

В НОГУ С ЭСКРОУ
Отдельного внимания заслуживает рынок таунха-
усов. Как отмечает руководитель аналитического 
центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий 
Таганов, в этом сегменте дела обстоят хуже всего, 
потому что они вынуждены строиться с привлече-
нием проектного финансирования, и это привело 
к тому, что покупать здесь почти нечего.

«Сегмент таунхаусов всегда был неболь-
шой, нишевой, но всегда был свой покупатель, 

спрос был и есть, —  говорит эксперт. —  Но сей-
час ситуация иная, реальный спрос не может 
реализоваться, потому что почти нет проектов. 
На конец первого квартала рост спроса соста-
вил 20%, рост цен —  14% на фоне постоянного 
сокращения предложений и экспозиции».

На первичном рынке еще есть небольшое 
пополнение предложений за счет готовых 
таунхаусов. Некоторые девелоперы выпускают 
на рынок по 5–10 готовых квартир в поселках 
таунхаусов и выводят в продажу. Затем строят, 
продают и снова строят. Но такое малое коли-
чество на общие показатели рынка не влияет.

«Если говорить о девелоперах, у кого ранее 
земля планировалась под застройку поселков 
таунхаусов, они переформатируют ее под кот-
теджи, либо МЖД, либо вовсе приостанавлива-
ют строительство. Мультиформатные проекты 
девелоперы откладывают, ждут, как изменится 
ситуация на рынке, либо переориентируют их 
в формат малоэтажного строительства», —  объ-
ясняет Дмитрий Таганов.

Максим  
Лазовский,  
владелец строи-
тельной компании 
«Дом Лазовского»:

«В невысоком 
ценовом сегменте 
спрос в целом упал 
на 70% по срав-
нению с прошлым 
годом. Предложе-
ния есть и в аренде, 
и в продаже. Люди 
боятся покупать 
в условиях не-
определенности, 
что приводит нас 
к необходимости 
продавать объекты 
фактически по се-
бестоимости. Не-
давно мы выставля-
ли на продажу дома 
с участком 6 соток 
по 3,5 млн руб. Год 
назад в майские 
праздники их бы 
продали за неделю, 
а сейчас ряд кли-
ентов только вчера 
приезжали на по-
казы. Цены сейчас 
зафиксировались, 
мы даже планируем 
запустить анти-
кризисную акцию 
по снижению цен 
на 7%. Поэтому 
самое актуальное 
сейчас —  это гото-
вые дома со всеми 
коммуникация-
ми и участком. 
Магистральными 
коммуникациями, 
на земле ИЖС 
и без коттеджных 
поселков со сбо-
рами. Люди готовы 
рассматривать лоты 
до 10 млн руб. При 
этом все равно 90% 
сделок являются 
ипотечными».
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Впрочем, как и всегда, есть проекты про-
вальные, а есть востребованные. И зависит 
это от продуманности концепции, в том 
числе инфраструктурного наполнения, стадии 
строительства и цен. Как рассказывает Ольга 
Магилина, в вышедшем на рынок в начале 
марта новом объеме в ЖК «Академия Парк» 
(готовые, построенные таунхаусы, продаваемые 
по ДКП), как и в другие кризисы, спрос сме-
стился в сторону самых дешевых лотов. Кроме 
того, говорит эксперт, востребованы объекты, 
которые, при схожем наборе характеристик, 
значительно выгоднее для покупки. Такие 
лоты —  не только надежный способ сохране-
ния сбережений, но и выгодный и понятный 
инструмент инвестирования.

Аналогичный опыт и у «ИНКОМ-Недви-
жимость». Их проект таунхаусов «Парк Фон-
те» строится по «долевому» 214-ФЗ, на землях 
разрешенного использования с использованием 
эскроу- счетов. При этом можно купить недо-
строенный таунхаус на этапе строительства, 
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что позволяет увеличить инвестици-
онную привлекательность вложений, 
потому что таунхаус покупается на на-
чальной стадии и продается в рост цен.

