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Расходы / 
Страховку 
строительно-
монтажных 
рисков 
вернули  
в сметы

Сыграли  
в защите

Евгения Носкова

С 5 октября 2020 года вступил в 
силу приказ минстроя, возвра-
щающий в рекомендуемый пе-
речень работ и затрат, учитыва-
ющихся при определении стои-
мости строительства, расходов 
на страхование строительно-
монтажных рисков (СМР). 
«Включение расходов на стра-
хование в перечень позволит 
повысить финансовую устой-
чивость строительных подряд-
чиков, что, безусловно, крайне 
важно в текущих условиях и не-
определенности из-за корона-
вируса», — подчеркнул прези-
дент Всероссийского союза 
страховщиков (ВСС) Игорь 
Юргенс.

Эти расходы были исключе-
ны из перечня в 2014 году. В 
обосновании такого решения 
правительства отмечалось, что 
эксперты проанализировали 
национальный и зарубежный 
опыт страхования строитель-
но-монтажных рисков. Выясни-
лось, что и в отечественной, и в 
мировой практике «по общему 
правилу риск случайной гибе-
ли или случайного поврежде-
ния объекта строительства, со-
ставляющего предмет договора 
строительного подряда, до при-
емки объекта заказчиком несет 
подрядная организация». Поэ-
тому минимизация рисков и 

принятие направленных на их 
предотвращение мер были при-
знаны задачей подрядной орга-
низации, а заказчиков от защи-
ты этих рисков освободили. 

В правительстве отмечали, 
что в России, как и в большин-
стве стран, страхование строи-
тельно-монтажных рисков яв-
ляется добровольным видом 
страхования. Предполагалось, 
что от исключения страхова-
ния СМР из строительных смет 
никто не пострадает, так как у 
заказчика сохранялась воз-
можность предусмотреть в до-
говоре заключение договора 
страхования за счет средств 
подрядчика. Однако сегмент 
страхования СМР в итоге суще-
ственно просел. 

— Объем рынка страхования 
СМР в 2013 году — до того, как 
минстрой исключил расходы на 
него из сметных расчетов строи-
тельства объектов, финансируе-
мых за счет бюджетных средств, 
— составлял 40 миллиардов ру-
блей в год, — рассказал «РГ» пер-
вый заместитель генерального 
директора «Абсолют 
Страхование» Виктор 
Кривошеев. 

Сейчас объем страхо-
вания строительно-
монтажных рисков 
оценивают в 20 мил-
лиардов рублей 

Локации / Пандемия 
изменила предпочтения 
покупателей жилья  
на загородном рынке

Купим дом  
подальше от Москвы

Евгения Мамонова

Вторая волна пандемии коронавируса оживила осен-
ний рынок вторичной загородной недвижимости. Мно-
гие из тех, кто минувшей весной удаленно работал на 
съемной подмосковной даче, сейчас всерьез задумы-
ваются о приобретении собственного загородного жи-
лья. Однако вместе с изменением спроса изменились и 
требования к приобретению загородного жилья.

Покупатели стали вдумчиво и дотошно подходить к 
выбору приобретаемой недвижимости, отдавая пред-
почтение максимально комфортным для круглогодич-
ного проживания объектам. Так, по данным компании 
«ИНКОМ-Недвижимость», с началом осени предложе-
ние в сегменте вторичной загородной недвижимости 
уменьшилось на 28 процентов, однако до 80 процентов 
представленных домов — это низколиквидные объек-
ты. Больше всего интереса у покупателей вызывают 
коттеджи (за год спрос на них вырос на 12 процентов) 
и таунхаусы (плюс 20 процентов). А вот классические 
летние дачи, напротив, теряют популярность. За год 
спрос на них снизился на 15 процентов.

По данным АН «ОГРК», сейчас в Московской обла-
сти на продажу выставлено 43 тысячи частных домов. 
При этом покупатели довольно активны. Так, в период 
с января по сентябрь текущего года покупательская 
активность на «загородке» выросла на 47 процентов. 
«Спрос на загородные дома и участки в нынешнем 
году, конечно, вырос, — отмечает руководитель отдела 
продаж по загородному рынку АН «ОГРК» Валерий 
Смольков. — Но, по нашим оценкам, предложение про-
должает доминировать над спросом».

Цены на вторичную загородную недвижимость за 
минувший год изменялись пропорционально спросу. 
Так, коттеджи подорожали почти в два раза. Средняя 
сумма покупки теперь составляет 20,8 миллиона ру-
блей. Таунхаусы подорожали на 65 процентов, достиг-
нув средней цены покупки в 19,7 миллиона рублей. А 
вот классические дачи ожидаемо подешевели. В сред-
нем дом для летнего проживания можно приобрести за 
1,6 миллиона рублей. Это на 7 процентов дешевле, чем 
годом ранее. 

«За прошедшие восемь месяцев на вторичном заго-
родном рынке было приобретено 432 коттеджа, что на 
12 процентов больше, чем за аналогичный период 
2019 года, — поясняет руководитель аналитического 
центра компании «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий 
Таганов. — Также на 20 процентов увеличился интерес 
к таунхаусам: новых владельцев нашли 40 лотов. Вос-
требованность классических дач, напротив, немного 
снизилась: в условиях самоизоляции люди искали жи-
лье за городом с высоким уровнем комфорта и возмож-
ностью работать удаленно. Поэтому за указанный от-
резок времени было куплено только 95 дачных доми-
ков, что на 15 процентов меньше, чем в прошлом году. 
На 7 процентов сократился спрос на участки без под-
ряда: за восемь месяцев удалось реализовать 372 зе-
мельных надела».

По данным компании «ИНКОМ-Недвижимость», в 
списке наиболее популярных у покупателей направле-
ний значатся Новая Рига (16 процентов сделок), Дми-
тровское шоссе (8 процентов), а также Минское и Ка-
ширское шоссе (по 7 процентов продаж). 19 процентов 
купленных домов находятся на расстоянии до 30 кило-
метров от Москвы, 33 процента — от 31 от 60 киломе-
тров, 48 процентов — свыше 60 километров.

Эксперты считают, что совсем скоро лидирующим 
направлением станет Новорязанское шоссе. Дело в 
том, что после кризиса 2014 года интересы как девело-
перов, так и покупателей стали смещаться с запада на 
восток, и лидирующую позицию некогда популярной 
Новой Риги заняло куда более скромное Новорязан-
ское шоссе. Сейчас на нем находится наибольшее чис-
ло загородных объектов (17 процентов) и заключается 
максимум сделок (13 процентов). Новая Рига пока дер-
жится на пьедестале: у нее второе место по количеству 
расположенных лотов (11 процентов) и третье — по 
числу продаж (10 процентов). Новорязанское 
шоссе возглавляет список самых «густонасе-
ленных» на «загородке» еще с 2014 года.

ПЛаНы / Нацпроект «Жилье и городская среда» переформатируют 

Целям добавят бюджета 

Екатерина Гуркина

К
орректировка нацпроек-
та «Жилье и городская 
среда» потребует госсуб-
сидий. Увеличить на 20 
процентов объемы еже-

годно строящегося жилья даже к 
целевому 2030 году рынку слож-
но из-за низкой рентабельности 
отрасли.

Из-за пандемии изменилась 
не только макроэкономика, но 
и формат нацпроектов. К концу 
октября профильные ведомства 
должны представить президен-
ту новый план нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». Строить 
придется быстрее и дешевле, 
иначе целей июльского указа 
президента не достичь. Сколько 
дополнительных средств выде-
лят из госбюджета, станет ясно 
по итогам его утверждения на 
2021— 2023 годы, следует из от-
вета пресс-службы минстроя на 
запрос «РГ». 

Ветер перемен
Минстрой России намерен 

переформатировать нацпроект 
«Жилье и городская среда» в 
соответствии с июльским ука-
зом президента. Скорее всего, 
на это понадобятся дополни-
тельные госденьги: с 1 июля 
2019 года согласно реформе 
жилого строительства в РФ все 

новые проекты должны реали-
зовываться через механизм 
проектного финансирования. 
Ежегодно, распорядился пре-
зидент РФ Владимир Путин в 
указе от 21.07.2020 № 474, жи-
лищные условия должны улуч-
шаться не менее чем у 5 милли-
онов российских семей, а объ-
емы жилого строительства ра-
сти «не менее чем до 120 мил-
лионов квадратных метров». 
По мнению экспертов, рента-
бельность строительства сей-
час невелика, денег у отрасли 
мало, а банковские кредиты 
слишком дорогие, поэтому вы-
полнить президентский указ 
будет нелегко. Девелоперам 
удается поддерживать спрос за 
счет льготной ипотеки и жела-
ния потребителей вложить 
средства в надежный актив на 
фоне волатильности рубля. Но, 
вероятно, все участники рынка 
и ответственные ведомства 
ждут госсубсидий. Банкиры 
смотрят на ситуацию со сдер-
жанным оптимизмом.

«Корректировка националь-
ных и федеральных проектов 
уже в высокой степени прора-
ботки», — сообщил «РГ» ми-
нистр строительства и ЖКХ 
Владимир Якушев. Из поступив-
шего в редакцию ответа мини-
стра на вопросы «РГ» следует, 
что речь идет о нацпроекте 
«Жилье и городская среда», ко-
торый включает четыре проек-
та: «Ипотека» (зона ответствен-
ности минфина), «Жилье», рас-
селение непригодного для про-
живания жилищного фонда и 

«Комфортная городская среда». 
«Горизонт планирования уве-
личен до 2030 года, коронави-
рус вклинился в эту историю, 
макроэкономика изменилась. 
Все это мы учитываем при кор-
ректировке документов. В кон-
це октября мы будем готовы до-
ложить главе государства о про-
деланной работе, о тех измене-
ниях, которые внесены в па-
спорт национального проекта и 
позволят нам достичь намечен-
ных целей», — отмечает Якушев. 

Строительные цифры
По словам старшего дирек-

тора по корпоративным рей-
тингам «Эксперт РА» Дмитрия 
Сергиенко, на конец III кварта-
ла 2020 года в России строилось 
около 100 миллионов квадрат-
ных метров жилья, что на 16 
процентов, или 20 миллионов 
квадратных метров, меньше, 

чем годом ранее. Дело в том, что 
с начала июля 2019 года вступи-
ла в силу реформа отрасли. С 
того времени все новые стройки 
жилого фонда должны осущест-
вляться через проектное финан-
сирование. Тогда участникам 
процесса пришлось действо-
вать сообща: например, банкам 
пришлось экстренно усилить 
экспертизу в строительстве. Од-
новременно с запуском проект-
ного финансирования на рынке 
появились и счета эскроу — сим-
метричный ответ мошенниче-
ским схемам, жертвами кото-
рых много раз становились об-
манутые дольщики (сейчас этот 
механизм активно использует-
ся в ипотеке). «С привлечением 
счетов эскроу возводится 42,6 
тысячи квадратных метров, что 
почти в 2 раза больше аналогич-
ного значения прошлого года», 

— рассказывает управляющий 
директор ана литического 
управления банка «Открытие» 
Константин Енин. 

Несмотря на создание рабо-
тающих финансовых инстру-
ментов, быстро перестроиться 
и сохранить темп рынку было 
сложно. Отчасти поддержать в 
тонусе количество сделок по-
могла запущенная в то же время 
льготная ипотека: доля куплен-
ных в кредит жилых объектов 
была велика и в прошлом году, а 
в текущем бьет рекорды. Так, 
например, управляющий ди-
ректор группы «Самолет» Дми-
трий Волков сообщил «РГ», что 
по итогам III квартала 2020 года 
доля сделок с привлечением 
ипотеки достигла 76 процентов 
от общего объема продаж груп-
пы. Однако качество не после-
довало за количеством. «С III 
квартала 2019 года объем заре-

гистрированных договоров до-
левого участия (ДДУ) снижает-
ся каждый квартал по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года», — говорит Дми-
трий Сергиенко. Цифра такого 
снижения варьируется в диапа-
зоне от 7 до 53 процентов в за-
висимости от периодов сопо-
ставления.

Скромно и со вкусом
Строят удобное и не очень 

дорогое жилье: земельного бан-
ка попросту не хватает на экс-
пансию объектов бизнес- и пре-
миум-класса. По подсчетам 
Сергиенко, около 50 процентов 
новой стройки приходится на 
«комфорт», треть — на «эко-
ном». Безусловно, изоляция на 
фоне коронавируса повлияла на 
спрос, признают застройщики и 
девелоперы, но, как рассказы-
вает Дмитрий Волков, по ито-
гам трех кварталов объем реа-
лизации недвижимости группы 
увеличился на 21 процент, а 
средняя цена квадратного ме-
тра выросла на 23 процента. 
«Поддержать спрос не смогли 
даже снижающаяся ипотека и 
рост объема выдачи ипотечных 
кредитов, которые традицион-
но служат ключевым драйвером 
продаж жилья», — констатирует 
Дмитрий Сергиенко.

Дорогая редакция
Эксперты считают, что выйти 

на заявленные в упомянутом 
выше указе президента мини-
мальные 120 миллионов квадрат-
ных метров ежегодно возводимо-
го жилья озадаченным ведом-
ствам будет нелегко. Аналитики 
рынка недвижимости подчерки-
вают, что около 50 процентов ре-
гионов РФ характеризуются 
близкой к нулю или отрицатель-
ной чистой рентабельностью жи-
лищного строительства, а с уче-
том стоимости банковских денег 
маржинальность проек-
та не должна составлять 
меньше 15 процентов.

Почти половина купленных  
с начала года загородных домов  

находятся на расстоянии  
свыше 60 километров от Москвы

Обеспеченные россияне 
даже в разгар пандемии коронавируса 
готовы покупать дорогие 
экологичные квартиры
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В ближайшие десять лет работы  
у строителей прибавится, возво-
дить жилье придется быстрее.
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Практика / Применение 
инновационных технологий  
в устройстве фасадов 
обеспечит строителям  
новые возможности

Выиграть время  
и сохранить деньги

Артем Клементьев

Переход строительства массо-
вого жилья на систему эскроу-
счетов потребовал существен-
ного сокращения сроков сдачи 
объектов. Это уже вызвало за-
метный, а в некоторых регионах 
взрывной рост доли механиза-
ции отделочных работ. Этому 
немало способствуют и меры 
предотвращения распростране-
ния коронавируса с закрытием 
границ и ограничениями по пе-
ремещению рабочей силы. 

Вместе с тем не на всех эта-
пах строительства при исполь-
зовании традиционных техно-
логий есть потенциал сокраще-
ния времени на производство 
работ. Не секрет, что камнем 
преткновения завершения стро-
ительства в установленные сро-
ки являются монтаж наружных 
стен и наружная облицовка — то, 
что принято называть фасадом.

