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П
риобретение квад-
ратных метров всё 
ещё остаётся наиболее 
распространённым 
способом сохранения 

денежных средств. Но приобрес-
ти жилое или коммерческое по-
мещение в собственность мало, 
его нужно обслуживать, сдавать 
в аренду. Сервисная недвижи-
мость в этом смысле выглядит 
гораздо более привлекательной 
для инвестора. По оценкам экс-
пертов, бесспорными лидерами 
по объёму предложений сегодня 
являются спальные районы, та-
кие как Невский и Выборгский. 
В Центральном и Адмиралтей-
ском районах пока явно ощуща-
ется дефицит предложения, по-
этому каждый новый объект 
здесь особенно важен.

Апарт с видом 
на Петропавловку
Согласно проведённым опросам 
туристических порталов, гос-
ти города предпочитают разме-
щаться в непосредственной бли-
зости от исторического цент-
ра с его достопримечательнос-
тями. Наличие рядом станции 
метро также играет не послед-
нюю роль. При этом постояль-
цы не готовы переплачивать 
за имя отеля или набор предо-
ставляемых услуг. В то же вре-
мя застройщикам по объектив-
ным причинам в центре города 
сложно развернуть строитель-
ство большого апарт–отеля. Вы-
ручает точечный подход, кото-
рый уже не первый год в своей 
работе успешно применяет, на-
пример, компания Investa. На се-
годняшний день компанией вы-

ведено на рынок 50 объектов, 
ещё два готовятся к сдаче.

«За 4 года мы привлекли 
150 инвесторов и инвестиций 
на 1,6 млр д рублей. При этом 
от 11 до 16,5 % выплатили ин-
весторам на руки за вычетом 
всех расходов. Стоимость же не-
движимости в нашем управле-
нии за 2018–2019 годы выросла 
на 15 %», — рассказал сооснова-
тель компании Investa Кирилл 
Кудинов. 

Свои объекты руководители 
компании называют инвест–оте-
лями. Это те же самые апарты 
с комфортными спальными мес-
тами, собственными ванными 
и кухнями, по доступной цене 
и без скрытых платежей, толь-
ко с гарантией максимально вы-
сокого дохода, который обеспе-
чивается даже в кризис. Доход-
ные объекты получаются в ходе 
реновации нежилых помещений 
или отдельно стоящих зданий.

«Безусловно, пандемия ко-
ронавируса стала испытани-
ем для всех сфер экономи-
ки, и туристическая отрасль 
пострадала в первую очередь. 
Но ещё при планировании биз-
неса мы закладывали в модель 
план Б и план С, которые бы по-
могли инвесторам перенести лю-
бой кризис. Как показала практи-
ка, наши инвесторы продолжа-
ли получать доход даже в пери-
од серьёзных ограничений, хо-
тя, конечно, он был существенно 
ниже. В апреле произошла поч-
ти полная отмена всех броней 
и полностью прекратился тур-
поток. Но уже в мае наша управ-
ляющая компания “Гости любят” 
переориентировалась на долго-

срочную и среднесрочную арен-
ду, и к концу месяца у нас бы-
ло более 60 % сданных номеров. 
В июн е мы увеличили этот пока-
затель до 70 %, а в июле уже вер-
нулись к нормальной деятель-
ности, к совмещению средне-
срочной и кратко срочной арен-
ды, с загрузкой более 90 %», — 
прокомментировал Кирилл 
Кудинов.

Получается, что инвестиро-
вать в апарт–отели в центре го-
рода довольно безопасно, пото-
му что это очень гибкий фор-
мат, и при грамотном управ-
лении за месяц можно изме-
нить стратегию и оперативно 
заселить объект другой кате-
горией по стояльцев, несмотря 
на закрытые границы и другие 
ограничени я.

Офисное пространство
Кроме инвест–отелей в цент-
ре Петербурга, по мнению экс-
пертов, существенно увеличи-
вается интерес к гибким офи-
сам и коворкингам, где есть все 
сервисы для комфортной рабо-
ты: оргтехника, быстрый интер-
нет, IT–поддержка, курьеры, пе-
реговорки, кухня с кофемаши-
ной, зона отдыха и спорта. Рост 
спроса в этом сегменте связан 
в том числе с последствиями 
пандемии. Одни предпринима-
тели вынуждены были оставить 
арендованные площади и сей-
час находятся в поисках новых 
выгодных локаций, в основном 
в центре города и рядом с метро. 
Другие, оценив все преимущест-
ва удалёнки, всерьёз заинтересо-
вались небольшими офисными 
пространствами для проведения 

совещаний и коллективной рабо-
ты. К слову, в подобном формате 
сейчас работают такие крупные 
компании, как МТС, «Яндекс», X5 
Retail Group, «Тинькофф», «Откры-
тие» и другие.

«Рынок Петербурга нуждает-
ся в сети комфортных и доступ-
ных мини–офисов с необходи-
мым оборудованием. Поэтому 
мы решили не упускать возмож-
ность и занять эту нишу, — от-
метил Кирилл Кудинов. — Сей-
час Investa — единственная ком-
пания, которая предлагает кол-
лективные инвестиции в офис-
ное пространство в Петербурге. 
Причём как в случае с апарта-
ми, так и с офисами инвестор яв-
ляется собственником квадрат-
ных метров, а не доли в бизнесе, 
как это часто бывает».

Особенность предложения 
Investa состоит в том, что это гиб-
ридное пространство, включаю-
щее зоны коворкингов и мини–
офисов. Метраж последних варьи-
руется от 8 до 15 м2, средняя став-
ка для арендаторов — 2–2,5 тыс. 
рублей за метр. Для сравнения: 
в Москве аналогичные предложе-
ния стартуют от 3–3,5 тыс. рублей 
за метр. «Что касается коворкин-
гов, то здесь цена будет зависеть 
от сроков сдачи — от 200 руб-
лей за час до 800 рублей в сут-
ки и 15 тыс. в месяц за одно ра-
бочее место», — добавил Кирилл 
Кудино в.

