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5,83
млн руб.

составила к началу
осени средняя цена
квартиры на первичном рынке России
(–1,4% за квартал)

80
%

жилья, строящегося
сейчас в стране,
реализуется
с использованием
счетов эскроу

По предварительным оценкам, за девять
месяцев 2022 года ввод жилья в России
существенно вырастет в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. «Пока
собираем оперативные данные из регионов
по новостройкам, — сообщил на днях курирующий российский стройкомплекс вицепремьер РФ Марат Хуснуллин. — Но уже
понятно, что по итогам трех кварталов будет сдано в эксплуатацию почти 80 млн м².
А значит, уверенно опережаем показатель
прошлого года примерно на 21%. Это отличный промежуточный результат, который

уже дает уверенность, что по итогам года
мы можем пойти с опережением графика 2021 года, когда построили 92,6 млн
“квадратов” жилья, больше, чем когда-либо
в истории страны со времен СССР, и поставить новый рекорд».
И предпосылки действительно есть. Так, уже
по официальным данным Росстата, оказавшимся в распоряжении ДН, за восемь месяцев в РФ было введено 69,7 млн м² (+33%),
из них — 4
 3,7 млн ИЖС и 26 млн МКД.
Регионы — лидеры по вводу — Амурская,
Мурманская и Магаданская области, Респуб
лика Ингушетия и Забайкальский край.

НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА

За восемь месяцев 2022 года в Росреестр
поступило более 401 тыс. заявлений для
оформления недвижимости по экстерриториальному принципу, что на 17% выше
показателя прошлого года (344 тыс. пакетов
документов). Об этом ДН сообщила заместитель руководителя Росреестра Елена
Мартынова, добавив, что такой способ
регистрации сделок дает возможность
сэкономить время и материальные затраты
людей. «Благодаря эффективному взаимодействию нашего ведомства с Минэкономразвития РФ и региональными органами
власти экстерриториальный прием доступен
в многофункциональных центрах (МФЦ)
всех субъектов РФ. С начала года 85% поступивших экстерриториально документов

9
%

составит предельный
уровень индексации
тарифов на ЖКУ для
населения с 1 декабря 2022 года

1

трлн руб. —
такова оценочная
стоимость модернизации коммунальной
инфраструктуры
в РФ

20

млрд руб.
составит финансирование конкурса
лучших проектов
создания комфортной горсреды

направлены через МФЦ», — отметила Елена Мартынова.
Наиболее востребованными такие услуги
оказались в Центральном (110 тыс. заявлений), Южном (88 тыс.), Северо-Западном
(63 тыс.) и Приволжском (60 тыс.) федеральных округах.

48
%

молодых россиян
считают наиболее
престижной работу
в строительной
отрасли

Фото: Shutterstock.com
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ШПАРГАЛКА НА ФАСАДЕ

Мособлархитектура согласовала
архитектурно-градостроительный
облик школы в микрорайоне
«Южная Битца» в Ленинском
городском округе. Здание площадью 18 тыс. м² рассчитано
на 1150 мест. Будущее учебное
заведение переменной этажности (три-четыре этажа) планируется к строительству на Южном
бульваре, между корпусами № 7
и 12, и будет выполнено в общей
концепции комплекса.

СЕВЕРНЫЙ ИНВЕСТПУТЬ

Новости

Колористическое решение фасадов построено на сочетании цветов природных тонов (бежевого,
оливкового и серого), что создает
единое восприятие пространства
с ландшафтом и окружающими
домами. Дополнительным элементом экстерьера станет визуализация математических формул,
которые будут размещены со стороны главного входа в здание.
«Образовательное учреждение
будет построено за счет бюджета
застройщика. Ввод его в эксплуа-

Как стало известно ДН, в октябре инвестиционная
компания PARUS Asset Management выводит на Московскую биржу новый фонд «ПАРУС-Нордвей»,
в который вошел логистический комплекс Nordway
площадью 108 тыс. м², расположенный в одном
из крупнейших промышленных кластеров Санкт-
Петербурга — Шушары. Прогнозируемая доходность
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тацию запланирован в 2025 году,
когда будут построены окружающие его дома. В настоящий
момент идет проектная работа,
строительные работы начнутся
в первой половине 2023 года», — 
пояснил ДН директор проектов
ГК ФСК Иван Бажин.
Помимо учебных классов, лаборантских, универсальных кабинетов начальной и основной школы, в здании
запроектированы спортивные залы,
пищевой блок с обеденным залом,
актовый зал и медиатека.

для инвесторов составит 22,9% годовых, где 11,1%
будет поступать с арендного потока и выплачиваться
пайщикам ежемесячно.
Договоры аренды с ключевыми арендаторами заключены в среднем на 3–5 лет с ежегодной индексацией
арендной платы. В Nordway арендуют площади сразу
16 компаний, за счет чего достигается диверсификация по индустриям и срокам окончания договоров.
«В нашем портфеле сейчас активы — склады, торговые и бизнес-центры — общей площадью более
580 тыс. м² и совокупной стоимостью более чем на 42
млрд руб., а до конца года мы планируем расширить
линейку до 50 млрд, — рассказал ДН член совета
директоров PARUS Asset Management Алексей Сивяков. — На бирже уже представлены два наших фонда
для частных инвесторов, а очередным фондом мы
выбрали «ПАРУС-Нордвей» не случайно: востребованность складской недвижимости такого класса на текущий момент остается высока за счет прогрессивно
развивающегося рынка e-commerce и не вызывает
вопросов даже у самых консервативных инвесторов.
Новый фонд позволит инвесторам диверсифицировать свой портфель топовым активом».

8

DN

PRODN.RU

Новости

ПОДОШЛИ КОМПЛЕКСНО

Группа компаний (ГК) «А101»
выходит на рынок недвижимости
Ленинградской области и начинает
реализацию сразу трех комплексных проектов в Ломоносовском,
Всеволожском и Гатчинском
районах региона. Суммарный объем инвестиций в развитие этих
территорий составит порядка
286,7 млрд руб. Как заявил ДН
генеральный директор ГК «А101»
Игнатий Данилиди, его девелоперский холдинг рассчитывает
в перспективе возводить здесь
не менее 200 тыс. м² различной
недвижимости ежегодно.
В частности, в Лаголово на участке
площадью 124 га совместно с ГК
«Самолет» ГК «А101» построит
912,5 тыс. м² жилья, 124 тыс. м²
объектов сервисно-бытовой, спортивной и развлекательной инфраструктуры, три школы и восемь
детских садов на 4985 детей, а также поликлинику на 584 посещения
в смену.

Второй проект предполагает возведение во Всеволожске 119,5 тыс.
жилых «квадратов» и 7,4 тыс. м²
инфраструктурных объектов, а также школы и двух детских садов
на 1950 мест.
В будущем обе территории будут
подключены ко второй кольцевой
автодороге, также ведутся переговоры о запуске легкорельсового
транспорта до Санкт-Петербурга.
Третий проект появится в локации
Корпикюля. Площадь территории
развития составит 811 га. Якорным
объектом и точкой притяжения
бизнеса станет технологический
авиапарк со взлетно-посадочной
полосой для малой авиации и прудом для гидропланов. Предусматривает проект и создание крупноформатной городской застройки
на территории 234 га, малоэтажной
коттеджной застройки, под которую отводится 121 га, развитой
социально-образовательной инфраструктуры, а также медицинского
центра и гостиничного комплекса.

PRODN.RU
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КАЗАНСКИЙ CITY

Группа компаний (ГК) «Садовое
кольцо» завершает свой дебютный
проект в Республике Татарстан — 
жилой квартал Savin City в Казани.
Девелопер приступил к возведению его третьей, последней очереди. «Финальным аккордом» проекта станет премиальный комплекс
Savin Premier, расположенный
на первой линии набережной реки
Казанки с видом на Кремль.
Напомним, строительство первой и самой масштабной очереди
квартала — комплекса Savin House
на 905 квартир общей площадью
58,8 тыс. м² — б
 ыло закончено
в конце 2020 года. Продолжением проекта стал комплекс Savin
Family, который будет полностью
готов в 2024 году, но уже сегодня в нем реализовано более 20%
из 573 квартир общей площадью
38 тыс.м². Третьей очередью Savin
City станет Savin Premier, отличающийся не только более высоким
классом жилья, но и максимальной
высотностью в квартале — 28 этажей. В Savin Premier предусмотрено
200 квартир свободной планировки
общей площадью 21,4 тыс.м². Сдать
в эксплуатацию объект планируется в III квартале 2025 года.
«Благодаря масштабу Savin City
мы вошли в топ‑3 девелоперов
по объемам строительства в Казани. А что не менее важно — Savin
Family регулярно попадает в тройку самых продаваемых объектов
в городе. Мы уверены, что привлекательная локация и высокое
качество строительства, которые
характерны для всех наших жилых
объектов, обеспечат высокие темпы продаж и для Savin Premier», — 
говорит генеральный директор
ГК «Садовое кольцо» Владимир
Сметкин.
Архитектура двух корпусов Savin
Premier, объединенных эксплуатируемым стилобатом, будет выполнена в стилистике ар-деко. Стройную геометрию Нью-Йорка 30‑х
годов дополнят традиционные для
Казани арочные элементы.

Две башни на стилобате разместятся на первой береговой линии
Казанки, на некотором удалении
от оживленных улиц. Место ценно
уникальными видовыми характеристиками большинства квартир.
Площадь застройки трех комплексов 5 га позволяет сделать максимально разреженное пространство
между домами, сохранив панорамные виды. В результате 70%
жителей будут любоваться видами
воды, Казанского кремля, исторического центра города. Городские
власти анонсировали появление
прибрежного парка «Спортивный»,
который раскинется от моста
«Миллениум» до «Ак Барс Арены», — э та территория будет в нескольких шагах от комплекса.
Общественные пространства
Savin Premier достойны всяческой
похвалы. Дизайнерское лобби
с концепцией от международной

студии с высокими потолками,
камином, баром, ресепшен-зоной.
В комплексе будет также клубная
зона с коворкингом, переговорной,
библиотекой. На первых этажах — 
торговая галерея премиальных
брендов. Три контура безопасности, охраняемая территория
с видеонаблюдением, распознаванием лиц и номеров автомобилей, а также поэтажная мультизональная система центрального
кондиционирования и вентиляция
с системой очистки и обеззараживания воздуха, скоростные
лифты — часть интеллектуального
стандарта комплекса.
Чтобы всё необходимое было
в шаговой доступности, каждая
из очередей проекта предусматривает ритейл-галерею на первых
этажах. Также для жителей Savin
City ГК «Садовое кольцо» построит
детский сад.

10

DN

PRODN.RU

Новости

10 ИЗ 10

В Клинском районе Московской
области на территории загородного
клуба «Усадьба охотника» открылся крупнейший в Европе стрелковый комплекс Target Point. Проект
реализован компанией «Охотовед» (структура «AФК Система»)
при участии студии интерьерного
дизайна Елены Крыловой. Общая
стоимость проекта составила около 1 млрд руб.
Площадь нового объекта — свыше 4 тыс. м². Комплекс имеет три
стрелковые галереи с дистанциями
стрельбы 20, 35 и 100 м. Ширина
самой большой галереи составляет 30 м, что делает ее уникальной
не только для России, но и для
мирового стрелкового сообщества.
Все галереи оснащены самым современным автоматизированным
оборудованием, включающим
в себя движущиеся, подъемно-
поворотные и появляющиеся
мишени.
Помимо тира в составе комплекса
гостиница на 12 номеров, гостевые
коттеджи, банкетный зал, чайный
домик, пешеходные дорожки вокруг прудов, а также охотничье
и зверохозяйство.

Оформление Target Point от команды
Елены Крыловой выдержано в современном экостиле, который можно
назвать «джапанди» — свободный
синтез элементов скандинавской
и японской стилистики, проявляю-

щийся в интерьере через плавные
линии и тему природы. Основной
отделочный материал — дерево
различных фактур преимущественно
благородных оттенков естественного колорита. Яркий пример — панно в зоне ресепшен, выполненное
в технике маркетри из ценных пород
дерева в сочетании с каменным
шпоном. Студия не только создала
дизайн-проект, но и осуществила
авторский надзор, вписав архитектурное и интерьерное решение
в единую стилистику проекта.
«У нас есть планы по развитию
Target Point: уже строится банный
комплекс, в перспективе будет
возведено еще несколько коттеджей, намечены реконструкция
охотничьей базы в Рузском районе и создание там хозяйства для
разведения уток», — сообщил ДН
председатель совета директоров
компании «Охотовед», управляющей загородным клубом «Усадьба
охотника», Евгений Веселов, добавив, что перед проектом стоит
задача выйти на окупаемость
за семь лет.
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ВЛОЖИТЬ В РАЗВИТИЕ

Специализированный застройщик
«Стадион «Спартак» уже вложил
в строительство жилья и инфраструктуры на столичном полуострове Покровское-Стрешнево 80 млрд
руб. и планирует инвестировать
еще порядка 230 млрд. Таким образом, общий объем инвестиций
девелопера в развитие территории составит почти 310 млрд руб.
В районе силами застройщика уже
построен футбольный стадион
«Открытие Банк Арена» и жилой
проект комфорт-класса «Город
на реке Тушино‑2018», детский сад
«Воробей», благоустроен центральный пешеходный бульвар, построено 7 км дорожной инфраструктуры. Продолжается строительство
премиального жилого проекта
«Клубный город на реке Primavera»,
теннисного центра международного
уровня, духовно-культурного центра, школы с расширенной спортивной и IT-инфраструктурой, трех
детских садов, экопарка Primavera
на набережной. В планах застройщика — в
 озвести Дворец спорта.

ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ ОТРАСЛИ

Петербургский застройщик «Мегалит» завершит
в Подмосковье 15‑летний долгострой, ранее известный как ЖК «Олимп», до конца июня 2024 года, а возможно, и с опережением плановых сроков. Об этом ДН
сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что
сегодня проблемный объект носит название «Дом-
Мегалит в Королёве».
Напомним, «Олимп» был спроектирован в 2000 году.
Согласно технической документации, общая площадь здания, расположенного в центре Королёва,
составляла около 70 тыс. м². В 2001 году застройщик «Техинвестрой» начал работы нулевого цикла,
а в 2007 году стройка замерла на этапе готовности
примерно 90%. В таком состоянии здание оставалось вплоть до 2015 года, когда в проект пришла
компания «Мегалит», выполнившая техническое
обследование и перепроектирование объекта и урегулировавшая имущественно-правовые вопросы
с дольщиками.
«Для нас этот проект стал и вызовом, и возможностью, — о
 тмечает основатель компании «Мегалит»
Александр Брег. — Вызовом, потому что это один

из самых старых объектов, брошенных строителями
на произвол судьбы. Возможностью, потому что сложность проекта позволила нам продемонстрировать
компетенции, экспертизу команды и, самое главное,
отношение к клиенту. В строительной отрасли клиент
платит деньги задолго до того, как получает готовый
проект. Отсутствие доверия со стороны клиентов
«убивает» развитие нашей отрасли».
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«Нас много,
но это не главное»
БЕСЕДОВАЛ
Николай БОРИСОВ

Российская гильдия риэлторов как пример добровольного саморегулирования
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ДАЙДЖЕСТ НЕДВИЖИМОСТИ
СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2022 № 160

ИНТЕРВЬЮ

И

В ЭТОМ ГОДУ РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ РИЭЛТОРОВ (РГР, RGR.RU) ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ. С МОМЕНТА
ОСНОВАНИЯ ЕЕ ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ БЫЛО И ОСТАЕТСЯ
ПО СЕЙ ДЕНЬ — РАЗВИТИЕ В СТРАНЕ ЦИВИЛИЗОВАННОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ. О ТОМ, ЧТО СОБОЙ
СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ, ДЛЯ КОГО
РАБОТАЕТ, КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ, — ОБО ВСЕМ
ЭТОМ ДН ПОГОВОРИЛ С ПРЕЗИДЕНТОМ РГР ИРИНОЙ
ЗЫРЯНОВОЙ.
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рина Леонидовна, поздравляем РГР
с юбилеем, а вас — с избранием ее
президентом в этом году. Насколько большая сегодня гильдия?
РГР — некоммерческая организация, объединяющая региональные ассоциации риэлторов.
Сегодня в нее входят 1249 риэлторских
компаний из 56 субъектов РФ. Это много.
Но это не главное.
У гильдии много задач, направленных
в первую очередь на формирование профессионального риэлторского сообщества. И мы их
решаем и гордимся масштабом работы. Посудите
сами. РГР ведет администрирование системы
добровольной сертификации на соответствие
национальному стандарту «Риэлторская деятельность. Услуги брокерские на рынке недвижимости». Система включает аттестацию сотрудников
и сертификацию профильных компаний.
Разрабатывает и внедряет различные
сервисы для риэлторов. Совместно
с партнерами воплощает в жизнь
систему привилегий и преференций для своих членов.
Еще ведет Реестр
аттестованных специалистов и сертифицированных компаний (reestr.
rgr.ru), где каждый
потребитель может
проверить специалиста. Формирует
Федеральную базу
недвижимости — 
мультилистинговый
портал для риэлторов —членов РГР, где
размещаются объявления о продаже недвижимости во всех регионах
присутствия РГР.
Проводит различные
конференции, конгрессы, обучающие мероприятия, где профессионалы
рынка обмениваются опытом и лучшими
практиками оказания услуг. В первую очередь — 
это ежегодный Национальный конгресс по недвижимости. Наращивает свое присутствие
в интернет-пространстве, регулярно проводит
онлайн-встречи, вебинары с партнерами,
другими структурами, работающими на рынке,
где риэлторы получают информацию, необходимую для качественного оказания услуг.
Раз в год гильдия проводит съезд — это
высший орган управления организации.
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Не менее четырех раз в год собирает Национальный совет — коллегиальный исполнительный
орган, формируемый на пропорциональной
основе из представителей всех региональных
ассоциаций. Съезд вырабатывает общее направление движения, а Национальный совет его
конкретизирует, формирует непосредственные
задачи перед исполнительной дирекцией.
На что и как может влиять риэлторское
профессиональное сообщество на российском
рынке недвижимости, какую роль оно играет?
Профсообщество ставит себе задачу формирования цивилизованного рынка недвижимости,
стандартизации риэлторской услуги. С тем,
чтобы потребитель в любом регионе имел
доступ к профессиональной и качественной
услуге на рынке недвижимости. Активно
способствует тому, чтобы риэлторы соблюдали
Кодекс профессиональной этики и применяли
единообразную практику. Развивая в целом
риэлторскую деятельность, РГР повышает
качество работы специалистов и, как следствие,
безопасность сопровождаемых ими сделок.

Гильдия — как профсообщество — 
ставит перед собой задачу
формирования цивилизованного
рынка недвижимости, стандартизации риэлторской услуги
В каком ракурсе востребована гильдия
в обществе, в риэлторском бизнесе? Кто
и с какими вопросами чаще всего обращается в РГР?
Востребованным является внесудебное разрешение споров по недвижимости. В РГР действует комитет по этике и членству и защите
прав потребителей, куда могут обратиться
и сами риэлторы, и потребители, чтобы цивилизованно исключить возникшие разногласия.
Со стороны профессионалов востребовано
обучение, аттестация. В РГР создана централизованная аттестационная система, позволяющая проходить обучение и сдавать экзамен
в онлайн-формате. Заключены соглашения
с образовательными учреждениями, в которых
дополнительно проводим подготовку специалистов, в том числе и бесплатно по государственной программе занятости.
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понять текущее состояние рынка недвижимости и сделать обоснованный прогноз развития.
Чем мы и занимаемся. В ежедневной работе
эффективнее выявляются пробелы и проблемные места рынка, которые нуждаются в корректировке. А взаимодействие РГР с органами
власти и управления дает мощный потенциал
для того, чтобы сделать рынок недвижимости
прозрачным, устойчивым и безопасным.

Много лет РГР
является школой
подготовки сертифицированных аналитиков рынка
недвижимости. В числе
выпускников — не только
руководители агентств недвижимости, но и представители
строительных, оценочных компаний,
отраслевых государственных бюджетных учреждений, Кадастровой палаты РФ
и пр. Обучение ведется по методологии,
разработанной в недрах РГР, основоположником которой был Геннадий Стерник
(с 1993 по 2015 год — главный аналитик РГР).
Другая важная деятельность гильдии — 
представление интересов профессионального
сообщества в органах власти и в отношениях
с партнерами. РГР, как голос риэлторского
сообщества, доносит до власти предложения
риэлторов по тем или иным актуальным
вопросам, в том числе и по совершенствованию
законодательства.
Внушительное количество сделок с недвижимостью, которые сопровождают на рынке
участники РГР, дают нам уникальные аналитические данные. Информация эта помогает

Как вы восприняли озвученную недавно
на Восточном экономическом форуме
инициативу по возрождению лицензирования риэлторской деятельности?
Считаю, что из возможных способов
государственного регулирования
риэлторской деятельности
реально доступен с оговорками только один — обязательное саморегулирование. Добровольное
саморегулирование
уже применяется,
но, как показывает
практика, его недостаточно. Лицензирование невозможно,
так как не соответствует требованиям
федерального закона
«О лицензировании
отдельных видом
деятельности».
Аккредитация, о которой упомянул член комитета
Госдумы РФ по строительству
и ЖКХ Александр Якубовский,
к риэлторской деятельности неприменима по той же причине. Поскольку
оказание услуг на рынке недвижимости не входит в перечень видов деятельности, подлежащих аккредитации (соответствующий закон
устанавливает исчерпывающий перечень).
В чем принципиальная разница между
лицензированием, аккредитацией
и сертификацией?
Лицензия разрешает компании заниматься
определенной деятельностью. Это самый
жесткий способ регулирования, предполагающий ограниченное количество субъектов,
чтобы эффективно осуществлять за ними
лицензионный контроль.
Аккредитация подтверждает соответствие
компании требованиям, которое необходимо для
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оказания определенного вида услуг. В этом случае
регулирование осуществляется через формирование повышенных требований, чтобы также
ограничить круг аккредитованных субъектов.
Сертификация подтверждает качество
товаров и услуг, круг субъектов при этом максимально широкий, поскольку нет смысла в его
ограничении. Причем сертификация не является
самостоятельным способом регулирования,
а имеет смысл в качестве дополнительного
механизма, поскольку не касается возможности
компании осуществлять профессиональную
деятельность на рынке и оценивает лишь товары

В РГР создана централизованная
аттестационная система, позволяющая российским риэлторам проходить обучение и сдавать экзамен в онлайн-формате
(работы, услуги), производимые (выполняемые,
оказываемые) компанией в рамках полученной
лицензии или аккредитации.
Саморегулирование — это принципиально
иной способ регулирования, предусматривающий добровольное установление участниками
рынка определенных правил и возложение
на себя каких-либо ограничений. Регулирование осуществляется не извне (сверху), как
в случае лицензирования или аккредитации,
а изнутри (снизу). Если говорить о деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, под
саморегулированием следует понимать самостоятельное и инициативное регулирование их
деятельности в определенном секторе рынка
без вмешательства государства.
При саморегулировании предприниматели
сами устанавливают правила исходя из законодательства и сложившихся обычаев делового
оборота и также могут оперативно менять их
вместе с трансформациями, происходящими
на рынке. И это большое преимущество!
Саморегулируемые организации (СРО) — 
некоммерческие организации, объединяющие
субъекты предпринимательской деятельности,
работающие в определенной отрасли производства товаров (работ, услуг), либо объединяющие субъекты профессиональной деятельности
определенного вида для того, чтобы контролировать и регулировать процесс изготовления
товаров, выполнения работ и оказания услуг.

У части риэлторского сообщества есть
опасения, что желание и стремление инициаторов введения жесткого государственного
регулирования возложить на риэлторов
ответственность за «прозрачность и полноту»
сделки может обернуться обязанностью
возмещать в полном объеме все убытки
потребителей, которые могут возникнуть
в случае отказов в регистрации перехода права
собственности, признания сделок недействительными, возникновения иных споров
в связи с отчуждением объектов. Единства
мнений по этому поводу пока нет, заслуживающие внимания аргументы есть у всех сторон.
Как сегодня в РГР относятся к принятию
закона о риэлторской деятельности?
Гильдия — инициатор разработки и принятия
закона, регулирующего деятельность риэлторов. С активным развитием ипотеки, электронных сервисов процесс сделки с недвижимостью не стал легче и проще, как это может
показаться на первый взгляд. Соответственно, выросли и требования к профессиональной квалификации риэлторов. В такой
ситуации принятое в 2002 году решение
правительства РФ об отмене лицензирования риэлторской деятельности уже не выглядит однозначно положительным. Не оправдались ожидания, что роль эффективного
регулятора может выполнять сам рынок.
Наша отрасль нуждается в структурировании, формировании единообразной практики
оказания услуг на всей территории, создании
фильтров входа в профессию, системы
профессиональной подготовки и переподготовки кадров и контроля качества. Все эти
цели призван реализовать законопроект,
который сейчас проходит стадию допарламентского обсуждения.

Иллюстрация: Ange Shvets
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С какими надеждами «элитка» подошла к новому деловому сезону
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НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛИТНОМ И ПРЕМИАЛЬНОМ СЕГМЕНТАХ, СОХРАНЯЕТСЯ ЗАВИСИМОСТЬ
ОТ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ. ВСЕ ЗАМЕРЛИ
В ОЖИДАНИИ И О ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГНОЗАХ ГОВОРЯТ НЕОХОТНО.