В фасадных технологиче-
ских процессах пока сложно 
увидеть новые индустриальные 
решения, найти технологии, 
радикально ускоряющие стро-
ительство при сохранении вы-
сокого качества. Монтаж кир-
пичных или блочных стен и 
монтаж оконных перемычек, 
установка и герметизация све-
топрозрачных конструкций, 
наружное утепление, монтаж 
фасадных систем НФС или 
СФТК, выполняемые по тради-
ционным технологиям, не име-
ют резерва для ускорения про-
цессов и шансов существенно-
го изменения ситуации со сро-
ками и качеством.

Компания КНАУФ предло-
жила рынку новые технологии 
для быстрого возведения фаса-
дов в виде каркасно-обшивных 
стен (КОС). Они заменяют тра-
диционные стены из штучных 
материалов, имеют в своем со-
ставе эффективный утепли-
тель, слой внутренней отделки 
и слой наружной облицовки с 
широкой палитрой выбора 
типа материалов и конструк-
ций. Для каркасных стен нет не-
обходимости устраивать пере-
мычки, так как каркас оконно-
го проема уже содержит все 
элементы для крепления свето-
прозрачного заполнения. Такой 
вид стен является надежной 
альтернативой наружным сте-
нам из традиционных материа-
лов и обладает всеми преиму-
ществами сухого строитель-
ства. В КНАУФ считают, что эф-
фективность применения инду-
стриальной технологии фаса-
дов КОС КНАУФ более всего за-
интересует участников круп-
ных региональных строитель-
ных программ, особенно в ре-
гионах со сложными климати-
ческими условиями.

Каркасно-обшивные стены 
долговечны, надежны, просты в 
эксплуатации. Все эти характе-
ристики в сочетании со скоро-
стью возведения значительно 
повышают эффективность 
строительства.

На конструктивную систему 
фасадов КОС КНАУФ получено 
Техническое свидетельство 
Минстроя России, дающее пра-
во на проектирование и строи-
тельство новой системы фаса-
дов по всей территории Россий-
ской Федерации. ТС получено 
на основании долгой и кропот-
ливой работы специалистов 
КНАУФ совместно с ведущими 
НИИ и проектными организа-
циями страны, на базе прове-
денных многочисленных иссле-
дований и испытаний. 

В этом году введен новый 
ГОСТ Р 58774-2019 для проек-
тирования и строительства на-
ружных каркасно-обшивных 
стен, что стало прорывом в об-
ласти использования техноло-
гий КНАУФ в конструкциях фа-
садов. КОС КНАУФ использу-
ются во всех типах зданий с са-
мыми высокими требованиями 
к наружным стенам по пожар-
ной безопасности, что под-
тверждено Заключениями 

ВНИИ ПО по результатам про-
веденных испытаний. 

Особенно востребованы се-
годня панели заводской готов-
ности в модульном исполнении, 
которые за минуты устанавли-
ваются в проектное положение 
и надежно прикрепляются к пе-
рекрытиям здания. Такие пане-
ли имеют большие потенциаль-
ные преимущества для логисти-
ки проекта, для сокращения сто-
имости и времени на транспор-
тировку и в целом в возведении 
фасадов здания. Каркасно-об-
шивные стены КНАУФ могут не-
сти тяжелые фасадные облицов-
ки (камень, мрамор и пр.), кото-
рые механически прикрепляют-
ся к несущему каркасу.

В портфеле КНАУФ имеются 
интересные строительные объ-
екты в Москве, реализованные 
с применением технологии 
каркасно-обшивных стен: 
транспортно-пересадочные 
узлы Московского центрально-
го кольца, ТРЦ «Метропо-
лис-2», ЖК «Большевик», ста-
дион «Спартак», Большая спор-
тивная арена «Лужники».

Преимущества модульных 
каркасно-обшивных стен оче-
видны:

— все процессы производ-
ства, сборки и отделки прохо-
дят на заводе группы КНАУФ 
под четким контролем и с со-
блюдением всех технических 
требований по стандартам 
КНАУФ;

— в производстве использу-
ются только современные и 
сертифицированные материа-
лы и оборудование.

Технология КОС КНАУФ по-
зволяет избежать сборочных и 
мокрых процессов на строи-
тельной площадке, все кон-
струкции быстровозводимые, а 
значит, время строительства 
существенно сокращается. 
Важным также является геоме-
трическая линейность и точ-
ность поверхности фасада, чего 
невозможно добиться при тра-
диционном монтаже НФС.

Немаловажно также то, что 
КНАУФ оказывает застройщи-
кам поддержку и обучение в 
проектировании и монтаже 
каркасно-обшивных стен. Ар-
хитекторы и конструкторы по-
лучают рекомендации и кон-
сультации для конкретного 
проекта, включая Альбомы Тех-
нических решений, предвари-
тельные технические решения, 
моделирование фасадов и рас-
четы тепловых потерь. 

Специалисты КНАУФ посе-
щают строительную площадку и 
оказывают инженерное сопро-
вождение, содействуют в серти-
фикации новых фасадных си-
стем, готовят техническую ли-
тературу, образцы, демонстра-
ционные макеты КОС-фасадов 
для инвесторов, помогают в раз-
работке технической докумен-
тации и BIM CAD файлов. 

Компания КНАУФ также ор-
ганизует техническое и практи-
ческое обучение в регионах или 
в Международном учебном цен-
тре в Дортмунде (Германия).

Все это делает применение 
каркасно-обшивных стен при-
влекательной индустриаль-
ной технологией в современ-
ном массовом строительстве. 
По оценке компании, техноло-
гия КОС КНАУФ может мас-
штабироваться и использо-
ваться девелоперами в регио-
нах благодаря своей эконо-
мичности и кардинальному 
сокращению срока изготовле-
ния фасадов. 

Купим дом  
подальше от Москвы

По словам экспертов, в целом загородные 
объекты довольно равномерно распределены 
по подмосковным шоссе, и на любом направ-

лении можно найти недвижимость почти любого фор-
мата. Другой вопрос, что качественное предложение 
везде находится в большом дефиците, особенно после 
вызванного пандемией весеннего скачка спроса. 
«Многие собственники объектов часто переписывают 
свои предложения, учитывая нынешнюю ситуацию, — 
поясняет руководитель журнала «Загородное обозре-
ние. Салон загородной недвижимости» Белла Малыше-
ва. — Так, например, из-за того что загородные дома ак-
тивно рассматривают семьи, где взрослые работают 
удаленно, хозяева указывают, что в поселке стабиль-
ное электричество и хороший мобильный интернет, 
позволяющий провести видеоконференции». 

В этом году специалисты особенно отмечают тен-
денцию смещения покупательского спроса в сторону 
более удаленных от Москвы объектов — в диапазоне 
от 35 до 75 километров. Это связано сразу с несколь-
кими факторами. Во-первых, в этом диапазоне у по-
купателя больше выбора, так как более близкие пред-
ложение уже в своем большинстве выбраны. Во-
вторых, за 35-м километром недвижимость стоит уже 
дешевле. Пандемия добавила еще и третий фактор. 
Многие покупатели стремятся уехать подальше от 
Москвы как раз из-за коронавируса и поэтому начи-
нают присматриваться к загородной недвижимости 
только после тридцатого километра. Это подтвержда-
ет и статистика. Так, согласно аналитическим данным 
компании «ИНКОМ-Недвижимость», больше всего 
домов (46 процентов) в этом году было куплено в диа-
пазоне от 35 до 75 километров от столицы, что на 5 
процентов больше, чем три года назад.

«Трендом, поя-
вившимся из-за 
пандемии, можно 
назвать то, что по-
купатели стали 
чаще искать объек-
ты подальше от Мо-
сквы, — говорит 
Белла Малышева. — 
Раньше большая 
часть покупателей, 
наоборот, интере-
совалась объекта-
ми поближе к сто-
лице». 

Каркасно-обшивные 
стены кардинально 
сокращают сроки 
изготовления  
фасадов 

рынок / Цены  
на апартаменты растут 
вслед за ростом спроса

Дорогой «квадрат»

Евгения Носкова

На первичном рынке апартаментов комфорт- и биз-
нес-класса Москвы объем предложения в третьем 
квартале уменьшился на 13,8 процента, посчитали 
аналитики компании «Метриум». Общая площадь про-
даваемых объектов составила 360,8 тысячи квадрат-
ных метров, по сравнению со вторым кварталом она 
сократилась на 16 процентов.

А вот цены, напротив, растут: средняя стоимость 
квадратного метра на апартаменты в комфорт-классе 
составила 190 740 рублей, увеличившись на 1,2 про-
цента за квартал и на 3 процента с начала года. В биз-
нес-классе «квадрат» в третьем квартале стоил 
258 020 рублей (плюс 4,2 процента за квартал и плюс 
3,1 процента с начала года).

— В третьем квартале 2020 года на локальном рынке 
апартаментов комфорт- и бизнес-класса прослежива-
лись те же тенденции, что и на всем первичном рынке 
Москвы, — отметила Мария Литинецкая, управляющий 
партнер компании «Метриум» (участник партнерской 
сети CBRE). — Активность покупателей привела к со-

кращению объема предложения и росту цен. Сокраще-
ние предложения произошло несмотря на то, что ры-
нок пополнялся новыми проектами: за квартал состо-
ялся релиз четырех комплексов, что соответствует по-
казателям прошлого года.

Спрос на апартаменты в третьем квартале вырос в 
два раза по сравнению со вторым кварталом. Около по-
ловины из них куплены с использованием ипотеки. 
Программа льготной ипотеки по ставке 6,5 процента 
на апартаменты не распространяется, однако средняя 
процентная ставка при покупке апартаментов на пер-
вичном рынке составила около 8,5 процента. Такой 
уровень Мария Литинецкая связывает с тем, что в кон-
це июля Центробанк понизил ключевую ставку до ре-
кордно низких 4,25 процента. «Текущую ставку, веро-
ятнее всего, сохранят до конца года, что будет способ-
ствовать поддержке спроса в четвертом квартале», — 
добавила эксперт. 24 октября регулятор второй раз 
подряд сохранил ставку на уровне 4,25 процента.

Больше всего апартаментов продается в северо-вос-
токе Москвы (35,5 процента), в тройку лидеров вошли 
также Северный (20,8 процента) и Южный (10,1 про-
цента) административные округа. Доля комфорт-клас-
са в сентябре составила 47,7 процента, на бизнес-
класс приходится больше половины. Наибольшая доля 
лотов экспонировалась в объектах на этапе отделки 
(46,4 процента), также заметно увеличилась доля 
апартаментов в корпусах на этапе монтажа — плюс 
6,1 процента, до 21,1 процента. 

До конца года правительство планирует утвердить 
правовой статус апартаментов и разрешить в них реги-
страцию по месту жительства. Минстрой в конце октя-
бря поддержал инициативу создать рабочую группу по 
вопросу апартаментов, сообщил ТАСС. Как ожидают 
участники рынка, решение вопроса о статусе апарта-
ментов приведет к росту спроса на них и увеличению 
цен, а также повышению к девелоперской активности 
в сегменте. 

кадры / Строительству не хватает руководителей

Босс для проекта
Евгения Мамонова

М
ногие компании и це-
лые отрасли снова пе-
решли на удаленку. И 
если весной для боль-
шинства новый режим 

работы был в новинку и вызы-
вал массу вопросов и недопони-
маний, то сейчас многие уже 
успели сделать выводы и под-
корректировать слабые места. 
Строительная отрасль, а точ-
нее, ее офисный сегмент, также 
проанализировала весенний 
опыт и открыла новый деловой 
сезон уже с учетом «коронави-
русных» корректировок. 

Аналитики кадрового агент-
ства ProPersonnel посчитали, 
какие специалисты в девелоп-
менте находятся в дефиците 
именно сейчас, и выяснили, что 
больше всего не хватает руково-
дителей проектов — только за 
минувший месяц число вакан-
сий на эту должность выросло 
на 20 процентов. Особенно за-
метно повысился спрос на руко-
водителей девелоперских про-
ектов в регионах, где традици-
онно высока строительная ак-
тивность, а именно — в Сверд-
ловской и Новосибирской обла-
стях, а также в Краснодарском 
крае. Однако половина предло-
жений сосредоточена в Москве 
и Санкт-Петербурге (37 и 13 
процентов соответственно). 

Активность в строительной 
отрасли подстегнула спрос не 
только на руководителей проек-
тов, но также и на главных ин-
женеров проекта. Однако не-
благоприятные экономические 
факторы, такие как инфляция, 
рост валют и прочее, заставля-
ют строительные компании 
снижать издержки и оптимизи-
ровать свою работу. Именно по-
этому сейчас востребованы гра-
мотные технические специали-
сты, которые хорошо знают но-
вые технологии, материалы и 
практики строительства, позво-
ляющие решать эти задачи.

Не хватает также и финансо-
вых директоров. Это связано с 
тем, что сейчас отрасль перехо-
дит на новую модель привлече-
ния средств, в которой основ-
ным инвестором становится 
банк, а не дольщики. Застрой-

щики ищут финансовых дирек-
торов, которые могут не только 
управлять финансами, но и при-
влекать их. Помимо этого, в ус-
ловиях нестабильности всегда 
ценятся управленцы, которые 
могут в случае необходимости 
оптимизировать расходы, найти 
новые решения для экономии 
средств и совершенствования 
финансовой модели компании. 

На 15 процентов увеличи-
лось число вакансий на долж-
ность ипотечного брокера к за-
стройщику (девелоперу). Экс-
перты отмечают, что программа 
субсидирования ипотечных ста-
вок вызвала настоящий бум на 
рынке жилья. По некоторым 

оценкам, более двух третей ипо-
течных сделок сейчас заключа-
ются именно на рынке ново-
строек, на которые распростра-
няется программа. Ставки сни-
зились до исторически мини-
мального уровня — 6 процентов, 
поэтому поток клиентов очень 
интенсивный. 

Несмотря на то что продажи 
на рынке недвижимости уже 
давно постепенно перетекают в 
онлайн, пандемия сильно уско-
рила этот процесс. Поэтому 
сейчас на пике востребованно-
сти находятся специалисты, ко-
торые умеют создать и упако-
вать девелоперский продукт в 
«цифровую оболочку». 

«Действительно, сейчас на-
блюдается дефицит digital-
специалистов, которые пони-
мают, как привлекать новых 
клиентов новыми методами, 
заменившими традиционную 
лидогенерацию, — говорит 
управляющий партнер компа-
нии Alpha Personnel Андрей Да-
выдов. — Компании сейчас за-
интересованы в тех, кто имеет 
уверенные навыки и успешную 
практику в доведении клиен-
тов до просмотров объектов не-
движимости».