Последние зависят от дефицита пред-
ложения. Сначала, говорит Дмитрий 
Таганов, продаются дешевые объекты, 
потом дорогие. Поэтому может казать-
ся, что цена выросла, на самом же деле 
в продажу поступили более дорогие 
объекты.

Если говорить о статистике по всем 
проектам компании в категории бло-
кированной застройки, то тут рост цен 
составляет 68%, уменьшение пред-
ложения —  на 39%, 81% —  уровень 
распроданности.

«Что точно не готов делать по-
купатель в текущей ситуации, так 
это переплачивать. Поэтому посел-
ки с завышенным ценником, плохой 
инфраструктурой, морально и физиче-
ски устаревшими объектами спросом 
не пользуются. Те же проекты, которые 
предлагают оптимальное соотношение 
цены и качества и гибкие условия покуп-
ки, продолжают продаваться. Но таких 
поселков немного», —  резюмирует Ольга 
Магилина.

Алексей  
Демьянчук,  
девелопер,  
акционер компании 
«Первый Строи-
тельный Трест»:

«Свою нишу на за-
городном рынке 
сейчас активно 
находит техно-
логия объемно- 
модульного 
капитального 
домостроения. 
Это инновационное 
решение пришло 
в Россию совсем 
недавно из Европы, 
где таким образом 
сегодня возводится 
порядка 30% всех 
новых зданий. Наша 
компания, к слову, 
тоже сейчас руко-
водствуется этим 
трендом —  разраба-
тываем целый «мо-
дульный поселок» 
на 1000 домовладе-
ний в ближайшем 
Подмосковье. 
К такому решению 
мы пришли, оценив 
все преимущества 
такого «модульного 
ноу-хау», которое 
заключается в бы-
стром возведении 
подобных объектов. 
Модульные дома 
выпускаются 
промышленным спо-
собом —  при завод-
ском производстве 
готовность блоков 
составляет до 95% 
(вплоть до вну-
тренней чистовой 
отделки). А значит, 
не нужно контроли-
ровать строителей 
и самим выбирать 
стройматериалы. 
Более того, транс-
портабельные 
модули выходят 
с заводов с уже 
вмонтированными 
в них инженерными 
коммуникация-
ми, встроенным 
сантехническим 
и отопительным 
оборудованием»
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Застряли Застряли 
в турбулентностив турбулентности
Как развивается ситуация на офисном рынке столицыКак развивается ситуация на офисном рынке столицы

АВТОРАВТОР
Яна ВОЛОДИНАЯна ВОЛОДИНА
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МНОГИЕ ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ 

ИЗ-ЗА НЕГАТИВНОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ УЖЕ ПОКИНУЛИ РОССИЮ, 

ДРУГИЕ ПОКА ЕЩЕ НАХОДЯТСЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОТСОЕДИНЕНИЯ ОТ ГЛОБАЛЬНОЙ 

СЕТИ. ВСЕ ЭТО, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, ЗАТРО-

НЕТ ОФИСНЫЙ РЫНОК СТОЛИЦЫ. ОТВЕТ-

НАЯ ЖЕ РЕАКЦИЯ С ЕГО СТОРОНЫ В ВИДЕ 

ВОЗМОЖНОГО СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМОВ СДЕ-

ЛОК, ВВОДА ПЛОЩАДЕЙ И ИЗМЕНЕНИЯ 

АРЕНДНЫХ СТАВОК ПОСЛЕДУЕТ, ПО ПРО-

ГНОЗАМ ЭКСПЕРТОВ, ТОЛЬКО ОСЕНЬЮ.

В настоящее время ярко выраженных 
изменений в сегменте офисной недви-
жимости Москвы пока не произошло, 

рынок просто не успел отреагировать на проис-
ходящие события. Но и отрицать то, что сейчас 
он пребывает в некоторой турбулентности, 
тоже нельзя: вакантность в офисах немного 
подросла, сделки стали закрываться медленнее.

БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ
Начало текущего года на офисном рынке 
недвижимости столицы было вполне успеш-
ным. Так, объем сделок по итогам первого 
квартала 2022 года превысил 365 тыс. м², что, 
по словам директора, руководителя отдела 
услуг собственникам, департамент офисной 
недвижимости CORE.XP, Кирилла Баби-
ченко, сопоставимо с результатом первого 
квартала 2020 года и на 70% превысило по-
казатели первого квартала 2021 года. «В апре-
ле 2022 года в Москве было арендовано 
и куплено для собственного использования 
примерно 70 тыс. офисных «квадратов». 
По итогам второго квартала объем спроса мо-
жет увеличиться до 150–170 тыс. м²», —  
прогнозирует эксперт. Другие игроки рынка 
также не заметили существенных изменений. 
«По итогам апреля 2022 года рыночные пока-
затели в качественных офисах класса А сохра-
нили свои значения: вакантность зафиксиро-
валась на отметке 10%, ставки аренды остались 
на уровне 27 800 руб. за 1 м² в год», —  говорит 
директор департамента офисной недвижимости 
Nikoliers Карина Анаевская. Внушительных 
объемов ввода офисов, по ее словам, на рын-
ке на текущий момент тоже не происходит: 
за четыре месяца рынок пополнился только 
на 40 тыс. «квадратов».
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Совокупный объем офисного предложе-
ния в столице, по данным Марии Зиминой, 
директора департамента офисной недвижи-
мости Knight Frank Russia, достиг по итогам 
первого квартала текущего года 17,6 млн м², 
из которых 5,1 млн относятся к классу 
А, 12,5 млн —  к классу В. «Свободными 
на рынке остаются в классе А 9,7% офисов 
(492 тыс. м²), в классе В —  5,8% (724 тыс. м²). 
С начала года вакансия в обоих классах 
увеличилась на 0,2 п. п. При этом внутри 
МКАД в классе А доля свободных площадей 
возросла на 0,3 п. п. —  до 6,8%, что связано 
с более концентрированным присутствием 
иностранных арендаторов в этой локации», —  
пояснила эксперт, добавив, что в структуре 
спроса в первом квартале лидировали компа-
нии финансового сектора (26% общего объема 
сделок по аренде и покупке), ТМТ-сектора 
(13,7%), государственные структуры и орга-
низации (19,8%).

Руководитель отдела по работе с арен-
даторами компании «Джонс Лэнг Ла Саль» 
Екатерина Белова между тем прогнозирует 
до конца 2022 года увеличение доли свобод-
ных площадей до 16–18% в среднем по рынку 
и до 18–20% в классе А за счет сокращения 
площадей, занимаемых иностранными компа-
ниями, и уменьшения активности локальных 
игроков. «Помимо собственно не занятых 
площадей мы видим рост предложения так на-
зываемой скрытой вакантности —  тех помеще-
ний, которые компании выводят в субаренду. 
В основном офисы предлагают компании про-
изводственного сектора, но наибольший объем 

Столичные бизнес- центры,  
запланированные к вводу в 2022 году
Название проекта Адрес Класс Площадь, 

м²
Лофт-квартал  
в ИЦ «Сколково» Большой б-р, 45 A 67 000

Comcity, фаза «Браво» Киевское ш., 2-й км A 61 600
Парк Легенд Лихачева просп., 15 B+ 38 365
БП Останкино, фаза 1 Огородный пр., 16 A 36 000
МФК на Ленинском проспекте Ленинский просп., 90/2 A 30 000

МФЦ Парк Легенд Автозаводская ул.,  
23, стр. 120 B+ 19 478

Prime Time Викторенко ул., 11 A 12 930
Alcon III Ленинградский просп., 34 A 11 785
Stone Towers, башня A Бумажный пр., 19 A 10 170
Сатирикон Шереметьевская ул., 8 B+ 8 075

Большевик, к21 Ленинградский просп.,  
15, стр. 21 A 4 750

Источник: Nikoliers
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вышел на рынок от IT и e-commerce —  тех 
игроков, которые были наиболее активны в по-
следние годы и арендовали офисы с прицелом 
на дальнейший рост рынка», —  прокомменти-
ровала она.