Кто может стать инвестором?
Но любому инвестору необходи-
мо понимать, на какой порог вхо-
да и какую доходность рассчиты-
вать. Апартаменты — хоть и но-
вый, но уже довольно раскручен-

ный вариант вложения средств. 
У крупных застройщиков приоб-
ретение юнитов выглядит впол-
не привлекательным за счёт спе-
циальных программ. Но в боль-
шинстве случаев эти апартамен-
ты располагаются в спальном 
районе. Готовый номер в ин-
вест–отеле у компании Investa 
стартует от 2,7 млн рублей, за-
то, по словам Кирилла Кудино-
ва, каждый объект обладает вы-
сокой ликвидностью, которая за-
висит не только от того, что это 
приносит гарантированный 
пассивный доход, но и от того, 
что цена квадратного метра в ис-
торическом центре города посто-
янно растёт. Средняя доходность 
по сети составила 12,7 %.

Менее популярный пока фор-
мат от той же Investa — гибкие 
офисы и коворкинги — более до-
ступен: компания максимально 
снизила порог входа, уменьшив 
сумму до 1 млн рублей. За эти 
деньги инвестор получит до-
лю в OpenSpace коворкинга. Сто-
имость обособленного офиса 
под ключ начинается от 2,5 млн 
рублей.

Но, как показывает практи-
ка, каждый объект в итоге на-
ходит своего покупателя, по-
тому что даже на периферии 
спрос на сервисную недвижи-
мость всё ещё превышает пред-
ложение, и, по словам экспер-
тов, до пресыщения рынку пока 
далеко. Центр же города всегда 
будет являться точкой притяже-
ния как туристического, так и де-
лового потока.

12�02� Brand voice

Татьяна ЕВГРАФОВА

tatiana.evgrafova@dp.ru

Апартаменты: 
рецепт ликвидности 
и доходности
В последние месяцы наблюдается оживление на рынке инвестирования. 
Причём сегмент сервисных апартаментов становится всё более привлекательным 
и понятным для инвестора. И это неслучайно, ведь при правильно сделанном 
вложении можно получить стабильный источник пассивного дохода, независимо 
от экономической ситуации в стране.

⇡ Апарт рядом с Петропавловской крепостью. Ул. Блохина, 20 ⇡ Инвест–офис в гибком офисном пространстве. Садовая ул., 28
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П
ервым крупным петер-
бургским девелопером, 
вышедшим на рынок Мос-
квы, была «Группа ЛСР», 
работающая в столице уже 

около 20 лет. По данным ЕРЗ на на-
чало октября, она входит в топ–10 
застройщиков региона по объёмам 
строительства (448,8 тыс. м2). 

Несмотря на значительные успе-
хи и крупные проекты (например, 
застройка бывшей территории заво-
да «ЗИЛ») в Москве, Петербург ос-
таётся для неё более значимым. Так, 
в конце апреля компания предста-
вила планы продаж и вывода на ры-
нок новых объектов: 500 тыс. м2 
и 530 тыс. м2 — в Петербурге, 
250 тыс. м2 и 320 тыс. м2 — в Москве 
(а также 120 тыс. м2 и 130 тыс. м2 — 
в Екатеринбурге). По итогам перво-
го полугодия в Северной столице 
было продано 207 тыс. м2, в обыч-
ной — 86 тыс. м2. Более 50 % в порт-
феле компании сейчас приходится 
на Петербург, около 12 % — на Моск-
ву, и 35 % — на Екатеринбург. «Петер-
бург — родной город для нашей ком-
пании. У нас высокий уровень узна-
ваемости среди целевой аудитории, 
мы первые по объёмам строящегося 
жилья, здесь у нас больше всего раз-
нообразия предложения — от ком-
форткласса до элитной недвижимос-
ти, даже эксклюзивной, — коммен-
тирует Денис Бабаков, коммерческий 
директор “ЛСР. Недвижимость — Се-
веро–Запад”. — В ближайшее время 
пропорция сильно меняться не бу-
дет».

В Москве вот уже 14 лет рабо-
тает и другой строительный ги-
гант из Северной столицы — Груп-
па «Эталон», которая, по данным 
ЕРЗ, находится там сейчас на 14–м 
месте по объёмам строительс-
тва, возводя 331,1 тыс. м2 (в Петер-
бурге — 4–е место и 558,6 тыс. м2). 
По итогам полугодия компания от-
читалась о продаже в московской 
агломерации 105,9 тыс. м2 (в Петер-
бурге — 115 тыс. м2). В 2019–м «Эта-
лон» приобрёл московского девело-
пера «Лидер–Инвест», проведя ин-
теграцию компаний и заметно повы-
сив свои позиции.

Девелоперская группа «Пионер», 
которая входит в топ–20 застройщи-
ков Москвы, также является выход-
цем из Петербурга. В конце 2018 года 
она объявила, что больше не будет 
реализовывать собственные проек-
ты в родном регионе, перейдя в сег-
мент fee–девелопмента, а сосредо-
точится на одном рынке — самом 
крупном и перспективном.

«Тенденция к экспансии заметна 
на обоих рынках, но, на мой взгляд, 
чаще петербургские девелоперы вы-
ходят на столичный рынок. Это свя-
зано с тем, что в Москве выше ём-

Крупнейшие петербургские застройщики уже давно и успешно работают на рынке 
Москвы. Столица привлекает большими оборотами и относительно прозрачной 
схемой получения разрешений. Вместе с тем родной регион, за редким исключением, 
компании сохраняют приоритетным.

Питерские московские

Евгения ИВАНОВА

журналист

кость рынка и больше сво-
бодных пятен», — говорит 
Ирина Соловьёва, коммер-
ческий директор Санкт–
Петербургского территори-
ального управления Груп-
пы «Эталон».

Заметное отличие
За последние годы ещё два 
петербургских застройщи-
ка заявили о начале рабо-
ты в Москве — РСТИ («Рос-
стройинвест») и «Легенда». 
Как утверждают консуль-
танты, желающих работать 
в столице больше, но пока 
что до объявления офици-
альных сделок не дошло.