«В пандемию, когда все ушли 
на удаленные продажи, был вы-
сокий спрос на специалистов по 
онлайн-продвижению, — вспо-
минает директор по маркетингу 
и рекламе компании Р-ФИКС 
Максим Пискарев. — Действи-
тельно было сложно найти web-
разработчиков, контекстологов 
и дизайнеров». 

Спрос на апартаменты в третьем квартале 
вырос в два раза по сравнению со вторым 

кварталом и будет расти в четвертом,  
прогнозируют эксперты

Из-за удаленки покупателей «загородки» 
стало особенно интересовать стабильное 

электричество в поселке и хороший 
мобильный интернет
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Особенно востребованы сегодня панели заводской готовности  
в модульном исполнении — они удобны для транспортировки. 

Рекрутеры активно ищут финан-
совых директоров, ипотечных 
брокеров и Ит-специалистов. 
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92,3 
тысячи
рублей в месяц в среднем стоит 
аренда частного дома в москве 
в октябре 2020 года

р
и

а
 Н

о
В

о
с

Т
и

РЕКЛАМА

Лидеры / Лифты SKY завоевывают популярность  
в России и за рубежом

Бесшумный, стерильный  
и с фейсконтролем

Юрий Прокопьев

В конце прошлого года про-
дукция новосибирской ком-
пании SKY LIFT получила 

сертификат Евразийского эко-
номического союза. Этому со-
бытию предшествовала семи-
летняя работа по созданию и со-
вершенствованию широкой ли-
нейки лифтового оборудования 
различного назначения, продви-
жению продукции на россий-
ском и зарубежных рынках и за-
креплению репутации надежно-
го и добросовестного поставщи-
ка. Только в 2019 году ООО «SKY 
LIFT» поставило потребителям в 
России, странах СНГ и дальнего 
зарубежья более 200 лифтов и 
э с ка л ато р о в .  С е рт и ф и кат 
ЕАЭС — еще одно признание SKY 
LIFT как компании мирового 
уровня.

Производством и поставкой 
лифтового оборудования SKY 
LIFT (входит в SKY Group) зани-
мается с 2012 года. Сегодня в ка-
талоге продукции компании де-
сятки позиций: пассажирские и 
грузовые лифты самой разноо-
бразной комплектации для жи-
лых многоэтажных домов, кот-
теджей, больниц, школ, торго-
вых центров и административ-
ных зданий любого профиля, 
объектов культуры, транспорт-
ной инфраструктуры, промыш-
ленных предприятий. SKY LIFT 
также выпускает эскалаторы и 
траволаторы, поставляет ком-
плектующие, оказывает услуги 
по монтажу, техническому об-
служиванию и замене лифтов. 

Рассказывая о продукции 
лифтового завода, президент 
SKY Group Владимир Литвинов 
подчеркивает: «Мы не стали 
изобретать велосипед». За осно-
ву взяли разработки японских 
производителей лифтов. Доба-
вили «умную» начинку россий-
ского производства и хорошее 
знание конъюнктуры мирового 
рынка. Результат — самые пере-
довые для России технические 
характеристики и сервисные ре-
шения. В сочетании с продуман-

ной логистикой это дает воз-
можность поставлять лифты, 
эскалаторы и траволаторы 
практически в любую точку 
мира, где они востребованы.

А они востребованы прежде 
всего в России. Сегодня геогра-
фия продаж — это Мурманск, Пе-
трозаводск, Псков, Воронеж, 
Тамбов, Орел, Астрахань, Ро-
стов, Кисловодск, Черкесск, 
Краснодар, Белореченск, Пермь, 
Челябинск, Курган, Иркутск, 
Улан-Удэ, Чита, Сахалин… Лиф-
товое оборудование SKY LIFT 
можно встретить в аэропортах 
разных городов страны, на же-
лезнодорожных вокзалах, в теа-
трах, крупнейших торговых 
центрах. 

Всего один пример. В начале 
этого года SKY LIFT поставил 
для  строящегося  в  Санкт-
Петербурге специализирован-
ного четырехэтажного торгово-
го центра «Кубатура» 15 грузо-
пассажирских панорамных лиф-
тов и 22 эскалатора. Энергосбе-
регающее бесшумное оборудо-
вание победило в тендере, в ко-
тором участвовало десять ком-
паний, оказавшись для заказчи-
ка наиболее оптимальным по со-
отношению цена — качество. 

Накопленный опыт и прямые 
связи с ведущими российскими 
и мировыми производителями 
комплектующих позволяют SKY 
LIFT гарантировать короткие 
сроки поставки, выгодные цены 
и широкий ассортимент высоко-
классного оборудования. 

Покупателям лифтов предла-
гают кабины любых типоразме-
ров с разными вариантами от-
делки. При этом в базовую ком-
плектацию включены безредук-
торные лебедки, которые по 
сравнению с традиционными 
экономят до 40 процентов элек-
троэнергии, плюс голосовое со-
провождение, частотный при-
вод плавного пуска, групповое 
управление, система вентиля-
ции, прибор для оперативной 
связи с диспетчерской службой. 
А полный пакет предлагаемых 
сервисов насчитывает 52 функ-
ции управления и защиты — от 
привычного Wi-Fi до пока еще 
малораспространенной систе-
мы фейсконтроля (изображение 
с камеры автоматически сопо-
ставляется с базой данных, и не-
знакомому человеку кабина 
лифта просто не откроется). 
Лифт даже можно «заказать» по 
телефону, используя специаль-
ное приложение. Он будет ждать 
пассажира ровно в назначенное  
время.

Сейчас SKY LIFT снабжает 
выпускаемые лифты специаль-
ными нано-ионными очистите-
лями, которые вытягивают из 

кабины воздух, пропускают его 
через обеззараживающий блок 
и возвращают обратно. Для 
очистки используется воздуш-
ный фильтр, удаляющий пыле-
вые включения, а обеззаражива-
ние производится за счет озони-
рования и ультрафиолетового 
облучения. 

В ассортименте SKY LIFT не 
только подъемные механизмы 
постоянного пользования, но и 
вспомогательные, предназна-
ченные для строительства и тех-
нического обслуживания зда-
ний и сооружений. Например, 
специализированные лифты для 
работ на вантовых опорах мо-
стов. 

В июле прошлого года было 
создано подразделение SKY LIFT 
Service, после чего SKY LIFT ста-
ло предприятием полного цик-
ла, включающего производство, 
монтаж и последующее техниче-
ское обслуживание лифтового 
оборудования. 

— Я уверен, что граждане Рос-
сии достойны самых передовых 
технологий, в том числе в лиф-
товом хозяйстве. У нас есть воз-
можность производить лучший 
продукт, но продавать его по 
конкурентоспособной цене, га-
рантируя при этом качество, 
высокий уровень безопасности 
и своевременную поставку. Наш 
принцип: у заказчика не должно 
быть проблем, — подчеркивает 
президент SKY Group Владимир 
Литвинов.   

Президент SKY Group  
Владимир Литвинов: Граждане 
России достойны самых  
передовых технологий, в том 
числе в лифтовом хозяйстве.
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Продукция SKY LIFT — это самые передовые для России технические 
характеристики и сервисные решения.
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инфраструктура / 
Проектирование в BIM 
становится трендом  
для соцобъектов

Стройка уходит в цифру

Вера Черенева, Санкт-Петербург

В ближайшее время в Петер-
бурге на проспекте Маршала 
Блюхера начнется строитель-
ство необычного детского 
сада. Он полностью спроекти-
рован с применением BIM-
технологий, а его экспертиза 
прошла в цифровом формате.  
Соцобъект строит Группа 
«Эталон». BIM-технологии 
здесь применяют уже давно, 
за восемь лет с применением 
этого подхода введено более 
двух миллионов квадратных 
метров недвижимости. В ком-
пании отмечают: применение 
цифровых технологий откры-
вает принципиально новые 
возможности для строитель-
ства и проектирования.

Особенность детского сади-
ка в том, что BIM-технологии 
затрагивали не только проек-
тирование. Была создана ком-
плексная цифровая модель, ко-
торая позволяет осуществлять 
геодезическое сопровождение, 
а также управлять строитель-
ными работами и контролиро-
вать ход их выполнения. В 
частности, когда начнется ра-
бота на стройплощадке, можно 
будет отслеживать, насколько 
рабочие соблюдают технику 
безопасности. Все это благода-
ря и собственным наработкам, 
которые относятся к ноу-хау 
компании.

Своим практическим опы-
том специалисты «Эталона» 
регулярно делятся с коллегами 
по цеху, ведь эта компания — 
один из немногих застройщи-
ков в стране, кто смог перейти 
на полный цикл применения 
BIM-технологий: от проекти-
рования до эксплуатации. Не-
однократно компания получа-
ла звание BIM-лидера России 
по оценке независимых экс-
пертов из профсообщества.

Интерес к цифровым тех-
нологиям в компании объяс-
няют тем, что это позволяет 
сделать стройку прозрачнее. 
В частности, еще на этапе про-
ектирования в несколько кли-
ков мышки можно получить 
подробнейший виртуальный 
план, еще несколько кликов — 
и выгружается смета. При 
строительстве в любой мо-
мент можно посмотреть, 
сколько стройматериалов ос-
воено, какие необходимо 
срочно закупить, а с чем мож-
но подождать, чтобы не пере-
гружать склады. В конечном 
счете это позволяет эффек-
тивно управлять затратами. 
Технология определяет допу-
щенные при проектировании 

ошибки, а некоторые из них и 
вовсе исключает. Цифровой 
проект создавать быстрее, 
чем аналоговый. Также сокра-
щаются риски переделывания 
проекта при производстве 
строительных работ. Кроме 
того, возрастает полезное ин-
формационное насыщение 
создаваемой модели проекта. 

— Модели социальных объ-
ектов насыщены инженерны-
ми системами, и BIM здесь 
очень помогает. В модель за-
носится гораздо больше ин-
формации, поэтому, выпол-
няя стадию проекта, мы фак-
тически получаем значитель-
ную часть рабочей докумен-
тации. Трудозатраты понача-
лу выше, но на последующие 
действия, к примеру на подго-
товку сметной документации, 
уходит гораздо меньше време-
ни», — считает руководитель 
службы по формированию 
продукта «ЭталонПроект» 
(входит в Группу «Эталон») 
Денис Смирнов.

Цифровая модель может 
сослужить хорошую службу 
не только для строительства, 
но и для последующей эксплу-
атации здания. Например, в 
цифровой модели отобража-
ются все инженерные сети, за-
ранее проверяются рабочие 
зоны, что упрощает обслужи-
вание оборудования и систем. 

Цифровая экспертиза для 
соцобъекта проводилась впер-
вые. Тем не менее работы 
прошли довольно быстро, ведь 
в основе этого процесса лежат 

автоматизированные провер-
ки, когда сверялось все: геоме-
трия объекта, материалы, со-
ответствие требований нор-
мативам. В итоге получился 
объемный сводный отчет, ко-
торый был передан профиль-
ным ведомствам со всеми вы-
груженными данными.

По словам заместителя ди-
ректора СПб ГАУ «Центра го-
сударственной экспертизы» 
Николая Колоскова, экспер-
тизе детского сада предше-
ствовала большая и кропот-
ливая работа, в частности 
были разработаны специаль-
ные требования к цифровым 
моделям.

За ходом проектирования 
и госэкспертизы садика на 
проспекте Маршала Блюхера 
пристально следили в Мин-
строе России. Как отметил на 
прошедшей в Петербурге XI 
Всероссийской конференции 
«Российский стройкомплекс: 
повседневная практика и за-
конодательство» министр 
строительства и ЖКХ России 
Владимир Якушев, создание 
информационной модели дет-
ского сада стало одним из 
важных предметных шагов по 
внедрению BIM-технологий в 
отрасль.

Главным практическим ре-
зультатом реализации данно-
го пилотного проекта станет 
появление более совершенно-
го алгоритма применения 
BIM-технологий, адаптиро-
ванного под требования госу-
дарственных органов. В даль-
нейшем это позволит автома-
тизировать часть операций, 
что еще больше ускорит про-
ектирование зданий, в том 
числе жилых домов, объектов 
коммерческой и социальной 
инфраструктуры.

Специалисты компании 
создали цифровую модель для 
еще одного детского сада, ко-
торый вскоре должен поя-
виться возле одного из новых 
жилых комплексов компании 
«Эталон».

В целом переход на цифру 
для застройщиков становит-
ся трендом. В частности, в Пе-
тербурге с 2018 года в  23 го-
сударственных контрактах 
на проектирование соцобъ-
ектов предусмотрено форми-
рование информационных 
моделей. 

Целям добавят 
бюджета

«Комплексный подход к сегменту позволит 
государству стимулировать объемы будущего 
строительства. Тем не менее новые меры под-

держки должны быть сбалансированы и не ложиться 
на госбюджет «мертвым грузом» или способствовать 
злоупотреблению льготой со стороны бизнеса», — счи-
тает Константин Енин. 

«2019 и 2020 годы мы прожили, работая в формате 
таких важных документов, как паспорта националь-
ных и федеральных проектов. Теперь у нас появилась 
возможность эти документы отформатировать. Ни в 
коем случае не переписать, а именно переформатиро-
вать. Проанализировав, что получилось, что не полу-
чилось, отреагировать на предложения, которые по-
ступили от регионов, дополнить новыми инструмен-
тами», — подчеркивает Владимир Якушев. «Конкрет-
ные изменения будут известны после их одобрения 
президиумом Совета при президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам и соот-
ветственно Советом при президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам под 
председательством президента РФ. Параметры финан-
сового обеспечения в 2021 году будут ясны по итогам 
утверждения федерального закона о федеральном 
бюджете на период 2021—2023 годов», — сообщили в 
пресс-службе минстроя.

Цифровизация нам поможет
На комфорт городской среды напрямую влияет ка-

чество цифровой инфраструктуры. По мнению руко-
водителя программ РВК, председателя Техкомитета 
«Кибер-физические системы» Никиты Уткина, многие 
цифровые проекты в городском хозяйстве уже сейчас 
коррелируются с целями нацпроекта «Жилье и город-
ская среда», в том числе в сфере ЖКХ, транспорта, 
энергетики, здоровья и образования. Эксперт считает, 
что большой потенциал кроется в использовании со-
циальных технологий реагирования городских служб 
на ЧС: «Речь не только о пандемии COVID-19, но и це-
лом диапазоне возможных происшествий». Уткин на-
помнил, что сейчас при участии Минстроя России раз-
рабатывается итоговая редакция национального стан-
дарта «Умный город. Показатели» (в обсуждении так-
же участвуют члены Техкомитета 194 «Кибер-физиче-
ские системы»). «Сейчас Технический комитет разра-
батывает итоговую редакцию стандарта, которая бу-
дет внесена на утверждение Росстандарта», — инфор-
мирует Уткин. Что будет в документе, пока точно неиз-
вестно. В технологическом бизнес-сообществе сложи-
лось мнение, что одна из самых перспективных ниш — 
Big Data в городской экономике. 

