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Торговая недвижимость, 
едва оправившись от не-
гативных последствий 
пандемии, вновь оказалась 
под ударом. Мало того, что 
из-за негативной геополи-
тической ситуации сотни 
иностранных ретейлеров 
приостановили свою дея-
тельность на российском 
рынке, так еще и крупные 
зарубежные кинокомпании 
заявили о своем уходе, 
а ведь кинотеатры все 
это время были одними 
из ключевых арендаторов 
торговых центров (ТЦ), 
генерирующих трафик.
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БОЛЬШЕ, ЕЩЕ БОЛЬШЕ!
Россияне стали рекордно вкладывать-
ся в коммерческую недвижимость. Так, 
по итогам I квартала 2022 года объем ин-
вестиций в коммерческую недвижимость 
России достиг 101,8 млрд руб., в то вре-
мя как годом ранее этот трехмесячный 
показатель составлял всего 51,9 млрд. 
Об этом ДН сообщили в Knight Frank, до-
бавив, что при этом доля иностранного 
капитала в общем объеме транзакций 

в январе–марте не превысила и 2%, что 
является минимумом за всю историю 
рынка.
Большая часть (62%) вложений при-
шлась на площадки под девелопмент 
(увеличение за год —  с 28,5 до 62,6 млрд 
руб.). На втором месте (12%) по инве-
стиционной популярности —  офисный 
сегмент (+78%). Торговая недвижимость 
привлекла 14% инвесторов (+66%), 
а склады —  5% (+22% за год).

29,4
млн м2 

новой жилой не-
движимости введено 

в эксплуатацию 
в России с начала 

2022 года

10 
трлн руб. 

составит государ-
ственное финансиро-
вание до 2027 года 

всех бюджетных 
строек

14 
регионов РФ 

станут участниками 
пилотных проектов 

по типовой 
малоэтажной 

застройке

163 
млрд руб.

будет выделено 
государством допол-
нительно на обнов-

ление дорожной сети 
в стране

22
% 

доходов семьи —  та-
кова максимально до-
пустимая общероссий-
ская норма расходов 

на оплату ЖКУ

35 
млрд руб. 

выделят 
на компенсацию 

процентных ставок 
по кредитам для 

застройщиков

МИНУС НА ПЛЮС
В конце апреля президент РФ Влади-
мир Путин предложил уменьшить ставку 
по льготной ипотеке на 3%, а также отметил 
необходимость продления этой ипотечной 
программы до конца 2022 года. Действовать 
обновленные условия кредитования начнут 
с мая. Как подчеркнул ДН глава Минстроя 
России Ирек Файзуллин, снижение льготной 
ставки с 12 до 9% на новостройки и пролон-
гация срока действия программы отражают 
эффективность тех мер, которые в опера-
тивном порядке принимаются для поддерж-
ки граждан и экономики. «Сейчас мы видим, 

что наблюдается позитивная тенденция, 
при которой отрасль может оперативно 
реагировать и создавать оптимальные 
условия для обеспечения людей комфорт-
ным и качественным жильем», —  отметил 
профильный министр.
Напомним, в комплекс антикризисных мер, 
принятых правительством РФ, в целом во-
шло более 40 системных решений по под-
держке строительства и ЖКХ. Многие 
из них направлены преимущественно 
на обеспечение возможности улучшения 
жилищных условий россиянами вне зависи-
мости от  каких-либо внешних факторов.
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ПРОЕКТ С ПОТЕНЦИАЛОМ
Компания «БЕСТ-Новострой» стала официальным 
представителем ООО «Специализированный за-
стройщик «Гартея» по реализации нового апарт- 
комплекса Nametkin Tower на юго-западе Москвы 

от ГК «Основа». Это уже второй проект девелопера, 
где «БЕСТ-Новострой» является единственным 
аккредитованным брокером.
Nametkin Tower —  это комплекс апартаментов бизнес- 
класса, который появится в районе Черемушки (ЮЗАО) 
по адресу: ул. Наметкина, 10. Проект предполагает 
возведение четырехсекционного здания переменной 
этажности (от 24 до 29 этажей), где будет располо-
жено 2314 апартаментов, коммерческие помещения, 
помещения для хранения, а также подземный паркинг 
на 670 машино-мест. Площадь апартаментов варьиру-
ется от 21 до 111 м². Минимальная стоимость предло-
жения на сегодняшний день составляет 7,4 млн руб.
«Nametkin Tower —  интересный по концепции про-
ект в очень востребованной локации, и при текущем 
уровне цен он имеет высокий инвестиционный по-
тенциал, —  отмечает генеральный директор «БЕСТ-
Новострой» Виктория Григорьева. —  Еще на стадии 
pre-sales мы смогли сформировать внушительный пул 
бронирований, большинство из которых конвертиро-
валось в реальные сделки уже в первые дни после 
официального старта продаж».

СРЕДА СОТРУДНИЧЕСТВА
ГК «Галс- Девелопмент» и РГАУ-
МСХА имени К. А. Тимирязева под-
писали соглашение о сотрудниче-
стве. Целью соглашения является 
получение консультационных услуг 
и методологических рекомендаций 
по разработке проектов благо-
устройства в текущих и перспектив-
ных объектах девелопера в Москве 
и Подмосковье, а также комплекс-
ная работа с земельными участками 
ГК —  восстановление, озеленение, 
создание систем мелиорации, 
орошения, водоснабжения и пр. 
В рамках совместных проектов по-
мимо работы с территориями будут 
разрабатываться современные си-
стемы автоматического водоснаб-
жения и автополива, в том числе 
с интеграцией возможности управ-
ления этими системами в современ-
ные мобильные форматы связи.
«Для комплексной проработки 
продукта с учетом креативных 
и технических решений в области 
ландшафтного дизайна, подчерки-
вающих качество и статус наших 
объектов, мы привлекли экспертов 
Тимирязевской академии —  луч-

шего и старейшего московского 
учебного заведения агропромыш-
ленного профиля. Уверены, что 
наше сотрудничество будет долгим 
и плодотворным, а жители по до-
стоинству оценят качество жилой 
среды в проектах компании», —  
отметил заместитель генераль-
ного директора, руководитель 
направления «Персонал и орга-
низационное развитие» ГК «Галс- 
Девелопмент» Андрей Чернуха.

Напомним, ГК «Галс- Девелопмент» 
является новатором в сфере раз-
работки современных обществен-
ных пространств и благоустройства 
жилых кварталов. На территории 
De Luxe-квартала «Театральный 
Дом» на Поварской был реализо-
ван pocket-park, или «камерный 
парк», в концепции всесезонного 
цветения —  тренд, который при-
шел в Россию из крупных мировых 
столиц.
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БЛАГОПОЛУЧИЕ СО ВСЕХ СТОРОН
ГК ФСК получила разрешение на возведение чет-
вертой очереди жилого комплекса (ЖК) Sydney City 
на северо- западе Москвы. В ее состав входят два 
корпуса переменной этажности от 26 до 43 этажей, 
объединенные одноэтажной стилобатной частью.
Общая площадь зданий составляет свыше 72 600 м², 
из них жилых —  50 тыс. «квадратов» (680 квартир). 
В паркинге запроектированы 414 машино-мест, а также 
177 индивидуальных кладовых. В состав коммерческой 
инфраструктуры вой дут кафе и ресторан. Придомовая 
территория будет благоустроена по индивидуальному 
проекту.
ЖК Sydney City —  масштабный проект бизнес- класса 
в Хорошевском районе, площадью более 19 га, вдоль 
Шелепихинской набережной. Проект реализуется 
в концепции well-being, направленной на всестороннее 
благополучие человека. Для жителей ЖК будет создан 
парк площадью 1,5 га с променадом и выходом к Мо-
скве-реке, прогулочные зоны, маршруты для бега и про-
гулок на велосипеде. Собственная самодостаточная 

инфраструктура предусматривает детский сад и школу.
Транспортную доступность комплекса обеспечат пря-
мые выезды на Третье транспортное кольцо, Северо- 
Западную хорду и Звенигородское шоссе. В пешей 
доступности от ЖК проектируется станция метро 
«Звенигородская».

ЦЕНИТЕЛЯМ КОМФОРТА
Коттеджный поселок (КП) 
премиум- класса «Петрово- 
Дальнее», расположенный в 15 км 
от МКАД по Новорижскому шос-
се, введен в эксплуатацию. Это 
первый подмосковный проект, 
в котором соинвестором выступи-
ло брокерское агентство —  Penny 
Lane Realty. Общий объем инвести-

ций в КП на территории Рублево- 
Успенского шоссе (общая площадь 
участка 8,27 га) составил 1,5 млрд 
руб., из которых более 30 млн руб. 
направлено на создание современ-
ной инфраструктуры.
Так, в поселке открылись: кру-
глогодичный уличный кинотеатр, 
зона барбекю, консьерж- сервис, 
постоянная event- поддержка для 

жителей с возможностью прове-
дения тактических игр, профес-
сиональных съемок, ралли и т. д. 
Проект включает широкополосный 
интернет, актуальные системы 
безопасности и видеонаблюдение, 
а также все магистральные линии 
коммуникаций.
«Одной из ключевых отличи-
тельных особенностей «Петрово- 
Дальнего» является его расположе-
ние, —  рассказывает генеральный 
директор Penny Lane Realty Георгий 
Дзагуров. —  Поселок раскинулся 
в легендарном стародачном месте, 
где вековые лесные массивы 
соседствуют с широкими просто-
рами Москвы-реки. Ранее на этих 
землях располагались резиденции 
советской элиты —  академиков, 
генералитета, высшего партийного 
руководства, деятелей балета, 
театра и писателей. Сегодня это 
комфортабельный жилой коттедж-
ный поселок с 43 домами на 237–
527 м² и стоимостью от 37 млн руб., 
с благо устроенной территорией 
и развитой прилегающей инфра-
структурой, который выбирают для 
своей жизни истинные ценители 
комфорта».
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ЖК «мой адрес На Береговом» 
Южный квартал
СТОЛИЧНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «МОЙ АДРЕС НА БЕРЕГОВОМ» ОТ ЗА-
СТРОЙЩИКА: КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «УПРАВЛЕ-
НИЕ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», РАСПОЛОЖЕН В ИСТОРИЧЕ-
СКОМ РАЙОНЕ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОСКВЫ-РЕКИ, 
ВСЕГО В 15 МИН ПЕШКОМ ОТ СТАНЦИИ МЕТРО «ФИЛИ». 

Проект включает в себя две 
очереди строительства: Северный 
квартал —  четыре корпуса (все 
квартиры реализованы) и Южный 
квартал —  шесть корпусов (дома 
построены и введены в эксплуата-
цию, старт продаж запланирован 
на начало II квартала 2022 года). 
Покупателям второй очереди будут 
доступны 1–5-комнатные квартиры 

площадью от 43 до 160 м² с чисто-
вой отделкой и квартиры с улуч-
шенной отделкой «под ключ». 
Также в Южном квартале пред-
ставлены квартиры типа пентхаус 
с собственными террасами и пано-
рамными видами на Москву-реку.
На территории ЖК возведен соб-
ственный детский сад на 300 мест, 
предусмотрен досуговый центр 

для детей и взрослых, магазины 
и кафе. Для удобства жителей 
построен подземный паркинг 
на 630 машиномест.

Преимущества ЖК «мой адрес 
На Береговом» Южный квартал:
• Месторасположение рядом с цен-

тром Москвы;
• Пешая доступность от двух стан-

ций метро;
• Собственный детский сад

на 300 мест;
• Первая линия Москвы-реки;
• Расстояние до Филевского парка

составляет 1,3 км.

ДОСЬЕ ДН
Казённое предприятие города 
Москвы «Управление граж-
данского строительства» 
(КП «УГС») входит в Комплекс 
градостроительной политики 
и строительства города Москвы 
и подведомственно Департа-
менту строительства города. 
Предприятие успешно выполняет 
задачи города в рамках Адрес-
ной инвестиционной программы 
Москвы в части гражданского 
строительства жилья, а также 
проектирования и строительства 
социальных объектов, объектов 
культуры, спорта, здравоохране-
ния. КП «УГС» является коллек-
тивом профессионалов, основой 
которого является многолетний 
опыт создания объектов высоко-
го класса, соответствующих 
всем требованиям современного 
строительства.



10 PRODN.RU
Новости

DNDN

От Москвы до самых до окраин
В СТОЛИЦЕ НАЗВАЛИ ПОБЕДИ-
ТЕЛЕЙ ЕЖЕГОДНОЙ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В СФЕРЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ MOVE REALTY 
AWARDS.