РСТИ приобрела первый 
участок в Москве в 2017 го-
ду и пока сосредоточена 
на его освоении (для срав-
нени я :  в Пе т ербу рге 
в стройке находятся три 
проекта). «В ближайшее 
время мы планируем вы-
вести ещё несколько жи-
лых проектов как в Моск-
ве, так и в Петербурге. Кро-
ме того, в Петербурге ком-
пания накопила солидный 
опыт работы по государс-
твенным контрактам, на-
деемся, что этот наш опыт 
будет востребован и в сто-
лице», — рассказывает 
Алексей Туркин, генераль-

ный директор холдинга 
«РСТИ» в Москве. Потенци-
ал для строительства уни-
кальных объектов в Моск-
ве в 15–20 раз больше, счи-
тает он.

«Легенда» о плана х 
по работе в Москве объ-
явила в конце прошлого 
года и пока не афиширу-
ет свои проекты. По дан-
ным «ДП», первый может 
быть построен в Графском 
переулке, по-
ка что он нахо-
дится на стадии 
п рое к т и ров а-
ния. «Мы пони-
маем, что рынок 
Москвы с точки 
зрения бюдже-
тов и ёмкости, 
а значит, и эко-
номической эф-
ф е к т и в н о с т и 
намного выше. 
И это не может 
не притягивать 
девелоперов из других ре-
гионов», — ранее говорил 
«ДП» руководитель хол-
динга «Легенда» Василий 
Селиванов.

Цены на квартиры в ре-
г иона х дейс т ви т е л ь -
но заметно отличаются. 
«В петербургских проек-
тах комфорткласса мож-

но приобрести жильё 
от 2,5 млн рублей. А вот це-
ны на квартиры комфорт-
класса в Москве сейчас на-
чинаются от 7,8 млн руб-
лей. В бизнес–классе то же 
самое. Стоимость квар-
тир, скажем, в питерском 
RIVIERE NOIRE начинает-
ся от 8 млн рублей, а ми-
нимальный порог вхожде-
ния в бизнес–класс в Мос-
кве — 10,1 млн рублей», — 

говорит Денис 
Бабаков. 

« К в а р т и р ы 
в Пе тербу рге 
более комфорт-
н ы по це не , 
чем московские, 
разница в сто-
имости может 
быть ощутимая, 
п р а к т и ч е с к и 
в 1,5–2 раза, — 
с о г л а ш а е т с я 
Ирина Соловь-
ёва. — Если го-

ворить о по требительских 
качествах недвижимос-
ти, то стоит отметить, 
что на московском рын-
ке есть квартиры, кото-
рые сдаются без внутрен-
них стен и стяжки по-
ла, что для петербургско-
го рынка новостроек неха-
рактерно. А также лучше 

реализуются парковоч-
ные места, что, безуслов-
но, связано с транспорт-
ной нагрузкой столицы. 
В Москве проще реализу-
ются социальные объек-
ты, быстрее проходят со-
гласования проектов и от-
сутствует высотный рег-
ламент».

Темпы жизни и скорость 
решения административ-
ных вопросов значитель-
но выше, считают кон-
сультанты из обеих сто-
лиц. Согласования в Пе-
тербурге даже у лидеров 
рынка с высоким уровнем 
административного вли-
яния занимают гораздо 
больше времени. 

«Вместе с тем московс-
кий рынок — высококон-
курентный. В определён-
ных сегментах он достиг 
достаточно высокого ка-
чества проектов, в отли-
чие от региональных. 
Речь не идет о “комфор-
те”, здесь проекты петер-
бургских застройщиков 
выглядят весьма достой-
но, но в более высоких 
сегментах уровень качес-
тва проектов очень высо-
кий, приближен к миро-
вому», — считает Алексей 
Туркин.

7,8
млн рублей —  

начальная цена 
на квартиры 

комфорткласса 
в Москве 

против 2,5 млн 
в Петербурге

⇡ Московски й 
рынок высо-
коконкурен-
тный. В важ-
ных сегмен-
тах, в отли-
чие от реги-
ональных, он 
достиг высо-
кого качест-
ва проектов. 
ФОТО: ТАСС
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Фёдор Олегович, что лично 
для вас значит Москва?
— Москва для каждого русского 
человека — это сердце нашей Ро-
дины, красивейший город мира. 
Нельзя не восхищаться её энер-
гетикой, эклектичностью, масш-
табностью проектов, восприим-
чивостью к изменениям. Столи-
ца умеет сохранять своё истори-
ческое наследие и одновременно 
быть одним из самых современ-
ных городов. С начала основа-
ния нашей страны Москва ста-
ла ядром объединения русских 
земель, торговым, транспорт-
ным, культурным центром. Се-
годня это огромный мегаполис, 
центр политической и экономи-
ческой жизни, многонациональ-
ный и многоконфессиональный 
город. 

Москва постоянно растёт и раз-
вивается, впитывая в себя всё са-
мое лучшее, что может предло-
жить современный мир. Естес-
твенно, такому городу нужны 
уникальные сооружения.

Почему было решение о выхо-
де вашей компании на москов-
ский рынок? Как долго компа-
ния готовилась к такому шагу?
— Для нас столица тем и ин-
тересна, что даёт возможность 
попробовать свои силы в проек-
тах мирового уровня. Подготов-
ка к выводу первого московского 
проекта — дизайнерского дома 
ELEVEN на Красной Пресне — 
заняла почти 5 лет. От замыс-
ла до закладки первого камня. 
В 2019 году мы получили разре-
шение и начали строительство.

Почему решили покорять сто-
лицу в премиальном сегменте? 
Как выбирали первый проект 
в Москве? Что было первич-
но — локация или концепция?

— У нас не было цели вый-
ти только в премиум–сегменте. 
Мы рассматривали самые раз-
ные локации, где возможна реа-
лизация объектов также и ком-
форт–, и бизнес–класса. Мы хо-
тели предложить московскому 
рынку продукт, выгодно отли-
чающийся от тех, что были ра-
нее. Но именно участок в районе 
Красной Пресни на Звенигородс-
ком шоссе, 11, идеально соответс-
твовал нашей цели — создать 
проект мирового уровня.