Что касается арендных ставок, то, как отмеча-
ет Мария Зимина, в офисах класса А  
по итогам первого квартала они увеличились 
на 1,2% —  до 26 149 руб. за 1 м² в год (без учета 
операционных расходов и НДС). Эксперт связы-
вает это с выходом на рынок блоков качествен-
ных зданий, которые ранее были заняты круп-
ными компаниями, в том числе иностранными. 
При этом в течение года ставки в классе А,  
по ее словам, могут снизиться, как это уже 
произошло с офисами класса В. Средняя ставка 
аренды на такие объекты стала ниже на 1,5% 
и составила 17 286 руб. за «квадрат» в год (без 
учета операционных расходов и НДС).

УХОДЯ, НЕ УХОДЯТ
Временной стагнации на офисном рынке есть 
объяснение. По разным оценкам экспертов, 
на долю иностранных арендаторов в Москве при-
ходится 500–600 тыс. м² офисов. Но они не опу-
стели, нашу страну уже покинули сотни междуна-
родных компаний, однако немалое их количество 
осталось в стране и продолжает арендовать офи-
сы. «Были единичные прецеденты ликвидации 
бизнеса и освобождения помещений, массовой же 
тенденции пока не наблюдается. Представители 
российских подразделений многих иностранных 
компаний, несмотря на заявление головного 
офиса о приостановлении деятельности на терри-
тории России, находятся в поиске решения, как 

сохранить бизнес в качестве независимой органи-
зации», —  говорит Карина Анаевская.

Многое зависит и от локации бизнес- центра. 
В ММДЦ «Москва- Сити», к примеру, 85% офи-
сов занимают российские компании, правда, как 
уточняют в компании Nikoliers, это с учетом тех 
игроков, которые сменили статус с междуна-
родных на российские. Больше всего площадей 
(26%) в деловом центре арендуют банки и фи-
нансовые организации, государственные ком-
пании и некоммерческие организации (17%) 
и компании добывающей промышленности 
(17%). Среди иностранных резидентов расклад 
иной: 24% приходится на производственные 
организации, 18% —  на компании из сферы 
профессиональных услуг и 17% —  на IT и теле-
коммуникационные компании.
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С начала текущего года доля свободных 
площадей в «Москва- Сити» увеличилась 
с 2,5 до 3,4% (около 40 тыс. м²). При этом в де-
ловом центре прослеживается и общерыночная 
тенденция —  рост субаренды. Сейчас здесь 
в субаренду предлагается около 5–10 тыс. м². 
В компании ожидают усиление тренда во вто-
рой половине года. Однако, учитывая, что 
офисы в «Москва- Сити» крайне востребованы 
у арендаторов, существенный рост вакансии, 
по мнению экспертов, в ближайшее время здесь 
вряд ли возможен. «В 2021 году объем сделок 
в деловом центре превысил 200 тыс. м², что ста-
ло максимальным показателем за всю историю 
этого субрынка», —  аргументирует управляю-
щий партнер Nikoliers Николай Казанский.

На рынке гибких офисов столицы наблюда-
ются схожие тенденции: те компании, которые 

покидают рынок, отказываются от арендован-
ных ранее площадей с выплатой предусмо-
тренных штрафов. «Параллельно растет объем 
субаренды в сегменте за счет игроков, которые 
заняли пространства с учетом будущего роста 
рынка и команд, тогда как сейчас они оказались 
невостребованными. В период с января по май 
этого года в сегменте гибких офисов открыто 
пять новых площадок общей площадью 57 тыс. 
«квадратов», что даже выше показателя анало-
гичного периода 2021 года; значительная часть 
из них строилась под конкретного клиента. 
Объем сделок за тот же период сократился 
до 8 тыс. м²», —  сравнивает Екатерина Белова.

СЛОЖНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ
В турбулентность попал не только офисный 
рынок, но и экономика в целом, поэтому 

4%
11%

34%

25%

17%

9%

-
- -

-

25%

49%

26%

A 

I

78%

22%

A

19,5

Распределение текущего и нового офисного предложения  
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у компаний возникли сложности с планиро-
ванием, а основные показатели рынка они по-
стоянно коррелируют. И в первую очередь, это 
касается объема ввода новых площадей: девело-
перы отодвигают сроки реализации заявленных 
проектов. Поэтому эксперты вполне оправданно 
ожидают в ближайшее время снижение объемов 
строительства. «В первом квартале текущего 
года ввод офисов в столице стал минимальным 
для сопоставимых периодов за всю 15-летнюю 
историю наблюдений и составил 13 тыс. м². 
В эксплуатацию был введен только один объ-
ект —  бизнес- центр класса В+ в составе МФК 
Jazz. К концу мая объем ввода увеличился при-
мерно до 40 тыс. м². По итогам 2022 года новое 
предложение составит около 200 тыс. «квадра-
тов», снизившись по сравнению с прошлым 
годом на 65%», —  отмечает Екатерина Белова.

Ключевые сделки на офисном рынке Москвы  
в I квартале 2022 года

Компания Площадь,  
м² Бизнес- центр Класс

ТЭК «Мосэнерго» 6453 Дом Парк Культуры A

Новапорт 6334 Большая Ордынка ул., 40, стр. 2 A

Московская 
биржа 3057 Comcity, фаза «Браво» A

ESN 3005 Садовая- Кудринская ул., 1 В+

Ароматный мир 2375 КутузоффТауэр B+

Московский 
инновационный 
кластер

2139 Моховая I В+

Geely Motors 2000 Двинцев A

Code Development 1984 Долгоруковская ул., 21 B-

iConText 1915 БЦ на Новослободской B+
 

Источник: Nikoliers
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Эксперты прогнозируют и сокращение 
спроса, что приведет к увеличению доли 
свободных помещений. «Сохранение этого 
тренда может в будущем повлиять на ставки 
аренды. Спрос на помещения в субаренду 
пока не активен, а предложение в секторе Grey 
Space (Grey Space —  помещения, предлага-
ющиеся в субаренду или через переуступку 
права аренды) в апреле этого года выросло 
с 240 тыс. до 410 тыс. м² в конце первого 
квартала 2022 года», —  подытоживает Кирилл 
Бабиченко. Спрос на столичные офисы, как 
полагает Карина Анаевская, может сократиться 
в 2022 году на 40% относительно результа-
тов 2021 года. Годовой показатель будет нахо-
диться на уровне 600–650 тыс. м².

Между тем Мария Зимина говорит, что ва-
кансия на офисном рынке может увеличиться 
до 14–15%, однако есть вероятность, что к кон-
цу 2022 года далеко не все компании смогут 
уладить вопросы с документооборотом и пере-
дадут офисы владельцам, а скрытая вакансия 
субаренды не видна в общих показателях. 
«Скорее всего, арендаторы будут продолжать 
переговоры с текущими арендодателями. Со-
ответственно, полное освобождение площадей 
произойдет лишь к первому кварталу будущего 
года», —  считает она.

Если с конца февраля в связи с изменени-
ем геополитической и экономической ситу-
ации многие компании поставили проекты 
«на паузу», рынок замер и наблюдал за разви-
тием событий, то сейчас, по словам Екатерины 
Беловой, уже можно говорить о нескольких 

стратегиях арендаторов. Первый вариант —  
компания уходит из России и закрывает офис. 
В этой ситуации, как рассказывает эксперт, 
происходит расторжение договора аренды 
и выплата штрафа в полном объеме либо идет 
работа с консультантом для минимизации 
потерь в ходе расторжения. Второй —  локали-
зация бизнеса, выход зарубежных акционеров 
из компании и продажа локальным партнерам. 
«Стратегия зависит от объема поддержки 
штаб-квартиры и ее готовности покрывать 
арендные платежи за существующий офис 
в том или ином объеме. В любом случае это 
решение является временным и может вклю-
чать в себя оптимизацию занимаемых пло-
щадей, сдачу в субаренду и т. д.», —  уточняет 
Екатерина Белова.