Группа «Эталон» — 
один из немногих 
застройщиков,  
перешедших  
на полный цикл  
применения BIM

В Петербурге  
построят детский сад, 
полностью  
спроектированный 
с применением  
BIM-технологий

ракурс / Консервативное 
отношение к лифтам 
оборачивается 
серьезными потерями  

Застряли в прошлом

Юрий Прокопьев

Лифт — не просто средство передвижения. Это неотъ-
емлемая часть комфортной среды обитания, которая 
определяет концепцию современного жилья. Между 
тем российское лифтовое хозяйство во многом остает-
ся заложником стереотипов прошлого века. Нагляд-
ный пример — лифты с машинным отделением.

— Раньше для каждого лифта требовалось специаль-
ное помещение, чтобы разместить большой двигатель, 
редуктор, лебедку, пускатели. Но с тех пор технологии 
сильно изменились, оборудование стало компактным, 
энергоэффективным. Перепроектирование крыши 
здания под современные лифты обойдется застройщи-
ку примерно в 600 тысяч рублей. При этом на каждом 
устанавливаемом подъемнике он может сэкономить 
около 1,2 миллиона рублей — столько стоит машинное 
помещение, — утверждает член Совета СРО «Неком-
мерческое партнерство строителей Сибирского регио-
на», президент группы компаний Sky Group Владимир 
Литвинов. — Тем не менее внедрение нового технологи-
ческого решения идет крайне вяло. Особенно трево-
жит то, что его игнорируют при строительстве объек-
тов, возводимых на бюджетные деньги. Почему воз-
можность сэкономить миллионы рублей никого не ин-
тересует? 

Еще один стереотип — скорость движения лифта 
должна быть не более одного метра в секунду.  Экспер-
ты установили, что высоту в 17 этажей лифт преодоле-
вает за 1 минуту 16 секунд, а вниз опускается за 59 се-
кунд. Это без остановок. И вот типичная ситуация: 
утро рабочего дня, десяткам людей практически одно-
временно нужно выйти из дома, а лифт все время занят 
или набит до отказа. Опоздания на работу, на учебу, на 
важную встречу для жильцов становятся нормой. А ми-
нуты, проведенные в лифте или в ожидании оного, 
складываются в дни, недели, месяцы… Неужели проек-
тировщику невдомек, что современные лифты движут-
ся со скоростью 1,75 метра в секунду и больше? 

До сих пор даже в высотках устанавливают четы-
рехместные пассажирские лифты. Маленькая прямоу-
гольная кабина, ширина дверного проема — всего 650 
миллиметров. В случае ЧП быстро эвакуироваться из 
такой кабины нельзя. А как быть тем, кто передвигает-
ся на инвалидной коляске? «Мы собирали за круглым 
столом застройщиков, риелторов и маломобильных 
граждан. И от людей с ограниченными возможностями 
здоровья в первую очередь услышали просьбу: «Делай-
те пошире дверные проемы! Хотя бы 800 миллиме-
тров, а лучше 900», — вспоминает Владимир Литвинов. 

«Узких мест» в лифтовом хозяйстве хватает. Те же 
грузопассажирские лифты, рассчитанные на 630 кило-
граммов. Это вчерашний день, грузоподъемность со-
временных механизмов — тонна. Лифты застревают, 
людям приходится ждать аварийщиков в полной тем-
ноте — установите в кабине автономный блок питания 
освещения. И много чего еще можно сделать . «Лифт 
вообще «выпадает» при разработке основной части 
проектной документации. Условно говоря, под него 
просто оставляют место, которое заполняют в послед-
нюю очередь», — отмечает Владимир Литвинов. 

По мнению экспертов, консерватизм застройщи-
ков, проектировщиков, представителей заказчика на 
бюджетных объектах пора преодолевать. Морально 
устаревшие лифты становятся балластом — в том числе 
коммерческим. Сегодня люди готовы платить за каче-
ство, поэтому недвижимость с современными лифта-
ми продаетcя лучше, это важный дополнительный сти-
мул спроса на квартиры и офисы. 

ит / Технологии информационного моделирования 
вписали в правовое поле

Ошибки исключат
Евгения Носкова 

В 
России внедряется но-
вый градостроительный 
подход с использованием 
информационной моде-
ли — Building Information 

Model (BIM). Соответствующее 
постановление подписал пре-
мьер-министр Михаил Мишу-
стин. Применение этой техно-
логии позволит отслеживать со-
стояние объекта на протяжении 
всего жизненного цикла, улуч-
шить качество строительства, 
снизить риски серьезных оши-
бок при реализации масштаб-
ных проектов, отмечается в со-
общении правительства. 

Понятие информационного 
моделирования впервые было 
закреплено в Градостроитель-
ном кодексе в прошлом году. 
Это совокупность сведений, до-
кументов и материалов, кото-
рые собираются на всех этапах 
жизненного цикла объекта не-
движимости — от возведения и 
эксплуатации до реконструк-
ции и сноса. Информация фор-
мируется в электронном фор-
мате. Сбором данных занимает-
ся застройщик, технический за-
казчик объекта или тот, кто от-
вечает за его эксплуатацию.

Постановление правитель-
ства утверждает правила фор-
мирования и ведения инфор-
мационной модели, а также со-
став включаемых в нее сведе-
ний. В частности, на этапе 
строительства необходимо 
указывать реквизиты выдан-
ного разрешения, на этапе экс-
плуатации — документы, необ-
ходимые для получения разре-
шения на ввод объекта, на эта-
пе сноса — результаты обследо-
вания объекта.

В прошлом году начали соз-
давать классификатор строи-
тельной информации. К концу 
этого года он станет доступен в 
публичном пространстве. Клас-
сификатор будет содержать 21 
классификационную таблицу, 
благодаря которым станет воз-
можным закодировать все эле-
менты объекта строительства и 
дать возможность кодировать 
их всем участников строитель-

ного процесса. Как сообщил ди-
ректор ФАУ «ФЦС» Андрей Ба-
сов на российском форуме BIM-
технологий в рамках VII Меж-
дународного форума и выстав-
ки 100+ TechnoBuild, классифи-
катор строительной информа-
ции станет отправной точкой 
для перехода на автоматизиро-
ванную проверку сооружений в 
информационной модели.

«Классификатор строитель-
ной информации обеспечит 
возможность обмена данными 
между различными информа-
ционными системами и одно-
значную идентификацию эле-
ментов информационной моде-
ли.  Система «покажет», где, на-
пример, вбит гвоздь или где 
установлена система пожароту-
шения со всеми требуемыми ха-
рактеристиками элементов. 
Эти возможности станут плац-
дармом для перехода к автома-

тизированным проверкам соо-
ружений в информационной 
модели», — рассказал Андрей 
Басов.

Сегодня около 5—7 процен-
тов компаний в России исполь-
зуют BIM-технологии, отмеча-
ется в исследовании PwC. 
Чаще всего они применяются в 
крупных городах и для реали-
зации мегапроектов. Для срав-
нения, в Великобритании — од-
ной из самых передовых стран 
по внедрению BIM — уровень 
внедрения технологий в 2019 
году составил 70 процентов. 
Применение BIM-технологий, 
по оценкам экспертов, позво-
ляет на 2 процента снизить за-
траты и на 10 процентов — сро-
ки и ошибки в проектной доку-
ментации. 

Как отмечают в PwC, сегодня 
интерес девелоперов и застрой-
щиков к внедрению BIM моти-

вирован уже не только систем-
ными изменениями и инициа-
тивой со стороны государства. 
Возможности BIM становятся 
шире —  технология движется в 
сторону комплексного инстру-
мента и источника ценной ин-
формации, которая может ис-
пользоваться на всех этапах 
жизненного цикла объекта как 
для внутренних целей бизнеса, 
так и при взаимодействии с ко-
нечным потребителем. В буду-
щем этот функционал станет 
еще более востребованным, по-
лагают эксперты. 

Лифт часто «выпадает»  
при разработке основной части  

проектной документации
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Геннадий Щербина: технология 
BIM обеспечивает «бесшовность» 
процессов проектирования,  
строительства и эксплуатации.

Архитекторы, инженеры, строите-
ли используют цифровые модели 
на всех этапах работы с проектом.

Цифра

15,1  
миллиарда
долларов составит, по оценкам 
Pwc, объем мирового рынка 
bim-технологий в 2027 году

A1

Прямая речь 
Геннадий Щербина, Президент Группы «Эталон»:

— Конечно, цифровизация, в частности bim, способствует сопрово-
ждению и в ряде случаев замещению реальных планерок и совеща-
ний в штабах строительства и конференц-залах офиса онлайн-пло-
щадками. Разрозненная по географии команда в режиме онлайн ви-
дит изменения непосредственно в своей программе для разработки 
проекта, пользуется едиными библиотеками и справочниками при 
создании узлов и компонентов объекта проектирования. bim дает 
возможность вовлечь всех участников строительного процесса в 
единое информационное поле. Технология становится платформой, 
способной обеспечить коллективное управление и «бесшовность» 
процессов проектирования, строительства и эксплуатации. В нашей 
компании технология прошла тестирование на этапе планирования 
строительства, к ней приобщаются службы строительного и сметного 
контроля. К работе с информационными моделями готовятся и экс-
плуатирующие организации группы.
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Кредиты / Программу 
льготной ипотеки продлили 
до июля 2021 года

Ставки сделаны до лета

Евгения Носкова

Правительство продлило про-
грамму льготной ипотеки по 
ставке 6,5 процента до 1 июля 
2021 года. Изначально она 
была рассчитана до 1 ноября и 
«хорошо себя зарекомендова-
ла», подчеркнул на заседании 
правительства премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. 
«Многие семьи воспользова-
лись этой программой. Помог-
ла она поддержать и строитель-
ную отрасль», — добавил глава 
правительства.

Перед правительством сто-
ит задача по обеспечению к 
2030 году улучшения жилищ-
ных условий не менее 5 милли-
онов семей ежегодно и строи-
тельству 120 миллионов ква-
дратных метров жилья. «В тече-
ние 10 лет — с 2020 по 2030 год 
— мы должны построить более 1 
миллиарда квадратных метров 
жилья, то есть каждый пятый 
квадратный метр жилья в стра-
не должен быть новым. Конеч-
но, реализация этой задачи воз-
можна только лишь с систем-
ной работой по развитию ипо-
теки», — отметил вице-премьер 
Марат Хуснуллин. 

Согласно Указу президента 
«О национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
РФ на период до 2024 года» к 
2024 году средняя ставка по 
ипотеке должна быть ниже 8 
процентов. Показателя благо-
даря программе льготной ипо-
теки удалось достичь досрочно: 
уже сейчас средняя ипотечная 
ставка по стране составляет 7,5 
процента. 

По оценкам правительства, 
на программу льготной ипоте-
ки приходится более 90 про-
центов всех кредитов на ново-
стройки. За время реализации 
программы выдано более 230 
тысяч кредитов на 670 милли-
ардов рублей. Сентябрь оказал-
ся рекордным месяцем для про-
граммы льготной ипотеки — вы-
дано около 60 тысяч кредитов. 
«Суммарно население повери-
ло и принесло личных сбереже-
ний в виде первоначального 
взноса более 100 миллиардов 
рублей», — подчеркнул Марат 
Хуснуллин. 

А в целом в сентябре, по 
предварительным данным Объ-
единенного кредитного бюро 
(ОКБ), было выдано 170 тысяч 
ипотечных кредитов. По срав-
нению с сентябрем 2019 года 
выдачи выросли на 65 процен-
тов. Среди 30 регионов, лиди-
рующих по количеству новых 
ипотечных кредитов, наиболь-
ший рост выдач в годовом вы-
ражении (сентябрь 2020 года 
против сентября 2019 года) 
был в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре (плюс 
92 процента), Москве (плюс 82 
процента), Красноярском крае, 
Пермском крае, Чувашии (во 
всех плюс 80 процентов). Наи-
меньший рост — в Санкт-
Петербурге (плюс 52 процен-
та), Новосибирской области 
(плюс 51 процента), Омской и 
Оренбургской областях (плюс 
50 процентов) и Удмуртской Ре-
спублике (плюс 48 процентов).

В третьем квартале 2020 
года было выдано 455 тысяч 
ипотечных кредитов, что на 52 
процента превышает показа-
тель того же периода 2019 года. 
За январь — сентябрь 2020 года 
банки выдали чуть более 1 мил-
лиона кредитов, что на 27 про-
центов больше, чем в аналогич-
ный период прошлого года.

«Исторический рекорд по 
количеству выданных ипотеч-
ных кредитов был установлен 

во многом благодаря низким 
процентным ставкам, а также 
программе льготной ипотеки, 
которая должна была завер-
шиться до 1 ноября, о ее прод-
лении на тот момент еще не 
было известно. Заемщики ста-
рались поскорее закрыть сдел-
ки, чтобы получить кредит на 
новостройку под 6,5 процента 
годовых», — отметил генераль-
ный директор ОКБ Артур Алек-
сандрович. 

В программе льготной ипо-
теки заинтересованы и банки. 
Так, Банк ДОМ.РФ увеличил 
объемы выдачи льготной ипо-
теки на новостройки — на дан-
ный момент оформлено свыше 
6 тысяч кредитов на сумму 18,7 
миллиарда рублей. На льгот-
ную ипотеку на новостройки 
приходится около 30 процен-
тов выдач ипотеки. Больше все-
го кредитов выдано в Москве, 
Санкт-Петербурге, Москов-
ской, Пензенской и Омской об-
ластях. Средняя сумма выдан-
ной ипотеки составляет 3,1 
миллиона рублей. 

«Доступность ипотеки —
важная социальная задача, ко-
торую мы решаем совместно с 
правительством и нашими пар-
тнерами. Мы постоянно разви-
ваем ипотеку с господдержкой, 
интегрируя ее в совместные 
программы с застройщиками и 
региональными правитель-
ствами. Это позволяет еще 
больше снизить процентную 
ставку, чтобы как можно боль-
ше заемщиков могли ей вос-
пользоваться», — рассказал ди-
ректор Ипотечного бизнеса 
Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин. 