Решив покорить московскую 
аудиторию, на что вы делали 
ставку — на именитого архи-
тектора? Богатую инфраструк-
туру? Шикарную отделку? На-
зовите условия для успешного 
старта девелоперской компа-
нии в Москве.
— Премиальный сегмент пото-
му и премиальный, что доста-
точно бескомпромиссно форму-
лирует требования к характе-
ристикам данных объектов. До-
стойная локация, надёжность 
застройщика, яркая архитекту-
ра, отличные планировки квар-
тир, дизайнерская отделка, бо-
гатая внутренняя инфраструк-
тура — всё это в совокупности 
должно работать на успех про-
екта. Отмечу ещё один немало-
важный аспект — премиальный 
проект должен не просто отве-
чать всем современным требо-
ваниям, но и предлагать нечто 
сверх ожиданий, чтобы сохра-
нить свою актуальность на годы 
вперёд. Это доступно не каждо-
му объекту, особенно в архитек-
турном и инфраструктурном 
плане. Но мы нашли челове-
ка, способного создавать 
такие проекты, — это 
Юрий Григорян, соос-
нователь и руководи-

тель архитектурного бюро «Ме-
ганом», архитектор мирового 
уровня. Мы очень рады, что на-
ше сотрудничество состоялось.

Как отличается петербургский 
и столичный покупатель?
— Я думаю, что не раскрою сек-
рет, сказав, что главное и ед-
ва ли не единственное отли-
чие — в уровне покупательских 
возможностей. Московский по-
купатель готов платить значи-
тельно больше, значит, у нас 
есть возможность предложить 
проект более высокого уровня. 
И московские, и петербургские 
покупатели премиальной недви-
жимости — люди искушённые 
и взыскательные, их невозмож-
но обмануть красивыми слова-
ми или картинкой. Они чаще 
всего уже обладают жильём вы-
сокого класса, причём не только 
в России, но и за рубежом, и пре-
красно разбираются в предмете.

Возможно ли в Москве создать 
атмосферу «рафинированной 
уединённости», каким обра-
зом?
— В мире таких при-
меров достаточ-
но. Например, 
почти ка ж-
дый высот-
ный жилой 
дом Дубая — 
это уникаль-
на я с а мо -
достаточная 
с т р у к т у р а , 
предназначен-
ная для ком-
фортного про-
живания, ра-
боты и от-

дыха. Такие объекты в своё вре-
мя натолкнули нас на создание 
подобного проекта в Петербур-
ге. Жилой комплекс «Князь Алек-
сандр Невский», возведённый на-
ми в 2012 году, стал самым высо-
ким жилым объектом в городе. 
Дом отличается богатой инфра-
структурой — в нём есть мага-
зины, фитнес–центр с бассейном, 
детский сад, кафе, аптека, куль-
турный центр, придомовой храм.

В Москве с её бешеным темпом 
жизни, интенсивными транспор-
тными потоками, конечно, та-
кие объекты есть, и они особен-
но ценны для жителей. Наш ди-
зайнерский дом ELEVEN спроек-
тирован в концепции «Главное 
внутри»: на территории дома пре-
дусмотрены двухуровневый под-
земный паркинг, детский клуб, 
СПА и фитнес–клуб с 25–метро-
вым бассейном, гастромаркет, 
ресторан высокой кухни. Доба-
вим к этому, что ELEVEN, в отли-
чие от других жилых комплексов 
в данной локации, проект неболь-
шой, камерный, всего 90 лотов (88 
квартир и 2 пентхауса). Для «ра-
финированной уединённости» со-
зданы достойные условия.

Как сказалась панде-
мия на развитии проек-
та в Москве? Что позво-
лило продолжить ра-
боту?

— Мы были вынуж-
дены до середины мая 
приостановить воз-
ведение ELEVEN из–
за ограничений, свя-

занных с эпиде-
миологичес-

кой ситуацией. Но до пандемии 
мы строили этот объект опере-
жающими темпами, поэтому ос-
тановка не привела к отстава-
нию от графика.

Как восприняла ваш проект 
московская публика? Вы чувс-
твуете «острые локти» конку-
рентов?
— Наш проект выгодно отлича-
ется от подобных в данной лока-
ции, растёт число его поклонни-
ков, которые уже стали покупа-
телями квартир. «Локти» конку-
рентов мы, конечно, чувствуем. 
Это серьёзные компании с авто-
ритетными брендами и интерес-
ными проектами. Однако толь-
ко мы предлагаем покупателю 
ту самую атмосферу рафиниро-
ванной уединённости благодаря 
камерности и инфраструктурной 
наполненности нашего проекта.

Какие планы на будущее — 
«по захвату двух столиц»?
— В портфеле холдинга «РСТИ» 
есть жилые объекты и комфорт–, 
и бизнес–класса, и премиаль-
ная недвижимость. Кроме того, 
за почти 20 лет работы мы пос-
троили множество инфраструк-
турных объектов, выполняя го-
сударственные заказы, в том 
числе — уникальные медицин-
ские учреждения. Мы не боимся 
быть первопроходцами и отве-
чать на профессиональные вы-
зовы. На московский рынок мы 
выходим не только с амбиция-
ми, но и с большим опытом и хо-
рошими компетенциями.

14�04� Brand voice

«Москве нужны 
уникальные проекты»
В

2019 году холдинг «РСТИ» («Росстройин-
вест») вышел на московский рынок 
с проектом дизайнерского дома ELEVEN. 
Спустя год с начала строительства дома 
Фёдор Туркин, председатель совета ди-

ректоров холдинга, рассказывает о первых итогах 
и перспективах работы в Москве.

Валентина ВОРОНЦОВА

gazeta@dp.ru
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По вопросам спонсорства и участия:

Конференция будет состоять из вступительной дискуссии, офлайн– 
и онлайн–сессий. Традиционно в рамках конференции будут подведены 
итоги «Рейтинга строительных компаний — 2020». 