В торжественной церемония 
награждения приняли уча-
стие 1579 специалистов рынка 
недвижимости —  представители 
строительных и управляющих 
компаний, рекламных агентств 
и агентств недвижимости, архи-
текторы, а также журналисты 
профильных и федеральных 
СМИ. География премии впервые 
за семь лет расширилась от гра-
ниц Ленинградской и Московской 
областей: в этом году на Move 
Realty Awards претендовали объ-
екты и компании из большинства 
регионов России. Больше всего 
анкет в номинацию «Лучший про-
ект —  регионы РФ», по оценке 

организаторов, было подано 
из Сочи и Екатеринбурга.
Всего в 31 номинации премии 
приняли участие 68 компаний, по-
давших 212 анкет. Так, за лучший 
креатив в социальных сетях на-
граду получила компания «Глав-
строй», а «Девелопером года» 
эксперты признали группу «Эта-
лон». Полный список победителей 
премии уже доступен на официаль-
ном сайте мероприятия.
Соорганизаторами премии 
в этом году выступили Move.ru 
и Marketcall, а партнерами меро-
приятия стали Мособлреклама, 
Яндекс.Недвижимость, ArrowMedia 
и ряд других компаний, специали-
зирующихся на рынке недвижи-
мости. Эксклюзивный репутаци-
онный партнер премии Artox Media 
Digital Group провел независимую 
оценку компаний- участников 
и составил рейтинг застройщиков 

«Онлайн- репутация девелопера». 
В ходе исследования были проана-
лизированы компании-
застройщики, подавшие заявки 
на участие в рейтинге по ключе-
вым репутационным
показателям, и награждены при-
зеры рейтинга «Топ-3». Данный 
рейтинг поможет профессионалам 
рынка оценить реальный потен-
циал лидеров отрасли по работе 
с репутацией бренда.
Сама церемония награждения, как 
и всегда, отличалась насыщенной 
развлекательной программой: 
гостей встретило выступление ро-
бособак со скрипичным оркестром, 
акробатическое шоу, выступление 
всемирно известного танцевально-
го коллектива ЮДИ, а также раз-
личные активности от партнеров 
премии. Хедлайнером вечера стал 
музыкальный коллектив Gayazovs 
Brothers.
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Элитные варианты 
нарасхват
Высокобюджетную недвижимость ждет дальнейший рост цен



13ДАЙДЖЕСТ НЕДВИЖИМОСТИ

АПРЕЛЬ—МАЙ 2022 № 158
ELITE REAL ESTATE

ТЕНДЕНЦИЯ
ELEL

В первом квартале 2022 года в элитном 
сегменте в Москве не вышло в продажу 
ни одного нового проекта. При этом 

объем предложения вариантов в новостройках 
сократился до минимального уровня с начала 
2019 года —  всего 583 лота общей площадью 
около 98 тыс. м², подсчитали в департаменте про-
ектного консалтинга Est-a- Tet. За год предложе-
ние сократилось на треть, а за квартал —  на 23%. 
То есть тренд на сокращение доступных вариан-
тов обострился именно в последнее время.

КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР И АПАРТА-

МЕНТОВ, ДОСТУПНЫХ К ПОКУПКЕ 

В ЭЛИТНЫХ НОВОСТРОЙКАХ, СОКРА-

ТИЛОСЬ НА ТРЕТЬ ЗА ГОД. ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ ДОСТИГЛО МИНИМАЛЬНОГО 

УРОВНЯ С 2019 ГОДА. О ТЕНДЕНЦИ-

ЯХ ЭЛИТНОГО РЫНКА НЕДВИЖИ-

МОСТИ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВАХ ДН 

ПОГОВОРИЛ С ЭКСПЕРТАМИ.

АВТОР
Екатерина 
САХАРОВА
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НОВОСТРОЕК СТАЛО МЕНЬШЕ,  
НОВЫХ ПРОЕКТОВ НЕТ
По словам директора по маркетингу группы 
компаний (ГК) Insigma Александра Есипенко, 
спрос на элитные новостройки снизился на треть 
по сравнению с прошлым кварталом прошлого года. 
«Связано это, прежде всего, с тем, что многие по-
купатели в условиях экономической неопределен-
ности заняли выжидательную позицию, временно 
отложив сделку», —  поясняет эксперт.

Активно, по словам Александра Есипенко, 
в последнее время заключали сделки покупатели 
с накоплениями в российских руб лях, взявшие 
кредиты по ранее одобренной и зафиксированной 
банком ставке —  ниже, чем сейчас. Но в то же 
время, как говорит эксперт, не смущает приоб-
ретающих элитное жилье и высокая ипотечная 
ставка 20%. «Они хорошо понимают, что годо-
вая инфляция будет намного выше, и при этом 
уверены в досрочном погашении кредита, причем 
в короткие сроки», —  поясняет спикер.

Член правления AREA (компания Savills) 
Дмитрий Халин говорит, что первые два месяца 
этого года были достаточно активными и по ко-
личеству сделок в элитном сегменте результаты 
были на уровне успешного 2021 года, но по марту 
сокращение спроса было примерно на 60% по срав-
нению с мартом прошлого года. Во многом именно 
из-за этого месяца общие результаты квартала ока-
зались слабее аналогичных периодов двух 
прошлых лет, отмечает эксперт.

Добавляют негатива картине 
на первичном рынке задержки 
при вводе в эксплуатацию уже 
строящихся комплексов. По дан-
ным аналитиков Troika Estate, 
в период с 2020 по 2021 год 
было введено в эксплуатацию 
не более 10 жилых комплексов 
(ЖК) элитного класса, при этом 
более 60% строящихся проектов 
элитного и премиального классов 
задерживают сроки сдачи более 
чем на два года.

«Учитывая трудности, с которыми 
сейчас сталкиваются застройщики, риск 
инвестирования в новостройки останется 
высоким в ближайшей перспективе. Обнадежива-
ет, что у многих элитных новостроек достаточно 
высокая стадия готовности и в некоторых уже 
полным ходом идет отделка внутренних помеще-
ний. Так что, несмотря на задержки, мы, скорее 
всего, увидим к концу года новые сданные про-
екты», —  говорит директор по развитию Troika 
Estate Татьяна Польская. Также, по ее словам, есть 

основания надеяться, что застрой-
щикам удастся сохранить заявленное 

качество, несмотря на все трудности, 
возникшие на рынке строительных и от-

делочных материалов.
ЦЕНЫ ПРОДОЛЖАЮТ РОСТ

За квартал средневзвешенная цена предложе-
ния в элитных новостройках выросла на 15,8%. 
За один элитный «квадрат» в Москве проси-
ли 1,8 млн руб. Причем годовая динамика еще 
более впечатляющая: по сравнению с пер-
вым кварталом 2020 года средневзвешенная 
цена предложения выросла на 70%. «Главная 
причина такого существенного роста цены 
в элитном сегменте —  это изменение структуры 
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предложения по отдельным проектам. Вымыва-
ются наиболее доступные по цене лоты, растет 
доля объектов стоимостью свыше 200 млн руб., 
их доля за квартал выросла с 41 до 52%», —  по-
ясняет Анна Гурцева, директор департамента 
элитной недвижимости Est-a- Tet.

На вторичном рынке тоже наблюдается 
рост цен. За год они увеличились на треть 
и достигли среднего уровня 1,3 млн руб. за 1 м². 
Максимальная стоимость квадратного метра 
на вторичном рынке зафиксирована на Осто-
женке —  4,5 млн руб. При этом реализованный 
спрос на фоне девальвации руб ля —  на 25%, 
а интерес к покупке такой недвижимости 

в целом по итогам первого квартала 2022 года 
удвоился, рассказали в агентстве Tweed.

На первичном рынке становится ярко вы-
раженной привязка цены квадратного метра 
к курсу доллара. «Удельный вес ввозимых 
в страну высококлассных материалов и преми-
альной инженерии в стоимости стройки очень 
высок, помимо этого усложняется и становит-
ся дороже сама логистика. Это, несомненно, 
будет сказываться на стоимости жилья в пре-
миальном и элитном сегментах», —  добавляет 
Александр Есипенко.

А на вторичном рынке уже происходит 
«валютизация» цен. Если в начале года в валю-
те экспонировалось не более 15% всего объема 
предложений, то на конец марта в долларах 
и евро представлено порядка 40% всех объек-
тов, рассказали в AREA.
ЧЕГО ХОТЯТ ПОКУПАТЕЛИ И ЧТО ПРЕДЛА-
ГАЮТ ПРОДАВЦЫ
По статистике агентства Tweed, с нача-
ла 2022 года спрос на элитную «вторичку» 
в Москве по количеству запросов и звонков 
вырос более чем в два раза. При этом 95% за-
просов формируют клиенты, которые хотят 
купить квартиру по старым руб левым ценам, 

На рынке высокобюджетной 
недвижимости наметилась 
тенденция на покупку макси-
мально готовых к проживанию 
объектов
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а на новые прайсы и корректировку по новому 
долларовому курсу готовы немногие.

В то же время, как рассказывают брокеры 
Tweed, многие собственники произвели пере-
расчет стоимости своих квартир, привязав их 
стоимость к доллару. И, по словам экспертов, 
это сделало такие квартиры менее конкуренто-
способными. Они считают, что спустя  какое-то 
время курс руб ля стабилизируется, а свои 
накопления потенциальные покупатели 
уже к тому моменту проинвестируют 
в более привлекательные по цене 
объекты.

«В связи с последними событи-
ями в мире, и в России в частно-
сти, сейчас есть тренд на покупку 
вторичного жилья с отделкой. 
Причем рассматриваются объ-
екты, которые потенциально 
подходят под сдачу в аренду. Если 
мы говорим про ЦАО, то это трех- 
или четырехкомнатные квартиры 
в бюджете от 65 до 100 млн руб. Либо 
небольшие квартиры с одной спальней 
в районе Мосфильмовской, Шаболовки, 
Полянки в бюджете от 35 до 45 млн руб.», —  
рассказала старший аналитик агентства Tweed 
Юлиана Гудович.

По мнению экспертов, всплеск на элит-
ном рынке вторичного жилья Москвы может 
продлиться еще пару месяцев, пока из про-
даж не уйдут потенциально привлекательные 

лоты. Сейчас, согласно базе агентства Tweed, 
на вторичном рынке столицы экспонирует-
ся 420 элитных квартир.

По словам Дмитрия Халина, наметилась 
тенденция на покупку максимально готовых 
к проживанию объектов. Если рассматривает-
ся новостройка, то либо готовая, либо та, что 
находится на максимально высокой стадии 

готовности. «Если это вторичный рынок, 
то квартира должна быть со свежим 

ремонтом и полной меблировкой. 
На такие предложения приходилось 

до 70% всех запросов, что мы полу-
чали», —  говорит эксперт.
ПОПЫТКИ ПРОГНОЗИРОВАТЬ
Долгосрочный прогноз по состо-
янию элитного рынка недвижи-
мости Москвы с уверенностью 
сегодня не готов сделать никто. 
Александр Есипенко полагает, что 

ближайшие три месяца сегмент но-
востроек ждет дальнейший рост руб-

левых цен —  10–15% и выше. Уровень 
спроса, по его мнению, напрямую будет 

зависеть от стабилизации экономический 
обстановки в целом и курса руб ля. Что касается 

качественной «вторички», то отделочные матери-
алы, мебель, бытовая техника —  все это подоро-
жало, и это будет находить отражение в ожидании 
продавцов относительно уровня цен, уверен 
Дмитрий Халин. «Нельзя исключать, что рост 
будет впечатляющим и как минимум повторит 
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показатели последних 12 месяцев —  20–25% 
на ближайший год в руб лях», —  такой прогноз 
дает эксперт.

Коммерческий директор ANT Development 
Яна Тачалова советует тем покупателям, 
которые рассматривают для приобретения 
премиальный или элитный сегменты рынка 
недвижимости, обратить внимание на про-
екты, находящиеся в высокой стадии строи-
тельной готовности. «Это сводит к минимуму 
риски существенного удорожания стоимости, 
возможного упрощения концепции или иных 
изменений в проектах», —  говорит эксперт.

В целом эксперты сходятся во мнении, 
что наибольший спрос в ближайшее вре-
мя будет как раз на элитные новостройки 
на завершающих этапах строительства или 
проекты на начальной стадии от известных 
девелоперов с надежной репутацией. «Сейчас 
клиенты очень обеспокоены перспективой 
достройки проектов, особенно в отношении 
тех, что находятся на котловане, качеством 
этих проектов в связи с разрывом логистиче-
ских цепочек, и тем, что придется на долгий 
срок замораживать средства без отсутствия 
четкого понимания, как будет происходит 
ценообразование. Застройщикам необходимо 
более активно взаимодействовать с аудитори-
ей, более четко разъяснять, что откуда будет 
браться, качественно и развернуто прописы-
вать все, что касается качества отделочных 

На рынке высокобюджетной 
недвижимости наметилась 
тенденция на покупку макси-
мально готовых к проживанию 
объектов
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материалов в договорах», —  комментирует 
Дмитрий Халин.

То, как будет складываться ситуация 
на рынке недвижимости, во многом зависит 
от мер господдержки и процентных ставок 
по ипотеке, считает генеральный директор 
агентства элитной недвижимости Tweed Ирина 
Могилатова. «Ключевая ставка 20% —  это 
очень прилично. Но на фоне господдержки 

всплеск интереса к недвижимости будет, это 
поддержит цены. Впрочем, на элитный рынок 
ипотека влияет в меньшей степени, в боль-
шей —  на массовый сегмент, где люди зависят 
от кредитования», —  говорит эксперт.

Понимая, что в текущей ситуации покупате-
ли будут стремиться купить максимально гото-
вые новостройки, Ирина Могилатова все равно 
советует рассматривать проекты и на началь-
ных стадиях строительства от застройщиков 
с хорошей репутацией. Чтобы впоследствии 
можно было продать квартиру дороже, ее надо 
купить на начальной стадии продаж. Цены ра-
стут по стадиям строительства —  это было, есть 
и будет, резюмирует эксперт.  

Свыше 60% строящихся 
проектов элитного 
и премиального классов 
задерживают сроки сдачи 
более чем на два года
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НОВОМОСКОВСКИЙ ОКРУГ МОСКВЫ —  

ОДИН ИЗ САМЫХ «МОЛОДЫХ» В СТОЛИЦЕ. 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЖИТЕЛЕЙ ОТНОСЯТСЯ 

К ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОМУ НАСЕ-

ЛЕНИЮ. В ФОКУСЕ ИХ ИНТЕРЕСОВ —  КА-

ЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ (ЗОЖ), РАЗНООБРАЗНЫЙ СЕМЕЙ-

НЫЙ ДОСУГ. ДЕВЕЛОПЕРЫ ДАВНО НАУЧИ-

ЛИСЬ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СВОЕЙ АУДИТОРИИ 

КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ ЗДЕСЬ 

И СЕЙЧАС.

Львиная доля инвестиций в Новую Мо-
скву приходится сейчас как раз на част-
ный бизнес, который изначально сделал 

ставку на полицентричность и комплексное 
развитие территории. Ведь локация 
развивается именно тогда, когда 
она дает максимум своим жите-
лям —  жилье, работу, образование 
и развлечения.
«РАЗВИВАШКИ» ДЛЯ ЛОКА-
ЦИИ
Наличие качественной обра-
зовательной инфраструктуры 
и конкретно «хорошей школы 
в пешей доступности» нахо-
дится в первой пятерке запро-
сов у примерно 60% покупателей 
жилья в Москве или как минимум 
на ее новых территориях. При этом 
под «хорошей школой» обычно понимается 
не только приличное место в рейтингах и хо-
рошие показатели по ЕГЭ, но и набор знаний 
и навыков, которым она может научить.