Еще одна стратегия —  компания временно 
приостановила ведение бизнеса в России, одна-
ко в настоящий момент не говорит об уходе или 
продаже. В таком случае, по словам эксперта, 
она может предлагать часть площадей в суб-
аренду или оплачивать офис в полном объеме 
до принятия решения о дальнейших действиях. 
И наконец, еще один вариант —  компания про-
должает ведение бизнеса в России, не рассма-
тривает расторжение договора и продолжает 
находиться в офисе, а некоторые игроки даже 
рассматривают новые площадки.

Однако, несмотря на такую вариативность 
действий компаний, аналитики единодушно 
признают, что объем сделок на офисном рынке 
в этом году все равно будет значительно ниже 
прошлогоднего.  
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«Квадраты»…  
Эмираты… 
 Чем различаются рынки недвижимости Дубая и Абу-Даби?
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Эксперты международного брокера не-
движимости Tranio.ru сравнили клю-
чевые параметры рынков Дубая и Абу- 

Даби —  с точки зрения цен на жилье, средней 
доходности и окупаемости инвестиций. Также 
аналитики изучили программы резидентства 
в этих двух эмиратах.

ДУБАЙ ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ
Как правило, Дубай чаще привлекает иностран-
цев —  недаром экспаты составляют около 85% 
его населения. Среди семи эмиратов, входящих 
в состав страны, он занимает первое место 
по численности населения и второе после Абу- 
Даби по площади.

Сегодня Дубай лидирует по объему пред-
ложения и темпам строительства. Как показы-
вают данные Земельного департамента Дубая 
(Dubai Land Department), объемы строитель-
ства в эмирате растут с каждым годом и даже 
не сильно снизились из-за пандемии. Уже 
за первый квартал 2022 года в Дубае завершено 
строительство 15 441 юнита. В 2020 году было 
построено 30 019 юнитов, а в 2021-м —  29 180.

В Абу- Даби не такие высокие объемы 
строительства. Соответственно, и количество 
объектов на рынке ограничено. В первом 
квартале 2022 года было закончено строитель-
ство менее чем 200 юнитов, по данным CBRE. 
К концу года планируется закончить строи-
тельство еще 9588 юнитов. За 2021 год в эмира-
те было построено 4182 новых юнитов жилья.

Также у правительства Дубая амбициозные 
планы на развитие эмирата: к 2040 году плани-
руется следующее:

 ‣ население вырастет вдвое;
 ‣ площадь земли, занятая гостиницами и ту-

ристическим сектором, увеличится на 134%;
 ‣ площадь, отданная под коммерческую дея-

тельность, вырастет до 168 км²;
 ‣ площадь земель под образовательные и ме-

дицинские учреждения увеличится на 25%;
 ‣ протяженность общественных пляжей уве-

личится на 400%;
 ‣  заповедники и зеленые территории 

будут составлять не менее 60% площади 
эмирата.

АБУ- ДАБИ ДЛЯ СВОИХ
В этот эмират, самый крупный в стране, про-
тянувшийся на побережье Персидского залива 
более чем на 400 км, сегодня чаще всего вкла-
дываются граждане ОАЭ и соседних арабских 
стран. Тем не менее рынок недвижимости Абу- 
Даби тоже может представлять интерес для 
иностранных инвесторов.

Экономика Абу- Даби пока в большей 
степени, чем Дубай, зависит от добычи нефти, 
поэтому основная цель властей эмирата —  пре-
одоление экономической зависимости от неф-
ти и развитие других секторов. Земельный 
департамент Абу- Даби также движется соглас-
но государственному плану урбанистического 
развития, однако этот план пока ставит задачей 
заложить основы для развития городского пла-
нирования, строительства и транспорта.

ЦЕННЫЕ ЭМИРАТЫ
И в Дубае, и в Абу- Даби есть городские зоны, 
где иностранцам разрешено покупать недви-
жимость, и те, где это доступно только для 
граждан ОАЭ.