На повестке дня — непростой с экономической и эпидемиологической точки зрения 2020 год, кото-
рый неизбежно внес коррективы на строительном рынке. Снижение процентной ставки по ипотеке, 
нестабильность курса рубля и ускоренная цифровизация большинства рабочих процессов — вот 
лишь несколько факторов, с которыми пришлось мириться застройщикам в этом году. Будет ли 
отрасль прежней или изменения, которые произошли весной и летом этого года, повлекут за собой 
перестановку игроков на рынке, чего ждать в ближайшем будущем? 

Для обсуждения этих и ряда других актуальных вопросов «ДП» пригласил представителей власти, 
ведущих девелоперов, банкиров города, юристов и всех, кому не безразлична судьба строительной 
отрасли нашего региона. 

Практическая часть конференции будет включать четыре сессии и впервые пройдет в онлайн фор-
мате с прямой трансляцией на сайте www.dp.ru.

1 сессия 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

2 сессия

BIM–ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

3 сессия

ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

4 сессия

ИПОТЕКА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ — ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

«Деловой Петербург» 
приглашает
на строительную 
конференцию

19 октября 2020 года

Наталья Миронова 
326–9738, 8 (921) 938–0342,
Mironova@dp.ru

Наталья Новысоцкая
326–9736, 8 (921) 958–4453,
Natalia.Novysotskaya@dp.ru
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С
ейчас на рынке Петербурга рабо-
тают пять московских застройщи-
ков. Это ПИК, Glorax Development, 
ФСК, «Ойкумена» и Veren Group. 
Суммарно, по данным реестра 

единой информационной системы жилищ-
ного строительства Минстроя РФ, они стро-
ят 28 домов общей площадью 528 тыс. м2, 
что не превышает 5 % от рынка (всего в Пе-
тербурге в стадии строительства нахо-
дится 11,6 млн м2). Ещё две компании — 
«Главстрой СПб» и «СПб Реновацию» — то-
же условно можно отнести к московским. 
Они имеют центральные офисы в столице, 
но начинались как отдель ные петербург-
ские проекты.

Особняком стоит группа «Эталон», кото-
рая, если смотреть формально, поглотила 
московского застройщика «Лидер», при-
надлежащего АФК «Система» миллиар-
дера Владимира Евтушенкова. Сейчас же, 
по сути, она полностью контролирует-
ся московскими акционерами. Но даже 
с учётом этих трёх компаний доля мос-
ковских девелоперов на петербургском 
рынке дотянет лишь до 16 %.

Столичные строители начали предпри-
нимать попытки закрепиться в Петербур-
ге с 2008 года. Несколько раз на рынок вы-
ходила группа «Ренова» (теперь ГК «Корт-
рос») Виктора Вексельберга. Она приоб-
ретала земельные участки на намыве, 
на Петровском острове. Пыталась купить 
другие крупные проекты, но в итоге смог-
ла лишь построить и сдать в 2018 году 
один апарт–проект Royal Park, в котором, 
по словам участников рынка, до сих пор 
остаются непроданными почти полови-
на площадей. Неоднократные заявления 
о желании продолжать строить в Север-
ной столице пока ничем не подкреплены.

Относительно неудачным был заход 
в город федерального застройщика «Само-
лёт». Компания быстро возвела свой про-
ект в Мурино и, не купив ни одного нового 
участка, в начале 2020 года ушла из Петер-
бурга. Впрочем, летом «Самолёт» подписал 
соглашение о партнёрстве с «СПб Ренова-
цией» и запланировал на осень приобрес-
ти несколько земельных участков, позво-
ляющих возводить 0,5–1 млн м2 жилья.

У группы «ПИК» тоже в Северной столи-
це дела идут не такими темпами, как за-
являлось изначально. Компания за всё 
время приобрела лишь четыре участка, 
на двух из них стройка уже завершается. 
Если сравнить с другими регионами, где 
девелопер заявляет о мегапроектах, Пе-
тербург — лишь капля. На него в общем 
объёме приходится 3,1 %.

С петербургской спецификой
Почему это происходит? Петербургский 
рынок сложен. С одной стороны, в горо-
де есть чёткие правила землепользова-
ния и застройки, себестоимость строи-
тельства чуть ниже (процентов на десять), 
чем в Москве, большой потенциал редеве-
лопмента серого пояса и гораздо менее пе-
регретый рынок, нежели столичный.

«Привыкшие работать в условиях опре-
делённой доходности москвичи не всегда 
умело приспосабливаются к новым реали-

УСЛОВНО МОСКОВСКИЕ МОСКОВСКИЕ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

ДОРОГИЕ МОИ МОСКВИЧИ
ПИК «Главстрой» «Эталон»

ИСТОЧНИК: РЕЕСТР ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Павел НИКИФОРОВ

журналист

Крупные московские 
девелоперы никак 
не могут закрепиться 
на высококонкурентном 
рынке Северной столицы. 
«ДП» разбирался в причинах 
этого феномена.

ям и из–за этого зачастую 
вынуждены покидать пе-
тербургский рынок. Но по-
пытки закрепиться на нём 
будут вестись и впредь», — 
уверена Оксана Кравцова, 
генеральный директор ГК 
«Еврострой».

Но существуют и спе-
цифические особенности. 
Среди них — многочислен-
ные охранные зоны, про-
екты в которых можно со-
гласовывать годами, пре-
жде чем дело дойдёт до ре-
ализации. В Северной сто-
лице сложнее получить 
разрешение на строитель-
ство и очень легко — недо-
вольство градозащитников 
и местных жителей. В Пе-
тербурге очень высока кон-
куренция за хорошие лока-
ции в центре и не только. 
Наконец, маржинальность 
проектов в столице всё–та-
ки выше.

«В пос ледние годы 
на рынке практически 
не осталось простых участ-
ков. Чаще всего это редеве-
лопмент, сложные сделки, 
участки с историческим на-
следием и т.  д. Кроме того, 
для покупателей квартир 
в Северной столице, соглас-
но нашим исследованиям, 
прежде всего важны репу-
тация и опыт застройщика, 
причём именно местный. 
Поэтому иногородним ком-
паниям бывает сложно с ус-
пехом зайти на рынок», — 
говорит Ольга Трошева, ру-
ководитель консалтингово-
го центра «Петербургская 
недвижимость».