Вместе с тем близость хороших школ влия-
ет на продажи лишь опосредованно. Правиль-
нее говорить о повышении престижа и при-
влекательности локации в глазах покупателей 
квартир. Кроме того, средоточие качественных 
объектов образования влияет на экономику 
и общий потенциал района, который становит-
ся объектом интереса высших учебных заведе-
ний и технологичных предприятий.

По максимуму
Как ЗОЖ и вера в идею становятся драйверами территории
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Все школы, которые ГК «А101» 
строит на территории ТиНАО, 
проектируются на основе раз-
работанной девелопером кон-
цепции образовательной среды

Все школы, которые группа ком-
паний (ГК) «А101» строит в рамках 
своей масштабной программы создания 
образовательного кластера на террито-
рии ТиНАО, проектируются на основе 
концепции образовательной среды ГК 
«А101». Она указывает проектировщи-
кам, какими следует создавать школь-
ные пространства. Так, архитектурные 
решения должны создавать комфортное 
и соразмерное ребенку пространство, 
которое даст больше возможностей для 
познания мира и подготовки к самосто-
ятельной взрослой жизни. Все помеще-
ния должны так или иначе «работать» 
на образовательную функцию. При этом 
спортивный зал при необходимости дол-
жен уметь «превращаться» в актовый, 
рекреация —  в лекторий, оснащение 
должно помогать подкреплять теорети-
ческие знания на практике. Для этого, 
например, ГК «А101» создает в школах 
лаборатории по принципу фаблаба, где 
можно проводить опыты на стыке наук.

Для создания по-настоящему каче-
ственной образовательной среды нужно 
понимать потребности современных детей 
и те «рычаги», которые запускают под-
линный интерес к обучению. Для этого 
девелопер, в первую очередь, полностью 
переосмыслил концепцию школьных 
пространств. Каждый квадратный метр 
выполняет несколько функций одно-
временно —  образовательную, развлека-
тельную, социальную, спортивную. Кроме 
того, компанией создано образовательное 
бюро «Лернити», которое разрабатывает 
и реализует специальные программы 
для детей, подростков и их родителей. 
Занятия проходят в школах, комьюнити- 
центрах или даже просто на улице. Цель 
мероприятий по геймдизайну, разработке 
мобильных приложений, экологии, доку-
ментальному театру, математике, музыке 
и многому другому —  не просто дать 
полезные навыки в интересующей об-
ласти. Во время занятий дети и родители 
знакомятся, находят единомышленников 
и организуют сообщества «по интересам». 
Так возникает образовательная экосисте-
ма, которая поможет молодежи найти свое 
место в жизни и добиться успеха.

В свою очередь, школьные учителя 
осваивают результативную педагоги-
ку, ориентированную на обязательное 

АВТОР
Феликс МИХАЙЛОВ
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достижение индивидуальных результатов каждым 
учеником, а не на затраты времени учителя.
ЗОЖ ПО-НОВОМУ
Еще несколько лет назад клиентская база 
начала расти не только у фитнес- центров, 
но и у спортивных объектов профес-
сионального и полупрофессиональ-
ного уровня. После пандемии люди 
продолжают регулярно ходить 
в спортивно- развлекательные 
объекты, но все чаще ищут уни-
кальные, новаторские концепции. 
«Очень многое действительно бу-
дет зависеть от идеи —  уникальная 
и должным образом воплощенная, 
она принесет авторам значимую долю 
рынка активных развлечений и хо-
рошие показатели доходности, включая 
соседние объекты жилой и коммерческой не-
движимости», —  отмечает директор по развитию ГК 
«А101» Дмитрий Цветов.

По его словам, Группа находится в постоян-
ном поиске профильных инвесторов, способных 

реализовать в ТиНАО качественный объект, ко-
торый привлечет сюда публику и сопутствующие 
бизнесы, даст налоговую базу и рабочие места. При 

этом сама ГК создает в ТиНАО мегапроект —  
спортивно- событийный кластер «Прок-

шино» в непосредственной близости 
от одноименной станции метро. Он 

создается как пространство здорового 
образа жизни, семейных и молодеж-
ных развлечений. Для москвичей 
и гостей города здесь появится 
более 50 вариантов досуга, а так-
же возможность заниматься более 
чем 30 видами спорта. Кроме того, 

здесь будут созданы оптимальные воз-
можности для развития более 200 видов 

малого и среднего бизнеса.
Однако крупные проекты будут еще 

более востребованы, если занятия спортом 
прочно входят в образ жизни, а вся инфраструкту-
ра для этого находится в шаговой доступности. Для 
этого ГК «А101» разработала концепцию «Всегда 
в форме», в соответствии с которой проектируются 
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жилые районы девелопера, в том числе коммер-
ческие объекты и благоустройство общественных 
зон. Концепция в разы расширяет возможности 
человека поддерживать себя в хорошей форме 
и учитывает основные жизненные сцена-
рии. Для регулярных и разнообразных 
занятий она предусматривает район-
ные фитнес- центры, для краткосроч-
ных тренировок в общественных 
пространствах устанавливаются 
турники и тренажеры для разных 
групп мышц, а спортивным хоб-
би можно будет посвятить время 
в одном из объектов спортивно- 
событийного кластера «Прокшино».

«Если говорить про объем инве-
стиций, масштаб, охват, территорию, 
которая одновременно развивается, Новая 
Москва, пожалуй, самый крупный проект в Ев-
ропе. Самое главное, что это единый комплексный 
проект, в котором увязаны все инфраструктурные 
объекты. Могут быть в  каких-то крупных городах 
Европы проекты, но они носят локальный характер. 

А мы создаем город, где развивается абсолютно все: 
дороги, метро, МЦД, сети, социалка, жилье, рабо-
чие места», —  отметил глава столичного департа-

мента развития новых территорий Владимир 
Жидкин.

Объем инвестиций, вложенных 
в Новую Москву, уже приближается 

к 3 трлн руб., основная часть ко-
торых —  внебюджетные инвести-
ции. «Если раньше на один руб ль 
из казны приходилось четыре руб ля 
внебюджетных инвестиций, то се-
годня мы постепенно движемся 

к соотношению один к пяти», —  под-
черкнул Владимир Жидкин. Локация 

развивается именно тогда, когда она 
дает максимум своим жителям —  работу, 

развлечения, возможность предоставлять 
качественное образование детям.  
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Преемственность 
поколений АВТОР:

Оксана 
САМБОРСКАЯ
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Много десятилетий подряд этот район 
Москвы, окруженный зелеными 
массивами, имел привилегированный 

статус: монументальные постройки авторства 
лучших советских архитекторов, знаменитый 
магазин «Березка», лучшие школы, гостиницы 
и рестораны. Сегодня список статусных и зна-
ковых для города мест пополнился —  в районе 
открылась волейбольная арена «Динамо» 
международного класса, ТЦ «Океания», «Вре-
мена года» и др. С развитием транспортной 
сети Кутузовский стал еще доступнее —  через 
проспект «переброшен» пешеходный мост, ря-
дом открылась станция МЦД, а скоро достроят 
платный дублер магистрали, по нему можно 
будет быстро домчать до «Москва- Сити» или 
за город.

Строятся в районе и новые дома. Один 
из самых интересных —  готовый и почти 

полностью заселенный квартал «Матч 
Поинт» от ГК «Галс- Девелопмент». 

Здание высотой от 13 до 28 эта-
жей продолжило «парадную 

линию» проспекта и стало 
его визуальной доминантой. 
Во внешнем облике кварта-
ла —  гармоничное единство 
архитектурных традиций 
и новых технологий. Совре-
менные фасадные решения 

дополнены неоклассическим 
декором —  натуральным кам-

нем, карнизами и молдингами, 
благодаря чему квартал смотрится 

органично рядом с историческими 
постройками проспекта. Несмотря на внеш-

нюю монументальность, «Матч Поинт» —  
очень демократичный по характеру и удовлет-
ворит любой запрос: в проекте есть небольшие 
студии от 36 м², для искушенных —  простор-
ные лоты до 140 м² с видом на башни «Сити» 
и Парк Победы.

Внутреннее убранство квартала 
не уступает внешней красоте. Интерьеры 

НЕДВИЖИМОСТЬ В ХОРОШЕМ КОМПЛЕКСЕ —  ВСЕГДА УДАЧНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ. ОДНАКО ПРИ ВСЕЙ ШИРО-

КОЙ ПАЛИТРЕ ПЕРВИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОСКВЫ, СДЕЛАТЬ ВЫБОР ДОВОЛЬНО НЕПРОСТО. ПЕРВАЯ 

СТРОКА В СПИСКЕ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА —  РАЙОН. КОНЕЧНО, МОЖНО СДЕЛАТЬ СТАВКУ НА НОВЫЕ ПЕР-

СПЕКТИВНЫЕ ЛОКАЦИИ, НО, СОГЛАСИТЕСЬ, ГОРАЗДО ПРИЯТНЕЕ ВЫБИРАТЬ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ СО СВОЕЙ 

ИСТОРИЕЙ И САМОБЫТНЫМ УКЛАДОМ. КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ ГОВОРИТ О МНОГОМ, И НЕ ТОЛЬКО МО-

СКВИЧАМ. ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ ТЕЧЕТ БОЛЕЕ СПОКОЙНО И РАЗМЕРЕННО, ЧЕМ В ДРУГИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНАХ 

СТОЛИЦЫ —  ВЕДЬ У КУТУЗОВСКОГО СВОЯ «ОСОБЕННАЯ СТАТЬ».

Квартал «Матч Поинт»: 
единство архитектурных 
традиций и инноваций
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общественных зон отделаны дере-
вом и керамогранитом благородно- 
коричневого, бежевого и бронзово-
го оттенков. В просторных светлых 
холлах с окнами в пол установлены 
массивные стойки ресепшн из нату-
рального дерева и мягкие кресла —  
в лобби можно провести короткую 
встречу. До апартаментов жителей 
и их гостей домчат бесшумные 
лифты OTIS.

В «Матч Поинте» не только кра-
сиво, но и удобно жить. В подземной 
части комплекса есть просторный 
трехуровневый паркинг с мойкой. 
Здесь же предусмотрены кладовые 
для удобного хранения сезонных 
вещей или спортивного снаряжения. 
На первых этажах квартала располо-
жены грузинский ресторан, цве-
точный магазин, аптека, пиццерия 
и кофейня, химчистка и несколько 
салонов красоты.

Спортивная инфраструктура 
заслуживает отдельного упомина-
ния: в составе квартала есть сверх-
современная волейбольная арена 
«Динамо», в которой функционирует 
более 10 детских спортивных секций. 
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Чуть дальше —  несколько спортком-
плексов, дворцы спорта с бассейна-
ми и премиальные фитнес- клубы. 
Но с наступлением тепла вести 
активный образ жизни приятнее 
на свежем воздухе, например, в бли-
жайшем к дому Филевском парке 
или просторном внутреннем дворе, 
который уютно озеленен и зониро-
ван —  есть зона work out, беговая 
дорожка и безопасная детская пло-
щадка: двор свободен от машин, по-
пасть внутрь можно, только заказав 
пропуск в управляющей компании.

Среди жителей «Матч Поинт» 
очень много молодежи, что не уди-
вительно —  молодые люди выбирают 
комплекс из-за близости к центру 
и зеленым зонам. Кроме того, жители 
отдельно отмечают удобство выезда 
на Рублевское и Рублево- Успенское 
шоссе, где у многих здешних рези-
дентов расположены загородные 
дома и дачи.
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К слову, апартаментов в продаже 
осталось совсем немного —  комплекс 
распродан на 95%. Среди оставших-
ся можно выделить просторный лот 
№ 2500 на 28-м этаже площадью 112 м². 
К его достоинствам можно отнести 
не только панорамные виды, но и возмож-
ность распланировать пространство самым 
удивительным образом. Три панорамных 
окна и потолки высотой 3,9 м позволяют 
сделать в помещении второй уровень, уве-
личив площадь в два раза, а расположение 
мокрых точек —  сделать ванну с естествен-
ным освещением. Задумывая апартамент 
для большой семьи, здесь возможно раз-
местить до трех спален, большую кухню- 
гостиную и гардеробную. А поклонникам 
минимализма в интерьере —  достаточно 
выбрать кресло из самого модного катало-
га и любоваться видами.

ОФИС ПРОДАЖ:

Москва,  
ул. Василисы Кожиной, д. 13

Тел: 7 (495) 182–65–95
www.hals-development.ru



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

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

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

DecoColor
предлагает



30 RUSSIANREALTY.RU
ПРОЕКТ

RRRR

Новый юго-восток
Как MYPRIORITY Dubrovka поднимает ценность всей локации

ТИХИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СТАРЫЙ МОСКОВСКИЙ РАЙОН С ЕДИНСТВЕННЫМ В СТОЛИЦЕ ЗДАНИ-

ЕМ АВТОРСТВА АРХИТЕКТОРА С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ ЗАХИ ХАДИД, РАДИ КОТОРОГО СЮДА 

ВОДЯТ ЭКСКУРСИИ ЗНАТОКИ ГОРОДА. ИМЕННО ТАК МОЖНО ВКРАТЦЕ ОПИСАТЬ РАЙОН 

ДУБРОВКА НА ЮГО-ВОСТОКЕ МОСКВЫ ВНУТРИ ТРЕТЬЕГО ТРАНСПОРТНОГО КОЛЬЦА (ТТК).
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Единственно, чего здесь до последнего 
времени было мало —  так это хороших 
новостроек. Но постепенно ситуация 

меняется. Этому способствует растущая по-
пулярность и престижность района, в том 
числе связанная с выходом на рынок новых 
высокобюджетных проектов. Таких, как жилой 
комплекс (ЖК) бизнес- класса MYPRIORITY 
Dubrovka от компании «Гранель».