Весной 2022 года прирост цен на квартиры 
в Дубае составил, по данным консалтинго-
вой компании CBRE, 10%, а стоимость вилл 
увеличилась на 20,2% (в сравнении с мар-
том 2021 года). Средняя стоимость квартир 

ДУБАЙ И АБУ- ДАБИ —  ДВА САМЫХ КРУПНЫХ И НАИБОЛЕЕ 

ПОПУЛЯРНЫХ У ИНВЕСТОРОВ НАПРАВЛЕНИЙ В ОБЪЕДИНЕН-

НЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ (ОАЭ). ПРИ ЭТОМ ДЛЯ РОССИЯН 

САМА СТРАНА ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВЛОЖЕНИЙ В НЕ-

ДВИЖИМОСТЬ СЕЙЧАС ЛИШЬ УСТУПАЕТ ТУРЦИИ.

АВТОР
Анастасия 
НИКИТИНА, 
Tranio.ru
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в Дубае в марте это-
го года составила 
$3218 за 1 м². Среднюю 
стоимость вилл анали-
тики рынка оценивают 
в $3714 за «квадрат».

Рост цен на жилую недви-
жимость в Абу- Даби за последний 
год составил 1,5%. При этом стои-
мость квартир выросла на 1,6%, а цены 
на виллы —  на 1,1%. Средняя стоимость 
квартиры в Абу- Даби в марте 2022 года 
составляла $2969 за «квадрат», а вил-
лы —$2409 за 1 м².

Подорожала за год в ОАЭ и арен-
да жилья. В Дубае —  на 13,1%. Со-
гласно подсчетам CBRE, по весне 
средняя цена на годовую аренду 
квартиры составляла $21 780, а аренда 
виллы на год в среднем обходилась 
в $64 916. Средняя годовая арендная 
плата за однокомнатную квартиру 
в столице в прошлом году составила 
$13 885, а за квартиру с одной спаль-
ней —  $21 780. За квартиры с двумя 
и тремя спальнями жильцы платили 
$31 581 или 43 560 соответственно.

В Абу- Даби, 
по данным ValuStrat, 

за виллу с двумя 
спальнями просили 

$30 492 в год, а за виллы с тре-
мя и четырьмя спальнями —  

$36 481 и 57 172 соответственно.

ГДЕ ПРИБЫЛЬНЕЕ?
Маркетплейс недвижимости Bayut по-
считал прошлогоднюю окупаемость ин-
вестиций в виллы в Дубае и в Абу- Даби. 
Согласно данным Bayut, самые при-
быльные районы двух городов выглядят 
следующим образом:

Район Название локации ROI,% в год

в Дубае

MBR City 6,99

Jumeirah Golf Estates 6,77

Damac Hills 6,56

в Абу- Даби

Hydra Village 6,90

Al Reef 6,27

Al Raha Gardens 5,91
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ОСТАТЬСЯ НАВСЕГДА
В обоих эмиратах иностранцы могут получить 
вид на жительство (ВНЖ) за приобретение не-
движимости —  в ОАЭ это называется резидент-
ской визой.

Дубай выдает несколько видов ВНЖ 
за покупку недвижимости. Вложив 
от $205 тыс. —  можно претендовать на трех-
летний ВНЖ, который можно продлевать не-
ограниченное количество раз, пока недвижи-
мость находится в собственности. За покупку 
от $545 тыс. —  полагается уже пятилетний 
ВНЖ, который также называют «Золотой 
визой».

В Абу- Даби же действует только одна про-
грамма ВНЖ за инвестиции. За покупку недви-
жимости в Абу- Даби стоимостью от $545 тыс. 
иностранный инвестор может получить «Золо-
тую визу» на пять лет.

При этом с сентября 2022 года в ОАЭ в силу 
вступает новое законодательство, и за инвести-
цию в размере $545 тыс. иностранцы смогут 
оформить «Золотую визу» не на пять, а на де-
сять лет. Оно будет действовать на всей тер-
ритории страны и, соответственно, относится 
и к Дубаю, и к Абу- Даби. Вместе с инвестором 
ВНЖ также могут получить члены его семьи: 
родители, супруга, сыновья младше 25 лет, до-
чери любого возраста, если они еще не вышли 
замуж.  

Где чаще всего  
россияне 
покупают 
недвижимость, 
%

Источник:  Tranio.ru  
(клиентские за-
просы за январь–
апрель 2022 года).
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ЖК homecity (PPF Real Estate 
Russia) стал победителем в номина-
ции «Grand Prix».