В Петербурге иная фило-
софия и градостроитель-

ные привычки. «Дом биз-
нес–класса на 80–150 квар-
тир в Москве уже практи-
чески невозможен. А у нас 
именно камерный формат 
воспринимается как дейс-
твительно дорогое жильё: 
меньше соседей, потише, 
красивые старинные до-
ма рядом. Иными словами, 
востребовано ощущение 
Петербурга. Тонкого пони-
мания этого аспекта моск-
вичам иногда не хвата-
ет», — полагает Сергей Мох-
нарь, директор департамен-
та развития ГК «ПСК».

В масс–маркете ситуация 
проще. Однако продавать 
квартиры в многоэтаж-
ных массивах с такой же 
прибылью, как в Москве, 
здесь почти невозможно. 
В Петербурге квадратный 
метр в центре стоит почти 
столько же, сколько в Мос-
кве на окраинах.

Выбор в пользу местных
Кроме того, мешают кадро-
вые проблемы. «Есть слож-
ности с поиском подходя-
щего под задачу топ–ме-
неджмента. Нужно, что-
бы видение руководства 
на местах совпадало с ви-

дением центрального офи-
са. Важно, чтобы у собс-
твенников хватало инстру-
ментов и ресурсов для ка-
чественного управления 
региональным подразде-
лением. Требуется мно-
го времени и на создание 
оптимального земельного 
банка», — говорит руково-
дитель службы по работе 
с госорганами «СПб Рено-
вации» Дмитрий Михалёв.

Петербургские покупа-
тели традиционно с боль-
шим подозрением отно-
сятся к московским за-
стройщикам. Несколько 
серьёзных скандалов с не-
исполнением обязательств 
по срокам строительства 
укрепили уверенность го-
рожан, что лучше приобре-
тать квартиру у местных 
девелоперов.

«Есть стереотип, что, да-
же если москвичи мно-
го построили в других ре-
гионах, сложно проверить 
качество этого строитель-
ства, сроки, надёжность. 
С введением проектного 
финансирования этот во-
прос, может, не будет столь 
актуальным, но всё же, 
приобретая дорогостоя-

щий товар, люди хотят по-
нимать, кто его будет про-
изводить (в данном случае 
строить)», — рассказыва-
ет Ольга Ульянова, дирек-
тор департамента рекла-
мы и маркетинга ГК «По-
лис Групп».

При этом, как ни пара-
доксально, «нерезиденты» 
из других регионов Северо–
Запада и даже из Северной 
Европы как раз неплохо се-
бя чувствуют в таких усло-
виях. Видимо, североевро-
пейский менталитет и Пе-
тербург неплохо сочетают-
ся. Так, группа «Аквилон» 
из Архангельска, пришед-
шая в Петербург в 2016 го-
ду, сейчас входит в топ–8 
городских застройщиков. 
«В регионах более внима-
тельно относятся к качес-
тву и экономике проектов. 
Конкуренция точно та-
кая же, маржинальность 
ниже, а значит, цена ошиб-
ки выше», — объясняет Ви-
талий Коробов, директор 
группы «Аквилон».

Но представить себе кон-
куренцию на региональ-
ном рынке без москви-
чей всё равно невозможно. 
«Нужно отдать должное — 
проекты московских ком-
паний, которые в итоге вы-
водятся на петербургский 
рынок, по большей час-
ти достойные и привносят 
что–то новое. Как в марке-
тинг и клиентский сервис, 
так и в аспекте планиро-
вок и оформления террито-
рий», — считает Сергей Те-
рентьев, директор департа-
мента недвижимости груп-
пы «ЦДС».

1Есть стереотип, что, 
даже если москвичи мно-
го по строили в других реги-
онах, сложно проверить 
качество этого строительс-
тва, сроки, надёжность
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С
пустя 4 года после вывода 
квартир с мебелью на ры-
нок новостроек Петербур-
га и Ленобласти этот фор-
мат так и не получил ши-

рокого распространения. Застройщи-
ки по–прежнему ищут оптимальные 
варианты продажи, но не у всех, да-
же у ведущих девелоперов, есть по-
добные опции.

Маркетинговый ход
«Варианты с меблировкой встреча-
ются в основном в проектах масс–
маркета, — говорит директор по раз-
витию, партнёр маркетплейса не-
движимости “М2Маркет” Роман 
Строилов. — Как правило, кварти-
ры под ключ рассматривают либо 
иногородние покупатели, которым 
нужно сразу въехать в своё жильё 
и у которых денег на ремонт и обста-
новку не остаётся. Либо инвесторы, 
которые рассматривают лот целиком 
как вложение и сразу после заселе-
ния дома планируют сдачу недви-
жимости в аренду».

В едином центре недвижимос-
ти «Тренд» согласны, что квартиры 
с мебелью для петербургского рын-
ка недвижимости — непривычные 
предложения. Вместе с тем, по мне-
нию аналитиков компании, в перс-
пективе застройщики всё чаще бу-
дут предлагать жильё, обставленное 
шкафами, кроватями, кухонным гар-
нитуром и другими элементами.

Главный плюс опции заключает-
ся в том, что покупателю после по-
лучения ключей останется лишь пе-
реехать в квартиру с вещами. Кроме 
того, будущим новосёлам не нужно 
заботиться о выборе дизайна, похо-
дах по магазинам, покупке, доставке 
и сборке комплекта мебели.

Спрос на меблировку в новострой-
ках есть, но его нельзя назвать мас-
совым, рассуждает директор по мар-
кетингу ГК «Ленстройтрест» Ян 
Фельдман. «Эта опция воспринима-
ется скорее как дополнительная ус-

луга и востребована у покупателей, 
которые хотят максимально сэко-
номить своё время или воспользо-
ваться помощью дизайнера интерь-
ера при обстановке своей квартиры. 
Как правило, застройщики сотрудни-
чают с профессиональными подряд-
чиками, и это гарантирует, что ин-
терьер квартиры будет гармонич-
ным и функциональным», — счита-
ет Фельдман.