ПО ОБРАЗЦУ, НО НЕ ПОДОБИЮ
Появление объекта такого уровня на Дуб-
ровке —  знаковое событие для всего района. 

Заметно оно и на фоне ситуации с бизнес- 
классом в городе в целом. Как свидетельству-
ет статистика компании «Метриум», объем 
предложения в этом сегменте к концу I кварта-
ла 2022 года заметно уменьшился: количество 
предложений сократилось на 12,3%. При этом 
новых проектов на рынок вышли всего три, два 
из которых на юго-востоке Москвы, что очень 
наглядно свидетельствует о росте статуса тер-
ритории на девелоперском рынке.

И одна из самых ярких местных новинок — 
ЖК MYPRIORITY Dubrovka. Это уже второй 

проект зонтичного бренда бизнес- класса 
MYPRIORITY, для которого «Гра-

нель» выбирает самые удачные 
места. Первый проект —  ЖК 

MYPRIORITY Basmanny — 
один из лидеров продаж в цен-
тре столицы. MYPRIORITY 
Dubrovka взял от «старшего 
брата» лучшее, добавив и своих 
оригинальных черт.

ИЗ ТОЧКИ А В ТОЧКУ B
Говоря о «дубровском проекте», 

в первую очередь стоит остано-
виться на транспортной доступности, 

которая вообще является определяющей 
для бизнес- класса, что не удивительно —  жи-
лье в проектах такого уровня выбирают люди 
успешные, а значит, динамичные. Возможность 
быстро попадать из одной точки города в другую 
для них крайне важна.

От MYPRIORITY Dubrovka легко и быстро 
добираться как до центра, так и до любого рай-
она Москвы. На автомобиле можно удобно вы-
ехать на ТТК или доехать до Садового кольца — 
до него на машине всего 10 мин. Станция метро 
«Дубровка» рядом, а за 10–20 мин можно дойти 
до станции «Волгоградский проспект» или 
до станций МЦК «Дубровка» и «Угрешская».

В непосредственной близости от будущего 
ЖК расположена зона Южного порта, которую 
планируется трансформировать в крупнейший 
общественно- деловой квартал, что еще больше 
поднимет ценность района на карте города.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
Впрочем, и сейчас «Дубровке» есть чем уди-
вить и чем похвастаться. В пешей доступности 
от ЖК расположены крупнейшие супермар-
кеты и торговые центры. Один из них —  ТРЦ 
«Мозаика», где помимо магазинов есть кафе, 
рестораны, кинотеатр, семейный парк активно-
го отдыха и батутный центр.

АВТОР
Оксана 
САМБОРСКАЯ



В нескольких минутах езды на автомоби-
ле находится Культурный центр ЗИЛ —  одно 
из самых интересных и модных мест в столи-
це. Это современный многофункциональный 
культурный центр, где регулярно проходят вы-
ставки, перформансы, спектакли, лекции, кон-
церты и мастер- классы для взрослых и детей. 
В ближайшие годы неподалеку будет построен 
московский филиал Эрмитажа —  новая важная 
культурная точка притяжения.

Есть и где погулять —  рядом с будущим 
комплексом парки с креативными современ-
ными площадками для игр, спорта и отдыха, 
уютные зеленые пространства: сквер у метро 
«Дубровка», детский парк «Липки», Крутицкая 
набережная, Народный парк им. Трофимова, 
парк аттракционов «Остров мечты».

ДОМИНАНТА ПРИВАТНОСТИ
Внимания достоин и сам проект 
MYPRIORITY Dubrovka. Здесь будет все, 
что полагается современному бизнес- классу: 

авторские архитектурные решения от бюро 
T+T Architects, претендующие на роль новой 
доминанты района, современная инженерия, 
продуманные разнообразные планировки, соб-
ственная коммерческая инфраструктура и, ко-
нечно, приватная территория с ландшафтным 
дизайном и уникальным благоустройством.

Ансамбль ЖК, состоящий из домов пере-
менной этажности (до 30 этажей), сочетает 
урбанистическую динамику высоток с уютом 
благоустроенного приватного внутреннего 
двора, надежно закрытого от городского шума 
и суеты. Все подъезды имеют сквозные про-
ходы, позволяющие удобно попадать в здание 
с внешней стороны дома и выходить из квартир 
во двор, закрытый от шума улиц с автомобиль-
ным движением.

Двор будет благоустроен и озеленен. Здесь 
разместятся игровые площадки для детей 
разных возрастов, спортивные площадки, 
оснащенные качественным современным обо-
рудованием, разбиты цветники и установлены 
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лавочки для любителей просто по-
сидеть на свежем воздухе и погреться 
на солнышке.

БЫТЬ НА ВЫСОТЕ
Солнца будет много и в квартирах 
благодаря остеклению увеличенной 
площади. Качественные двухкамерные 
стеклопакеты позволяют сохранять 
оптимальный микроклимат и защищать 
от внешнего шума. С верхних этажей 
откроются панорамные виды на город. 
Линейка квартир широкая и разумная —  
от 26 до 100 «квадратов».

Бизнес- классу в его современном 
понимании соответствуют и обще-
ственные пространства входных групп. 
Использование мягких приглушенных 
тонов и текстуры дерева и камня создает 
теплую атмосферу спокойствия и до-
машнего уюта. Это место, где можно 
отдохнуть, пообщаться с соседями, 
провести встречу. Функционал входных 
групп хорошо продуман. Предусмотре-
ны колясочные, помещения для пар-
ковки велосипедов, комната консьержа. 
И конечно, зона ожидания со стойкой 
ресепшен и лаундж-зона.

Для бизнес- класса важны и такие 
параметры, как техническое оснащение 
комплекса, которое определяет каче-
ство жизни. Здесь ЖК MYPRIORITY 
Dubrovka тоже на высоте. В комплексе 
предусмотрены современные лифты, 
высокоскоростной интернет и высокий 
уровень безопасности, о котором стоит 
рассказать отдельно. Помимо закрытой 
территории, куда возможен доступ толь-
ко для своих, комплекс будет оборудо-
ван высокотехнологичными системами 
диспетчеризации и видеонаблюдения, 
видеодомофонией и т. д.  

ЖК MYPRIORITY Dubrovka 
будет сдаваться в 2025 году, при 
этом сейчас, в начале продаж, 
стоимость квартир самая при-
ятная —  от 9,8 млн руб.

https://dubrovka. 
my-priority.ru/

+7 (495) 126-36-18
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Время покажет
Какое влияние окажет господдержка на рынок жилья

С НАЧАЛА ГОДА РОССИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ВОШЛА В НОВЫЙ РЕКОНСТРУК-С НАЧАЛА ГОДА РОССИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ВОШЛА В НОВЫЙ РЕКОНСТРУК-

ТИВНЫЙ ПЕРИОД, ПОТРЕБОВАВШИЙ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА. И ПОДДЕРЖКА ТИВНЫЙ ПЕРИОД, ПОТРЕБОВАВШИЙ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА. И ПОДДЕРЖКА 

НЕ ЗАСТАВИЛА СЕБЯ ЖДАТЬ. БЫЛ ПРИНЯТ ПАКЕТ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР, В КОТОРЫЙ НЕ ЗАСТАВИЛА СЕБЯ ЖДАТЬ. БЫЛ ПРИНЯТ ПАКЕТ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР, В КОТОРЫЙ 

ВОШЛИ КАК СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧ-ВОШЛИ КАК СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧ-

НЫХ ПРОГРАММ ЛЬГОТНОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ, ТАК И ПОДДЕРЖКА САМИХ НЫХ ПРОГРАММ ЛЬГОТНОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ, ТАК И ПОДДЕРЖКА САМИХ 

ДЕВЕЛОПЕРОВ И СТРОИТЕЛЕЙ. ЗДЕСЬ УПОР СДЕЛАН НА СУБСИДИРУЕМУЮ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕВЕЛОПЕРОВ И СТРОИТЕЛЕЙ. ЗДЕСЬ УПОР СДЕЛАН НА СУБСИДИРУЕМУЮ ИЗ БЮДЖЕТА 

СТАВКУ ПО КРЕДИТАМ И СНИЖЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ.СТАВКУ ПО КРЕДИТАМ И СНИЖЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ.

АВТОР
Оксана 
САМБОРСКАЯ
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В целом игроки рынка оценивают пред-
ложенные правительством комплексные 
меры помощи позитивно. Вместе с тем 

ДН решил поинтересоваться у девелоперов: 
достаточно ли им существующих мер господ-
держки и как они влияют на планы по строи-
тельству жилья.

ПЛАНОВЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
Разумеется, главным является поддержание 
спроса. Правда, отдают себе отчет эксперты 
ДН, от этого зависит многое, но не все. «Льгот-
ная ипотека и другие решения позволят под-
держать рынок и сохранить покупательскую 
активность, —  говорит руководитель отдела 
ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия 
Судакова. —  Государственная поддержка —  сиг-

нал, важный для всех участников рынка. 
Застройщики, покупатели, банки 

смогут рассчитывать, что отрасли 
будут уделять первостепенное 

внимание в ближайшее время. 
В этой ситуации можно бо-
лее четко планировать свою 
деятельность».

А вот для поддержания 
покупательского спроса, 
по ее мнению, требуется 

настройка общеэкономи-
ческих механизмов. Не-

обходимо принимать меры 
по сохранению и созданию 

новых рабочих мест, а также 
решать вопрос с индексацией доходов 

населения. Очень многое в строительстве, 
как и в других отраслях, зависит от ситуации 
в финансовой сфере. При улучшении макро-
экономических показателей роль негативных 
факторов начнет уменьшаться и на рынке 
новостроек.

Что же касается льготной ипотеки, то все 
опрошенные ДН участники рынка единодуш-
ны: главное в сложное время —  поддержать 
устойчивый спрос в отрасли, а значит, мера 
крайне своевременная. Правда, в основном для 
массового жилья. «Поддержка программ ипо-
теки поможет именно застройщикам в сегменте 
эконом-, комфорт- и отчасти бизнес- класса. 
Именно здесь доля заемщиков среди покупа-
телей варьируется от 50 до 70% в отдельных 
проектах. В более дорогих секторах рынка 
ипотека не столь важна», —  говорит совла-
делец группы «Родина» (девелопер жилого 
культурно- образовательного кластера Russian 
Design District) Владимир Щекин. Однако 
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клиенты с небольшими и средними бюджетами 
будут принимать решение о покупке исходя 
не только из условий ипотеки, но и других 
факторов. Тут девелопер солидарен с Юлией 
Судаковой —  влиять будет ситуация с дохода-
ми, работой. Поэтому однозначно сказать, что 
только ипотека «вытянет» рынок, нельзя.

И все же именно льготная ипотека в ее 
новых параметрах позволит предотвратить 
спад спроса и удержать позитивную ситуа-
цию в строительстве многоквартирных домов. 
«Для столичного региона повышение суммы 
кредитования по госпрограмме до 12 млн руб. 
логично. Это оптимальный уровень в нынеш-
них условиях. Прежние лимиты, до 3 млн руб., 
были бы не столь эффективны для сохранения 
покупательской активности. А более крупные 
кредиты менее востребованы на рынке, да и бу-
дут дополнительным бременем для бюдже-
та», —  напоминает Юлия Судакова.

ТОНКИЕ МЕСТА
При этом существуют и сегменты, которые под 
программу не попали и бюджетных субсидий 
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не получили. И вот тут ситуация может ока-
заться не столь позитивной.

Принятые меры, считает директор по марке-
тингу проекта Avenue- Apart на Дыбенко Мак-
сим Пискарёв, полезные, но недостаточные.

Безусловно, считает эксперт, субсидируемая 
государством ипотека под 12% и с кредитным 
лимитом для столиц 12 млн руб. лучше, чем 
ничего, но здесь стоит вспомнить про рынок 
апартаментов, который остался без прикрытия. 
По словам Максима Пискарёва, две трети сделок 
по покупке апартаментов были ипотечными. 
За прошедший месяц были закрыты сделки 
по ранее одобренным ипотекам. Определенный 
всплеск спроса был из-за людей с руб левыми 
накоплениями, которые были готовы заплатить 
за юнит полностью, но сейчас количество таких 
клиентов сократилось. «Можно рассчитывать, 
что застройщики и банки сделают совместные 
программы по субсидированию ставок, но тем 
не менее сегмент апартаментов остается под 
ударом», —  считает он.

Еще один сегмент, не попавший в список 
поддерживаемых —  индивидуальное жилищное 

строительство (ИЖС). «Во-первых, —  говорит 
владелец строительной компании «Дом Лазов-
ского» Максим Лазовский, —  мы испытываем 
острую нехватку проектного финансирования 
по адекватным субсидированным ставкам. Эту 
меру анонсировали, но на ИЖС пока не рас-
пространили. Во-вторых, неоценимую помощь 
рынку частного домостроения принесло бы 
развитие инфраструктуры Подмосковья около 
ЦКАД и далее —  в 50–100 км от столицы. 
Появление в таких поселках больниц, школ, 
хороших торговых центров (ТЦ) и надлежащих 
коммуникаций, подъездных путей простиму-
лировало бы желание людей там строиться. 
А на таком расстоянии можно рассчитывать 
на строительство дома с существенно меньшим 
бюджетом, чем в 5–10 км от МКАД».

СЕБЕСТОИМОСТЬ И ЦЕНЫ
Оказавшиеся в привилегированном положении 
застройщики «многоквартирников», хоть и пы-
шут оптимизмом, но тоже хотели бы дополни-
тельного развития «помогательного» сюжета. 
Что логично: рост стоимости строительства 

Катерина  
СОБОЛЕВА,  
вице-прези-
дент Becar Asset 
Management:

«Будущее про-
даж находится 
в руках застрой-
щиков. Хорошо 
будут продаваться 
те объекты, где 
застройщики сами 
будут дополнитель-
но субсидировать 
процентные ставки 
по ипотеке. Напри-
мер, мы видим, что 
многие предлагают 
просубсидиро-
вать процентную 
ставку, но по более 
высокой цене. 
Но есть совместные 
программы со Сбер-
банком, банком 
«Санкт- Петербург» 
и ВТБ у того же 
Setl City, в рамках 
которых ипотечная 
ставка субсидиру-
ется, скажем, на 4 
процентных пункта 
от предлагаемого 
банком уровня 
на период до сдачи 
дома в эксплуа-
тацию. Например, 
если это семейная 
ипотека под 5,7%, 
то минус 4 п. п. —  
это 1,7%. Будущее 
продаж —  именно 
за таким субсидиро-
ванием».
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заставляет их поднимать цены, что в свою оче-
редь отрицательно влияет на покупательскую 
способность и спрос.