Продление программы 
льготной ипотеки поддержали 
и в ВТБ. Начиная с апреля банк 
выдал по программе почти 40 
тысяч кредитов на сумму более 
116 миллиардов рублей. «В 
этом году именно программа 
льготной ипотеки стала, воз-
можно, самой эффективной ме-
рой поддержки строительной 
отрасли. Неудивительно, что 
предельный лимит по госипоте-
ке был повышен с изначальных 
740 до 900 миллиардов еще до 
окончания изначального срока 
действия программы. Сейчас 
планируется увеличить его уже 
до 2,8 триллиона рублей», — от-
метили в ВТБ. 

По оценкам правительства, 
продление программы льгот-
ной ипотеки позволит до конца 
года улучшить свои жилищные 
условия еще около 152 тыся-
чам семей, а экономика страны 
получит около 300 миллиардов 
рублей. 

Средняя ипотечная 
ставка в целом  
по стране составляет 
сегодня 7,5 процента 
годовых

доКумент / В России 
утвердили методику  
по определению 
сметной стоимости 
строительства

Дому дали оценку

Вера Черенева, Санкт-Петербург

Стройки по госконтрактам в регионах страны будут 
вестись по новым правилам. В России начала действо-
вать методика, по которой должны составляться сметы 
по строительству зданий, а также капремонту. Это оче-
редной этап перехода на так называемый ресурсно-ин-
дексный метод ценообразования, когда сметы состав-
ляются исходя из текущих цен и позволяют определить 
реальную стоимость всех работ.

Ценообразование для строительства — больная 
тема. Если при строительстве жилья или бизнес-объек-
тов цены регулирует невидимая рука рынка, то когда 
ведутся работы по госконтрактам, заказчик должен 
указать в документации максимальную стоимость ра-

бот. Исполнитель может предложить меньшую цену, но 
построить дороже, чем в госконтракте, он не может ни-
как. 

Чтобы определить, в какую сумму обойдется бюд-
жету тот или иной соцобъект, составляется подробная 
смета, где прописано, сколько стоит каждый вид работ 
и какова цена материалов. Например, если размещает-
ся тендер на строительство детского сада, то в смете 
прописывается все, от стоимости заливки фундамента 
до цены на крупномеры (высокие деревья-саженцы), 
которые будут высажены во дворе дошкольного уч-
реждения.

Учитывая, что цены меняются год от года и в регио-
нах они очень сильно варьируются, то один из ключе-
вых вопросов в государственных стройках — это как 
посчитать актуальную смету.

Ранее действовавшая система строительный ком-
плекс не устраивала. Дело в том, что цены на разные 
виды работ или товары там были прописаны еще не-
сколько лет назад, а потом их просто увеличивали на 
уровень общей инфляции. Но подорожание было неод-
нородным, цены на импортные комплектующие или 
стройматериалы выросли сильнее, чем, например, на 
кирпич, который производят в регионе. 

Дефицит кадров в строительной отрасли привел к 
росту зарплат, но в предыдущей методике закладыва-
лась оплата сотрудников на 30 процентов ниже рынка. 
А многие работы, которые застройщик-исполнитель 
должен делать по закону, просто не были прописаны в 
методиках. Это касалось, например, цен на кадастро-
вые работы или оформление технических паспортов 
объектов. 

По данным Национального объединения строите-
лей России, такой подход со временем привел к тому, 
что максимальная цена контракта не отображала ре-
альную ситуацию. При размещении тендеров иногда 
выходило так, что работы в принципе были невыгодны 
компаниям. 

Сейчас принципы ценообразования меняются. По 
оценкам начальника Главгосэкспертизы России Игоря 
Манылова, новые правила позволят достоверно учесть 
фактические затраты строителей. В документе предус-
мотрены объемные приложения с основными перечня-
ми строительных материалов и видов работ.

Один из главных вопросов, который волнует как 
строительный рынок, так и граждан, что будет с цена-
ми. В Национальном объединении строителей на кон-
ференциях, проводимых организацией, регулярно де-
кларируется: из-за устаревших методик шло заниже-
ние цен. Показательный пример — цены на квадратный 
метр жилья. Если в целом по стране застройщики про-
дают квартиры в многоэтажках из расчета 57 тысяч 
рублей за квадратный метр, то социальные объекты, 
например, общежития или социальные дома застрой-
щики должны сдавать из расчета 39 тысяч рублей за 
«квадрат». За счет чего застройщик может получить 
такую цену? Вариантов немного: или стройка будет 
убыточной, или компания постарается уложиться в 
установленную цену любыми способами, в том числе 
сэкономив на материалах, благоустройстве, коммуни-
кациях, отделке.

Правда, появление новой методики не обязательно 
означает рост цен. Когда многие виды работ не были 
прописаны в методиках, их оплачивали как придется. 
Иногда компании получали совершенно фантастиче-
ские суммы за какие-нибудь типовые работы на объек-
те. Сейчас заказчик не может взять и заплатить милли-
он за работу, которая, согласно новым нормативам, 
стоит тысячу рублей. 

Это должно сделать рынок строительства прозрач-
нее, в том числе и снизить коррупционную составляю-
щую. 

партнерство / Застройщики готовы помогать  
в создании социальной инфраструктуры

При поддержке 
государства

Мария Голубкова, 
Ленинградская область

Е
жегодно в Петербурге в 
рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» бу-
дет строиться свыше трех 
миллионов квадратных 

метров жилья. При этом изна-
чальный показатель должен 
был составить 5,5 миллиона 
«квадратов», но Смольный по-
просил Минстрой России сни-
зить темпы.

— Это было бы катастрофично 
для рынка, в первую очередь из-
за той нагрузки, которая ложи-
лась бы на инженерную и транс-
портную инфраструктуру,  — 
объяснил вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Николай 
Линченко, — ее потребовалось 
бы наращивать в геометриче-
ской прогрессии. Нам удалось 
договориться о показателе в 
3,047 миллиона квадратных ме-
тров в год, и это та золотая сере-
дина, которая устраивает рынок.

Проблема обеспеченности 
транспортной и социальной ин-
фраструктурой стоит в городе 
довольно давно. Строительство 
новых жилых массивов еще не-
сколько лет назад велось прак-
тически без учета базовых по-
требностей будущих жильцов в 
школах, детских садах, поли-
клиниках. Решать эту проблему 
сейчас приходится почти в ав-
ральном порядке,  закрывая на-
копившиеся потребности и ду-
мая о том, что строится сейчас. 
И это проблема не только Се-
верной столицы, а всех регио-
нов, где жилье строится активно 
и в больших объемах. Напри-
мер, в Ленинградской области, 
на границе с Петербургом.

На федеральном уровне со-
действовать созданию комфорт-
ной городской среды призваны 
национальный проект «Жилье и 
городская среда», а также про-
грамма «Стимул». Государство 
понимает свою ответственность 
за то, как живут его граждане, и 
готово поддерживать девелопе-

ров. Тех, которые, в свою оче-
редь, тоже заинтересованы в 
развитии своего бизнеса, полу-
чении прибыли,  но и в репута-
ции заботливого и ответствен-
ного застройщика. И которые 
просто в силу своего положения 
не могут определять градостро-
ительную политику в целом.

В компетенции властей — 
разработать правила и требо-
вать следования им. Госпро-
граммы и есть пример таких 
правил. Например, в рамках 
«Стимула» в Ленинградской об-
ласти осуществляется строи-
тельство детского сада на 295 
мест в Кудрове и школы на 550 
мест в Новогорелове. Финанси-
рование объекта осуществляет-
ся за счет средств федерально-
го, областного и местного бюд-
жетов. Только стоимость строи-
тельства школы составляет бо-
лее 550 миллионов рублей.

— Ввод в эксплуатацию жило-
го комплекса «Новое Горелово» 
позволит выполнить целевой 
показатель Минстроя России, 
поставленный перед регионом 
для софинансирования детско-
го сада на 280 мест и школы на 
640 мест на территории кварта-
ла из федерального бюджета, — 
рассказали в правительстве Ле-
нинградской области.  — Недале-
ко от школы завершено строи-
тельство пожарного депо на че-
тыре автомобиля общей площа-
дью тысяча квадратных метров, 
оно осуществлялось в соответ-
ствии с требованиями пожар-
ной безопасности в районе мас-
совой жилой застройки за счет 
средств инвесторов.

Жилье и объекты социаль-
ной инфраструктуры в Нового-
релове в рамках программы 

возводит СК «ЛенРусСтрой». И 
руководство компании рассма-
тривает это не как дополнитель-
ное обременение, а как пример 
сотрудничества государства и 
бизнеса.

— Транспортная доступ-
ность, безбарьерная среда, си-
стемы безопасности, освеще-
ние, озеленение, социальная 
инфраструктура — все это осо-
бенно важно в спальных райо-
нах,  где градообразующая 
функция фактически принадле-
жит девелоперу, — подчеркивает 
заместитель генерального ди-
ректора СК «ЛенРусСтрой» 
Максим Жабин. — Поэтому хотя 
за базовые вещи отвечает все-
таки государство, но в наших 
силах ему помогать.

При строительстве новых 
районов необходимо прежде 
всего соблюдать «баланс здра-
вого смысла», то есть понимать, 

сколько человек будет жить на 
застроенной территории, что 
им потребуется и как затем со-
держать все необходимое хо-
зяйство.  Но если будущим 
жильцам можно предложить 
чуть больше необходимого 
стандартного минимума, это 
обязательно надо сделать.

— Правильный девелопер 
сначала создает безопасную и 
комфортную для людей среду, а 
после достижения определенно-
го уровня наполнения проекта 
начинает создавать тренды, — 
считает Жабин. — То есть анали-
зирует, что человеку нужно для 
полноценной жизни, и ведет за 
собой свою потенциальную ау-
диторию, объясняет ей, как 
жить еще лучше и осознаннее. 
Мы можем говорить про пять 
контуров девелопмента — квар-
тира, дом, двор, район и город,  
но застройщик может полно-
ценно влиять только на первые 
три. Зато в его силах оставить 
значимый след на карте. Жилой 
комплекс будет долго ассоции-
роваться с благоустройством, 
общественными пространства-
ми, окружением — это первое, 
что видит клиент. 

Сейчас петербургский коми-
тет по градостроительству и ар-
хитектуре готовит изменения в 
нормы градостроительного 
проектирования и Правила зем-
лепользования и застройки. 

— Вводится нормирование 
озеленения, а понижение коэф-
фициента использования тер-
ритории дает возможность соз-
дания менее плотной застройки 
и ее чередования с обществен-
ными зонами, — сообщили в пе-
тербургском ведомстве. — Сово-
купность этих мер должна при-
вести к улучшению качества 
градостроительства.

Такие же изменения были 
сделаны и в Ленобласти, из-за 
этого была снижена этажность 
части новостроек — с 17 до 12 
этажей. Но и сами застройщики 
все чаще стали принимать реше-
ния, направленные не на макси-
мальное извлечение прибыли, а 
на создание качественной город-
ской среды. Например, в Нового-

релове недавно открылся буль-
вар, названный в честь десант-
ника Шестой роты Вадима Чугу-
нова, плей-хаб с разнообразны-
ми зонами отдыха, в планах — 
парк в честь 75-летия Победы, а 
на перспективу — благоустрой-
ство набережных реки Дудер-
гофки и Лиговского канала. 

По новой методике строительные сметы 
составляются исходя из текущих цен  
и позволяют определить реальную  

стоимость всех работ
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территорию вокруг дома важно 
сделать привлекательной — 
например, высадить деревья.

Цифра

600 тысяч
семей согласно прогнозам 
пр вительства смогут улучшить 
свои жилищные условия  
благодаря продлению програм-
мы льготной ипотеки до 1 июля 
2021 года

Прямая речь 
алексей Булдин, директор 
по строительству 
сК «Ленрусстрой»: 

— Программа «Стимул» — это хо-
роший показатель реализации го-
сударством своих функций забо-
ты о гражданах. Это механизм, по-
зволяющий привлекать деньги ре-
гионального и федерального 
уровней к возведению объектов 
социального назначения.
Конечно, застройщик принимает 
в проекте финансовое участие. 
Прежде всего тем, что выделяет 
земельный участок под строи-
тельство школы или детского сада 
и за свой счет разрабатывает про-
ектно-сметную документацию. За-
тем все это безвозмездно переда-
ется муниципалитету, который, 
имея комплект документов, мо-
жет подавать заявку на финанси-
рование строительства. Пример-
но 70 процентов всей суммы вы-
делит федеральный центр, еще 30 
процентов — это деньги региона и 
муниципалитета. Однако по факту 
еще примерно 15 процентов от 
суммы контракта вложит застрой-
щик — сначала на первом этапе, 
затем на завершающем.
Что касается национального про-
екта «Жилье и городская среда» 
на 2021 — 2023 годы, бюджет кото-
рого будет несколько сокращен,  
кроме направления «Ипотека»,  то 
здесь я проблемы не вижу. А вот 
сохранение финансирования 
льготной ипотеки в сегодняшних 
условиях — это поддержка и для 
граждан, которые могут улучшать 
свои жилищные условия по самой 
низкой за исторический период 
процентной ставке, и для застрой-
щиков. Комфортную среду мы се-
годня создаем в своих жилых ком-
плексах по собственной воле и по 
требованию рынка. Уже нельзя 
построить жилье в чистом поле, 
его нужно сформировать и обе-
спечить целым комплексом необ-
ходимых услуг и инфраструктуры.
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тренды / Предпочтения 
покупателей недвижимости 
изменились в пандемию

Людям нужен простор

Вера Черенева, Санкт-Петербург

Несмотря на непростую эпиде-
мическую и экономическую 
ситуацию, объемы строитель-
ства в крупных городах не со-
кращаются, а покупатели ак-
тивно выбирают новые кварти-
ры. О том, как трансформиро-
вался рынок недвижимости, на 
«Деловом завтраке» в «Россий-
ской газете» рассказал Теему 
Хелпполайнен, генеральный 
директор компании «ЮИТ 
Санкт-Петербург», руководи-
тель сегмента «Жилищное 
строительство, Россия»  кон-
церна ЮИТ.

Недавно ЮИТ сдал дома чет-
вертой очереди комплекса 
INKERI в Пушкине и второй 
очереди в комплексе TARMO у 
станции метро «Черная реч-
ка» в Петербурге. Были ли 
какие-то сложности со сда-
чей этих объектов в связи с 
пандемией? 

Теему Хелпполайнен: Мы и наши 
подрядчики работали в обыч-
ном режиме. Безусловно, 
были приняты все необходи-
мые меры безопасности, что-
бы защитить наших сотрудни-
ков, все стали использовать 
средства индивидуальной за-
щиты, на объектах начали 
проводить дезинфекцию. В 
Петербурге, Московской об-
ласти, Казани, Екатеринбурге 
и Тюмени работы шли в обыч-
ном режиме, в Московской об-
ласти, как вы знаете, весной 
на месяц стройки приостанав-
ливались.