П

окупатели тоже откладывают приобретение высокобюджетного жилья в надежде на позитивные новости и удачный момент. Долго ли ждать — вот вопрос,
который сейчас волнует всех. Ответить на него
попытались эксперты ДН.
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
И НАДЕЖДЫ НА РОСТ

Весной и в начале лет спрос на элитную недвижимость сдерживали высокие ставки по депозитам. Те, кто успел удачно пристроить сбережения под хороший процент, не спешили забирать
деньги из банков. Сейчас проценты уже более
скромные и серьезно на спрос не влияют.
«Однако сбережения многих потенциальных
покупателей премиум-сегмента привязаны
к курсу доллара, поэтому они ждут удачного
момента для перевода средств в национальную
валюту. В этом случае они смогут приобрести
недвижимость с желаемыми характеристиками», — отмечает директор по продажам холдинга РСТИ в Москве Андрей Непомнящий.
По словам эксперта, настроения
на рынке пока остаются прежними, отрасль по большей части
пребывает в режиме ожидания. «В начале делового
сезона в сегменте
премиальной недвижимости мы надеемся
на восстановление
спроса. Но остается
высокая зависимость
от внешних условий», — подчеркивает Андрей
Непомнящий.
Президент AREA
Николай Винидиктов
называет свои ожидания от начала делового
сезона «умеренно позитивными». «Курс доллара
стабилизировался, внешнеполитическая ситуация — сложная,
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непонятная, надолго, но по крайней мере есть
некая определенность для участников рынка,
и их виденье на ближайшее будущее сформировалось», — говорит эксперт. По его словам, тот
спрос, который копился за то время, когда
покупатели новостроек находились в режиме
ожидания, сейчас начинает реализовываться.
Появилось понимание, что будет с бизнесом:
«стало хотя бы понятно, с какими странами мы
сотрудничаем и что нужно ставить на новые
рельсы». У кого-то дела обстоят лучше, к
 то-то
выстроил логистические цепочки заново,
у кого-то дела хуже, но стали видны перспективы. А значит — спрос, может, и будет процентов
на 30 ниже того, что отмечался прошлой осенью,
но рынок придет в рабочую стадию, уверяет
Николай Винидиктов. Он напоминает, что
прошлой осенью показатели по спросу были
пиковыми.
В целом эксперты отмечают, что покупатели
постепенно оживляются, возвращаются
на рынок и готовы покупать. В частности,
управляющий партнер Intermark Real Estate
Дмитрий Халин говорит, что с начала сентября
многие девелоперы заметили оживление
интереса к покупке новостроек, выросло
количество обращений — на 10–25% в зависимости от компании и проекта. В ряде проектов
уже заметили и рост реальных сделок,
а не только обращений. Говорят, что покупатели разделились на две аудитории: первая стала
искать продукты на внешнем рынке и готовить
запасной аэродром (например, в Дубае), другие

выбрали Россию как основную страну, где
планируют жить и развивать бизнес.
По оценкам аналитиков РСТИ, с начала
года средний чек покупки премиальной
недвижимости существенно снизился и находится на уровне 400–600 тыс. руб. за квадратный метр. Осенью и к концу года может
ожидаться постепенный рост цен на премиальные новостройки.
В то же время, по словам сооснователя
и управляющего партнера Группы «Родина»
Владимира Щекина, средняя стоимость
реализованного элитного жилья уже вплотную
приблизилась к 1,9 млн руб. за «квадрат».
Дмитрий Халин говорит, что покупатели
пребывают «в легком шоке» от текущего
уровня цен, потому что разрыв между новостройками и вторичным элитным рынком уже
более чем вдвое.
ЧЕМ БУДУТ УДИВЛЯТЬ ЗАСТРОЙЩИКИ

Региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Russia
Андрей Соловьев отмечает, что рынок элитных
новостроек продолжает свое развитие и в этом
году девелоперы планируют выводить новые
проекты, а также в сегменте появляются новые
игроки, ранее работавшие в более бюджетных
классах. Например, компания Level Group
объявила о двух комплексах в районе Хамовники: «Саввинская 17» и «Саввинская 27».
Осень и конец года могут быть достаточно
активны с точки зрения расширения линейки
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предложения, считает Андрей Соловьев. С ним
согласен Дмитрий Халин, который ожидает, что
до конца года московский рынок элитной
недвижимости может увидеть пять-шесть
премьер. Это будут как клубные объекты, так
и достаточно большие проекты квартальной
застройки.
В условиях высокой конкуренции застройщики хотят «выделиться» среди прочих,
и в каждом проекте можно найти что-то
уникальное. «К счастью, сегодняшний рынок
жилья готов предлагать все новые и новые
решения. Девелоперы растут вместе со своими
клиентами, предлагая интересную архитектуру,
дизайн и планировочные решения, высокую
скорость и качество строительства, внедряя
определенные фишки, используя самые
современные технологии», — говорит представитель Knight Frank Russia. Интересные
решения от застройщиков позволяют подогревать интерес к новым проектам у состоятельных покупателей. Андрей Соловьев уверен, что
многие, кто ранее откладывал покупку, сейчас
потенциально могут войти в сделки.
Из ключевых тенденций можно отметить,
что большое внимание уделяется обустройству
общественных зон и первых этажей. Тут всё
еще ощутимо влияние пандемии: многие
поняли, что им необходимы переговорные
комнаты, детские комнаты, залы для занятий
и проведения мероприятий в доме, но вне
квартиры. Большое внимание уделяется
техническим новинкам: мобильным
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Эксперты ДН верят, что осенью
продажи все-таки восстановятся,
а в проектах, завязанных на импортных стройматериалах, удастся
найти альтернативные продукты
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приложениям, элементам «умного дома»
и другим пунктам диджитализации.
В РСТИ решили задобрить потенциальных
покупателей подарками. Например, в московском проекте ELEVEN в качестве дополнительной опции клиентам предлагают установку
премиальной итальянской кухни. «Поскольку
квартиры в нашем проекте сдаются с финишной отделкой, установка кухни позволит
нашим клиентам еще до момента получения
ключей пройти один из самых сложных этапов
в меблировке квартиры», — объясняет выбор
бонуса Андрей Непомнящий.
НЕ ДЕЛАТЬ РЕВОЛЮЦИЮ,
А ПРОСТО СТРОИТЬ

Николай Винидиктов считает, что задачи
у девелоперов именно как-то удивлять в этом
сезоне нет. «На фоне того, как существенно
просели продажи за весну и лето, они ищут
инструменты, чтобы поднять продажи. В частности, активизировалась работа и сотрудничество с агентами по работе с элитной недвижимостью, начались традиционные циклы
различных презентаций и мероприятий. Что
касается настроения, то все верят, что осенью
продажи все-таки восстановятся, что в тех
проектах, где стройка была завязана на импортных материалах, удастся найти альтернативные
продукты», — отмечает эксперт.
Происходит постепенная замена европейских решений и материалов — аналогами
из Китая, Турции, Эмиратов. «Критически это
не меняет картину мира, просто есть такой
спокойный тренд. Никто не хочет делать
революцию и строить что-то из ряда вон.
Достаточно сохранить на должном уровне
качество проектов», — говорит Николай Винидиктов. По его словам, застройщики говорят, что
в целом все проблемы решили и такого, чтобы
кто-то впал в коллапс, нет.

Иллюстрация: Ange Shvets
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К хорошему
привыкаешь
Проекты комфорт-класса стали оплотом столичного рынка

АВТОР
Оксана САМБОРСКАЯ
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РЫНОК НОВОСТРОЕК КОМФОРТ-К ЛАССА
В СЕРЕДИНЕ ЭТОГО ГОДА ПОКАЗАЛ СЕБЯ
ОПЛОТОМ ЕСЛИ НЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
В ЦЕЛОМ, ТО УЖ ТОЧНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ, О ЧЕМ ГОВОРЯТ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ПРОЕКТОВ,
ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ И ДИНАМИКА РОСТА
ЦЕН НА НОВОСТРОЙКИ В МОСКОВСКОМ
РЕГИОНЕ.
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ак, например, к сентябрю продажи
новостроек столице и, соответственно,
выручка застройщиков выросли,
по данным портала Dataflat.Ru, на 7% (август
к июлю). При этом объем предложения по итогам июля составлял, по оценкам «НДВ Супермаркет Недвижимости», 20,2 тыс. лотов, или
940 тыс.м², что почти на 50% (или 32%) больше,
чем за год назад. Такой положительной динамике способствовали меры господдержки — 
льготные ипотечные программы, в первую
очередь поддержавшие именно проекты
комфорт-класса.

БЕЗ ЛИШНЕГО ПАФОСА

«Жилье комфорт-класса наиболее устойчиво
на рынке недвижимости по нескольким
причинам, — объясняет управляющий партнер
компании «Метриум» Надежда Коркка. — Вопервых, программы льготной и субсидированной ипотеки в большей степени стимулируют
продажи именно в комфорт-классе. Стоимость
жилья в данном сегменте как раз подходит под
максимальные суммы кредитов с господдержкой. Во-вторых, квартиры комфорт-класса
чаще всего выбирают в ситуации, когда жилье
нужно в ближайшее время. Например, из-за
семейных обстоятельств: рождение ребенка,
переезд от родителей и т. д.».
Комфорт с повышенным уровнем инфраструктуры вокруг и относительно небольшой
стоимостью является оптимальным вариантом
для большинства покупателей на рынке. Также,
отмечает эксперт, такие квартиры всегда в цене
и будут востребованы на «вторичке», если
понадобится срочно продать жилье.
К слову, дело здесь в качестве проектов
комфорт-класса, которое стремительно догоняет
«бизнес». Требовательность и рационализм
покупателей приводят к симметричному ответу
девелоперов, стремящихся удовлетворить запрос
и включить востребованные элементы инфраструктуры, благоустройства и цифровизации,
ранее доступные только в более высоких классах,
в свои объекты. Потенциальные клиенты готовы
оплачивать удобство, качество и эстетику,
но не переплачивать за «лишний пафос».
МАСШТАБ И МЕСТО ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЯ

Преимуществом проектов комфорт-класса
становится и масштаб застройки. По большей
части комфорт предполагает строительство
небольших микрорайонов с полным набором
собственной инфраструктуры. И чем масштабнее проект, тем инфраструктуры больше.
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Еще один плюс — месторасположение.
Крупные проекты возводятся в зеленых
районах вне центра города, и часто на границах
зеленых зон, что добавляет таким проектам
хорошей экологии и возможности гулять
в ближайших зеленых массивах.
Примером могут служить масштабные
проекты, реализующиеся сегодня ГК ФСК (под
брендом Первого ДСК). Расположены они
в разных частях города, при этом у них есть
общие черты: для них выбраны места с хорошей транспортной доступностью, они масштабны, инфраструктурно развиты, спланированы
по лучшим мировым образцам и в соответствии
с современным образом жизни москвичей,
строятся в достойном окружении.
На юге города возводится жилой район
«Южная Битца». Современный проект комфорт-
класса от Первого ДСК, расположенный в 3 км
от Москвы между Варшавским и Симферопольским шоссе. Рядом три станции метро: «Аннино», «Бульвар Дмитрия Донского», «Улица
Старокачаловская», а также две станции МЦД‑2.
Микрорайон расположен непосредственно
на границе Бутовского лесопарка, который
является рекреационной зоной и памятником
природы со множеством видов деревьев и птиц.
В парке проложен каскад удобных тропинок
и велодорожек, а зимой здесь катаются на лыжах и санках. С западной стороны от «Южной
Битцы» находятся Ботанический сад «Вилар»,
где выращивают лекарственные травы, и Бутовский парк с прудами и рекой Битца.

Ольга
ТУМАЙКИНА,
коммерческий
директор ГК ФСК:
«Текущая
экономическая
и политическая
ситуация привела
к снижению
спроса на жилье
в проектах многих
застройщиков,
особенно
в апреле-мае.
В большей
степени это
коснулось квартир
бизнес-класса,
но при этом
комфорт-класс
ГК ФСК показал
свою устойчивость на рынке.
Мы сохранили
то качество
жилья, к которому
привыкли
покупатели».

Жилой район «Южная Битца» включает 12 жилых корпусов и всю необходимую
социальную и коммерческую инфраструктуру.
В проекте будет четыре собственных детских
сада и две школы, своя поликлиника. На первых
этажах откроются супермаркеты, кафе, аптеки,
пекарни и другие предприятия сферы услуг.
В соответствии с современными требованиями в проекте предусмотрены дворы без машин,
а автомобили будут парковаться в подземных
и наземных паркингах. На территории преду
смотрены благоустроенные зоны для отдыха
и прогулок, детские и спортивные площадки.
Все дома разрабатываются по индивидуальным проектам с учетом всех требований
к инсоляции, безопасности и комфортным
планировочным решениям.
Жилой комплекс (ЖК) «1‑й Лермонтовский» строится на востоке столицы. Он будет
состоять из пяти корпусов высотой 25 этажей.
На территории жилого комплекса будут
построены свои современные муниципальные
детский сад на 560 мест и школа на 1500 мест.
На первых этажах появятся магазины и кафе.
В комплексе предусмотрено уже ставшее
стандартным для проектов комфорт-класса
благоустройство: уютные дворы и открытые
продуманные общественные пространства.
Элегантное оформлении вестибюлей и коридоров на каждом из жилых этажей, архитектурные элементы, украшающие территорию
комплекса, напоминают о творчестве великого
русского писателя М. Ю. Лермонтова.
Преимущества ЖК «1‑й Лермонтовский»:
5 минут на автомобиле до станций метро
«Некрасовка», «Котельники», «Лермонтовский
проспект»; в шаговой доступности ж/д станция. «1‑й Лермонтовский» расположен в новом, но уже освоенном районе. С востока он
граничит со столичным районом Некрасовка.
С северной стороны — с развитым современным микрорайоном «Красная Горка».
В комплексе будут функциональные
и разнообразные планировки: от компактных
студий от 24 м² до просторных четырехкомнатных квартир площадью более 108 м². Квартиры
сдаются с чистовой отделкой или отделкой
white box, чтобы будущие жильцы не страдали
от постоянных ремонтов.
На севере города в районе Молжаниново
строится ЖК «1‑й Ленинградский» — настоящий пример современной городской застройки.
Корпуса отвечают всем требованиям жителя
мегаполиса, которому технологии строительства так же важны, как и эстетика.
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«ЕвроМодуль» — индивидуальные дома,
возводимые индустриальным (заводским)
способом, с учетом лучшего европейского
опыта. Здесь комфортные и функциональные
европланировки с кухнями-гостиными и увеличенным числом окон — большинство квартир
выходят окнами на две стороны. Предусмотрена отдельная система вентиляции для кухонных вытяжек, все квартиры с балконами
и лоджиями. В подъездах запроектированы
колясочные, помещение для консьержа,
лапомойки для питомцев.
С ЗАБОТОЙ О ЖИТЕЛЯХ