«Тревогу вызывает рост себестоимости 
строительства, а также возможный дефицит 
некоторого оборудования и материалов. Нужно 
быстро переориентировать рынок на постав-
ки из других стран, развивать параллельный 
импорт, а также всеми силами воздействовать 
на сырьевой сектор, чтобы стабилизировать 
цены на базовые материалы (металл, бетон, 
продукцию нефтехимической промышлен-
ности и т. п.). Чем выше себестоимость строи-
тельства, тем уже поле для ценовых маневров 
у застройщиков», —  подчеркивает Владимир 
Щекин. Только за последний месяц, по его 
оценкам, себестоимость строительства выросла 
примерно на 30%. И это вдобавок к тому, что 
рынок уже имел по итогам прошлого года. «Не-
обходима стабилизация цен на базовые матери-
алы, грузоперевозки, оборудование, чтобы по-
нимать, как дальше строить ценообразование. 
В любом случае поднятие цен повредит рынку, 
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обсуждаются механизмы досрочного раскры-
тия эскроу- счетов. По моему мнению, опти-
мальным способом выступает возможность 
воспользоваться частью средств по достижении 
определенной стадии строительной готовности. 
С одной стороны, это позволит снизить зави-
симость от кредитов, а с другой —  несет в себе 
минимальные риски для дольщиков», —  гово-
рит Дмитрий Железнов.

«Поэтапное раскрытие счетов эскроу может 
стать эффективной мерой поддержки девело-
перов в условиях роста ставок по ипотечным 
кредитам», —  считает руководитель департа-
мента аналитики и консалтинга «НДВ Су-
пермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева. 
Однако применение этой меры, по ее словам, 
не должно создавать риски недостроя и появ-
ления обманутых дольщиков. Поэтому, считает 
она, скорее всего, ее надо применять к проектам 
на высокой стадии строительной готовности 
и на основе различных оценочных коэффици-
ентов степени риска.

Руководитель направления взаимодей-
ствия с финансовыми институтами ГК «А101» 

но и продавать в убыток себе застройщики 
не смогут. Поэтому вопрос цен будет решаться, 
когда станет ясно, вернулись ли покупате-
ли в офисы продаж», —  уточняет девелопер 
из «Родины».

Тогда как коммерческий директор «КОР-
ТРОС–Москва» Дмитрий Железнов надеется, 
что в ближайшее время будут приняты меха-
низмы сдерживания цен на стройматериалы. 
«Расходы на их приобретение и строительно- 
монтажные работы составляют 45–50% в струк-
туре стоимости квадратного метра. Сейчас 
правительство прорабатывает вопрос поддерж-
ки металлургических предприятий. Думаю, 
что подобную практику стоит распространить 
и на производителей иных строительных и от-
делочных материалов. Другая мера поддерж-
ки —  корректировка порядка расчета размера 
платы за смену вида разрешенного использова-
ния (ВРИ) земельного участка в Москве. Она 
может носить временный характер, например, 
до конца 2022 года», —  предлагает эксперт.

Впрочем, считает управляющий партнер 
Dombook, председатель совета директоров 
«БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова, 
строители уже отдают себе отчет в том, что 
подорожание ряда позиций к концу года со-
ставит 25–30%. Однако давление на рыноч-
ную цену в связи с этим мы ожидаем не бо-
лее 10–15%.

Тему продолжает и директор по управлению 
девелопментом холдинга «Партнер» Денис Ба-
диков, по оценке которого в 2021 году в сред-
нем себестоимость строительства поднялась 
на 15%. «Основное повышение цен произошло 
с такими материалами, как металл, древесина 
и утеплитель, —  уточняет он, —  но не стоит за-
бывать и о подорожании рабочей силы, которая 
за год выросла на 30%. На апрель 2022-го мы 
прогнозируем рост примерно на 25%. В на-
ших регионах присутствия, а это Тюменская, 
Курганская, Омская, Свердловская области, 
средняя стоимость строительства составля-
ет 70–90 тыс. руб.».

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ…
…Как известно, дело рук самих утопающих. 
Так что же еще может помочь стройотрасли? 
Первое, что приходит на ум всем участни-
кам рынка, давно обсуждаемое поэтапное 
раскрытие эскроу- счетов. Правда, у этой 
потенциальной меры есть как сторонники, 
так и противники. Связано это с опасением 
появления новой волны обманутых дольщиков. 
«Сейчас властями и отраслевым сообществом 

Вера СТЕФАН, 
коммерческий ди-
ректор ASTERUS:
«Мы рассматрива-
ем предложения 
для сокращения 
себестоимости 
строительства, 
занимаемся опти-
мизацией и пере-
нарезкой квартир, 
но оставляем 
площади комфорт-
ными по метражу 
в сравнении с кон-
курентами. Здесь 
важно не сильно 
увлекаться неболь-
шими метражами, 
так как, с учетом 
льготной семейной 
ипотеки со ставкой 
6%, которая под-
разумевает наличие 
детей, в студиях 
и однокомнатных 
квартирах клиен-
там будет не так 
комфортно жить. 
Важно обеспечить 
в каждой функции 
наличие оптималь-
ных площадей 
и максимально 
разнообразить про-
дукт».
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Анатолий Клинков уверен, что поэтапное 
раскрытие эскроу не приведет к обманутым 
дольщикам, если правильно разработать ин-
струмент данного процесса. «Во-первых, банки 
довольно точно проводят мониторинг бюджета 
проекта и его стресс- тестирование. Очевидно, 
что для проектов, которые имеют риски в этой 
части, такой инструмент работать не будет. 
Во-вторых, банковские эксперты постоянно 
проводят сравнение фактической реализации 
проекта с графиками производства работ и объ-
емами финансирования, выделенными на стро-
ительство. Таким образом, в случае поэтапного 
ввода проекта, например, пусковыми комплек-
сами, частичное раскрытие эскроу- счетов будет 
вполне допустимо. Полученные средства деве-
лоперы смогут использовать для приобретения 

новых площадок или реализации проектов 
МПТ», —  уверен Анатолий Клинков.

А вот вице-президент Becar Asset 
Management Катерина Соболева и вовсе не счи-
тает себя сторонницей поэтапного раскрытия 
эскроу- счетов. «Я скорее сторонница поэтап-
ной выдачи проектного финансирования, —  
подчеркивает она. —  Пускай застройщики 
с банками пересогласовывают проектное фи-
нансирование. Лучше каждые три месяца в за-
висимости от ситуации на рынке и от того, что 
происходит с руб лем, нежели чем в столь опас-
ное время раскрывать эскроу- счета». Да и во-
обще, говорит она, эскроу- счета вряд ли можно 
считать  каким-то гарантом. Например, в случае 
отзыва лицензии у банка больше 12 млн руб. 
человек не получит. Второе —  если застрой-
щик не сдал дом и прошло три года, то, полу-
чив деньги назад, на них уже нельзя будет 
купить аналогичный проект. А если эти деньги 
направить на погашение тела долга банку, 
то уплаченные проценты никто уже не вернет. 
«Поэтому, на мой взгляд, эти деньги лучше 
вообще не получать и ждать, когда достроится 
твой дом —  пусть не через два года, а лет через 
пять», —  объясняет Катерина Соболева.

Что касается других мер, необходимых для 
сохранения темпов строительства и сохранения 

рентабельности для девелоперов, то здесь Ана-
толий Клинков считает важным проработать 
возможность создания рыночных механизмов, 
которые помогут оптимизировать кредитную 
нагрузку на девелоперов без привлечения 
субсидий от государства. Например, возмож-
ность рефинансировать свои эскроу- кредиты 
в другом банке с переносом в него всех эскроу- 
счетов. «Благодаря конкуренции, которая 
создастся в таком случае на банковском рынке, 
субсидировать понадобится лишь ту часть кре-
дитных линий, которая идет на строительство 
социальной инфраструктуры. А в регионах, где 
стоимость квадратного метра остается на низ-
ком уровне, эффективной мерой поддержки 
может стать компенсация ставки по эскроу- 
кредитам до 15%. Ведь там спрос весьма чув-
ствителен к экономическим колебаниям, что, 
в свою очередь, замедляет наполнение эскроу- 
счетов и, соответственно, поэтапное снижение 
ставок по проектному финансированию», —  
предупреждает эксперт.

Еще одним способом поддержать отрасль 
и поспособствовать снижению ставок, по его 
словам, может быть изменение подхода к бан-
ковской комиссии в рамках субсидирован-
ных программ. Сейчас комиссия действует 
сразу после того, как покупатель заключает 

Владимир ЩЕКИН, 
совладелец  
группы «Родина»:
«В условиях 
санкций и кризиса 
строительство необ-
ходимо наращивать, 
потому что это один 
из немногих вну-
тренних драйверов 
роста экономики, 
который связан 
практически только 
со спросом в России 
и материально- 
технической базой 
в нашей же стране. 
Говоря проще, это 
отрасль, которая 
может произво-
дить добавленную 
стоимость и давать 
работу, не завися 
от внешней конъ-
юнктуры. На одно 
новое рабочее 
место в строитель-
стве создается 15 
мест в смежных 
отраслях. Поэтому, 
я полагаю, сейчас 
открываются новые 
возможности до-
стичь 120 млн м² 
нового жилья в год, 
но нужна поддерж-
ка государства для 
старта и новые 
программы, скажем, 
распространение 
реновации на всю 
страну».

Практически каждый лот девело-
пер готов отдать на 3% дешевле 
прайсовой цены —  в виде скидки при 
стопроцентной оплате или в виде 
сниженной ставки по ипотеке
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кредитный договор. Но в схеме проектного фи-
нансирования у девелоперов нет своих денег, 
поэтому практически любая субсидированная 
программа требует от девелопера расширения 
кредитных лимитов. Если разрешить выплату 
комиссии на этапе раскрытия эскроу- счетов, 
это снизит общий уровень кредитной нагрузки 
на девелоперов и позволит им предлагать кли-
ентам более привлекательные условия.

САМ СЕБЕ КРЕДИТОР
Громадное значение для прироста числа покупа-
телей приобретают и «внутренние» программы 
субсидирования ставок по ипотеке. «Практиче-
ски каждый лот девелопер готов отдать на 3% 
дешевле, чем установлена цена в прайсе. Как 
он уступит эти 3% —  в виде скидки при стопро-
центной оплате или в виде сниженной ставки 
по ипотеке —  это зависит от конкретного клиен-
та, —  говорит Ирина Доброхотова. —  Некоторые 
девелоперы бравируют планами установить 
ставку 8–9% годовых на весь срок кредитования, 
но на деле это рентабельно при первоначальном 
взносе от 50% и на срок до 10 лет. То есть фор-
мально программы субсидирования ставки есть, 
но условия в них весьма ограниченные».

Владимир Щекин отмечает, что в его 
компании уже занимаются дополнительными 

методами стимулирования покупателей. Среди 
прочего запущено субсидирование ставок 
по программе семейной ипотеке. В проекте 
кредит можно получить под 2,4% годовых 
на весь срок. Также расширяются и ускоряются 
сделки по схеме трейд-ин, предлагается гибкая 
рассрочка, готовы давать дифференцированные 
ставки по ипотеке.

Анатолий Клинков считает, что особо удач-
ным решением могут стать совместные про-
граммы банков и застройщиков, сочетающие 
в себе господдержку и субсидии от девелопе-
ров. Или погашение ипотеки траншами, когда 
основная сумма кредита выдается только после 
ввода дома в эксплуатацию. В первом тран-
ше, поясняет он, ежемесячные платежи даже 
по ставке 20% все равно будут посильны для 
заемщиков из-за небольшой суммы кредита, 
а второй транш девелоперы могут субсидиро-
вать. Такие комбинированные программы могут 
стать особенно эффективной мерой для регио-
нов, где девелоперские проекты в основном низ-
комаржинальны. Ведь для них снижение ставки 
до 12% может оказаться недостаточным.

Кроме мер поддержки строительного ком-
плекса большое значение будет иметь общее 
восстановление экономики. От этого зависит 
непосредственно благосостояние населения.  

Максим ПИСКАРЁВ, 
директор  
по маркетингу про-
екта Avenue- Apart 
на Дыбенко:
«Застройщикам 
нужно сохранить 
объем строитель-
ства для того, 
чтобы сохранить 
рабочую силу, 
техника, чтобы 
была использова-
на, деньги, чтобы 
крутились. В этом 
случае логично 
было бы создать 
госпрограммы 
по строительству 
мостов, заводов, 
 каких-то соци-
альных объектов. 
Возможно, было бы 
полезно запу-
стить программу 
по выкупу квартир 
государством 
у застройщиков 
с целью обеспече-
ния жильем тех, кто 
нуждается».



42 RUSSIANREALTY.RU
ПРОГНОЗЫ

RRRR

Задача со всеми 
неизвестными
Эксперты обрисовали перспективы российского рынка недвижимости

ДН ОБСУДИЛ С ЗАСТРОЙЩИКАМИ И РИЕЛТОРАМИ ТАКТИКУ ПО-

ВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕАЛЬ-

НОСТИ, ОТКРЫВШЕЙСЯ НАМ В КОНЦЕ ЗИМЫ.

АВТОР
Александр РУСИНОВ
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Прогнозируя дальнейшее развитие рынка 
жилья в России, эксперты для срав-
нения проанализировали опыт Ирана 

и предложили застройщикам оценить пер-
спективу «в ближайшие год-два» поработать 
в убыток —  для своей же пользы.