Сейчас во всех регионах у 
нас работы ведутся в том же 
темпе, что и до пандемии, от-
ставания от графиков нет.

Изменились ли предпочтения 
клиентов в пандемию? 

Теему Хелпполайнен: Мы видим по-
вышение интереса к пригород-
ным проектам. Например, в 
Пушкине очень хорошо прода-
ются квартиры в жилом ком-
плексе INKERI, там чистый воз-
дух, пешком можно дойти до 
музея-заповедника «Царское 
Село». Под Екатеринбургом мы 
строим объект в Верхней Пыш-
ме, он тоже очень нравится по-
купателям.

Также наши клиенты стали 
спрашивать квартиры, где мож-
но было бы выделить рабочую 
зону, это актуально для тех, кто 
ушел на удаленку. Да и в целом 
площадь продаваемых квартир 
выросла. Но пока непонятно, с 
чем это связано: или с тем, что 
появилась ипотека под 6,5 про-
цента, или с тем, что люди пы-
таются с наибольшим комфор-
том устроиться на удаленке.

Как вы считаете, даст ли 
пандемия толчок к развитию 
онлайн-сервисов в строитель-
стве, например, дистанцион-
ных продаж? 

Теему Хелпполайнен: У нас уже 
сейчас порядка 10 процентов 
квартир продается онлайн. Я 
думаю, что через пять лет мы 
так будем продавать 25-30 про-
центов объектов.

Сейчас квартиру дистанци-
онно покупают в основном те, 
кто приобретает жилье как ин-
вестиционный актив и жить 
там не планирует. Многие так 
покупают жилье детям.

Но по сути, когда человек 
приобретает жилье в стадии 
строительства, он все равно не 
видит конечный продукт, его 
дом еще только возводится, он 
ориентируется на визуализа-
цию, строительную документа-
цию. Разница между онлайн-
сделкой и офлайн лишь в том, 
что в последнем случае человек 
приходит в офис.

Недавно ЮИТ приобрел три 
участка в Петербурге: один 
в Калининском районе, два — 
в центре. Какие объекты там 
появятся? К каким локациям 
еще присматриваетесь?

Теему Хелпполайнен: Мы постоян-
но ищем новые участки. Наша 
стратегия в этом вопросе сле-
дующая: в каждом городе, где 
мы строим, должно быть как 
минимум четыре проекта в раз-
ных локациях. Это дает воз-
можность предлагать нашим 

клиентам разные квартиры под 
их запросы.

Но, например, в Петербурге 
есть локации, где мы не ищем 
участки. Это, в частности, Не-
вский проспект и прилегающие 
улицы. Дело в том, что в «золо-
том треугольнике» Петербурга 
появляются дома очень дорого-
го сегмента, мы же специализи-
руемся на создании домов ком-
форт-класса. Сейчас у нас на 
стадии строительства в Петер-
бурге находится три проекта. 
Так, в центре города мы будем 
строить на Курляндской улице, 
это хорошее тихое место, но не-
далеко есть выезды на набереж-
ную Фонтанки, Старо-Петер-
гофский проспект, далее на 
проспект Стачек и на Лермон-
товский и Московский про-
спекты. Этот район в ближай-
шие годы будет преображаться, 
становиться более комфорт-
ным. Мы здесь уже завершили 
проектирование, скоро начнут-
ся строительные работы. Чуть 
побольше участок в Нейшлот-
ском переулке на углу с Лесным 
проспектом. Там будет строить-
ся три дома. Третий участок на-
ходится в Калининском районе 
на улице Васенко, это недалеко 
от площади Калинина, там 
очень много зелени.

Какие объекты будут запу-
скаться в 2020 году? Можно 
ли говорить о том, что ЮИТ 
не уходит из России?

Теему Хелпполайнен: Мы уже 59 
лет работаем в России и, конеч-
но, никуда не уйдем. У нас не-
давно открылись продажи седь-
мой очереди ЖК «Новоорлов-
ский» в Приморском районе 
Петербурга. Также у «Черной 
речки» начали продажи послед-
ней, пятой очереди в ЖК 
TARMO. Заканчиваем строи-
тельство комплекса Suomen 
Ranta в Екатеринбурге.

Мы с вами общались год назад, 
тогда вы говорили, что не 
планируете начинатьновых 
объектов в Ростове-на-Дону 
из-за низкой маржинально-
сти. Также вы отмечали, что 
после 2021 года не будете на-
чинать строительство но-
вых объектов в Москве и Под-
московье. Изменились ли пла-
ны?

Теему Хелпполайнен: Что касается 
Ростова-на-Дону, там планы не 
изменились, у нас в этом городе 
были два участка, один мы уже 
продали. Но в городе остается 
работать компания «ЮИТ Сер-
вис». В Москве мы достроили 
последний объект в прошлом 
году, но у нас там остались 
большие активы. Мы продолжа-
ем получать на них разреше-
ния. Год назад я говорил, что мы 
не будем стартовать в Москов-

ской области. Но после этого 
мы уже приступили к новым 
проектам и будем запускать их 
в ближайшие месяцы. Дело в 
том, что еще год назад в Мо-
сковской области были очень 
низкие цены, и нам не было вы-
годно там что-то начинать, сей-
час ситуация изменилась. К 
тому же в этом регионе не-
сколько снизилось число стро-
ящихся объектов, а интерес по-
купателей вырос.

ЮИТ известен не только как 
надежный застройщик, но и 
как ключевой игрок на рынке 
сервисного бизнеса, число або-
нентов, которые пользуются 
такими услугами, достигло 
полумиллиона. Вы планируе-
те и дальше развивать это 
направление? Правда ли, что 
обслуживание дома может 
быть выгодным?

Теему Хелпполайнен: Да, это при-
быльное дело, правда, маржа не 
очень велика. Но нам интересно 
обслуживание домов, мы хотим 
привлекать клиентов за счет до-
полнительных услуг. И второй 
момент. Мы строим не совсем 
простые дома, к ним нужен спе-
циальный подход, особое об-
служивание, поэтому мы оста-
емся в построенных домах в ка-
честве сервисной компании. Год 
назад в Екатеринбурге с круп-
ной управляющей компанией 
мы основали предприятие 
«ЮИТ Сервис Брусника». Сей-
час эта компания работает в 
Екатеринбурге, Тюмени, есть 
такие структуры в Новосибир-
ске и Сургуте. Мы берем в об-
служивание не только свои 
дома, но и объекты других стро-
ительных компаний. Это очень 
перспективное направление, 
мы хотим его расширять. 

Растет интерес к при-
городу. Например,  
в Пушкине очень 
хорошо продаются 
квартиры в ЖК INKERI

СпроС  / Пандемия только 
подстегнула интерес  
к зарубежному жилью

Уеду жить в Лондон

анастасия павлова

Интерес россиян ко второму жилью за рубежом в этом 
году, по данным консалтинговой компании Knight 
Frank, вырос на 20 процентов. «Соотечественники 
осознали, что в период кризиса приобрести привлека-
тельные помещения можно с крупным дисконтом», — 
говорит вице-президент QBF Владимир Масленников.

В Тоскане были скидки до 40 процентов от средне-
рыночной стоимости. Дисконты весной 2020 года 
можно было найти в Риме и Милане. В августе часть ту-
рецких застройщиков продавали квадратные метры на 
10 процентов дешевле, чем в марте. В Испании и Болга-
рии появились предложения с дисконтом до 20—30 
процентов от первоначальной стоимости.

По прогнозу аналитиков Savills, в премиальном сег-
менте в центральном Лондоне ожидается снижение 
стоимости на 2 процента по итогам 2020 года. Многие 
считают, что рынок недвижимости в британской сто-
лице достиг дна, таких цен не было последние 10 лет. 
Впрочем, падение временное. Уже в 2021 году цены 
начнут расти, а к 2024-му вырастут на 15 процентов, 
пишет Oxford Economic.

«Правительство Великобритании объявило о выда-
че 3 миллионов британских паспортов жителям Гон-
конга. Они стремятся продать свою недвижимость на 
родине и перебраться в Лондон, якобы потому что ис-
пытывают давление со стороны официального Пекина. 
Уже сейчас британские агентства, которые устраива-
ют детей в престижные школы, констатируют значи-
тельный прирост китайских клиентов. Они готовы пла-
тить любые деньги, чтобы дать ребенку британское об-
разование. Ожидается, что наибольшим спросом в сле-
дующем году будут пользоваться дома и квартиры сто-
имостью до 1 миллиона фунтов», — говорит Сергей Пе-
чинин, управляющий партнер Realia Family Office (Ве-
ликобритания).

А вот Германия — исключение. Здесь цены на жилье 
только растут, и сохранится тенденция до 2022 года. С 
июня 2019 года по июнь 2020 года недвижимость в 
Берлине подорожала на 7,4 процента. «Во-первых, это 
из-за недостатка предложения. Увеличивается количе-
ство разрешений на жилищное строительство, но это-
го по-прежнему мало, чтобы удовлетворить растущий 
спрос. Во-вторых, в 2019 году резко увеличился кре-
дитный цикл», — пояснила Юлия Овчинникова, дирек-

тор департамента продаж зарубежной недвижимости 
Savills в России. Спрос на жилье в немецкой столице 
поддерживается молодым населением и репутацией 
Берлина как европейского креативного медиацентра. 

Ограниченное авиасообщение повлияло на объем 
сделок с зарубежной недвижимостью незначительно. 
Весь бизнес перешел в онлайн. К примеру, поисковики 
Zoopla и Rightmove отмечали рост запросов по поиску 
жилья в Великобритании на 50 процентов. Просматри-
вали квартиры и дома по видеосвязи. 

На многих рынках есть возможность проведения 
сделок без личного присутствия владельцев или поку-
пателей, представителями по доверенности или через 
юристов. Например, в Испании купить недвижимость 
можно удаленно. «Нужно выбрать объект по виртуаль-
ному туру, зарезервировать его, подписать договор и 
отправиться в испанское консульство для получения 
налогового номера иностранца. Потом мы оформляем 
доверенность на открытие счета в Испании для осу-
ществления сделки. Документы купли-продажи от-
правляют курьерской службой», — рассказывает Елена 
Мариничева, вице-президент Moscow Sotheby’s 
International Realty.

Нет проблем с покупкой онлайн на Кипре, в Греции 
и в Португалии. И даже во Франции можно купить не-
движимость, не покидая России. «Было пару случаев, 
когда мы организовали онлайн-подписание докумен-
тов по видео-конференц-связи в кабинете у нотариуса. 
Участвовали все стороны, и все было легко организо-
вано со стороны правительства Франции», — рассказы-
вает Тогрул Алиев из Paris Management Group.

Покупка недвижимости часто дает возможность по-
лучения ВНЖ или гражданства в другой стране. Кроме 
того, с появлением в нашей жизни «удаленки» многие 
хотят жить и работать в разных странах. Что здесь про-
изошло нового? С 1 ноября отменяют программу 
кипрских паспортов. Это был самый легкий способ по-
лучения европейского паспорта. По оценкам экспер-
тов, это приведет к увеличению спроса на паспорта 
стран Карибского бассейна — Сент-Китс и Невис, Бар-
бадос. Они не дают права жить в ЕС и Великобритании, 
но можно свободно въехать туда. 

Еще популярны паспорта Португалии. «В Португа-
лии самая доступная программа по получению золо-
той визы за инвестиции и с перспективой получения 
паспорта через 5 лет. К нам хлынула волна заинтересо-
ванных клиентов», — рассказывает Олег Райлян из 
AmberStar Real Estate. По словам эксперта, в июне из-
менился срок, на который выдается виза. Раньше это 
был год, потом два года и снова два года. Сейчас визу 
выдают сразу на два года и затем два раза сроком на 
два года.  Когда инвестор подает на гражданство через 
пять лет, он находится на середине третьего срока зо-
лотой визы, и у него нет необходимости просить ПМЖ. 

«Самым интересным я бы назвал паспорт Болга-
рии, его стоимость значительно ниже других европей-
ских паспортов, но он позволяет свободно проживать 
на территории ЕС и стран Шенгена», — говорит Сергей 
Печинин. 

Эксперты считают, что в 2021 году цены на недви-
жимость за рубежом будут только расти. Россияне бу-
дут покупать еще больше квартир и домов в Европе. В 
зависимости от бюджета это будут Франция, Испания, 
Англия, Кипр и т.д. Связаны такие прогнозы с желани-
ем инвестировать сбережения в еврозоне, вкладывая 
или в доходные объекты, или в качественную недвижи-
мость, которой можно пользоваться самим. Например, 
при сдаче в аренду мини-квартирки во Франции в пер-
вый день анонса владелец получает 10—20 серьезных 
досье кандидатов. «Недвижимость очень быстро оку-
пается», — говорит Тогрул Алиев.

Цены на мировых рынках не зависят от спроса 
именно россиян. Единственным таким рынком в по-
следние годы был Кипр. «И теперь на ценообразование 
здесь будет влиять отмена паспортной программы. Как 
именно, покажут ближайшие месяцы, когда станет по-
нятно, отменена ли программа совсем или будет пере-
запущена с изменениями», — говорит Юлия Овчинни-
кова.

Эксперты предупреждают: в последнее время во 
многих странах ужесточились процедуры проверки 
источника происхождения средств. Нужно быть гото-
вым предоставить банку бумаги с доказательствами 
чистоты сбережений. 

Экология / «Зеленая» недвижимость не будет дешеветь

Вписались в среду

екатерина Гуркина

О
беспеченные россияне 
даже в разгар пандемии 
коронавируса готовы 
покупать дорогие эколо-
гичные квартиры, а пре-

успевающий бизнес — приобре-
тать и арендовать офисы с ми-
нимальным воздействием на 
окружающую среду.

Более 50 процентов покупа-
телей жилой недвижимости в 
США обращают внимание на 
экологичность приобретаемых 
объектов, свидетельствуют дан-
ные Национальной ассоциации 
риелторов. Россия не отстает: 
как рассказала «РГ» директор 
управления элитной недвижи-
мости компании «Метриум 
Премиум» Анна Раджабова, в 
последние два года примерно 
шесть из десяти покупателей 
премиального и элитного жилья 
в РФ интересуется степенью 
влияния зданий на окружаю-
щую среду — люди обращают 
внимание на состав строитель-
ных материалов и релевантные 
технологии. Офисы, торговые 
центры и глобальные бизнес-
пространства также стараются 
следовать экотрендам: все боль-
ше коммерческой недвижимо-
сти в нашей стране возводится с 
использованием «зеленых» ин-
новаций. «РГ» проанализирова-
ла ситуацию на рынке россий-
ского «экодевелопмента».