Сильная сторона крупных проектов
комфорт-класса от ГК ФСК — тщательно и вдумчиво выбранная площадка. Все проекты компании отличает
хорошая транспортная доступность.
У ЖК «1‑й Ленинградский» она очень
хорошая. Комплекс находится всего в 7 км
от МКАД по Ленинградскому шоссе, сразу
после пересечения с Международным шоссе.
Добраться до центра Москвы можно несколькими способами. На автомобиле: прямой выезд
от комплекса ведет на Ленинградское шоссе.
В 1 км от разворота в сторону центра. Общественным транспортом: в 3 минутах от комплекса есть
автобусная остановка. Отсюда с небольшим
интервалом курсируют несколько автобусов
до метро «Планерная» и «Речной вокзал».
Наземное метро МЦД‑3: в 15 минутах пешком — 
железнодорожная станция Молжаниново
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Средняя цена квадратного метра квартир комфорт-класса
на первичном рынке столицы
за год выросла на 14,1% и составила 281,4 тыс. руб.
(Планерная) Ленинградского направления.
К моменту заселения комплекса будет запущена 3‑я Казанско-Ленинградская линия
Московских центральных диаметров
(МЦД‑3), что значительно улучшит
сообщение района Молжаниново
с другими точками на карте столицы.
Авторы проекта позаботились
и о комфорте всех будущих жильцов. Поэтому квартиры с отделкой
white box и квартиры, готовые
к заселению, разнесены по разным
секциям. Это позволит избежать
конфликта интересов тех, кто продолжит
чистовой ремонт, и тех, кто предпочел
въехать в готовую квартиру.
Людям всегда будет нужно удобное, современное и недорогое жилье — именно такое
предлагают проекты комфорт-класса, а при
пролонгации программ господдержки и ее
постоянном расширении на все большие группы
населения такие проекты пользуются все
большим спросом, что в свою очередь повышает
ценность и, что уж скрывать, цену квартир
на вторичном рынке.
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БЕСЕДОВАЛА
Оксана
САМБОРСКАЯ

Почем
«входной
билет»?
Всеволод Иванов о том,
что привело UDS в Москву
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МОСКОВСКИЙ РЫНОК НОВОСТРОЕК К НОВЫМ ЛИЦАМ ОТНОСИТСЯ С НАСТОРОЖЕННОСТЬЮ: ЧТОБЫ ЗАСЛУЖИТЬ ДОВЕРИЕ,
РЕГИОНАЛАМ НАДО БЕЖАТЬ В ДВА РАЗА
БЫСТРЕЕ СТОЛИЧНЫХ КОЛЛЕГ. ПОЛУЧАЕТСЯ НЕ У ВСЕХ.

ДН

поговорил с главой девелоперской компании UDS Всеволодом
Ивановым о том, как добиться
успеха в Москве и конкурировать с маститыми
местными застройщиками, а также о планах
компании по «захвату» столицы.
На федеральном рынке девелопмента
сегодня чаще можно говорить о «центроизбегательном» тренде — региональные
компании неохотно и осторожно заходят
в Москву, и чаще всего через подмосковные
проекты или через коллаборации со столичными застройщиками. Считается, что
в Москве работать дорого и невыгодно.
Всеволод, вы успешный и известный федеральный девелопер, вас хорошо знают
в Ижевске и Перми, вы вышли в Москве
с амбициозными планами. Что привело вас
в столицу и как она вас встретила?
Мы изучали потенциальные площадки в Москве с 2016 года — посмотрели за это время
около 500. И теперь точно знаем, почему очень
многие девелоперы не доходят до Москвы.
Первый барьер — очень высокие риски, много
серых площадок, некомфортных, с непонятной
историей и судьбой. Это отпугивает. Велико
количество посредников. В регионах, конечно,
этот рынок чище, прозрачнее. Можно купить
землю от собственника, посмотрев ему в глаза,
задав все вопросы, сняв все риски и недомолвки. Второй серьезный барьер — «входной
билет» с точки зрения финансов. Не каждый
региональный девелопер, выходя на столичный
рынок, может его себе позволить. У нас же
здесь возможности холдинга UDS group.
Ну и наконец, третий барьер — совершенно
другие регуляторные особенности рынка.
Застройщики побаиваются тех инстанций,
которые стоят на пути к разрешению на строительство. Потому что есть свои московские
подзаконные акты и в них надо хорошо разбираться. Для этого мы собрали в Москве высокопрофессиональную команду из наших региональных и столичных коллег, обладающих
опытом работы и экспертизы.

ЖК ECO Life, Ижевск

Как встретила? Наш первый московский
проект компании ДОМ KINETIK — победитель федеральной премии «Рекорды рынка
недвижимости» в номинации: «Жилой комплекс класса комфорт плюс № 1 в Москве»,
а работа нашей компании в целом много раз
была высоко оценена профессиональным
и экспертным сообществом. Проекты UDS
постоянно возглавляют рейтинги Единого
ресурса застройщиков (ЕРЗ) — только в сентябре этого года мы заняли семь первых мест
в общероссийском рейтинге по потребительским качествам ЖК (жилых комплексов),
в нашей копилке — четыре премии Urban
Awards и международная премия FIABCI.
Насколько отличается работа вашей
команды на московском рынке от регионального? Что вы на себе почувствовали: где
лучше, где хуже?
Я бы сказал, что всем отличается. Это просто
совершенно другие правила. Совершенно
другая сила рынка — спроса и предложения.
То есть даже текущий волатильный момент
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на Москву повлиял значительно меньше, чем,
например, на наш крупный пермский
объект, который давно известен рынку.
Это целый квартал, он реализуется
уже четыре года. При этом Пермь
два месяца просто стояла в продажах, а в Москве такого не было.
В Москве, как и на любом
рынке, надо заслужить
доверие покупателей. Мы
собрали людей, лучших
специалистов, которые
работали у крупнейших
московских застройщиков.
У нас хороший продукт,
прозрачная компания, мы
на себе недоверия не чувствуем. Но также нужно
заслужить доверие подрядчиков, которые помогают
нам строить дом. С этим
сложнее, потому что это
b2b-рынок и там хорошее
интервью или буклет не работают, там работает совместно
пройденный путь. Поэтому сейчас,
когда мы строим, появляются все
новые подрядчики, с которыми мы
встречаемся, объясняем свои правила.
Я думаю, пройдя один цикл, уже на втором
столичном объекте мы будем более четко
понимать, кто силен, а подрядчики будут
понимать, что в нашем лице они имеют надежного партнера, с которым можно зарабатывать.
Ну и наконец, то, о чем я уже говорил — в Москве очень большая регуляторная нагрузка.
Банковское сопровождение, контрольные
проверки разных департаментов, их значительно больше. Я не говорю, что это плохо — наоборот, хорошо, это защищает и дольщиков,
и промышленную безопасность, и экологию.
Это работает на качество объекта, но для нас
это новая реальность, с которой пришлось
столкнуться.
Вы упомянули второй объект — это новый
или вторая очередь KINETIK?
Да, это продолжение проекта. Но это будет
не жилой дом, а многофункциональный
комплекс. Мы в обозримом будущем его
представим. Просто для того, чтобы убедиться,
что он не только нам нравится, нам нужно
пройти архитектурно-градостроительные
комиссии в городе. И тогда уже можно будет
его презентовать.

UDS, как девелопер, сейчас проходит вторую фазу аудита
по переходу на международные
стандарты финансовой отчетности (МСФО)
Отличаются ли московские покупатели
от региональных?
Первое, что мне бросилось в глаза: как только мы
получили разрешение, начали строить, уже через
два-три месяца, как только появились первые
покупатели, ими сразу был создан телеграм-
канал. И еженедельно люди стали выкладывать
свои отчеты о строительстве. Подобный социальный контроль, умение сорганизоваться, найти
друг друга и совместно это делать — в Москве
гораздо активнее, чем в регионах.
Один из главных страхов покупателей — 
стать обманутыми дольщиками. И первый
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ЖК KINETIK

вопрос, который
у них возникает — 
надежность
застройщика.
UDS — новый игрок
на столичном
рынке, что вы
делаете, чтобы
москвичи вам
поверили? И как вы
гарантируете сроки
строительства?
По моим наблюдениям,
заваливаются не новички,
а старички. Все громкие
банкротства в отрасли — это
серьезные опытные ребята. Звание
новичка обязывает работать «на зачетку» — довольно понятная мотивация. Кроме
того, 214-ФЗ в той его версии, в какой мы
сейчас работаем, с проектным финансированием, с банковским контролем, переложил
функцию дополнительного гаранта на банк.

В нашем случае это
ВТБ, то есть более
чем надежный банк.
И наконец, мы
максимально
открыты, мы готовы
отвечать и на неудобные вопросы, вся
финансовая отчетность открытая. Тоже
важный момент — мы,
как UDS, как девелопер,
сейчас уже проходим
вторую фазу аудита по переходу на международные
стандарты финансовой отчетности
(МСФО). Это первый шаг для того,
чтобы выйти на рынок заимствований
по облигациям. Соответственно, это нас
побуждает быть сверхоткрытыми. Я думаю,
что до конца года мы пройдем все эти процедуры и наша отчетность, в том числе
и по МСФО, будет доступна всем. Причем
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ЖК элит-класса «Особняк», Ижевск

Это сложный кейс. Люди не обязаны быть
финансовыми экспертами, каждый занимается
своим делом. Поэтому мы внимательно работаем с каждым клиентом. Кого-то убеждает
объяснение, что это специфика российских
стандартов бухучета, когда до раскрытия эскроу
выручка отсутствует, хотя на счетах эскроу ее
может быть в два раза больше, чем использованных для проектного финансирования средств
по факту. Кстати, переход на МСФО эту задачу
решает, там отчетность визуализируется
по-другому. В зависимости от фазы строительства прибыль идет по нарастающей, а не как
сейчас — с ямой. Но 100% убедить иного
скептика не получается, поэтому понятно, что
есть определенная конверсия людей — тех, кто
поверил, и тех, кто не поверил. По большому
счету на нас работает темп строительства,

за последние три года ее можно будет отслеживать в динамике.
Собираетесь выходить на биржу?
Будем решать в моменте, исходя из стоимости
денег, размеров ставок. Вы видите, как гуляет
ключевая ставка и ставки по первоклассным
заемщикам на облигационном рынке. А коль
скоро мы регионалы, первое размещение будет
однозначно с премией к рынку. Поэтому надо
будет смотреть портфель проектов, стоимость
денег и принимать решение, понимая, что
любое размещение — это минимум полгода.
Российский рынок недвижимости сейчас
работает с эскроу, и когда покупатель
видит финансовую отчетность, то она
на фоне спецсчетов, естественно, минусовая. Как вы объясняете это покупателям?

Квартал «Ньютон», Пермь

ЖК «Пять континентов», Ижевск

технологичность процессов. Мы задали очень
высокий стандарт обустройства стройплощадки.
Очень много интересного оборудования купили
для того, чтобы стройка была всегда чистая.
Потому что и площадка стесненная, и место
заметное, и хочется сразу планку задрать. Я сам
езжу и сравниваю нас с другими компаниями,
кто одновременно с нами начал строить. Мы
идем затылок в затылок с самыми быстрыми
стройками. И это тоже положительно влияет
на покупателя. Плюс, я думаю, в срок или
досрочно сданный дом, квартиры, переданные
с хорошим фидбэком от людей, отсутствие у них
замечаний — это самый мощный аргумент.
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ЖК ECO Life, Ижевск

Осталось нам к
 аких-то год-полтора
потерпеть до завершения первого
дома, и, я думаю, все вопросы
сняты будут.
Вы говорите, что хотели бы задрать планку.
Чем ваш проект отличается от проектов
«одноклассников»,
от известных московских девелоперов, чем он
выделяется среди
конкурентов?
Знаете, к нам в Ижевск,
в Пермь часто приезжают
девелоперы из других городов,
в том числе московские, новосибирские, екатеринбургские. И они,
ЖК MatrЁshka city, Ижевск

особенно москвичи, говорят: все,
что у вас есть в объекте, у нас это
обязательные опции бизнес-
класса, а у вас это «комфорт».
И когда я называю себестоимость строительства, они
удивляются еще больше.
Не надо впихивать
в объект все, что тебе
известно. Но соблюсти
баланс каких-то элементов, исходя из идеи
проекта, нужно обязательно. В Москве мы строим
на шумной Дмитровке,
и нужно учесть этот шум
и пыль, сделать комфортное
благоустройство для всех, кто
там будет проживать — от совсем
маленьких детей до фрилансеров.
У нас красивый дизайн холла и совершенно
эксклюзивный дизайн паркинга с возможностью проведения там тусовок, выращивания
растений. Сейчас в каждом доме, в каждом
окне, куда ни посмотришь, светит розовая
лампа для растений. А у нас такое даже
на паркинге.
Мы внедряем элементы умного дома, такие
как face-id. Оттолкнувшись от идеи проекта,
что это дом для достаточно молодых динамичных людей, делали определенный набор
исследований, чтобы понять, что будет
востребовано, имея при этом достаточно
серьезные ограничения. Мы вошли в проект,
когда уже все
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ЖК «Пять континентов», Ижевск

архитектурно-градостроительные
решения и концепция были
утверждены и мы могли
только точечно ч
 то-то
менять. И мы через это
горлышко прошли,
сумели значительно
улучшить продуктовую привлекательность, не поменяв
ни себестоимость,
ни какие-то ограничения объекта. А вот
говоря уже про
вторую очередь, там
мы работаем с чистого
листа. И мне кажется,
это будет очень интересный проект.
Рассматриваете ли вы
приобретение еще каких-то
площадок?