ВВОДНЫЙ ВОПРОС
Управляющий партнер DSO Consulting Сергей 
Дьячков предложил свое видение перспектив 
рынка жилья в складывающейся социально- 
экономической ситуации, основанное на рос-
сийском и мировом опыте.

Оценивая продолжающуюся государствен-
ную поддержку ипотечного кредитования 
в России, он напомнил, что «накачка» потре-
бителей США новыми ипотечными кредитами 
в начале 2000-х годов привела сначала к ажио-
тажному буму новых строительств, а затем 
к лавинообразному падению рынка. «В итоге 
даже сегодня в США строится втрое меньше 
домов, чем в конце 1950-х», —  констатировал 
Сергей Дьячков. Аналогичная ситуация сложи-
лась и в Японии 1990-х годов, когда там были 
приняты очень низкие ставки по ипотеке.

Кроме того, чрезмерное увлечение ипотекой 
может спровоцировать массовое неисполнение 
заемщиками своих обязательств, в результате 
чего банки будут отбирать у заемщиков предмет 
залога —  приобретенные за кредитные средства 
квартиры. «И в России начнет расти число вот 
таких людей, оставшихся без своего ипотечного 
жилья. Это уже было в 2008–2009 годах. И сей-
час есть такая опасность. Да, наверное, риски 
тех граждан, которые покупают у вас квартиры 
по ипотеке —  это не ваши риски. Но большой 
вопрос: как будут себя чувствовать эти люди 
(оставшиеся без квартир) и что они будут 
делать. Так или иначе, мы с вами живем в одной 
экономике, в одной стране», —  предупредил за-
стройщиков Сергей Дьячков.

Говоря о влиянии крупных вооружен-
ных конфликтов на динамику жилищного 
строительства, управляющий партнер DSO 
Consulting для иллюстрации обратился 

Люди не знают, какие принимать реше-
ния по сделкам с недвижимостью. Пик 
этой проблемы пришелся на конец фев-
раля —  начало марта, но и сейчас она 
продолжает оставаться острой
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к историческому багажу «даже не воевавших 
европейских стран», Швейцарии и Швеции: 
и в них в 1939–1944 годах ввод жилых домов 
существенно сократился.

КОНТРСАНКЦИИ
Вряд ли можно назвать полезным для 
рынка жилья и влияние внешнеэко-
номических санкций. По наблюде-
ниям эксперта, до  какой-то степени 
жилищное строительство способно 
сохранять «иммунитет» к санкци-
онному давлению, но запас прочно-
сти не бесконечен.

«Сейчас Россия —  мировой лидер 
по внешнеэкономическим санкци-
ям, намного опередившая в этом плане 
былого рекордсмена, Иран, существующего 
в подобных условиях уже более 40 лет. И есть 
ощущение, что мы это лидерство сохраним на-
долго. Также можно предположить, что Россия 
во многом повторит иранский путь», —  ука-
зал Сергей Дьячков. В таком контексте имеет 
смысл понаблюдать за динамикой жилищного 
строительства в этой стране. Как показывает 
статистика, фиксируемая Центральным банком 

ИРИ, с момента победы «исламской револю-
ции», с 1979 до 1998 года объем ввода частного 
жилья в городах Ирана колебался в пределах 
примерно 15–30 тыс. м² в год, а с 1999 года уве-

ренно пошел вверх, достигнув пика 120 тыс. 
«квадратов» в 2014 году.

«А в 2015 году Иран сказал: мы 
не будем продавать нефть Евросоюзу 
и США. И вот результат», —  сказал 
Сергей Дьячков, и как резуль-
тат —  последующий большой спад 
ввода жилья в городах Ирана —  
до 60 тыс. м² к 2017 году.

Но и после этого удара отрасли 
удалось оправиться: уже с 2019 года 

жилищное строительство в ИРИ вновь 
понемногу начало расти. По мнению 

Сергея Дьячкова, все это стало возмож-
ным при наличии государственной поддержки 
стройки в Иране. Она оказалась достаточно 
эффективной, несмотря на санкции, несмотря 
на 20%-ную среднегодовую инфляцию в этом 
государстве (а за 2021 год она превысила 30%).

«Экономика Ирана, за исключением не-
скольких лет основных мировых кризисов, 
в целом справилась с санкциями, —  подчеркнул 
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Сергей Дьячков. —  По-видимому, строительная 
отрасль при помощи государства способна про-
должать расти даже в условиях значительного 
количества санкций мирового сообщества».

БУДЕТ НЕПРОСТО
«Думаю, в ближайшее время при поддержке 
«строительного лобби» вероятно принятие 
новых программ поддержки строительства 
жилья в России, включая специальные про-
граммы сравнительно дешевой ипотеки. 
Вместе с тем, я продолжаю утверждать, что 
недавние льготные ставки ипотеки были за-
ниженными, и уже упоминал, к каким послед-
ствиям способно привести чрезмерное увле-
чение льготной ипотекой, —  заявил Сергей 
Дьячков. —  При этом ежегодная инфляция 
(в том числе в строительстве), скорее всего, 
будет превышать 40%. И конечно, это скажет-
ся на объемах ввода и продаж жилья в России. 
Так, например, можно ожидать спада объемов 
ввода в 2022–2023 годах. Вместе с тем, можно 
предполагать, что в силу специфики рынка, 
в силу объективного ограничения платежеспо-
собного спроса инфляция в секторе продаж 
первичного жилья будет поменьше».

На взгляд Сергея Дьячкова, преодоление 
эффекта текущих антироссийских санкций мо-
жет занять примерно четыре года. «И это будут 
сложные годы, готовьте себя к этому, —  пред-
упредил эксперт. —  Вместе с этим, при прочих 
равных, мы прекрасно понимаем, что ситуация, 
в которой мы сейчас оказались, не очень под-
дается рыночным прогнозам».

ПРОРВЕМСЯ!
Член Совета Ассоциации строительных 
организаций Новосибирской области Сергей 
Болотников отметил, что мощные внешне-
экономические санкции последнего времени 
усугубили негативное воздействие роста цен 
на материалы, с которым строительная от-
расль сражается уже больше года. При этом 
даже в борьбе с ростом цен больших успехов 
нет: так, правительственные документы, по-
зволяющие увеличивать фиксированную цену 
контрактов по ФЗ-44 и ФЗ-223, приняты, 
но об их эффективной работе пока говорить 
не приходится.

А как преодолеть новые проблемы, свя-
занные с санкциями, пока в принципе неясно. 
Сергей Болотников напомнил, что значимые 
импортные составляющие присутствуют 

В нынешнее трудное время особенно остро не-
обходима консолидация всех участников рынка 
жилья: насущным становится не конкуренция, 
а выработка совместных решений, единой по-
зиции по общим для всех проблемам
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в большинстве технологических цепочек про-
изводства строительной продукции. Даже ще-
бень нельзя изготовить и перевезти без импорт-
ной техники, без многочисленных импортных 
запчастей и комплектующих, которые сегодня 
становятся практически недоступны россий-
ским предпринимателям.

«Есть виды техники и оборудования, 
которые мы пока заместить отечественными 
аналогами никак не можем, и это большой во-
прос», —  констатировал Сергей Болотников.

По его оценке, в сложившейся ситуации 
возрастают риски невыполнения и последую-
щего расторжения значительной части под-
рядных контрактов на строительство объектов 
государственного и муниципального заказа.

Не видит Сергей Болотников и радужных 
перспектив в строительстве «долевого» жилья, 
которое сегодня можно вести, главным об-
разом, только при участии банков. Кредитные 
комитеты банков продолжают «тормозить» 
предоставление проектного финансирования 
в силу нестабильности экономической ситу-
ации, а в тех случаях, когда положительное 
решение все же принимается, условия креди-
тования оказываются поистине кабальными 
для застройщиков. В такой ситуации большин-
ство строительных компаний вряд ли будут 

стремиться начинать новые проекты; сейчас 
главное —  закончить старые, полагает эксперт.

«Понижения стоимости жилья точно ждать 
не приходится», —  уверен Сергей Болотников. 
При этом он не согласился с тезисом Сергея 
Дьячкова о том, что в последнее время ставки 
по ипотеке за счет господдержки были излишне 
снижены.

«Надо понимать, что за период ипотечных 
платежей человек переплачивает за квартиру 
в два и даже в три раза, фактически многие 
годы работая на банк», —  напомнил Сергей 
Болотников, дав понять: снижение ипотечных 
ставок для населения —  это вопрос не только 
повышения доступности жилья, но и базовой 
социальной справедливости.

Вместе с тем эксперт высказал осторожный 
оптимизм относительно перспектив отрасли: 
«выкрутимся,  что-то придумаем, и не такое 
бывало».

А ПОГОВОРИТЬ?
По мнению генерального директора агент-
ства недвижимости «Квадротека» Владимира 
Голованова, сейчас вообще нет смысла прислу-
шиваться к аналитическим прогнозам на пер-
спективу, потому что никто не знает, что будет 
завтра.
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«Тем не менее, как говорят —  сох-
нет древо теории, но вечно зеленеет 
древо жизни». Чего мы боимся сейчас 
в контексте перспектив рынка недви-
жимости? —  задался вопросом Владимир 
Голованов. —  Основные страхи: рынок оста-
новится, цены сильно вырастут или упадут, 
ипотека перестанет работать, государственные 
субсидии отменят, дома не будут достроены, 
инфляция будет огромной, коммерческая не-
движимость обесценится. Такие страхи, такие 
опасения есть. Но, думаю, большинство из них 
не реализуется. Давайте вспомним основные 
типы поведения клиента на кризисном рынке: 
«панические покупки и продажи»; «выжи-
дательная позиция»; «смена предпочтений»; 
«продать дорого, купить дешево»; «опасная 
бездеятельность».

По наблюдениям Владимира Голованова, 
вскоре после начала «спецоперации» у росси-
ян преобладали панические покупки, теперь 
акцент покупательского поведения смещается 
к выжидательной позиции, но тревожность 
у людей остается на очень высоком уровне.

«Сегодня покупатель нуждается в спокой-
ной, обстоятельной, обнадеживающей беседе, 
помогающей ему принять решение о покуп-
ке, —  отметил Владимир Голованов. —  А еще 

очень важно выстраивать крепкие 
и долгие отношения с клиентами. 

Да, понятно, что для риелтора самый 
вкусный клиент —  это готовый, «го-

рячий» клиент, который уже все решил 
и с которым остается только быстро прове-
сти сделку и «снять комиссию». Но в новой 
реальности такими короткими отношениями 
с клиентами мы уже не обойдемся, этого будет 
недостаточно».

«Нашим клиентам сейчас действительно 
нужна настоящая морально- психологическая 
поддержка, —  дополнил коллегу директор 
агентства «Все Новые дома» Олег Губарьков. —  
Люди не знают, что делать, какие принимать 
решения по покупке или продаже недвижи-
мости; пик этой проблемы пришелся, по по-
нятным причинам, на конец февраля —  начало 
марта, но и сейчас она продолжает оставаться 
довольно острой».

МИНУС НА ПЛЮС
Застройщикам Владимир Голованов посовето-
вал, по возможности, приготовиться ближай-
шие год-два поработать в убыток. «Я понимаю, 
что вам приходится вкладываться в землю, 
материалы и другое, но такой вариант нужно 
постараться предусмотреть», —  рекомендовал 
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риелтор. Он привел в пример 
крупные мировые компании вроде 
Uber, которым удавалось завоевать 
новые рынки именно за счет осмыс-
ленного демпинга, и предположил, 
что крупным застройщикам с хорошим 
финансовым «запасом» подобная тактика 
тоже должна быть доступна.

«Коллеги, нужно понимать, что при таком 
подходе убыточный год вы должны оценивать 
не как свое «поражение» как бизнесменов, а под-
готовку к новому, более мощному старту, к работе 
с изменившейся структурой спроса, —  резюмиро-
вал Владимир Голованов. —  Думаю, в целом мы 
этот кризис пройдем достойно. Как показывает 
практика, даже в самые глубокие и страшные 
кризисы, когда все начинают говорить о том, что 
рынок недвижимости «рухнул», его реальное 
падение не превышает 15–20%».

Представители застройщиков скептически 
оценили предложение Владимира Голованова 
«поработать в убыток». По их оценке, в отличие 
от риелторов, которые не производят в ходе 
своей деятельности никакого продукта, а толь-
ко оказывают определенную услугу и, по сути, 
ни за что отвечают, застройщики имеют дело 
с дорогостоящим, ответственным материальным 

производством, имеющим высокую 
себестоимость. И риски, возникаю-
щие в ходе их работы, куда больше, 

в том числе и риск «внести пополне-
ние» в ряды обманутых дольщиков.

Независимый аналитик рынка 
недвижимости Сергей Николаев, ком-

ментируя вопрос о финансовых резервах 
застройщиков и их возможности «потерпеть» 
и поработать год-другой себе в убыток, на-
помнил о реально складывающейся структуре 
финансирования строительства. «Если сейчас 
 какая-то строительная компания сработает 
в убыток —  то есть станет на путь банкрот-
ства —  можете считать, что она исчезает с рын-
ка, а ее деньги уходят банку», —  предупреждает 
эксперт, добавляя, что возврат денег с эскроу- 
счетов людям, квартиры которых не удалось 
построить даже под контролем банка, при этом 
выглядит не очень «весело», поскольку людям 
вернут ту сумму, которую они вложили, без 
всяких процентов, обесцененную, и аналогич-
ное жилье на нее уже не купить. И банк тут 
не поможет, у него свои проблемы —  ведь он 
в этой схеме становится «счастливым» об-
ладателем громоздкого недостроя, с которым 
непонятно что делать.  
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Геополитика поставила российские ТЦ на грань выживания

АВТОР 
Яна ВОЛОДИНА

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, ЕДВА ОПРАВИВШИСЬ ОТ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАН-

ДЕМИИ, ВНОВЬ ОКАЗАЛАСЬ ПОД УДАРОМ. МАЛО ТОГО, ЧТО ИЗ-ЗА НЕГАТИВНОЙ ГЕОПО-

ЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ СОТНИ ИНОСТРАННЫХ РЕТЕЙЛЕРОВ ПРИОСТАНОВИЛИ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, ТАК ЕЩЕ И КРУПНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ КИНОКОМ-

ПАНИИ ЗАЯВИЛИ О СВОЕМ УХОДЕ, А ВЕДЬ КИНОТЕАТРЫ ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ БЫЛИ ОДНИМИ 

ИЗ КЛЮЧЕВЫХ АРЕНДАТОРОВ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ (ТЦ), ГЕНЕРИРУЮЩИХ ТРАФИК.