Миллиардный рынок
По последним сведениям Ассоциа-
ции предприятий мебельной и дере-
вообрабатывающей отрасли России, 
квартиры и апартаменты с мебли-
ровкой есть в продаже у 40% застрой-
щиков. В 2019 году каждая 20–я квар-
тира продавалась с мебелью. Сред-
няя сумма меблировки оценивает-
ся в 230 тыс. рублей. Таким образом, 
в 2019 году в российских новострой-
ках было продано мебели примерно 
на 11,5 млрд рублей, из которых бо-
лее 1 млрд рублей пришлось на Пе-
тербург.

В организации вспоминают, 
что продажи квартир в петербург-
ских новостройках с меблировкой 
начались в 2016 году. Тогда это был 
пилотный проект Первой мебельной 
фабрики и петербургского застрой-
щика Setl Group. Тренд подхватили 
не все ведущие девелоперы.

Руководитель консалтингового 
центра «Петербургская недвижи-
мость» Ольга Трошева подчёркива-
ет, что сегодня не все застройщики 
предлагают опцию меблировки, по-
скольку необходимо обеспечить кон-
троль дополнительных работ, выпол-
няемых подрядчиками: от отделки 
до замеров, производства и установ-
ки мебели. Как показывает статисти-
ка продаж «Петербургской недвижи-
мости», популярность формата всё же 
растёт. В частности, за 2019 год число 
клиентов агентства, купивших комп-
лекты мебели и техники для кухни, 
гостиной, спальни, прихожей и дет-

ской комнаты, увеличилось в 2 раза 
по сравнению с 2018–м.

Прогноз положительный
В последнее время меблированные 
помещения особенно активно пред-
лагаются на рынке апартаментов, 
рассказал руководитель аналити-
ческого центра «Главстрой Санкт–
Петербург» Дмитрий Ефремов: «Раз-
витие тренда в том числе сдержива-
ет переход отрасли на работу со сче-
тами эскроу и проектным финанси-
рованием — эти нововведения могут 
сказаться на ценообразовании. Меб-
лировка сохраняется в ассортименте 
застройщиков, которые уже отрабо-
тали этот механизм и умеют им уп-
равлять».

По словам генерального директора 
агентства недвижимости ГК «КВС» 
Анжелики Альшаевой, на рынке Ев-
ропы и США практически все квар-
тиры продаются с полной отделкой 
и меблировкой. 

«И мы также постепенно идём 
к тому, чтобы предлагать как мож-
но более готовый продукт, — пояс-
няет эксперт. — Причин несколько. 
Во–первых, время сейчас становит-
ся ценнее, уже не хочется тратить 
его на ремонт, заказ и ожидание ме-
бели. Во–вторых, горожане становят-
ся мобильнее, чаще переезжают, по-
этому и отношение к дому меняется. 
В–треть их, для покупателей в масс–
маркете это удобно с точки зрения 
оплаты. Например, если квартира 
приобретается в ипотеку, то после 
сдачи дома не нужно искать допол-
нительные средства на ремонт и ме-
бель — всё это уже заложено в сум-
му по кредитному договору. Ду-
маю, популярность меблировки бу-
дет со временем расти, и это видно: 
ежегодно число таких предложений 
(как минимум со встроенной мебе-
лью) увеличивается».

«Деловой Петербург» выяснил, насколько в Петербурге 
прижилась опция продажи меблированных квартир 
в новостройках, растёт ли на них спрос и как переход 
на эскроу ограничил возможности девелоперов 
по дальнейшему развитию тренда

Всё включено

Антон ТАРАНУХА

anton.taranukha@dp.ru

П
ривычный мир меняется на глазах, и то, 
что казалось слишком революционным 
несколько лет назад, сегодня стало нор-
мой. Это касается не только высоких тех-
нологий, которые развиваются с неверо-

ятной скоростью. Потребительский спрос корректи-
руется в самых разных сферах.

В качестве примера можно привести жилую недви-
жимость. 15–20 лет назад единственным вариантом 
квартир, предлагаемых девелоперами на петербург-
ском рынке, были квартиры с черновой отделкой. 
Собственники, получив ключи от новых домов, на-
чинали с выравнивания стен и поклейки обоев, тра-
тили существенные средства на закупку материа-
лов и работы по обустройству жилья. Кроме того, ре-
монт, как мы знаем, требует ещё и немало времени.

Но современный покупатель приобретает не толь-
ко стены, потолок и пол. От нового жилья он хочет 
получить ощущение комфорта и уюта. И не готов 
после окончания строительства ждать этот комфорт 
ещё полгода (и тратить на это средства, сравнимые 
порой со стоимостью самой квартиры). Тем более 
это касается клиентов, приобретающих недвижи-
мость в ипотеку, — им приходится вносить платежи 
за квартиру, в которой они ещё не живут.

Поэтому, когда на рынке появились предложения 
квартир с чистовой отделкой, это только первое вре-
мя вызывало настороженность. Очень быстро поку-
патели убедились, что возможность начать мебли-
ровать новое жильё на следующий день после по-
лучения ключей — очень и очень удобная схема. 
При этом, стараясь повысить продажи в своих ЖК, 
большинство девелоперов с самого начала работы 
по новой схеме стали привлекать квалифицирован-
ных дизайнеров интерьеров, использовать в отдел-
ке качественные материалы. Что также подхлестну-
ло покупательский интерес — по нашим оценкам, 
в прошлом году до 70 % всех сделок с жилой недви-
жимостью приходилось именно на квартиры с чис-
товой отделкой.