Мы сейчас в еще более активном
поиске, чем были до выхода
в Москву. Мы уже на слуху,
и нам активно предлагается земля. Мы уже знаем
столичный рынок, более
точно можем смоделировать экономику
в том или ином месте.
Я думаю, в 2022 году
мы сфокусируемся
на первом и втором
проекте KINETIK,
а в 2023‑м будут еще
приобретения,
и будем двигаться
дальше.
Чем второй KINETIK
будет отличаться
от первого?
Во-первых, там не все жилье.
С точки зрения ПЗЗ и проекта
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планировки там часть апартаментов и часть
офисов. Хотим попробовать коливинг. Это
формат, к которому многие присматриваются, но опасаются туда
шагнуть. Мы задаем там
достаточно оригинальную
архитектуру, накладывающую отпечаток на квартирографию, которая
будет отличаться
от первого дома.
Единое в них то, что
оба они устремлены
в будущее своей
идеологической
наполненностью.
Как вы решаете
вопрос импортозамещения и есть ли у вас
такая проблема?
Проблема есть, но мне
казалось, что она будет более
объемная. Так или иначе,
параллельный импорт существует,
логистические каналы налаживаются.
Пока те поставщики, с которыми мы
работаем, те подрядчики, которых мы
ЖК «Пять континентов», Ижевск
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на тендере выбираем, — они этот вопрос
закрывают самостоятельно. Это профессионалы рынка, у которых это основная
компетенция. Впереди нас еще
ждут торги по инженерному
оборудованию, которое
больше всего пострадало
в текущей ситуации.
Но на аналогичных
торгах в Ижевске мы
нашли и котельное
оборудование, и лифты, и насосы.
То есть это никак
не тормозит вашу
стройку?
То, что не тормозит,
однозначно. По любой
позиции у нас есть план В.
Мы говорили с коллегами, что мы будем делать,
если вдруг к
 акой-то форсмажор произойдет. Но по факту
мы же общаемся с участниками
рынка. В принципе никто сильно
не просел. Волшебная рука рынка вытягивает ситуацию.
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Статус:
«всё сложно»
АВТОР
Оксана
САМБОРСКАЯ

Но от этого становится только интереснее и даже выгоднее
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И
РОССИЙСКАЯ СТРОЙОТРАСЛЬ В ЦЕЛОМ
И СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В ЧАСТНОСТИ
В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ПОЛУЧИЛИ НЕГЛАСНЫЙ
СТАТУС «ЛОКОМОТИВОВ ЭКОНОМИКИ».
КУДА ЛЕТИТ «НАШ ПАРОВОЗ» И ГДЕ БУДЕТ
СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА — ОБ ЭТОМ ДН
РАССКАЗАЛИ ИГРОКИ — ЭКСПЕРТЫ РЫНКА
НЕДВИЖИМОСТИ.

звестное китайское проклятие: «Чтоб
ты жил в интересные времена!» — как
нельзя лучше описывает этот год.
Рынка недвижимости это касается в такой же
мере, как и другие сферы человеческой жизни. Правда, есть и отличие — пока этой сфере
экономики везет, и везет оправданно. Несмотря
ни на что, эксперты прогнозируют не только
рост предложения до конца года, но и высокий спрос, который активно поддерживается
государством.
НОВЫЙ ПОДХОД

С начала года ситуация на рынке жилья — 
включая потребительский спрос и условия
ипотечного кредитования — полностью
изменилась. «После роста ключевой ставки
и, соответственно, ипотечных ставок в апреле
спрос упал на 44,5% по сравнению с предыдущим месяцем. После этого последовало
массовое внедрение субсидированной ипотеки
от застройщиков, что позволило снизить
среднюю ставку на первичном рынке
с 6,5 до 3%. Это в свою очередь привело
к постепенному восстановлению спроса:
в июле — на 9,7%, в августе — на 4,6%, подчеркивает управляющий директор агентства
недвижимости «БОН ТОН» Валерия
Цветкова.
Какое влияние на рынок окажут перемены
сентября, пока никто оценивать не берется,
однако у рынка есть и свои константы. В первую очередь это изменение продукта в соответствии с ситуацией.
«Чтобы поддерживать высокие темпы
продаж при относительно высоких ценах,
продукт должен быть максимально современным, отвечать новым требованиям и соответствовать ожиданиям покупателей по большинству параметров, — добавляет региональный
директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Russia Ольга Широкова. — Поэтому, несмотря на то, что на рынке точечно
появляются и «старые», давно разработанные
проекты, все же основной объем нового
предложения — это современное жилье».
По наблюдениям Валерии Цветковой,
застройщики выводят на рынок квартирографию, которая минимизирует бюджеты по всем
типам квартир и классов. На сегодняшний день
средняя площадь проекта составляет в комфорт-
классе 46–47 м², в бизнес-классе — 50–54 м²,
в премиальном сегменте — 80–90 м². Средняя
площадь проектов продолжает снижаться.
За год она сократилась в среднем на 10–12%.
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Если не брать в расчет элитный сегмент,
который живет по своим законам, в более
«массовых» жизнь идет по общим законам
с небольшими нюансами.
И в «комфорте», и в «бизнесе» покупатели
не готовы переплачивать. «Для покупателей
сейчас крайне важна эргономика квартир, их
компактность, но при этом наличие функциональных зон (постирочные, гостевые санузлы,
гардеробные и т. п.), переплачивать же
за огромные холлы и гостиные никто
не будет», — говорит Ольга
Широкова. Для бизнес-класса
важно также обустройство
общественных зон и первых этажей, в том числе
из-за влияния пандемии — многим покупателям необходимы
переговорные комнаты, детские игровые,
залы для занятий
и проведений мероприятий в доме,
но вне квартиры. При
этом большое внимание, по словам эксперта, уделяется техническим
новинкам — мобильным
приложениям, элементам
«умного дома» и другим
пунктам диджитализации.
«С точки зрения планировочных
решений приоритеты покупателей жилья
пока остаются прежними, — добавляет парт
нер — основатель Blank Architects Магда
Чихонь. — В сегменте стандартных проектов
и комфорт-класса преобладает интерес к разум
ным планировкам квартир с минимальными
потерями полезной площади. Архитекторы
и проектировщики уже давно отказываются
от избыточных коридоров. Из новых трендов
выделяются спланированные места для
размещения гардеробных и постирочных
комнат не только в премиальных проектах,
но и в бизнес-классе. Также вновь возвращается внимание к наличию в доме открытых
пространств — общественных террас, эксплуатируемой кровли либо больших балконов
в квартирах». По оценке архитектора, в ближайшие три-пять лет эта тенденция будет
только усиливаться, а объекты для отдыха
жителей на свежем воздухе будут появляться
и в проектах доступного жилья.

АДАПТАЦИЯ
ПОД ЗАПРОСЫ

Осень традиционно
отличается повышенным
клиентским спросом.
Скорее всего этот год
не станет исключением,
несмотря на экономические
сложности, считают опрошенные
ДН специалисты. Всё же жилье
является предметом первой необходимости, и покупатели будут присматриваться
к различным вариантам, которые предлагают
девелоперы. Валерия Цветкова уверена: пока
ипотечные ставки не достигли докризисного
уровня 4,5–5% без участия господдержки,
застройщики будут проводить политику
субсидирования ипотечных ставок. Также для
поддержания покупательской активности
застройщики продолжат вводить скидки.
Так, генеральный директор девелоперской
компании «СМУ‑6 Инвестиции» Алексей
Перлин рассказывает, что во всех его проектах
действует множество акций и предложений
и каждый может выбрать ч
 то-то на свой вкус.
Например, в жилом комплексе (ЖК) «Любовь
и голуби» минимальная ставка составляет
всего 0,01% на весь срок. Первоначальный
взнос стартует от 15%, максимальный срок
кредита — 30 лет. Популярна и семейная
ипотека со ставкой 0,1% на весь срок при
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первоначальном взносе 15% (при этом можно
использовать средства материнского капитала).
«В Clementine мы предлагаем субсидированную ставку от 2,4% на весь срок, и она существенно ниже рыночной. В начале осени также
была запущена ипотека без первоначального
взноса по ставке 5,99%, которая действует
на протяжении всего срока кредитования
(он может достигать 30 лет), — добавляет
девелопер. — Максимальная сумма кредита при
этом — 50 млн руб., что позволяет не ограничивать себя в выборе вариантов. Мы постоянно
следим за рыночной конъюнктурой и гибко
реагируем на покупательские запросы, адаптируясь под них».
ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

Внимательно слушают клиента и в регионах.
«Во всех наших комплексах мы обсуждаем
с клиентами, в случае необходимости, индивидуальные условия покупки: это небольшие
скидки 2–3%, а также предлагаем наши совместные с банками-партнерами специальные
условия по субсидированной ипотеке», — рассказывает заместитель коммерческого директора группы компаний «Садовое кольцо» Сергей
Кропанев. Компания возводит в Казани жилой
квартал Savin City, состоящий из уже готовой
и заселенной первой очереди Savin House,
второй очереди — Savin Family и третьей — 
проекта премиального уровня — ЖК Savin
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Premier. Также девелопер рассматривает новые
земли под строительство в тех городах, где уже
ведется активная застройка — Красногорске,
Казани, Уфе. «Кроме того, мы стремимся
расширить географию деятельности до других
регионов России, — добавляет он. — Например,
на сегодняшний день мы активно ищем ликвидный участок под масштабное строительство
в Калининграде и надеемся, что в следующем
году сможем осуществить намеченный план».
Стабильно позитивный региональный
прогноз у директора департамента аналитики
федерального девелопера «Неометрия»
Ксении Рысенко. В планах компании — сдача
первой очереди и начало строительства
второй очереди ЖК «Отражение» в Краснодаре, третьей очереди ЖК «Облака‑2» в Новороссийске и апартаментного комплекса
в Крыму. Кроме того, «Неометрия» намерена
завершить строительство сочинских ЖК
«Фрукты» и первую очередь ЖК «Флора».
«Все эти комплексы были запроектированы
еще в прошлом году, поэтому квартирограмма
меняться не будет. Качественные параметры
если и изменятся, то только в лучшую сторону. «Неометрия» давно сотрудничает с надежными поставщиками, и за счет объема закупок
мы сохраняем приемлемые цены, не снижая
качество материалов. Вместе с тем по тем
позициям, по которым необходимо было
найти замену, задача была успешно решена», — подчеркивает представитель компании.
Для повышения спроса на новостройки
«Неометрия» аккредитовала свои объекты для
участия в программах льготного ипотечного
кредитования. Также запустили программу
субсидирования процентных ставок, в которой
участвуют более 10 банков-партнеров: Сбер,
ВТБ, «Альфа-Банк», «Открытие», «Банк ДОМ.
РФ» и «Совкомбанк». Кроме того, существует
альтернатива ипотеке — рассрочка платежа.
До сентября темпы продаж соответствовали
плановым показателям и даже опережали их
и у Группы «Аквилон» (в Московском регионе
девелопер реализует проекты «Аквилон PARK»,
«Аквилон Митино» и «Аквилон BESIDE»).
«В начале года доля ипотечных сделок в столичных проектах составляла 68–69%, а к сентябрю достигла 90%, — отмечает директор
по продажам Группы Егор Федоров. — Для
большинства людей сегодня важен не столько
общий бюджет покупки, сколько размер
ежемесячного платежа по кредиту. Чтобы
сделать его более комфортным, с 1 июля мы
запустили программу с субсидированной
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застройщиком ставкой по ипотеке — 0,01%
на весь срок. Программа оказалось востребованной, сейчас с ее помощью проходит более 30%
ипотечных сделок. В августе мы дополнительно
запустили программу с нулевым первоначальным взносом, она начинает набирать популярность. Кроме того, для поддержки продаж мы
периодически запускаем различные акции.
Помимо традиционных для рынка скидок мы
увеличиваем сумму материнского капитала
на 15%, даем дисконт до 125 тыс. руб. ITспециалистам при использовании ипотеки
и предоставляем дополнительную скидку 10%
при покупке паркинга или сити-бокса».
КАКИЕ У НАС ПЕРСПЕКТИВЫ?

Как будет развиваться рынок дальше, что будет
со спросом хотя бы в отрезке до конца года — 
вопрос, который волнует всех участников

Сергей ЦЫГАНОВ, коммерческий директор
«СоцМедиаМаркетинг»:
«С марта по май на рынке
недвижимости мы наблюдали
сокращения основной части
бюджета, в том числе был
значительно сокращен бюджет
на маркетинг у застройщиков.
За летние месяцы и первый
месяц осени мы наблюдаем
возвращение и восстановление к бюджетам прошлого

года и даже его расширение.
Это говорит о том, что рынок
смог адаптироваться к новым
реалиям.
Если говорить о маркетинговой
составляющей застройщиков,
то много внимания было уделено геосервисам. Все больше
девелоперов волнуют рейтинги
объектов на Яндекс.картах
и локальных отраслевых ресурсах. К концу года мы ожидаем
тренд на официальную клиентскую поддержку со стороны
девелопера вне собственных
социальных сетей и с использованием функционала дополнительных площадок».