Слабое 
звено
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сделка продажи низкокачественного объекта 
формата «рынок». Но как результат —  тор-
говым объектам удалось обогнать складской 
сегмент, на долю которого пришлось 16% инве-
стиций, и немного уступить офисам с их долей 
42% в общем объеме вложений. Всего за три 
месяца текущего года в коммерческую недви-
жимость России было инвестировано 40 млрд 
руб., что вдвое превысило показатели первого 
квартала 2021 года.

МИНИМАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ
Один из неутешительных прогнозов экспертов 
гласит о том, что в 2022 году объем ввода торго-
вых центров в Московском регионе ожидается 
минимальным за последнее десятилетие. Уже 
сейчас, как отмечают в компании «Коллиерз 
Интернешнл», девелоперы скорректировали 
план открытий ТЦ на 14% (данные опроса ком-
пании на 15 марта 2022 года). В первом квар-
тале текущего года в Москве не было открыто 
ни одного торгового центра. ТЦ «Нагорный» 
и ТЦ Discovery были введены в эксплуатацию, 
но пока закрыты для посетителей. В нынешних 
условиях основная сложность с открытием тор-
говых объектов на высокой стадии готовности 
связана с приостановкой деятельности большого 
количества иностранных ретейлеров, в первую 
очередь, fashion- якорей, существенным ростом 
валютного курса и стоимости кредитования.

Строящиеся объекты тоже могут столкнуть-
ся с проблемами: сокращением импорта строи-
тельных и отделочных материалов, инженерно- 
технических узлов и т. д., что, соответственно, 

может замедлить работы на стройплощадке 
и отодвинуть сроки ввода. Действующие 

торговые центры, имевшие пробле-
мы в функционировании и ранее, 

по словам игроков рынка, могут 
в принципе не пережить текущий 
кризис. И в этом случае их ждет 
либо банкротство, либо смена 
функционального использо-
вания. По мнению управляю-
щего партнера Ricci Алексея 
Богданова, некоторые торговые 

центры, которые в кризисной 
ситуации находятся уже не пер-

вый год, будут реструктуризирова-
ны либо в торгово- развлекательные 

центры с акцентом на развлекательной 
и комьюнити- среде, либо в жилые объекты.
Партнер «Коллиерз Интернешнл» Анна 

Никандрова говорит, что события, произо-
шедшие в первом квартале 2022 года, по силе 

В сегменте коммерческой не-
движимости именно торговые 
объекты оказались самым 

слабым звеном. И это при том, что 
по итогам первого квартала 2022 года, 
по данным компании CBRE, среди инвесто-
ров наблюдался высокий интерес к торговой 
недвижимости. На долю этого сегмента при-
шлось 28% транзакций. Правда, весомый вклад 
в это, по словам экспертов, внесла крупная 
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на уровне 23%, то в текущих реа-
лиях показатели могут увеличить-

ся до 30–35%», —  прогнозируют 
аналитики.

УШЛИ, НО ОБЕЩАЛИ ВЕРНУТЬСЯ
На начало апреля 2022 года, по данным 

компании Knight Frank, из-за санкций при-
остановили коммерческую и инвестиционную 
деятельность в России около 160 иностранных 
ретейлеров (включая онлайн- магазины). Одна-
ко шесть ретейлеров заявили об окончательном 
уходе с российского рынка. Среди них: финская 
продуктовая сеть Prisma, оператор обществен-
ного питания Hesburger, финская сеть FCMG 
Pauling (в том числе одно офлайн- заведение 
Paulig Café & Store в формате стрит- ретейл), 
украинская сеть общественного питания Ninja 
Sushi, датская сеть товаров для дома Jysk и ази-
атская сеть магазинов товаров для здоровья 
и красоты Watsons.

Доля приостановивших деятельность 
иностранных ретейлеров среди арен-
даторов в крупных профессиональных 

своего воздействия на рынок 
торговой недвижимости превзош-
ли даже эффекты от COVID-19. 
В начале марта текущего года 
в период массового анонсирования 
иностранными брендами приостановки 
своей деятельности в торговых центрах 
столицы повысился трафик. Посещаемость 
также простимулировали рост цен, в том числе 
из-за курсовых переоценок и спекуляций, и бо-
язнь дефицита товаров. Однако, как отмечают 
в компании Knight Frank, к двенадцатой не-
деле 2022 года посещаемость торговых цен-
тров снизилась в среднем на 6% по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года и на 22% 
по сравнению с тем же периодом 2019 года. 
А ведь начало текущего года было куда более 
радужным: в первые две недели московские 
ТЦ практически вышли по трафику на пока-
затели 2019 года. «Из-за массового закрытия 
магазинов и вероятности высокого уровня 
вакантности скорректируются и сроки ввода 
новых объектов. Если по итогам 2021 года доля 
свободных площадей в новых ТЦ находилась 
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торгово- развлекательных центрах (арендопри-
годная площадь свыше 60 тыс. м²), как отмеча-
ют в компании, находится на уровне 15–25%. 
В средних ТЦ (30–60 тыс. м² GLA) —  10–15%, 
в небольших объектах (менее 30 тыс. GLA) 
не превышает 10%. Среди тех, кто нажал на па-
узу, 21% приходится на фэшн-бренды, 13% —  
на автомобили и 10% —  на сектор FMCG.

Но кризис, как известно, это не только вре-
мя потерь, но и время возможностей. Напри-
мер, у российской фэшн-индустрии сейчас есть 
шанс проявить себя и укрепиться на рынке. 
Хотя быстро заменить ушедших с рынка или 
приостановивших деятельность арендаторов, 
по словам регионального директора депар-
тамента торговой недвижимости компании 
Knight Frank Евгении Хакбердиевой, не полу-
чится. «Российским дизайнерам потребуется 
два-три года, чтобы увеличить объемы произ-
водства, в том числе отработать альтернатив-
ные логистические цепочки и выстроить от-
ношения с новыми поставщиками материалов 
и фурнитуры», —  просчитывает эксперт.

Кстати, о логистических цепочках. На фоне 
нестабильной экономической ситуации по-
ставки товаров в магазины тоже могут нару-
шиться. По сведениям Knight Frank, в России 

приостановили деятельность 10 иностранных 
логистических компаний: DHL (США); Yang 
Ming (Тайвань); UPS (США); Shipco (Дания); 
Mediterranean Shipping Company (Швейцария); 
Maersk (Дания); FedEx (США); CMA CGM 
(Франция); Ocean Network Express (Япония); 
Hapag- Lloyd (Германия).

СЕАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ
Но уязвимым торговый сегмент стал еще по од-
ной причине —  из-за санкций заявили о при-
остановке деятельности на российском рынке 
зарубежные кинокомпании. А ведь кинотеатры 
были одними из ключевых арендаторов торго-
вых центров и генерировали трафик посетите-
лей. «Сначала ковидные ограничения ситуацию 
перевернули с ног на голову: доходы от сдачи 
площадей в аренду кинотеатрам существенно 
упали. А сейчас и вовсе на фоне новых санкций 
российская Ассоциация владельцев киноте-
атров предупредила, что киносеансы, скорее 
всего, закончатся в России еще в этом году как 
из-за бойкота со стороны голливудских студий, 
так и из-за прекращения поставок импортной 
техники для кинопоказа», ‒— говорит руково-
дитель инвестиционно- девелоперской компа-
нии «Рентавед» Руслан Сухий. И сейчас один 

Доля свободных площадей  
по ключевым улицам в I квартале 2022 года

Улица Доля свободных 
площадей (%)

Ставка аренды 
(руб./м²/год)

1‑я Тверская‑ Ямская 31,9 45 000

Мясницкая 17,8 70 000

Никольская 17,2 100 000

Петровка 16,9 135 000

Новый Арбат 16,2 70 000

Арбат 14,6 65 000

Тверская 14,1 75 000

Пятницкая 13,4 75 000

Покровка 13,2 70 000

Кузнецкий Мост 12,2 140 000

Б. Дмитровка 10,0 95 000

Столешников 9,3 160 000

Маросейка 9,1 85 000

Патриаршие Пруды 8,1 130 000

Цветной бульвар 7,8 85 000

Б. Никитская 6,8 100 000

 Источник: CBRE
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из главных вопросов для собственников торго-
вых центров —  что делать с большими площа-
дями, которые занимают кинотеатры, тем более 
что эти помещения достаточно сложно исполь-
зовать из-за технических особенностей —  
отсутствия окон и высоты потолков.

В целом же собственники ТЦ 
и управляющие компании в бли-
жайшее время будут заняты 
поиском компромиссов в аренд-
ных отношениях и пересмотром 
пула арендаторов. Поскольку 
азиатские и турецкие торго-
вые сети в ближайшее время 
не смогут в полной мере за-
менить ушедших с российского 
рынка западных ретейлеров, 
одним из вариантов, как считают 
в «Коллиерз Интернешнл», может 
стать передача управления сетью 
на территории России местным фран-
чайзи (единичные примеры которых уже 
появились на рынке), а также организация 
логистических цепочек через страны —  пар-
тнеры России.

Что касается коммерческих условий, 
то в первом квартале текущего года, по словам 
экспертов, они не изменились, так как кварталь-
ные арендные бюджеты были авансированы 

ретейлерами ранее. Но из-за ажиотажного 
спроса на товары fashion- якорей арендные 

платежи в крупных торговых центрах 
могут превысить прошлогодние по-

казатели. Анна Никандрова пола-
гает, что во втором квартале будут 
наблюдаться различные результа-
ты в договоренностях собствен-
ников и арендаторов. «На долю 
иностранных ретейлеров, при-
остановивших свою деятельность 

в России в марте 2022-го, при-
ходилось до половины площадей 

в ТЦ, при этом некоторые из этих 
ретейлеров осуществляет арендные 

платежи в форме процента от товаро-
оборота. С некоторыми арендаторами из этой 

группы управляющие компании уже нашли 
компромисс. Но остается еще весомый пул 
арендаторов, пересмотр арендных условий с ко-
торыми потребует максимальной экспертизы 

Fashion 21
Автомобили 13

FMCG 10
БТиЭ 9

Алкоголь и табак 7
Красота и здоровье 8

Развлечения (гейминг, игровые консоли) 6
Аксессуары 5

Общественное питание 5
Онлайн‑торговля 4

Другое 4
Спортивные товары  4

Товары для детей 1
Товары для дома 1

DIY 1
Продукты 1

21

13

10
9

7
8

6
5 5

4 4 4
1

0
1 1 1

Структура профилей 
ретейл-компаний,  
ограничивших  
деятельность  
на территории  
России, %

Источник:  
Knight Frank Research
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и профессионализма собственников ТЦ и управ-
ляющих компаний», —  прокомментировала она.

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Между тем приостановка деятельности между-
народных брендов пока не сказалась на росте 
доли свободных площадей в центральных тор-
говых коридорах Москвы. По данным компа-
нии CBRE, иностранные ретейлеры, приоста-
новившие деятельность, занимают всего 3,3% 
общего числа помещений стрит- ретейла внутри 
Садового кольца, однако в топовых торговых 
коридорах их доля выше: в Столешниковом 
переулке находится на уровне 23,2%, в Третья-
ковском проезде —  17,6%, на Петровке —  12,6%, 
на Кузнецком Мосту —  9,7%.

Меньше всего свободных площадей в насто-
ящее время зафиксировано на улице Большая 
Никитская (6,8%), больше всего —  на ули-
цах 1-я Тверская- Ямская (70%) и Тверская 
(67%). Высокая доля вакансии объясняется 
сложностями с парковкой, низким пешеход-
ным трафиком на удаленных от метро участ-
ках и тем, что во многих помещениях невоз-
можно разместить общепит, который, кстати, 

К апрелю 2022 года на долю ино-
странных ретейлеров, приостано-
вивших свою деятельность в Рос-
сии, приходилось до половины всех 
площадей в российских ТЦ
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в структуре открытий занимает лидирующую 
позицию (сегмент «Рестораны и кафе»). Руко-
водитель направления стрит- ретейл в Москве 
CBRE Юлия Назарова говорит, что из-за низко-
го спроса со стороны ретейлеров собственники 
не корректируют ставки экспонирования на ва-
кантные помещения, но в процессе переговоров 
готовы идти на более существенные уступки.

В отличие от сегмента торговых центров 
в первом квартале текущего года на рынке 
стрит- ретейла зафиксировано несколько от-
крытий. С начала года в столице открылись ре-
стораны Maya и Lumicino на Большой Никит-
ской, Rocky на Большой Дмитровке, LouLou 
на Малой Бронной улице. Новые арендаторы 
сегмента fashion появились в Столешниковом 
переулке (итальянский бутик FabianaFilippi 
и швейцарский Billionaire), на Патриарших 
прудах открылся парфюмерный бутик Vilhelm 
Parfumerie New York. Ведутся ремонтные рабо-
ты в бутике Brunello Cucinelli на Петровке.

Оптимистичный прогноз для рынка стрит- 
ретейла предложил Руслан Сухий. По его 
мнению, в сегменте стрит- ретейла произойдет 
здоровая ротация арендаторов. «Собственни-
ки уличных торговых помещений в хороших 
проходных локациях, как в центре города, так 
и в спальных районах, чувствуют себя хорошо. 
Они вряд ли пойдут на уступки, понимая, что 
на место ушедшего арендатора быстро придет 
другой, возможно, другого профиля, возможно, 
российский бренд или иностранная компания 
из Китая, Индии, Турции, Бразилии». Однако 
с торговыми центрами ситуация несколько 
иная. Тут, как считает эксперт, найти замену 
ушедшим арендаторам будет непросто, осо-
бенно если речь идет о зарубежных брендах, 
которые арендовали большие площади.  