В РФ понятие «экодевелоп-
мент» пока можно использо-
вать только в кавычках: ниша 
еще не сформировалась до кон-
ца. Опрошенные «РГ» россий-
ские девелоперские компании 
полного цикла затруднились 
дать количественную оценку 
рынка «зеленой» недвижимо-
сти: некоторые игроки вообще 
не знают точно, о чем идет речь. 
Эксперты призывают не смеши-
вать понятия экологичного жи-
лья и локации в зонах с хорошей 
природой. «Не стоит путать эко-
девелопмент с жилищными 
комплексами в экологически 
благоприятных районах. Речь 
идет о зданиях, системы кото-
рых минимизируют неблаго-
приятное влияние на окружаю-
щую среду. В частности, речь 
идет о энергосберегающих тех-
нологиях — например, солнеч-
ных батареях и стенах из специ-

ализированных материалов», — 
рассказывает старший дирек-
тор по продажам банка «Цен-
трокредит» Андрей Пиганов.

Только окружающая среда и 
может выиграть от глобальных 
п о с л е д с т в и й  п а н д е м и и 
COVID-19, следует из материа-
лов международного Индекса 
прогресса по целям устойчиво-
г о  р а з в и т и я  ( S u s t a i n a b l e 
Development Goal Index): спад 
мировой экономической актив-
ности сдерживает негативное 
воздействие промышленности 
на экологию. Префикс «эко», 
впрочем, стал довольно попу-
лярным задолго до появления 
коронавируса: на Западе нео-
бычные частные дома с альтер-
нативными источниками энер-
гии появились в 70-е годы, вско-
ре стартовало продвижение 

стратегии энергоэффективно-
сти, а в 1990 году в Великобри-
тании был принят стандарт 
BREEAM (Building Research 
Establishment Enviromental 
Assessment Method) — добро-
вольный метод оценки эколо-
гичных зданий. 

Двумя годами позже в США 
на основе государственной про-
граммы был разработан стан-
дарт энергоэффективности по-
требительских товаров Energy 
Star, к которому позже присое-
динились страны ЕС, Австра-
лия, Канада и другие. В мировом 
строительстве и эксплуатации 
зданий экологичные подходы 
начали масштабироваться с 
конца 90-х, когда появилась 
рейтинговая система LEED 
(Leadership  in  Energ y and 
Environmental Design) — добро-
вольная система сертификации 
зданий, которые застройщики 
позиционируют как «зеленые».

За рубежом три перечислен-
н ы х  в ы ш е  с е р т и ф и к а т а 
(ВREEAM, Energy Research, 
LEED) являются авторитетными 
для покупателей недвижимости. 
По словам Анны Раджабовой, в 

России тоже начали появляться 
некоммерческие организации, 
которые подтверждают эколо-
гичность строительства и зда-
ния — уже в ближайшем буду-
щем их экспертизой могут заин-
тересоваться клиенты. 

Стоит отметить, что эко-
тренды постепенно распростра-
няются на все сегменты россий-
ского рынка недвижимости, в 
том числе — на коммерческий. 
Директор по эксплуатации УК 
AVICA Денис Лынник напоми-
нает, что бизнес-пространство 
ROMANOV DVOR стало первым 
объектом в Москве, получив-
шим стандарт BREEAM. По его 
мнению, экодевелопмент — это 
философия строительства и 
эксплуатации зданий, во главе 
угла которой — минимальное 
воздействие на окружающую 

среду. «Не менее ценна гумани-
стическая составляющая: важ-
но создавать внутри здания 
максимально возможный ком-
форт для физического, сенсор-
ного самоощущения и для пси-
хологического, ментального 
здоровья резидентов и посети-
телей», — уверен Лынник.

Что касается экологичного 
жилья, то, отмечает Раджабова, 
концепция eco-friendly харак-
терна для всех сегментов, но са-
мые продвинутые технологии 
используются в высоких клас-
сах. Например, в проектах деве-
лоперской компании Vesper 
установлена система Tion — она 
защищает воздух от аллергенов, 
пыли и других микроскопиче-
ских частиц. А в жилищном ком-
плексе «Данилов двор» воздух 
очищается с помощью специ-
альной системы фильтрации, 
которая позволяет уничтожить 
до 90 процентов вредных ми-
кроорганизмов. В ММДЦ «Мо-
сква-Сити», к примеру, уста-
новлена технология «умных 
окон», помогающая поддержи-
вать оптимальный микрокли-
мат — летом воздух в помещени-

ях перегревается не слишком 
сильно, а зимой сокращаются 
теплопотери.

Понятие «экодевелопмент» 
развивается — в контексте этого 
направления появилось не-
сколько сопутствующих терми-
нов: экомейнстрим (европей-
ские дома с системами эконо-
мии водопроводной воды и 
электричества), эколоутек 
(строительство с использовани-
ем природных материалов — 
глины, соломы, тростника), эко-
хайтек — проекты с ультраслож-
ными инженерными сооруже-
ниями, в частности, дорогими в 
обслуживании системами пере-
работки мусора. 

«Поиск, адаптация и приме-
нение технологий экодевелоп-
мента — возможные области 
развития стандартов корпора-
тивной и социальной ответ-
ственности», — разъясняет 
управляющий директор группы 
«Самолет» Дмитрий Волков. 
«Люди и бизнес готовы вклады-
ваться в эти технологии не толь-
ко из этических соображений: в 
«зеленом» доме жить более пре-
стижно, а экологичный объект 
можно намного дороже про-
дать», — поделился с «РГ» сооб-
ражениями один из участников 
рынка.

Остается главный вопрос —
цена объектов для конечных по-
требителей: жильцов и аренда-
торов офисов и торговых пло-
щадей. «Себестоимость строи-
тельства здесь выше, и цена для 
потребителей может на 20—30 
процентов превышать стои-
мость сопоставимых объектов в 
обычных зданиях», — говорит 
Андрей Пиганов. По его мне-
нию, пандемия COVID-19 cтала 
причиной определенных эконо-
мических проблем в РФ, но по-
купатели квартир upper-middle 
класса и выше, по оценкам бан-
кира, по-прежнему предпочита-
ют приобретать экологичное 
жилье: «Спрос на подобные 
объекты сохранится, несмотря 
на общее снижение покупатель-
ной способности населения». 
Однако снижение цен на квар-
тиры, дома и офисы такого типа 
вряд ли состоится, считает фи-
нансист. 

В Португалии самая доступная  
программа по получению золотой визы  

за инвестиции с перспективой получения 
паспорта через 5 лет

а к ц е н Т 

с о ста в о м  ст р о и т е л ь н ы х  

м ат е р и а л о в  и н т е р ес у ю тс я  6  и з  1 0  

п о к у п ат е л е й  э л и т н о го  ж и л ь я

Частные дома стали чаще строить 
из экологичных материалов и 
оснащать солнечными батареями.

Теему Хелпполайнен: мы уже  
59 лет работаем в России  
и, конечно, никуда не уйдем. 
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Сыграли  
в защите

По экспертным оцен-
кам, страхование та-
ких объектов прино-

сило страховщикам 75—80 про-
центов совокупных взносов в 
области строительства, поэто-
му в 2014—2015 годах рынок 
СМР рухнул почти на 50 про-
центов и до сих пор так и не 
оправился от этого удара. Сей-
час его объем можно оценить в 
20 миллиардов рублей, отме-
тил Виктор Кривошеев.

Участники рынка считают 
возврат страхования СМР в сме-
ты своевременным. Как отметил 
Игорь Юргенс, размер соб-
ственных средств и текущее фи-
нансовое состояние большин-
ства строительных подрядчиков 
таковы, что при наступлении 
сколько-нибудь значимого 
убытка самостоятельно компен-
сировать его или достроить объ-
ект за свой счет они не смогут. 
Поэтому такое событие с боль-
шой долей вероятности приво-
дило к банкротству подрядчика, 
а в результате зачастую — срыву 
сроков всего строительства.

Чтобы сделать страхование 
СМР более прозрачным для гос-
заказчиков и строительных под-
рядчиков, страховщики разра-
ботали проект внутреннего 
стандарта для объектов, строи-
тельство которых ведется за 
счет средств госбюджета и/или с 
использованием счетов эскроу.

По оценкам старшего дирек-
тора по страховым и инвестици-
онным рейтингам «Эксперт РА» 
Ольги Басовой, сегмент страхо-
вания строительно-монтажных 
составляет примерно 1—2 про-
цента от всего страхового рын-
ка. На конец 2013 года, перед ис-
ключением расходов на страхо-
вание СМР из рекомендуемого 
перечня затрат, учитываемых 

при определении стоимости 
строительства, доля страхова-
ния СМР составляла 3 процента. 
«С учетом высоких темпов 
строительства и включения за-
трат по страхованию СМР в сме-
ты застройщиков можно будет 
увидеть рост сегмента страхова-
ния строительно-монтажных 
рисков», — полагает Басова.

Страховщики согласны с 
тем, что возврат расходов на 
страхование в сметы на строи-
тельство станет сильным драй-
вером развития рынка страхо-
вания СМР. По мнению Виктора 
Кривошеева, можно ожидать 
его роста в следующем году на 
7—10 миллиардов рублей. Одна-
ко на уровни 2013 года в бли-
жайшее время этот рынок не 
вернется, несмотря на то, что 
объемы строительства в стране 
за прошедшие 6 лет выросли на 
50 процентов (с 6 до 9 триллио-
нов рублей).

— Во-первых, многие госза-
казчики и госкорпорации и се-
годня требуют от подрядчиков 
страховать сооружаемые объек-
ты, несмотря на то, что сметами 
такие расходы не компенсиру-
ются, — пояснил эксперт. —На-
пример, такой практики при-
держивается московское прави-
тельство в рамках проекта рено-
вации, Росавтодор, РЖД и мно-
гие другие. Во-вторых, страхов-
щикам в нынешних условиях не 
удастся работать на ставках, яв-
лявшихся общепринятыми в на-
чале 2000-х годов (1—2 процен-
та) с раздутыми комиссиями. 
Ставки на страхование СМР 
очень сильно упали, это деся-
тые, даже сотые доли процента 
от стоимости строительства. 

Кроме этого, по словам Кри-
вошеева, не надо забывать о се-
рьезном отрицательном влия-
нии пандемии коронавируса на 
объемы строительства в теку-
щем и следующем году. Государ-
ству и местным властям прихо-
дится экономить, откладывать 
начало строительства новых 
объектов. В целом рынок СМР 
интересен страховым компани-
ям. Он очень рентабелен, убы-
точность здесь невысока. В то же 
время необходимо учитывать, 
что работать на этом рынке не 
просто. Здесь высока конкурен-
ция, а страховым компаниям 
необходимо иметь высокопро-
фессиональных сотрудников, 
хорошо разбирающихся в слож-
ных инженерных рисках. 

Страхование строи-
тельно-монтажных 
рисков может выра-
сти на 7 миллиардов 
рублей в 2021 году

Бизнес / В России растет 
спрос на гибкие офисы  
и коворкинги

Рабочее место 
найдут по запросу 

Артем Пантелеев, коммерческий директор «Гинт-М»

Хотя пандемия продолжает менять рынок труда и 
офисный сегмент, «вторая волна» доказывает, что при-
вычные офисы — важное место корпоративной социа-
лизации — никуда не исчезнут. 

После уверенного роста офисного сегмента в конце 
2019-го и начале 2020 года в конце марта традицион-
ные офисы стали стремительно пустеть, а компании 
начали переходить на  «удаленку» и оптимизировать 
затраты на офисные площади, в том числе через суб-
аренду. Учитывая, что пандемии не пророчат быстрый 
исход, гибкие форматы работы будут оставаться вос-
требованными еще долго.

Объем спроса на традиционном офисном рынке в 
Москве в третьем квартале, по данным JLL, достиг ми-
нимума за 14 лет. Количество сделок аренды и купли-
продажи снизилось более чем в 2,5 раза в сравнении с 
аналогичным показателем 2019 года. При этом растет 
объем сделок в гибких пространствах: по итогам тре-
тьего квартала он составил 18 тысяч «квадратов», 
практически в два раза выше аналогичного показателя 
2019 года. За девять месяцев 2020 года объем сделок на 
60 процентов превзошел значения первых трех квар-
талов прошлого года. Даже крупные и наиболее устой-
чивые компании продолжали уходить от любых капи-
тальных затрат и привычных договоров аренды офи-
сов, выбирая форматы, где в любой момент можно со-
кратить или увеличить количество рабочих мест.

До конца 2021 года откроется еще около 60 тысяч 
квадратных метров новых гибких офисов, а еще 82 ты-
сячи «квадратов» анонсировано в формате built-to-suit 
(построено под требования заказчика) при наличии 
арендатора. Ситуация одинакова во всем мире: по дан-
ным Colliers International, и в Гамбурге, и в Вене, и в 
Москве и Санкт-Петербурге в первой половине 2020 
года объем сделок по аренде офисных площадей опера-
торами гибких пространств достигал до 30 процентов 
от общего объема спроса. 

Что касается традиционных офисов и бизнес-цен-
тров, то, по оценкам консультантов, низкий спрос и 
рост предложения приведут к концу 2020-го к увели-
чению вакантных площадей на рынке до 13 процентов. 
Ключевыми игроками офисного рынка останутся ком-
пании с госучастием и банковские структуры. 

Скажу честно: никакой внятной стратегии о том, 
что делать с офисами, ни у кого до сих пор нет — мир 
впервые в истории столкнулся с необходимостью мас-
сово переводить людей на работу из дома.  Впрочем, 
несмотря на то что число удаленных вакансий продол-
жает расти, 94 процента участников кадровых опросов 
сообщили, что хотели бы вернуться в офис. Так называ-
емая «вторая волна» закрепила этот тренд: эффектив-
ность большинства специалистов в квартире без от-
дельного кабинета становится очень низкой, а вот уро-
вень стресса растет в геометрической прогрессии. 
Многие работодатели предлагают сотрудникам опла-
тить коворкинг недалеко от дома или аренду кварти-
ры, где можно сделать отдельный кабинет. 

Компании продолжают сокращать площади, выво-
дят лишние метры на рынок субаренды, даже открыва-
ют коворкинги самостоятельно и пытаются корректи-
ровать арендные ставки.  Однако все это по сравнению 
с «первой волной» происходит как минимум в более 
спокойном режиме и без паники. У русских есть пре-
красная для бизнеса черта: мы не умеем бояться долго. 
Да, стратегии в теперешних условиях ни у кого нет и 
быть не может, но зато у всех игроков есть, пожалуй, 
намного более ценное — опыт. Другое дело, что никто 
не знает не только, каким будет офисный рынок, но и 
собственный сегмент бизнеса. Уйдет ли завтра часть 
конкурентов, потребуется ли расширяться и нанимать 
новых работников (и, соответственно, расширять 
офис)? Или, напротив, конкуренты выживут, а вот ры-
нок — сожмется еще больше, и тогда офис придется со-
кратить? Одни меняют назначение площадей, другие 
переформатируют традиционные концепции в гибкие 
пространства, третьи выставляют объекты на прода-
жу. Универсального рецепта тут нет. 