процесса больше всего. ДН узнал мнения
игроков рынка на этот счет.
«Я не фанат «гадания на кофейной
гуще», — заявила вице-президент Becar Asset
Management Катерина Соболева. — С учетом
динамики предыдущих месяцев, которая
сейчас может развиться, я могу прогнозировать, что можно ожидать падения спроса
по сравнению с аналогичными месяцами 2021 года как минимум на 10–20%. Если
обратить внимание на официальную статистику, то, по данным Росреестра по Санкт-
Петербургу, за 8 месяцев 2022 года в городе
было заключено на 11% меньше сделок, чем
за аналогичный период 2021 года: 43,8 тыс.
договоров долевого участия (ДДУ) против 49,1 тыс. ДДУ. Одновременно развивался
тренд, согласно которому уже в конце августа
мы фиксировали скидки в каждой десятой
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новостройке в городе. Логично предположить,
что теперь доля таких новостроек вырастет.
С учетом того, что мы видели далеко не один
кризис, логично предполагать, что в стрессовой ситуации люди начнут искать иные цели
сохранения средств, кроме банковских вкладов. Недвижимость, и особенно квартиры, — 
это один из самых надежных и понятных
инструментов».
Что касается городов-миллионников,
и в особенности Санкт-Петербурга и Москвы,
то катастрофически спрос в них, по мнению
эксперта, не просядет. В любом случае людям
всегда надо будет где-то жить, у людей всегда
будут рождаться дети. Да, как минимум в моменте можно ожидать резкого всплеска спроса.
Особенно на фоне того, что после критических
заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в отношении маркетинговых ставок

«Магда ЧИХОНЬ,
партнер-основатель Blank Architects:
«Если в первой половине года на рынке были
серьезные опасения дефицита строительных
материалов для жилья, то сейчас ситуацию
точно удалось урегулировать. В тех случаях,
когда замена оказалась невозможной, поставщики и заказчики выстроили новые логистические цепочки. На большинство европейских
позиций удалось подобрать аналогичные материалы турецких и российских производителей
и быстро наладить поставки на объекты. Это
в свою очередь привело даже к незначитель-
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по ипотеке под 0,1% многие застройщики
и банки решили сворачивать эти программы.
Однако совершенно точно на рынке новостроек не произойдет резкого падения цен.
Скорее застройщики, чьи продажи сейчас
контролируют банки, будут объявлять некие
маркетинговые акции и различные скрытые
скидки. На вторичном рынке возможно
появление предложений с существенными
скидками. Только так люди смогут быстро
продать свою недвижимость.
По оценке исполнительного директора Клуба
инвесторов Москвы (КИМ) Владислава Преображенского, в российской столице массовый
сегмент недвижимости будет иметь стабильный
спрос до конца года. Это обусловлено тем, что
стоимость ипотеки стабилизировалась на рыночных уровнях как на первичном, так и на вторичном рынках. Способствует льготная ипотека

ному снижению цен на стройматериалы, чего
не отмечалось с 2020 года из-за пандемийных
ограничений.
Можно говорить о том, что на сегодняшний
день на территории России производятся все
необходимые в строительстве материалы, по
этому опасения по поводу дефицита безосновательны. При этом большая часть объектов
жилого фонда страны и раньше строилась
именно из отечественных материалов: бетон,
арматуру и кирпич никогда не закупали в Европе. Что трудно заменить российским производством — это инженерное оборудование и лифты. Здесь основная переориентация произошла
на производителей из Китая и Южной Кореи.
Наибольшие трудности могут возникать с фасадными системами и материалами: их рынок
в РФ развит достаточно слабо, а системы

крепления и технологии монтажа сложных
фасадов в основном ввозились из Европы.
Однако уже есть примеры, когда российский
производитель и поставщик вне зависимости
от санкций и ограничений занимал большую
долю рынка, даже конкурируя с европейским
производством.
Что еще предстоит отладить — это доставку
материалов из одних регионов страны в другие.
Для многих областей пользоваться европейскими аналогами раньше было удобнее и дешевле,
чем организовывать транспортировку внутри
страны, но сейчас ситуация меняется. Перестроив логистику и выявив недостачу материалов определенного типа в разных регионах,
можно оптимизировать этот процесс и обеспечить стройки всем необходимым».
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и понижение ключевой ставки до 7,5%. Т.е.
продали вторичную недвижимость, затем
купили жилье на первичном рынке (не важно,
есть трейд-ин или его нет). Негативные для
рынка факторы, такие как санкции и частичная
мобилизация, будут иметь минимальное влияние на спрос. В дальнейшем существенным
фактором будет развитие внешнеполитических
процессов, усугубление мирового экономического кризиса и влияние переориентации логистических и экономических связей РФ. Прогноз
КИМ до конца года: будет на 5–10% меньше
сделок на первичном рынке, чем в 2021 году
(84 тыс. сделок).
В целом для страны, по мнению Владислава
Преображенского, характерны те же факторы,
что и для Москвы. Но при этом есть ряд
особенностей — неоднородность экономического развития отдельных регионов и более
существенный спад по объему продаж относительно столицы, а также существенно меньшая
маржинальность самих проектов. Прогноз:
на 13–17% меньше сделок на первичном рынке,
чем в 2021 году (608 тыс. сделок). Увеличение
выручки на 4–8% по сравнению с 2021 годом
(3,4 трлн руб.) за счет роста цен в первом
полугодии 2022 года при сохранении стабильности цен в оставшееся время.
«Увеличивающаяся с каждым днем неопределенность в будущем — главный фактор
сдерживания спроса на приобретение недвижимости, — добавляет генеральный директор

и партнер компании WELCOME 24 Михаил
Клименков. — Поведение клиентов, готовых
к приобретению недвижимости, становится
осторожным по ряду причин: мобилизация
главы или членов семьи, недоверие к застройщикам и банкам.
Сейчас на рынке преобладают импульсивные покупки. Покупатели, имеющие средства
для покупки квартир, откладывают их на будущее или пытаются сохранить энную сумму
средств, приобретая меньшие по площади лоты.
Ипотечные кредиты в данный период меняют
свою сущность — вместо спасательного круга
могут стать ношей не по силам клиентам
данного сегмента». По прогнозам эксперта,
на рынке новостроек в ближайшие полгода-год
падение стоимости квадратного метра будет
от 10 до 20% в зависимости от стадии строительства объекта.
«Корректировка цен на выставленные лоты
будет проводиться застройщиками за счет
маркетинговых акций, а новые проекты
на нулевом цикле будут выходить на рынок
с корректировкой цен минус 5–10% текущих
аналогов. Рынок вторичной недвижимости
буквально оцепенел за неделю — собственники
передумывают продавать свои объекты,
откладывая это на неопределенный срок
до прояснения ситуации на рынке. Предпосылки увеличения процентных ставок на вторичную недвижимость уже прослеживаются», — 
резюмирует Михаил Клименков.

Иллюстрация: Ange Shvets
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По
волнам
рынка

Сегмент «загородки» штормит, но она не теряет оптимизма
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НА ФОНЕ АКТИВНОЙ АНТИКРИЗИСНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО МНОГОКВАРТИРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБЪЯВЛЕННОГО В ЭТОМ ГОДУ «ЗОЛОТЫМ ТЕЛЬЦОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА»,
СЕГМЕНТ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ОКАЗАЛСЯ В ТЕНИ, ЧТО НЕ ПОМЕШАЛО
ЕМУ ЖИТЬ СВОЕЙ, И ДОВОЛЬНО ИНТЕРЕСНОЙ, ЖИЗНЬЮ И ЧУТКО ОТКЛИКАТЬСЯ
НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ.

З

а месяцы, прошедшие
с начала года, «загородка» пережила
настоящий шторм — с существенными всплесками и провалами.
Самое начало года
было оптимистичным: по данным
риелторов, было
закрыто много
сделок, число
заявок и просмотров тоже
росло — потенциальный
покупатель еще
жил воспоминаниями о ковидной
самоизоляции.
Но неопределенность,
спровоцированная
февральскими событиями,
поставила рынок на паузу
почти на два месяца.
ВЕРНУВШИЙСЯ СПРОС СТАЛ ДРУГИМ

В результате, по словам коммерческого директора проекта Art House Светланы Бардиной,
активный сезон начался позже традиционных
дат: только в конце мая — в июне, когда «пришли в себя» ипотечные ставки после мартовского
скачка, а также появилось понимание по новой
логистике строительных материалов и их
стоимости, началось восстановление.
«В течение последних полутора лет набирает обороты тренд новой ценности загородного
дома в глазах аудитории — все большее количество покупателей рассматривают такое жилье
как основное для круглогодичного проживания.
Следовательно, фактор сезонности снизил свое
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значение, а востребованность
загородного жилья остается
высокой», — видит ситуацию
коммерческий директор компании MOZAIK development Алла
Ковалева. Также эксперт отмечает,
что росту спроса способствует повышение рекреационной значимости
загородного образа жизни. Доступность
зарубежных курортов упала, а внутренняя
туристическая инфраструктура получает
ресурсы для укрепления и развития. Речь идет
в том числе и о подмосковных зонах отдыха,
предоставляющих возможности для занятий
разными видами спорта и отдыха, культурного
развития и просвещения. Таким образом,
загородный дом становится комфортным
местом и для жизни, и для проведения отпуска.
При этом интерес покупателей сосредоточился на домах «под ключ» или, напротив,
на участках без подряда, оставив участки
с подрядом в «серой зоне», что привело к тому,
что спрос на дома реализуется как раз во вторичном сегменте.

«Продажи продолжаются,
но изменились предпочтения
покупателей: большинство
клиентов хотят новые дома
в поселках с высокой стадией
готовности, наполненной инфраструктурой и выполненным благоустройством. И желательно, с существенным дисконтом», — отмечает Светлана Бардина.
«Покупатель хочет именно готовые дома.
Слово «стройка» и раньше его пугало, а в условиях политической и социальной неопределенности связываться с ней ему совсем не хочется», — 
согласен владелец строительной компании «Дом
Лазовского» Максим Лазовский.
При этом, считает Алла Ковалева, снижение
покупательского потенциала в дальнейшем
может подстегнуть интерес к участкам без
подряда.
Летом, вспоминает руководитель отдела
загородной недвижимости офиса МИЭЛЬ
«Сущёвский» Татьяна Ананьева, был период
отпусков и традиционного затишья, когда
покупатели, за редким исключением, только
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смотрели объекты, не принимая быстрых
решений о приобретении. С начала сентября
на многие объекты стали возвращаться покупатели с повторными просмотрами, чтобы уже
окончательно принять решение об авансировании. Увеличилось количество объектовых
звонков и просмотров.
ИПОТЕКА И СПРОС — Б
 ЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ

На активность покупателей сильно повлияли
новые банковские условия по ипотеке. Одним
из главных драйверов продаж стала субсидированная ипотека, комментирует Светлана
Бардина. «За первое полугодие доля ипотечных сделок в сегменте бизнес-класса выросла
с 53 до 64%, а в целом по классам комфорти бизнес- этот тип финансирования покупки
выбирают уже более 90% клиентов. Отдельно
стоит отметить, что кредитование становится
приоритетным инструментом и для
покупателей загородной недвижимости. Так, в ходе внутреннего исследования аудитории клиентов
поселка бизнес-класса Art House
на Новорижском шоссе, мы
выявили, что покупку на свои
средства или в рассрочку
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планирует лишь четверть респондентов, 50%
рассматривают вариант ипотечной сделки», — 
отмечает эксперт.
По наблюдениям руководителя департамента загородной недвижимости Point Estate
Сергея Кузнецова, как только ипотечные
ставки снизились, популярность таких кредитов выросла. «Можно сказать, что ипотека
помогла стабилизации рынка», — отмечает
роль ипотеки эксперт.
Банки стали предлагать интересные программы под строительство дома, что очень
необходимо на сегодняшнем рынке, согласна
Татьяна Ананьева. И даже недавно Сбербанк
включил жилой дом в программу «Готового
жилья», как квартиры с первоначальным
взносом всего 15% в противовес 25%. Такое
предложение банка стало намного интереснее
для заемщиков.
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ — 
ХОРОШО, НО МАЛО

Важным изменением отрасли стал
дефицит готовых ликвидных
лотов. Нехватка таких объектов
обозначилась еще в конце
прошлого года практически
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во всех сегментах, когда на загородном рынке
готовые дома были практически полностью
реализованы. Цена на оставшиеся готовые
лоты начала неоправданно расти. «В начале 2022 года, — говорит Алла Ковалева, — были
предпосылки вывода на рынок новых проектов,
однако в марте многие девелоперы приняли
решение об их заморозке. Как следствие,
участники рынка столкнулись с необходимостью поиска альтернативного предложения.
Таким выходом стала продажа участков
с подрядом в формате «всё включено». Этот
тип покупки стал соломоновым решением.
Застройщик предлагает фактически готовый
продукт, но уже под конкретного покупателя,
без необходимости долгосрочного вложения
средств в строительство для последующей
продажи. Клиент в свою очередь имеет возможность выбрать нужный проект и участок
и в течение трех-четырех месяцев получить
ключи от собственного загородного дома,
не затрачивая усилия на поиски и наем архитекторов, строителей и закупку материалов».
И все же девелоперская активность было
отнюдь не нулевой: за девять месяцев заявлено
несколько новых объектов, выход которых
на рынок готовился задолго до начала весны.
И именно они «выстрелили» в высоком
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сегменте, отмечает директор департамента
загородной недвижимости Knight Frank Russia
Олег Михайлик. По данным аналитиков
компании, основной спрос на первичном рынке
элитной загородной недвижимости сосредоточен именно в новых коттеджных поселках.
Активно ведутся продажи в недавно вышедшем
коттеджном поселке Lapino Garden на Рублево-
Успенском направлении. Новорижское направление также не отстает: объявлен старт продаж
земельных участков в новом КП VISION.
Кроме того, застройщик «Галс-Девелопмент»
анонсировал запуск нового поселка на Рублево-
Успенском направлении — «Маслово Forest
Club».
И все же предложения, интересного покупателю, не хватает — рынок загородной недвижимости испытывает недостаток современных
ликвидных объектов.
«Если мы говорим о крупных застройщиках,
таких как А101, ФСК, KASKAD Family, те,
которые еще в 2020 году заявляли о масштабных
планах по застройке Подмосковья малоэтажным

При сохранении существующей
макроэкономической ситуации
на рынке загородной недвижимости среднего ценового сегмента
будет наблюдаться стагнация
строительством и проектами индивидуального
жилищного строительства (ИЖС), то пока все
в планах. Построенных объектов пока нет,
в продажу пока ничего не вышло. Однако есть
предложения от небольших застройщиков,
которые строят точечно в коттеджных поселках», — говорит представитель МИЭЛЬ.
Вторичный же рынок, по словам эксперта,
изобилует неликвидными объектами. «Все
ликвидные, которые были в правильной
рыночной цене, были распроданы в 2020–
2021 годах, остатки скупили в начале этого
года. Все, что сейчас есть качественного
и не проданного — это объекты с завышенной
ценой. Изредка выходят интересные объекты
по правильной цене, но их быстро покупают», — сетует Татьяна Ананьева.
«На загородном рынке очень явно проявляется закономерность — «то, чего хочется, стоит
больших денег», причем во всех сегментах.
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А основное предложение, которое
«можется», совершенно не попадает в рынок, — отмечает
руководитель проекта
LifeDeluxe.ru Сергей Бобашев. — Основная масса
домов даже за адекватные
деньги по качеству не устраивает покупателя. И эта
основная доля рынка, по всей
видимости, будет такая
и в ситуации нервозности
вряд ли выровняется».
Светлана Бардина ситуацию
видит более оптимистично: «Опираясь на наблюдения за текущей конверсией, предполагаем, что даже в снежный
период года потенциальные клиенты будут
интересоваться загородной недвижимостью.
Сезонность в сегменте сдвинулась. Даже те покупатели, которые называют в целях сезонный
отдых, смотрят дома, подходящие для круглогодичного проживания. Большая доля — это семьи
с детьми, которые заинтересованы в поселках
с детскими площадками, магазинами рядом».
КАКИЕ УЖ ТУТ ПРОГНОЗЫ

Конечно, самое интересное, что будет дальше.
Пока мир находится в состоянии турбулентности, когда все зависит от внешних факторов,
делать какие-то точные прогнозы — дело
неблагодарное. И все же не попытаться заглянуть в будущее — себя не уважать. Эксперты
тоже осторожны.