Структура иностранных брендов, 
приостановивших свою деятельность 
в России, по стране происхождения 
и профилю арендатора,  
% от количества

США 23
Франция 19
Испания 11
Италия 9
Швеция 8

Германия 6
Польша 6
Прочее 18

Fashion 47
Косметика и парфюмерия 25

Часы и ювелирные изделия 10
Общепит 4

Спорттовары 5
Товары для дома 3

Прочее 5

0

0

23 47
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Источник:  
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Интернешнл»
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ZDZDНужен нам  Нужен нам  
титул турецкийтитул турецкий
Пошаговая инструкция,  Пошаговая инструкция,  
как оформить TAPU —  как оформить TAPU —  
 документ, подтверждающий   документ, подтверждающий  
право собственностиправо собственности

РОССИЯНЕ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВХОДЯТ В ТРОЙКУ САМЫХ 

АКТИВНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ТУРЕЦКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. 

К МАРТУ 2022 ГОДА НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ПРОВЕЛИ 

В СТРАНЕ 507 СДЕЛОК, ЧТО В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ,  

ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ. ТУРЕЦКАЯ СТОРОНА ОЖИДАЕТ, ЧТО 

ПО ИТОГАМ ГОДА БУДЕТ ДАЖЕ УСТАНОВЛЕН РЕКОРД ПО ПРО-

ДАЖАМ ЖИЛЬЯ РОССИЯНАМ.

Однако в Турции, ставшей сейчас одной 
из самых предпочтительных стран для 
российских инвесторов, устремленных 

за рубеж, есть много важных юридических 
нюансов, касающихся проведения и оформле-
ния сделок по приобретению недвижимости. 
Подробности о главном документе: «турецком 
титуле», или TAPU (сокращенно от TAPU 
SENEDİ), —  свидетельстве о праве собствен-
ности, ДН узнал от экспертов международного 
брокера недвижимости Tranio.ru.

АВТОР
Николай БОРИСОВ



59ZAGRANDOM.RU
ИНВЕСТИЦИИ

ZDZD

Этот документ дает владельцу право распо-
ряжаться имуществом на свое усмотрение —  сда-
вать в аренду, продавать и обменивать недвижи-
мость, выращивать растения или разводить скот 
на земельных участках. Такой способ передачи 
права собственности гарантирует безвремен-
ное и безраздельное владение землей, жилыми 
и коммерческими объектами. В дальнейшем ни-
кто не может оспорить это право даже в суде.

При этом совладельцами могут выступать 
до 10 человек. В список владельцев недвижимо-
сти можно вписать супругу, детей, родителей, 
друзей и просто знакомых, без ограничения 
по возрасту. В документе также можно указать, 
какая доля земельного участка принадлежит 
каждому из собственников.

«Турецкий титул» может получить как 
физическое, так и юридическое лицо. Для этого 
юридические лица должны предоставить серти-
фикат, подтверждающий наличие учреждения, 
деятельность компании и полномочия совершать 
сделки с недвижимостью.

А теперь внимание —  TAPU дает право 
на получение вида на жительство (ВНЖ) 

и гражданства. Турецкое правительство 
выдает ВНЖ владельцам недвижимо-

сти с оформленным свидетельством 
о праве собственности. Обычно 

ВНЖ в Турции выдают на один-
два года, но его можно продле-
вать. Супруга, родители и не-
совершеннолетние дети могут 
претендовать на получение 
ВНЖ вместе с собственником, 
на которого оформлен TAPU. 
При этом, если стоимость 

недвижимости по TAPU превы-
шает $250 тыс., то его владелец 

может подать заявление на получе-
ние турецкого гражданства. По упро-

щенной программе инвестиционного 
гражданства за четыре- шесть месяцев мож-

но стать подданным турецкой республики.

ПРОЦЕДУРА  
ПОЛУЧЕНИЯ TAPU ИНОСТРАНЦЕМ
Основание для получения TAPU —  подтверж-
денная покупка недвижимости на территории 
Турции. На момент подачи заявления новый 
владелец должен подписать договор купли- 
продажи, провести независимую оценку стоимо-
сти недвижимости, завершить все расчеты с про-
давцом и получить турецкий ИНН. Основные 
правовые положения о покупке недвижимости 

ЧТО ТАКОЕ TAPU И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА
В Турции подписанный договор купли- 
продажи не является подтверждением переда-
чи права собственности —  такое право гаран-
тирует только TAPU, выданное ведомством 
по кадастровому учету. TAPU закрепляет право 
собственности на объект и земельный участок, 
к которому он привязан. Поэтому в свидетель-
стве указывается не точный адрес объекта, а ка-
дастровый номер земельного участка, данные 
о его площади или площади паевой доли.



иностранцами закреплены в 35-й и 36-й статьях 
турецкого Закона о кадастре № 2644.

До получения свидетельства покупатель 
должен закрыть все вопросы с покупкой недви-
жимости: выбрать объект, провести независимую 
оценку стоимости, оформить страховку, подписать 
договор купли- продажи и перевести продавцу 
деньги. Только после этого подается заявление 
на получение титула, для оформления которого 
покупатель и продавец должны вместе прийти 
в кадастровые органы и подписать документы 
об отсутствии претензий.

РАЗБЕРЕМ ПО ШАГАМ,  
КАК ОФОРМИТЬ TAPU В ТУРЦИИ:
Шаг 1. Выбрать недвижимость
Сначала покупатель подбирает недвижимость 
с учетом ограничений для иностранцев:
• нерезидентам может принадлежать не бо-

лее 10% площади района, находящегося в част-
ной собственности (границы районов опреде-
ляются государством);

• иностранец может владеть земельными участ-
ками в Турции общей площадью не более 30 га
по всей стране;

• иностранцам не разрешено приобретать не-
движимость на территории стратегических, во-
енных и иных особо охраняемых зон в Турции;

• покупка недвижимости в частных охранных
зонах возможна только по разрешению губер-
натора этого района;

• граждане России и Украины не могут покупать
недвижимость на побережье Черного моря.

КАКИЕ ВИДЫ TAPU БЫВАЮТ:

красный — свидетельствоо владенииобъек-
томнедвижимостис жилымииликоммерчески-
мистроениями:квартиры,коттеджа,частного
домаиликоммерческихпомещений;

синий — свидетельствоо правесобственности
на землю,обычноэтосельскохозяйственные
участки,гдеможностроитьжилыеобъекты,
разводитьскотиливыращиватьсельскохозяй-
ственныекультуры.

С 2021 годав Турциивыдаютсясвидетельства
новогообразцас QR-кодом.Правительство
Турциипостепенновнедряетэлектроннуюси-
стемуоформленияи регистрацииTAPU,поэтому
в новыхбланкахпоявилисьидентификационный
номернедвижимостии QR-кодысо ссылкой
на информациюо недвижимостии еевладельце.
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Помимо предпочтений по регионам выбор 
объекта определяет бюджет покупки и цель 
инвестора: получение гражданства или полу-
чение дохода от аренды. Хороший выбор объ-
ектов, подходящих для участия в программе 
получения гражданства за инвестиции, пред-
лагают Стамбул, Мугла и Айдын.

Арендную недвижимость с хорошей 
доходностью можно найти в Анталии, 
Алании и других курортных регионах. При 
этом почти во всех регионах Турции инвестор 
может заработать на росте стоимости 
недвижимости.
Шаг 2. Проверка и покупка недвижимости
Подходящие по критериям выбора объекты 
недвижимости нужно проверить на наличие 
обременений: судебного ареста, залоговых 
обязательств, приоритетного права выкупа или 
права проживания.

Стоит обратить внимание и на вид приоб-
ретаемых прав на недвижимость. На основании 
права Kat irtifakı заключаются сделки со стро-
ящимися объектами, для них фиксируется 
площадь и план по проекту. Итоговая фактиче-
ская площадь может отличаться. По окончании 
стройки проводится государственная экспер-
тиза, по итогам которой выдается разрешение 
на ввод в эксплуатацию. На готовую квартиру 
можно оформлять Kat mülkiyeti —  право соб-
ственности на отдельный объект недвижимости.

Иногда покупателям предлагают кварти-
ры в недавно построенном доме с Kat irtifakı. 
Это может означать, что были допущены 

TAPU дает право на получение 
ВНЖ или гражданства, 
если стоимость турецкой 
недвижимости превышает 
$250 тыс.
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отклонения от проекта и объект пока не получил 
разрешения на эксплуатацию от муниципали-
тета. Даже если расхождения с проектом не-
значительны, оформление права собственности 
на такой объект может затянуться, поскольку 
застройщик должен сперва устранить замечания 
по госэкспертизе.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, перед 
сделкой мы рекомендуем проверять проектную 
документацию и все виды обременений. Помочь 
в этом может местный юрист, который направит 
запросы об объекте недвижимости в компетент-
ные органы.

Если все документы в порядке и покупателя 
все устраивает, он открывает счет в турецком бан-
ке, подписывает договор- купли продажи, оплачи-
вает покупку и получает турецкий ИНН.
Шаг 3.  Провести оценку стоимости 

недвижимости
Для получения TAPU в Турции требуется оценка 
рыночной стоимости недвижимости, которую 
проводят по международным стандартам. Эта про-
цедура призвана защитить интересы инвесторов, 
которые смогут узнать реальную стоимость недви-
жимости и не стать жертвой мошенников.

В свидетельстве TAPU разрешено указывать 
стоимость недвижимости по итогам оценки, даже 
если фактическая цена сделки была выше. Это 
может быть выгодно для собственника, ведь на-
логи и сборы за оформление свидетельства TAPU 
начисляются от оценочной стоимости.

В Стамбуле реальная цена квартир и оцен-
ка недвижимости почти полностью совпадает. 
В Алании и Анталии в большинстве случаев 
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в TAPU указывают оценочную стоимость, 
которая на 40–50% ниже фактической цены 
покупки.

Если инвестор планирует подать заявку 
на гражданство Турции за инвестиции без 
заметного превышения лимита, ему нужно 
искать объекты в тех регионах, где оценочная 
стоимость близка к реальной рыночной цене.
Шаг 4. Застраховать недвижимость
Для получения TAPU на землю с постройками 
требуется полис обязательного страхования 
от ущерба после землетрясения и прочих сти-
хийных действий —  DASK. Стоимость зависит 
от многих параметров: площади недвижимо-
сти, территории расположения, сейсмической 
активности и т. д. Например, страховка для объ-
екта площадью 100 м² в Стамбуле будет стоить 
около €18 в год, в Алании, где сейсмическая 
активность ниже, —  около €7.

Обзор рынка жилья в 10 городах Турции 
с наибольшим количеством сделок по жилой 
недвижимости

Объем
продаж
в январе
2022 г.

Средняя
стоимость
за 1м²,

$

Средняя
цена

объекта,
$

Приростсто-
имостиза год
в пересчете

на $

Окупаемость
за счет

арендного
дохода(лет)

Стамбул 15 110 430 49 511 45% 16
Анкара 8 255 207 26 953 7% 17
Измир 5 486 376 47 009 10% 21
Анталия 4 295 370 45 506 43% 19
Бурса 3 734 245 31 838 14% 20
Коджаэли 2 801 226 28 256 6% 20
Мерсин 2 346 221 33 155 38% 14
Текирдаг 2 215 201 27 083 26% 17
Айдын 2 184 420 60 454 54% 32
Балыкесир 1 891 327 39 212 27% 26

Источник: Tranio.ru
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ВАЖНО
Приприобретении
земельногоучастка
в Турциипокупатель
обязанпредставить
проектпо использова-
ниюземлина утверж-
дениев течениедвух
лет.Еслиобращение
не будетподано
илипроектне будет
реализованв согласо-
ванныйсрок,то право
собственностиможет
бытьотозвано.

Шаг 5.  Подать заявление на получение 
TAPU

Для оформления TAPU в Турции росси-
янам нужно подготовить следующие 
документы:
• загранпаспорт, срок действия

которого истекает не ранее чем
через полгода с момента по-
дачи заявки;

• 2 фотографии размером 3х4;
• турецкий ИНН;
• сведения о счете в турецком

банке;
• отчет об оценке недвижимости;
• страховка (на земельный уча-

сток с постройками);
• доверенность на законного представи-

теля, если владелец не может присутство-
вать лично.
Оформить документы на получение

свидетельства можно лично или через 

доверенное лицо в Управлении реестра 
недвижимости Турции. После принятия 
документов от ведомства придет смс-

сообщение с назначенной датой визита 
для подписания свидетельства.

Шаг 6. Оплатить пошлины и налоги
После принятия документов вла-
дельцу нужно оплатить налог, 
который составляет 4% кадастровой 
стоимости недвижимости. Также 
требуется оплата госпошлины 
за оформление документов и ус-

луги государственного переводчи-
ка —  около €200. Сбор за оборотный 

фонд —  зависит от регионального 
коэффициента, в Анталии, например, 

€100. После этого кадастровое управление 
начнет оформлять документы и по готов-
ности пришлет смс-оповещение с назначен-
ной датой выдачи TAPU.
Шаг 7. Подписать документы на получение
В назначенный день покупатель и продавец 
или их доверенные лица приходят в када-
стровое управление по месту расположения 
недвижимости. Если  кто-то из участников 
сделки не говорит по-турецки, то на встрече 
должен присутствовать государственный 
переводчик.

На встрече покупатель и продавец 
сообщают об отсутствии претензий друг 
к другу, после чего в государственную книгу 
регистрации недвижимости вносятся данные 
о новом владельце. Покупатель становится 
полноправным владельцем недвижимости 
и получает турецкий титул.

Через несколько дней TAPU будет готов, 
и новый владелец может забрать его себе. 
В среднем все оформление свидетельства 
занимает три-семь дней.  



Наша миссия:
продвижение вашей 
недвижимости

Наша база:
более 800 000 проверенных  
и качественных объявлений 

Наши партнеры и друзья:
те, кто в недвижимости

Будь с нами!