ЖК «мой адрес На Береговом» 
Южный квартал (КП «УГС») 
признан победителем в номинации 
«Выбор покупателя»

ЖК «Русские сезоны» 
(СЗ «Экран») победил сразу в трех 
номинациях: «Инфраструктура 
объекта № 1», «Элитный жилой 
комплекс с лучшей архитектурой» 
и «Лучший жилой комплекс deluxe- 
класса в Москве».

MANTERA Seaview Residence 
(СЗ «Сочи- Парк пять плюс») —  по-
бедитель в номинации «Прорыв 
года: лучшее продвижение бренда».

ЖК «River Park Towers 
Кутузовский» (АЕОН Девелопмент) 
победил в номинации «Открытие 
года».

ЖК FORIVER (ГК «Инград») победил 
в номинации «Хит продаж № 1».

ЖК «Театральный квартал» (Концерн 
«КРОСТ») признан «Новостройкой 
Москвы премиум- класса № 1».

Городской квартал «Ривер Парк 
Коломенское» (Девелоперы проекта 
АЕОН и Ферро- Строй) победил 
в номинации «Жилой квартал 
Москвы № 1».

ЖК «Равновесие» (ГК «КОРТРОС») 
победил в номинации «Новостройка 
Подмосковья комфорт- класса № 1».

ЖК «Михалковский» («РГ-
Девелопмент») признан «Лучшим 
жилым комплексом на стыке 
истории и современности».

Комплекс с апартаментами AHEAD 
(Девелоперская компания VOS’HOD) 
победил в номинации «Апартаменты 
премиум- класса № 1».

Оскар рынка недвижимости в 13‑й раз назвал 
7 ИЮНЯ В МОСКВЕ ПРОШЛА 13-Я ЦЕРЕМОНИЯ НА-

ГРАЖДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ 

«РЕКОРДЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 2022». В ПРЕМИИ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЯ 306 НОМИНАНТОВ ИЗ РАЗНЫХ РЕ-

ГИОНОВ РОССИИ. ОБЪЯВЛЯЕМ СПИСОК ЛАУРЕАТОВ.



Живой комплекс LES («СЗ Спартак») 
признан победителем в номинации 
«Апартаменты бизнес- класса № 1».

Клубный дом VERDI (GLINCOM) 
стал «Премьерой года премиум- 
класса № 1».

Комплекс сервисных апартаментов 
CULT (Девелопер GRAVION) 
победил в номинации «Жилой 
комплекс премиум- класса № 1».

ЖК «Фестиваль Парк 2» («Центр- 
Инвест») стал победителем в номина-
ции «Жилой комплекс бизнес- 
класса № 1».

Дом KINETIK (Девелопер UDS) 
признан «Жилым комплексом 
класса комфорт плюс № 1».

Парковый квартал Self («СЗ ЭСИ») 
победил в номинации «Семейный 
объект № 1».

Жилой квартал Shagal (Группа 
«Эталон») стал победителем в номи-
нации «Концепция проекта № 1».

Клубный дом Full House (Sezar Group) 
признан «Клубным домом № 1».

HIGH LIFE Летниковская, 11 
(ГК «Пионер») победил в номинации 
«Объект 5 звезд *****».

Апарт-комплекс «Крымская 
Резиденция» (ГК «Интеллект») 
победил в номинации «Курортная 
недвижимость № 1».

Курорт Cora Cora Maldives признан 
«Лучшим новым отелем 
на Мальдивах».

ЖК AVrorA (AVA Group) победил в но - 
минации «Региональный объект № 1».

Татьяна Тихонова, генеральный 
директор «РГ-Девелопмент» победи-
ла в номинации «Персона № 1».

Компания VSN Realty признана 
«Риэлтором № 1».

Группа компаний «КрашМаш» 
победила в номинации «Компания 
по демонтажу и реновации № 1».

ГК «КОРТРОС» стала 
«Девелопером № 1».

лучшие объекты, компании и персоны