При сохранении существующей макроэкономической
ситуации можно ожидать
определенную стагнацию
на рынке загородной недвижимости в среднем ценовом
сегменте, предполагает Алла
Ковалева. Не последнюю
роль, считает эксперт, здесь
играет появившаяся чувствительность потенциальных
клиентов к финансовым рискам.
Однако, по ее мнению, на фоне
сокращения возможностей для
выезда за рубеж и не слишком
готовой инфраструктуры для внутреннего туризма, а также сохраняющихся трендах
на дистанционную работу есть перспективы
небольшого роста в загородном сегменте. Еще
одним позитивным фактором эксперт считает
стабилизацию цен на строительные материалы.
В том числе за счет того, что часть продукции,
которая раньше уходила на экспорт, теперь
реализуется внутри рынка.
Если ситуация будет относительно стабильной, то, считает Татьяна Ананьева, на рынке
загородной недвижимости сохранится спрос
на готовые дома «под ключ», участки без подряда, но, учитывая новые банковские ипотечные
программы под строящееся жилье, спрос
и на участки с подрядом начнет расти. При этом,
считает Сергей Кузнецов, следующий год может
быть ознаменован стагнацией и снижением цен
вообще на всю недвижимость.

Иллюстрация: Ange shvets
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Каким будет деловой сезон для столичного стрит-ритейла

ДАЙДЖЕСТ НЕДВИЖИМОСТИ
СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2022 № 160

COMMERCIAL REAL ESTATE
СЕГМЕНТ

CR

53

Н

есмотря на прогнозируемую для рынка
стрит-ритейла столицы насыщенную
сделками осень, вакансия в этом сегменте остается достаточно высокой — на уровне 15–15,7%. Как отмечают в компании Knight
Frank Russia, доля свободных помещений
увеличилась за последние полгода на 0,7%.
Однако за год вакансия сократилась на 1%,
но достигнуть докризисных значений 9% пока
не удалось.

ПЛОЩАДИ НЕЗАВИСИМОСТИ

В ОТЛИЧИЕ ОТ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ, НА КОТОРЫХ СИЛЬНО ПОДЕЙСТВОВАЛ УХОД
ИЗ РОССИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ БРЕНДОВ,
СТРИТ-РИТЕЙЛ МОСКВЫ ПРАКТИЧЕСКИ
НЕ ПОСТРАДАЛ. БОЛЕЕ ТОГО, ЭКСПЕРТЫ
ОБЕЩАЮТ ЭТОМУ СЕГМЕНТУ ДОСТАТОЧНО
АКТИВНЫЙ ДЕЛОВОЙ СЕЗОН ПРИ ТОМ, ЧТО
АРЕНДАТОРЫ В ЦЕЛОМ СТАЛИ СКРОМНЕЕ
И ОПТИМИЗИРУЮТ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ.

От других сегментов коммерческой недвижимости — офисов и торговых центров — стрит-ритейл
отличается своей независимостью: уход международных брендов из России практически не повлиял на него. «В то время как основная часть
торговых центров испытывает серьезные трудности в связи с приостановкой работы некоторых
арендаторов, улицы Москвы показывают меньшую зависимость от иностранных брендов.
На сегодня здесь всего 2% арендаторов приостановили свою работу», — подтверждает старший
директор, заместитель руководителя департамента исследований и аналитики Common wealth
Partnership (CMWP) Татьяна Дивина. Больше
всего закрытий произошло на пешеходных
улицах в центре Москвы, где располагались
люксовые магазины. Директор направления
стрит-ритейла Knight Frank Russia Ирина Козина
говорит, что количество временно закрытых
ритейлеров в этих торговых коридорах составило 11,9% общего объема площадей, в то время как
на транспортно-пешеходных улицах — 1,3%,
на крупных магистралях — менее 1%. При этом
Кузнецкий мост и Столешников переулок
демонстрируют, как отмечает Татьяна Дивина,
более высокие цифры: 8 и 24% соответственно.
Среди иностранных брендов, приостановивших деятельность в России, наибольшая доля
арендованных помещений стрит-ритейла
приходится, по словам Ирины Козиной,
на профили: одежда/обувь — 68%, общественное питание — 19,5%, аксессуары — 4,8%
и ювелирные изделия — 3,7%. Но, как говорится, свято место пусто не бывает: некоторые
свободные помещения на пешеходных и центральных торговых улицах Москвы уже
заполнились новыми арендаторами. Например,
на Петровке, 16, бывшее помещение бутика
Burberry занял бутик Brunello Cucinelli,
в Столешниковом переулке, 13/15, разместился российский бренд 12Storeez, на Петровке,
15, — NIKITA EFREMOV, Дмитровке, 16, к. 1, —
Kicks Town, в Большом Козихинском переулке,
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15, — YULIAWAVE, в Малом Козихинском переулке,10, стр. 1, — Country Textile, на Петровке,
19, — Nude Story, в Большом Палашевском переулке, 1/14, стр. 1, — LN Family и др.
Коммерческий директор R4SGroup Ирина
Буренко считает, что необходимо разделять
понятия «вакантность» и «свободные помещения».
«Безусловно, витрины приостановивших деятельность в России компаний без света выглядят
пустынно, но не все эти «квадраты» вышли на рынок. Многие бренды еще не освобождали помещений и продолжают выплачивать договорные
обязательства арендодателям», — объясняет она.
Многие компании, включая люксовых операторов,
сейчас рассматривают новые варианты поставок
и ищут возможности для того, чтобы продолжить
вести бизнес в России. Между тем Татьяна Дивина
говорит, что если «приостановки» станут вакансиями в 2022 году, то ситуация кардинально изменится: на 10 улицах из 12 будет отмечен рост доли
свободных площадей относительно 2021 года.
«Особенно заметным этот рост может быть для
Столешникова переулка, где доля вакансий может
увеличиться более чем вдвое, и Кузнецкого моста,
где доля свободных помещений может составить
более четверти общего количества торговых
помещений в этой локации», — прогнозирует она.
Ирина Козина обращает внимание на позитивный
момент: развитие новых локальных брендов
и компаний из стран-партнеров. «У них появилась
возможность заявить о себе на центральных улицах
столицы. Активный спрос отмечается и со стороны
предприятий общественного питания различных
форматов, который позволяет нам прогнозировать
дальнейшую положительную динамику на рынке
стрит-ритейла Москвы», — резюмирует эксперт.
СКРОМНОСТЬ ОБОГАЩАЕТ

На рынке стрит-ритейл столицы набирает обороты,
еще одна тенденция: компании, сокращая расходы,
подыскивают теперь более компактные помещения. «Высоким спросом пользуются объекты
площадью 25–150 м². Большие многоуровневые
помещения площадью более 300 «квадратов»
сейчас гораздо больше подвержены вакансии,
нежели средние или малые объекты. В этом
квартале особенно актуальны небольшие помещения в модных районах Москвы. Летом мы вывели
на рынок пять объектов площадью от 5,9 до 9,4 м²
на Патриарших прудах — формат вызвал молниеносный спрос», — рассказывает Ирина Буренко.
Еще одним трендом стала невероятная активность российских fashion брендов. По словам
эксперта, на освободившиеся иностранными
компаниями помещения на Патриарших прудах,

в Столешниковом переулке и на Петровке
развернулась настоящая охота со стороны
отечественных модных брендов, в том числе
локальных производителей из регионов.
В целом улицы с интенсивным пешеходным
трафиком по-прежнему востребованы. Например, арендаторы очень заинтересованы в помещениях, расположенных от Пятницкой улицы
от Климентовского переулка и до набережной.
«Средняя ставка в таких локациях только
увеличивается», — говорит Ирина Буренко,
добавляя, что среди арендаторов сейчас
«царствуют» российские fashion бренды
и продолжают развиваться стрит-фуд, небольшие кофейни и табачные лавки.
Минимальный размер ставок на помещения
стрит-ритейла, по данным Ирины Козиной,
стартует от 20 тыс. руб. за 1 м² в год на Садовом
кольце (динамика без изменений), на Пятницкой улице (–20% по сравнению с аналогичным
периодом 2021 года) и на проспекте Мира
(–33% за год). Максимальная годовая ставка
находится на уровне 271 тыс. руб. за «квадрат»
на Никольской улице (+18% за год). «Нижняя
граница ставки снизилась в половине ключевых торговых коридоров города — снижение
варьировалось в пределах 10–45% в зависимости от локации. Существенное увеличение
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верхней границы ставки аренды было зафиксировано в Камергерском переулке, на Мясницкой улице, Кутузовском проспекте и в окрестностях Патриарших прудов, где увеличение
произошло за счет выхода нового предложения
на рынок», — сравнивает эксперт.
Руководитель отдела коммерческой недвижимости Est-a-Tet Светлана Дергунова отмечает
изменившееся поведение сетевых арендаторов.
По ее словам, они сейчас не готовы брать всё
подряд и сфокусировались на максимально
качественных лотах, гарантирующих хорошую
проходимость и, соответственно, выручку.
«Акцент — на спальных районах и улицах
с хорошим трафиком, помещения с адекватной,
не переоцененной ставкой. Спорные помещения,
с неоправданно завышенной ставкой — страдают,
спрос на них существенно снизился. При этом
адекватные помещения с хорошими ставками
могут даже точечно дорожать», — уточняет она.
СПАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Динамика вакансии
в стрит-ритейле Москвы
Основные
транспортно-пешеходные
торговые коридоры

Доля вакантных
площадей,%

Динамика

I пол.
2021 г.

I пол.
2022 г.

Бульварное кольцо

14,1%

13,2%

-0,9 п. п.

Садовое кольцо

14,2%

14,3%

0,1 п. п.

Центральные
торговые коридоры

16,3%

14,6%

-1,8 п. п.

Источник: Knight Frank Research

Динамика вакансии
в стрит-ритейле Москвы
I пол.
2021 г.

II пол.
2021 г.

I пол.
2022 г.

Крупные
магистрали

20,5%

17,6%

Транспортно-
пешеходные улицы

15,4%

Пешеходные
улицы

12,6%

Показатель

Динамика
полугодие

год

17,7%

0,1 п. п.

-2,8 п. п.

14,2%

14,3%

0,1 п. п.

-1,1 п. п.

11,9%

17,2%

5,3 п. п.

4,6 п. п.