Глобально пока не изменилось ничего: весь россий-
ский бизнес мечтает иметь представительство или го-
ловной офис в Москве. Это значит, что офисы здесь бу-
дут по-прежнему востребованы. Впрочем, именно пан-
демия может спровоцировать строительство высоко-
классных офисных проектов в регионах. Ни для кого не 
секрет, что везде, кроме Москвы и Петербурга, их ката-
строфически не хватает. Даже консервативный рос-
сийский рынок труда за полгода осознал, что держать 
на «удаленке» юриста и бухгалтера не страшно. Мало 
того: его можно держать на «удаленке» очень-очень да-
леко от Москвы. Другое дело, что в регионах, как пра-
вило, еще меньше, чем у москвичей и петербуржцев, 
возможностей для работы дома, стало быть, там нуж-
ны традиционные или гибкие офисы.

Хороших мультифункциональных проектов не хва-
тает и в Москве, а пандемия усилила интерес к объек-
там формата «город в городе»: когда можно вообще не 
пользоваться общественным транспортом, а в огром-
ном комплексе есть все — от парка и спортивного клуба 
до офисов, ресторанов и магазинов. И вот здесь все те-
перь будет происходить тоже быстро: те игроки, кото-
рые предложат рынку подобные пространства по акту-
альным ставкам и с правильным маркетингом, смогут 
потеснить даже «белых слонов» девелопмента.

С одной стороны, никакой «офисной революции» 
не будет. Но будут перемены, связанные с форматами 
работы и их адаптацией к корпоративному рынку: на-
пример, в будущем компаниям придется активнее 
предлагать своим штатным сотрудникам корпоратив-
ные арендные «плюшки» — от аренды коворкингов «на 
районе» до апартаментов в мультифункциональном 
комплексе, том самом «городе в городе». Однако офи-
сы как источник социализации, вдохновения и корпо-
ративных ценностей никуда не исчезнут. 

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

Одной из самых необычных 
экспозиций международно-
го форума 100+ TechnoBuild 

стал «Город-конструктор»: 25 
предельно реалистичных копий 
знаковых сооружений Среднего 
Урала из дерева или пластика, с 
помощью которых незрячие мо-
гут изучать архитектуру.

В отличие от обычных му-
зейных экспонатов за стеклом 
эти можно и даже нужно тро-
гать руками: макеты в точно-
сти повторяют и внешний об-
лик зданий, и их внутреннюю 
планировку. Нащупав руками 

лепнину, проведите подушеч-
ками пальцев по неровностям 
оконных витражей, почув-
ствуйте разную фактуру чере-
пицы на крыше. А сняв эту са-
мую крышу или убрав часть 
стены, пересчитайте внутрен-
ние помещения, «подними-
тесь» по лестнице. 

Сборные макеты выполнены 
в масштабе от 1:50 до 1:200, 
съемные части крепятся к ос-
новному корпусу магнитами — 
так их легко снимать и изучать. 
Не у всех моделей воспроизве-
ден интерьер, но там, где он 
есть, мебель расставлена в точ-
ности с оригиналом, уверяют 
авторы проекта. Цвет и украше-

ния фасадов аутентичны, к при-
меру, чтобы разглядеть скуль-
птуры воина, рабочего и учено-
го на крыше Екатеринбургской 
мэрии, человеку даже с хоро-
шим зрением надо сильно за-
драть голову вверх и вглядеться, 
а тут они на уровне глаз. 

Макеты подсвечены и авто-
матизированы, не могу удер-
жаться и нажимаю кнопку: 
м и м о  у п р а в л е н и я  В е р х -
Исетским заводом бежит по ка-
налу вода, крутятся колеса, ко-
торые приводят в движение ме-
ханизмы металлургического 
производства. Особенность экс-
понатов — металлический шты-
рек сбоку: он помогает слепым 
сориентироваться в размерах 
здания по отношению к челове-
ческому росту. 

Автор идеи — потерявший 
зрение искусствовед Алексей 
Филатов. Работая в школе для 
слепых и слабовидящих, он 
столкнулся с тем, что ученики 
на слух с трудом воспринимают, 
что такое масштаб памятника, 
им сложно понять всю прелесть 
архитектурных нюансов, тем 
более, как выглядит здание из-
нутри. 

Филатов загорелся мыслью 
создать специальное учебное 
пособие — тактильный антич-
ный храм. И пришел с этим в 
благотворительный фонд «Дру-
гой мир». Когда собрали нуж-
ную сумму и напечатали обра-
зец на 3D-принтере, педагог 
предложил дополнить коллек-
цию православным и буддий-
ским религиозными сооруже-
ниями. 

— И тут мы подумали: а поче-
му только церкви? Почему не 
донести до слепых, какая красо-
та их окружает? Да и не только 
слепым, но и зрячим это будет 
очень интересно, не все ведь 
знакомы с уральскими досто-
примечательностями, особенно 
расположенными за пределами 
Екатеринбурга, — говорит пре-
зидент фонда «Другой мир» На-
талья Заиченко.

К концу года макетов обеща-
ют уже 50. Типовых, скучных 
среди них нет, лишь историче-
ские памятники и знаковые со-
оружения. Причем отбирали их 
методом народного голосова-
ния, поэтому наряду с наклон-
ной Невьянской башней и купе-
ческими усадьбами здесь мож-
но увидеть промышленные объ-
екты в стиле советского кон-
структивизма. Например, Бе-
лую башню, которая верой и 
правдой служил водонапорным 
сооружением соцгородку Урал-
машзавода. Неоклассическая 
колоннада и лепной декор 
Уральского федерального уни-
верситета соседствует с модер-
нистским Дворцом молодежи и 
ажурным куполом цирком 1980 
«года рождения». А уж старые 
особняки — и вовсе буйство сти-
лей: тут вам и эклектичный до-
ходный дом купца Первушина, 
и старорусская деревянная рез-
ная усадьба купцов Агафуро-
вых, и крутая смесь необарок-
ко, псевдоготики и неомаври-
танских мотивов в доме Сева-
стьянова. 

Главная черта всех экспона-
тов — для своего времени они 

были технологическим проры-
вом. К примеру, зодчий Не-
вьянской башни еще в 1725 
году применил принцип совре-
менных железобетонных кон-
струкций: железочугунный 
каркас на первом ярусе и арми-
рованные чугунные балки, с 
помощью которых перекрыва-
ются широкие пролеты.

На создание каждого макета 
уходит пара месяцев: сначала 
рождается 3D-проект, потом 
и з гота вл и в а ю т  д ета л и  н а 
3D-принтере, лазерных и фре-
зерных станках. А доводят из-
делия до ума вручную: красят, 
клеят, вырезают. 

— Если сохранились истори-
ческие чертежи, мастера рабо-
тают по ним. Если нет, ищут 
старые фото. Иногда нет ниче-
го, кроме пожарных планов. 
Помогают нам в работе госар-
хив Свердловской области, 
управление по охране памят-
ников ,  Е катер инбур гс ка я 
епархия, музей архитектуры и 
дизайна архитектурного уни-
верситета,  — рассказывает 
Юлия Антропова, советник 
президента фонда «Другой 
мир». 

Одна из целей «Города-кон-
структора» — сохранить архи-
тектурное наследие. Среди экс-
понатов можно увидеть и те 
объекты, что сохранились поч-
ти без изменений до наших 
дней, и те, которым повезло 
меньше. Экскурсии будет вы-
строены так, что часть инфор-
мации туристы услышат от 
гида, а часть добудут сами, дой-
дя или доехав до оригинала. 

ситуация / В России за бесценок отдают квартиры, но их не покупают

Кольцо столицы мира
Вера Черенева,  

Республика Коми

Н
есмотря на то что цены 
на недвижимость посто-
янно растут, есть на кар-
те России одно место, где 
квартиры не только не 

дорожают, наоборот, их готовы 
отдавать даром. А если никто не 
берет, то люди просто бросают 
квартиры и уезжают. Это суро-
вая реальность Воркуты. За по-
следние 25 лет население этого 
города и прилегающих посел-
ков сократилось в три раза.

У этого города среди ледяной 
пустыни есть слоган «Воркута — 
столица мира». Когда-то жизнь 
здесь была действительно сто-
личной. На шахтах платили хо-
рошие деньги, и уставшие от тя-
желых смен шахтеры легко мог-
ли слетать на выходные в Ле-
нинград за апельсинами.

Воркута жила шахтами. Их в 
окрестностях города было 13. 
Также возле шахт было построе-
но шесть поселков. Фактически 
они были расположены вокруг 
города. Их называли воркутин-
ским кольцом. Поселки, как и 
сама Воркута, застраивались 
типовыми многоэтажками. 

А потом здесь стали закры-
ваться шахты. Люди начали уез-
жать, и поселки Воркутинского 
кольца стали тяжелым бреме-
нем для местного бюджета. Фак-
тически сейчас жизнь осталась 
только в поселках Северный и 
Воргашор, они находятся ближе 
всего к Воркуте. Среди тех, кто 
здесь живет, много переселен-
цев из других поселков кольца.

Население Воргашора толь-
ко официально составляет 9,4 
тысячи человек. Для сравнения, 
в 1989 году было 24 тысячи. Но 
сколько в реальности человек 
здесь проживают, загадка как 
для жителей, так и для властей.

Воркутинские поселки из-
вестны своими домами-призра-
ками, когда на центральной 
улице может стоять отключен-
ная от коммуникаций пятиэ-
тажка с выбитыми стеклами. В 
Воргашоре таких домов много. 

В Воргашоре, Северном и 
даже в самой Воркуте у людей 
есть довольно экзотичная про-
блема — как избавиться от своих 
квадратных метров. Дело в том, 
что спрос на квартиры здесь ми-
нимальный, а цены на них вво-
дят в ступор. По данным серви-
са «Авито», на момент написа-
ния материала в Воргашоре 

продавалось 25 квартир. Самая 
дорогая — 68-метровая трешка в 
центре поселка. Ее цена… 200 
тысяч рублей. Причем в нагруз-
ку владелец квартиры оставля-
ет всю мебель и бытовую техни-
ку. Однушку без ремонта в Вор-
гашоре можно купить за 50—70 
тысяч рублей, если денег нет, 
квартиру в поселке готовы… по-
дарить.

Показательный случай в 
Воргашоре произошел несколь-
ко недель назад, когда один 
местный житель выставил на 
продажу квартиру за один 
рубль. Собственника атаковали 
звонками жители других регио-
нов. Когда узнавали, что речь 
идет о поселке Воркутинского 
кольца, энтузиазм спадал, тем 
не менее у собственника все же 
получилось найти желающего 
получить бесплатную квартиру. 

Похожая ситуация и в самой 
Воркуте. Сейчас там на продажу 
выставлено 53 квартиры дешев-
ле 200 тысяч рублей. Причем по 
семи адресам можно купить жи-
лье меньше, чем за 100 тысяч 
рублей.

— Мы не первые в мире, кто 
столкнулся с подобной ситуаци-
ей. Мертвые города, например 
вокруг Детройта, где и за отри-
цательную величину вы ничего 
не продадите. Люди не могут 
жить в городах, где отсутствует 
работа, тем более если климати-
ческие условия настолько тяже-
лые, как Воркуте. Это не юг Рос-
сии, где можно было бы найти 
другую работу, например, соз-
дав фермерское хозяйство. 
Здесь Север, средняя темпера-
тура января -20 Со и Полярная 
ночь. Отсутствие работы здесь 
означает отсутствие жизни. В 

целом же проблемы таких горо-
дов не под силу решать на уров-
не регионов. Нужны соответ-
ствующие государственные 
программы. В случае с Воркутой 
есть поручение президента РФ 
принять план ее комплексного 
развития, уделив особое внима-
ние вопросам занятости населе-
ния, это дает надежду, что через 
некоторое время ситуация здесь 
начнет улучшаться, — говорит 
Елена Иванкина, завкафедрой 
менеджмента недвижимости 
Факультета рыночных техноло-
гий Института отраслевого ме-
неджмента (ИОМ) РАНХиГС.

Примеры, когда в города воз-
вращался пульс жизни, в Коми 
есть. Например, в Усинске, го-
роде нефтяников, в начале девя-
ностых люди тоже готовы были 
поменять квартиру на телеви-
зор и уехать. Но сейчас здесь од-
нушку дешевле, чем за 2,5 мил-
лиона рублей, купить сложно. 
Может быть, и у Воркуты есть 
надежда?

Но сохранять местную про-
писку в ожидании хороших вре-
мен люди не хотят. Собственник 
должен платить квартплату, это 
5—7 тысяч рублей в месяц. Даже 

если люди уезжают за лучшей 
жизнью в другие регионы, их 
долг за ничего не стоящую квар-
тиру на малой родине будет ра-
сти. Когда сумма достигнет кри-
тической величины, местные 
власти подадут в суд, а потом 
подключатся и судебные при-
ставы. Поэтому квартиры, если 
не получается продать, переда-
риваются. Люди не вывозят 
даже крупную технику и ме-
бель: здесь единственная связь 
— по железной дороге. Перевоз-
ить по ней шкафы и диваны — до-
рогое удовольствие. 

Те, кто не может найти поку-
пателя, могут сдать свои квар-
тиры администрации. Бесплат-
но. Но люди готовы и на такой 
вариант. В такие квартиры 
местные власти переселяют 
жильцов из расселяемых домов, 
которые отключают от комму-
никаций, это позволяет хоть 
как-то сэкономить коммуналь-
ные ресурсы. В перспективе 
Воркута полностью избавится 
от поселков. Кольцо столицы 
мира постепенно сжимается. 

Никакой «офисной революции» не будет.  
Но будут перемены, связанные  

с форматами работы и их адаптацией  
к корпоративному рынку

Проект  / Знаковые сооружения Среднего Урала превратили в тактильные 
экспонаты

Трогательная архитектура

А к ц е Н т 

О Д н у ш к у  в  п О с е л к е  р я Д О м  

с  в О р к у тО й  м О ж н О  к у п и т ь  

за  5 0 — 7 0  т ы с я ч  р у б л е й

После закрытия шахт вокруг 
Воркуты, в городе стали пустеть  
и производства, и пятиэтажки. 

В «Городе-конструкторе» в отличие от обычного музея все экспонаты 
можно было потрогать, что привлекло посетителей разных возрастов. 
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