Источник: Knight Frank Research

Наиболее комфортно сейчас себя чувствует самый бюджетный сегмент стрит-ритейла — помещения в спальных районах Москвы за пределами ТТК. Наибольшую заинтересованность
в таких объектах проявляют пункты выдачи заказов (франчайзи покупают франшизу сразу нескольких служб, и в одном помещении оказывается ПВЗ сразу нескольких организаций),
лаборатории анализов, дискаунтеры. «Их любимые точки — в жилых массивах с плотной застройкой и большим количеством жителей, что
обеспечивает непрерывный трафик. Для объектов стрит-ритейла в новостройках чаще используется каскадная система арендных ставок, привязанная к стадии заселения дома. То есть
первые полгода может быть 30%, вторые — 50%,
на второй год — уже 100%. Также арендодатели
охотно привязываются к проценту с оборота», — 
рассказывает Светлана Дергунова.
Для бизнеса быть частью инфраструктуры
жилого района, по мнению генерального
директора УК «Аструм Недвижимость»
(управляет коммерческими объектами ГК
«Гранель») Марата Мирхайдарова, наименее
рискованное решение при выборе локации.
«Это актуально для магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, домов
быта, образовательных, спортивных центров
и других предприятий, оказывающих услуги
первой необходимости», — перечисляет он.
Привычный набор арендаторов для коммерческих помещений жилых комплексов (ЖК) — 
продовольственные магазины, кофейни,

2,3%

3,7%

Аксессуары

1,1%

Одежда/обувь

Общественное питание

Ювелирные изделия

Другое

0,6%

Товары для дома

Продукты

Структура иностранных
арендаторов, приостановивших
деятельность в РФ
(по площади)

19,5%

4,8%

Источник: Knight Frank Research

супермаркеты, дома быта, салоны красоты,
пункты выдачи интернет-заказов, образовательные центры, фитнес-клубы. Стабильный
спрос со стороны арендаторов в настоящее
время отмечается на помещения площадью
до 50 м². Продуктовые ритейлеры тоже снизили
аппетиты — до 400 «квадратов». «Обычно при
проектировании закладывается около 5%
торговых площадей общей площади комплекса,
если ориентироваться только на спрос со стороны его жителей. В любом случае девелопер
изучает конкуренцию, транспортную и пешеходную доступность объекта на предмет
возможности привлечения косвенного

трафика — от соседних жилых комплексов,
бизнес-центров, крупных станций общественного транспорта, магистралей. Крупным
арендаторам, в частности социальных и спортивных объектов, важны определенные технические условия в помещениях для деятельности. Поэтому стоит еще на стадии
проектирования определить необходимость их
размещения в ЖК и обсудить с потенциальными арендаторами ТЭПы», — обращает внимание Марат Мирхайдаров.
Если же вернуться в центр столицы, то хорошие показатели демонстрирует, по словам
Светланы Дергуновой, сегмент помещений
стрит-ритейла под общепит. «Это связано с тем,
что многие москвичи бóльшую часть лета
проводили в городе и активно посещали кафе
и рестораны, а также с тем, что вырос поток
внутреннего туризма», — объясняет она. Новый же деловой сезон обещает быть продуктивным, уверены эксперты. «Сделки по аренде
увеличатся. Уже в июле и августе мы зафиксировали нетипичную для лета активность, которая
продолжилась и в начале нового учебного года.
На начало осени было запланировано несколько
интересных открытий, например, на первом
этаже клубного дома The Patricks — долгожданного для Патриарших прудов ресторана «Кофемания»», — рассказывает Ирина Буренко,
прогнозируя во втором полугодии оживление
на рынке стрит-ритейла столицы в связи
с повышенной активностью арендаторов. Одним
словом, у нынешней деловой осени тоже будет
свой любитель и фаворит в коммерческой
недвижимости.

Иллюстрация: Ange Shvets
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Стамбульский канал
Инструкция по релокации в один из крупнейших мегаполисов Турции

СТАМБУЛ — Н АИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ГОРОД КАК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ГРАЖДАНСТВА ТУРЦИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ,
ТАК И ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА, — У ВЕРЕНЫ ЭКСПЕРТЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО БРОКЕРА НЕДВИЖИМОСТИ TRANIO.RU.
АВТОР
Алеся
РАЗИНКЕВИЧ,
Tranio.ru

В

Турции российские инвесторы могут получить гражданство при полностью возвратных инвестициях. Через три года недвижимость можно продать, сохранив паспорт.
Средства с продажи можно свободно реинвестировать в другие активы в любой стране.
МНОГИЕ ПЕРЕЕЗЖАЮТ

Турецкий паспорт помогает россиянам получать шенгенскую визу и открывать банковские
счета в Евросоюзе. Кроме того, с турецким
гражданством можно участвовать в миграционных программах западных стран, большинство
из которых сейчас закрыты для россиян.
Вместе с тем законы Турции не запрещают

получателям инвестиционного гражданства
сохранять паспорт России.
Инвестиционный минимум для получения
турецкого гражданства менялся трижды.
С 2012 года паспорт предлагали за $1 млн
но особенного спроса не было. В 2018 году
объявили порог $250 тыс. и получили беспрецедентное количество заявок. По такой цене
за три года программой инвестиционного
гражданства воспользовались почти 20 тыс.
иностранцев.
«В 2022 году порог повысили до 400 тыс.,
но, по нашим наблюдениям, спрос сохраняется на высоком уровне, — отмечает менеджер
Tranio в Стамбуле Юлия Цоргаева. — Причем
интерес россиян трансформировался: раньше
Турция была для них доступным местом для
жизни и отдыха у моря, теперь — способ
сохранить валютные активы и свободно
вести международный бизнес. Многие
переезжают».
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ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ

Экономика Турции — одна
из наиболее быстро развивающихся экономик мира благодаря широкой специализации, выгодному
географическому положению страны,
молодой и квалифицированной рабочей
силе и притоку зарубежных инвестиций.
Во II квартале 2022 года ВВП, по официальным данным, вырос на 7,3% в годовом выражении, а экспорт подскочил на 16,8%. ОЭСР
дважды за 2022 год повышала прогноз по росту
ВВП Турции на 2022 год. Метрики экономики
Турции выше тех же показателей стран Евросоюза на фоне структурного кризиса в Еврозоне.
В конце 2021 года в Турции начала ускоряться инфляция и к июлю 2022 года достигла 79,6% в годовом выражении. Правительство
решило не поднимать ключевую ставку, чтобы
не ограничивать развитие промышленности
и бизнеса. За счет дешевого относительно
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инфляции кредита усиливаются
внутренние инвестиции в реальный сектор экономики, а инфляция
стимулирует экспорт.
Инфляция послужила стимулом
для местного населения сохранять
сбережения в недвижимости. В декабре 2021 года вместе с ускорением инфляции
жители Турции купили рекордное количество
объектов недвижимости, вдвое больше среднемесячных значений 2021 года. На фоне повышенного спроса цены на жилье растут быстрее
инфляции. По июльским данным Центробанка
Турции, цены на недвижимость в реальном
выражении за год выросли на 54%,
а в номинальном — на 174%.
ВМЕСТО ЛИРЫ ДОЛЛАР

Инфляция турецкой лиры напрямую не влияет
на инвестиции иностранцев в местную недвижимость, поскольку цены на нее
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номинированы в основном в долларах, в некоторых регионах — в евро. Фактически темпы
роста цен в реальном выражении соответствуют темпам роста в долларовом выражении.
«Еще до резкого скачка инфляции один мой
клиент инвестировал $3,8 млн в виллу в Бодруме, — рассказывает менеджер Tranio Инна
Щукина. — В июне 2022 года мы выяснили, что
такие же виллы в этом комплексе стоят на 20%
дороже. Это при том, что премиальный рынок
Бодрума слабо подвержен колебаниям. В среднем по Турции цены на недвижимость в долларовом эквиваленте выросли в полтора раза за год».
Понятно, что резкий рост цен не может
продолжаться долго, поскольку доступность
жилья для населения снижается. Когда спрос
спадет, появится больше предложений
и рынок стабилизируется. Маловероятно, что цены снизятся в ближайшие
несколько лет, поскольку сохраняются другие причины роста:
затраты на строительство
за год выросли вдвое
(на 115%, по данным
за август), прирост населения страны превышает
темпы строительства.
Об устойчивости
турецкого сектора

недвижимости можно судить
по ковидному 2020 году.
Цены не снижались,
внутренний спрос поддерживался льготной ипотекой. Благодаря удаленным
сделкам затишья не наблюдалось и в продажах
иностранным
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посмотреть на ситуацию в перспективе,
то окажется, что цены сейчас всё еще ниже
пиковых значений докризисного 2016 года,
а строительство с тех пор сильно подорожало. При этом турецкий рынок далек от пузыря. «С июля 2022 года рынок начинает
стабилизироваться, цены продолжают расти,
но темпы спадают, — констатирует коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова. — Даже если в ближайшей перспективе
заработать на росте цен не получится,
то сохранить капитал на турецком рынке
недвижимости можно. А в период мирового
кризиса финансовых активов — это уже
большое дело».
НЕ ВСЕ ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ

покупателям. В июне 2020 года
общее количество сделок
утроилось по сравнению
с июнем 2019 года.
А вот первая половина
текущего года в Турции
запомнится рекордным
ростом цен в долларовом
эквиваленте, но если

В большинстве объектов недвижимости
Турции кадастровая стоимость,
которая служит основанием для
«золотого паспорта», существенно ниже реальной цены
покупки. Например, курортная вилла на побережье
Аланьи может стоить
$700 тыс., но ее кадастровая
стоимость может оказаться
ниже минимального порога
на гражданство $400 тыс.
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На разницу повлияли два фактора: быстрый рост
цен и налоги. Любые налоги начисляются
на кадастровую стоимость. Разумеется, и продавцам, и покупателям в Турции выгоднее платить
налоги на низкую базу. Поэтому на вторичном
рынке редкий продавец станет заниматься
переоценкой кадастровой стоимости.
Да и на первичном рынке застройщики часто
занижают кадастровую стоимость при регистрации объекта.
Зато в стамбульских новостройках почти
всегда кадастровая стоимость равна стоимости
продажи. Такая финансовая прозрачность — это
следствие повышенной конкуренции девелоперов и их проектов, которых много на местном
рынке. Иностранные инвесторы — существенная доля покупателей на этом рынке, поэтому
стамбульские застройщики лучше остальных
готовы к инвестиционной паспортной
программе.
СТАМБУЛ — НОВЫЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

В этом крупнейшем турецком городе в последние годы наблюдается бум развития: за последние пять лет население выросло на миллион
человек — до 15,8 млн, переезжает все больше

иностранцев (в 2020 году по ВНЖ проживало 451 тыс., а в 2021‑м — уже 741 тыс.), реализуются масштабные инфраструктурные
проекты. В 2022 году через Стамбул проходит
больше половины импорта и экспорта страны.
Повышенный спрос на недвижимость здесь
подкреплен действительной потребностью
в жилье.
Наибольший вклад в развитие инфраструктуры Стамбула вносят три крупных проекта
последних лет: строящийся морской канал,
новый аэропорт и финансовый центр. Эти
проекты рассчитаны на сотни тысяч новых
рабочих мест как на этапе возведения, так
и после ввода в эксплуатацию.
Искусственный канал «Стамбул» пройдет
между Черным и Мраморным морями через
европейскую часть Стамбула. Планируется, что
уже в 2027 году он станет альтернативой
перегруженному Босфору, и уже объявлены
тендеры на строительство новых кварталов
на 2184 жилых здания вдоль канала.
Новый аэропорт «Стамбул» сразу после
открытия первого терминала в 2018 году стал
главным аэропортом страны. В 2022‑м это
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самый загруженный по пассажиропотоку
и грузоперевозкам аэропорт Европы.
Стамбульский финансовый центр (IFC),
строящийся в районе Аташехир на азиатской
стороне города, объединит частные и государственные банки, компании по управлению
активами, международные институты и другие
организации финансового сектора. Правительство рассчитывает, что IFC станет глобальным
финансовым центром в среднесрочной перспективе. Для IFC была организована особая
налоговая зона для привлечения крупных
компаний, налоговые условия составят конкуренцию Дубаю. В IFC смогут разместиться
до 50 тыс. сотрудников.
РАЗМЕРЕННАЯ ЖИЗНЬ

Стамбул расположен по обе стороны пролива
Босфор, отделяющего Европу от Азии. Самые
дорогие локации города находятся на европейском берегу Босфора: культурно-исторический
центральный район Бешикташ, деловые
районы Сарыер и Шишли.
В районах вдоль пролива запрещено
строить высотные здания, чтобы не закрывать
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вид, который и в самом деле уникальный.
Босфор в год пропускает более 40 тыс. судов
из разных уголков света. «Высотная застройка
начинается не ближе 3 км от берега, где расположены небоскребы деловых кварталов
с офисами крупных международных компаний
и жилой недвижимостью бизнес-класса», — 
уточняет Юлия Цоргаева.
В районах Ускюдар и Бейкоз на азиатском
берегу Босфора более размеренная жизнь,
местами сохранилась традиционная застройка.
В этих районах предпочитают селиться состоятельные семьи. От Босфора к периферии цены
снижаются. Среди нецентральных районов
дороже те, что ближе к Мраморному морю:
Зейтинбурну, Бакыркёй, Кадыкёй.
Недвижимость в Стамбуле дороже, чем
в других турецких городах, а цены растут
быстрее, чем в среднем по стране. Цены в новостройках города начинаются от $2,5 тыс. за 1 м².
Подготовкой документов и оформлением
сделки занимаются застройщики и агенты
по недвижимости. На первичном рынке для
покупателей эти услуги бесплатны. На налогах
и прочих обязательных сопутствующих
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расходах вы доплатите 2–4% стоимости
недвижимости. Так, налог на переход права
собственности составляет 4%. Налоговой
не принципиально, кто оплачивает
этот налог — покупатель или
продавец. Часто его делят
в равных долях или продавец
берет его на себя полностью — все зависит от договоренностей между
сторонами. Если покупать
недвижимость у застройщика, к стоимости
добавляется НДС 1–18%,
но иностранцы вправе
вернуть НДС за первую
покупку недвижимости.
Оплата услуг нотариуса
и перевода документов
не превысит $500.
КУПИТЬ И СДАТЬ

В 2022 году средняя валовая доходность от долгосрочной аренды в Стамбуле,
по данным Endeks, составляет 5,3% годовых.
Некоторые застройщики даже предлагают

заключить договор управления с фиксированной
доходностью в долларах 4–5% уже за вычетом
своих услуг.
Почти во всех новых жилых
комплексах управляющие компании (УК) помогают собственникам с арендой. Даже если УК
здания арендой не занимается, в Стамбуле есть независимые операторы, которым
можно поручить управление арендой за комиссию 10% дохода. При
долгосрочной аренде все
коммунальные платежи
ложатся на арендатора,
собственник оплачивает
только страховку и налоги.
Налог на арендный
доход исчисляется по прогрессивной шкале. Есть
необлагаемая налогом часть,
в 2022 году она составляет 9600 лир
($520 по курсу сентября) в год. Все, что
выше, облагается налогом от 15 до 40%: чем
выше доход, тем больше ставка.

DecoColor
предлагает
Яркую, цветную, современную
горизонтальную разметку
из термопластика игры,
декоративная/информативная разметка,
дорожная разметка, логотипы и многое
другое.
Наши передовые технологии сегодня
используются в десятках государств
Европы и мира.
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