Но сервис не стоит на месте. Меняются и предпоч-
тения покупателей — сейчас многие из них хотят 
иметь сразу не только квартиру с отделкой, но и ба-
зовую мебель, что позволяет въезжать в собствен-
ный дом буквально на следующий день. Эта прак-
тика широко распространена в западных странах 
и пользуется там большой популярностью. У нас 
первый опыт меблирования квартир до сдачи был 
в 2016 году, когда один из петербургских девелопе-
ров решил пойти на подобный эксперимент. А в этом 
году уже 5 % городских квартир сдаются именно в та-
ком варианте. Мы прогнозируем, что в скором вре-
мени эта пропорция вырастет не менее чем в 2 раза. 
Почему? Причины очевидны. Это удобно и выгод-
но для всех сторон. Потребитель получает меблиро-
ванное жилье, при этом экономит до 30 % стоимос-
ти ремонта и до 25 % стоимости мебели благодаря 
тому, что она закупается оптом. Застройщики повы-
шают коммерческий потенциал своих предложений 
на рынке. А производители не только увеличивают 
продажи, но и помогают жителям получить качест-
венную мебель по ценам ниже рыночных.

Можно ли говорить, что такая схема в будущем 
станет самой распространённой? Как показывает по-
купательский спрос, можно говорить более чем уве-
ренно. Конечно, сегодня решены не все законода-
тельные вопросы, а также необходимо время, чтобы 
клиенты окончательно убедились, насколько такой 
подход удобен и насколько он помогает экономить. 
Но, как показывает практика, сегодня люди мечта-
ют не только о квадратных метрах в новостройке, 
они ищут комфорт и уют, желательно — как можно 
б ыстрее.

Не только 
квадратные метры...

Александр ШЕСТАКОВ 

генеральный директор ЗАО «Первая мебельная фабрика», 

президент Ассоциации предприятий мебельной 

и деревообрабатывающей отрасли России
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Н
а обоих чиновников градоза-
щитники возлагали большие 
надежды (особенно на москов-
ского, по скольку правление 
Юрия Лужкова было для лю-

бителей наследия довольно трагичным). 
На практике же оказалось, что градоза-
щитную ситуацию определяют более гло-
бальные процессы, чем смена начальни-
ков.

Под звёздами Кремля
«То, что происходило с Москвой в луж-
ковские времена, — это непроститель-
но. Сносили даже XVII век», — вспомнил 
в разговоре с корреспондентом «ДП» член 
эксперт ного совета фонда «Внимание» 
Алексей Крапухин. При этом, по мнению 
активиста, нынешняя Москва «вышла уже 
на лужковские уровни сноса; по 20 исто-
рических домов в год сносится в Москве, 
это очень много». Градозащитник отме-
чает, что масштаб проблемы в нынешней 
столице больше, чем в колыбели трёх ре-
волюций. Если снос в 2012 году дома Ро-
гова вызвал огромный  скандал, то в Пер-
вопрестольной таких сносов происходит 
«по нескольку в год». Он отметил, что, 
как и в Петербурге, в Москве сложно до-
биться присвоения зданию статуса па-
мятника. Но в столице при этом исполь-
зуется балльная система: чтобы дом стал 
памятником, он должен набрать опре-
делённое число баллов, причём больше 
всего их присваивают за возраст. Отчего 
застройку XX века сохранять сложнее.

В Мосгорнаследии сообщили «ДП», 
что за 10 лет в столице было отреставри-
ровано 1,5 тыс. объектов культурного на-
следия (притом что всего в Москве более 
8 тыс. памятников). Если в 2011 году за-
вершили реставрацию только 45 объек-
тов, то с 2017–го ежегодно их сдают более 
200 штук. Причем каждый второй ремон-
тируют инвесторы. Их привлекают, в час-
тности, программой льготной аренды 
«Рубль за метр», а также на торгах с об-
ратными опционами (когда здание может 
быть изъято по условиям сделки, если 
оно плохо содержится). Cложные и требу-
ющие особого внимания случаи выносят-
ся на заседания Научно–методического 
совета при Департаменте культурного на-
следия и Архитектурного совета. Мэрия 
готова делиться опытом со Смольным.

«Отличие градозащитной практики 
Москвы и Петербурга лежит в основе гра-
достроительной ситуации между этими 
двумя городами», — прокомментирова-
ла «ДП» член президиума петербургского 
отделения ВООПИиК Анна Капитонова. 
В Москве сосредоточено намного боль-
ше капиталов, которые тратятся не в ин-
тересах наследия, и с ними сложнее бо-
роться. Нужно больше мощи, больше ры-
чагов влияния, чтобы на что–то повли-

ЧТО СНЕСЛИ ПРИ СОБЯНИНЕ И БЕГЛОВЕ

МОСКВА ПЕТЕРБУРГ

2011
Соборная мечеть 
В ., 7
Здание близ «Олимпийского» лишено 
статуса памятника и снесено ради 
строительства мечети большей 
вместимости. Инициатива исходила 
от Духовного управления мусульман 
европейской части России. «В центре 
Москвы осуществлён акт неслыхан-
ного варварства, помноженного
на административный произвол…
То, что было невозможным ни при 
коммунистических лидерах Москвы 
Гришине и Промыслове, ни при мэре 
Лужкове, стало реальностью
при новой городской администра-
ции», — сообщали в «Архнадзоре».  
Председатель Духовного управления 
мусульман РФ Равиль Гайнутдин
с благодарностью упомянул «мэра 
Москвы Сергея Семёновича
Собянина» в проповеди.

2013
Дом Волконского
В, 9
Дом — представитель 
допожарной Москвы 
(построен до 1812 года, 
окончательно облик 
сформировался к XX веку). 
Считается прототипом 
дома князя Болконского
из «Войны и мира». 
Существенно перестроен
с увеличением этажности. 
Эту реконструкцию 
сравнивали со сносом 
здания «Военторга» 
напротив, называли 
«символом уничтожения 
старой Москвы
в предыдущие 20 лет».

18�08� С  

Непростительное 

Вадим КУЗЬМИЦКИЙ

журналист

В эти дни исполняется 10 лет, 
как мэром Москвы стал Сергей 
Собянин. И 2 года, как и. о. 
губернатора Петербурга назначен 
Александр Беглов.

Центр» и в своей практике 
неоднократно сталкивал-
ся с негативной реакцией 
градозащитников. В свя-
зи с тем, что любое стро-
ительство в пределах Са-
дового кольца и в его ок-
рестностях связано с архе-
ологией, при рытье котло-
вана высока вероятность 
наткнуться на культур-
ный пласт Средневеко-
вья. Но в таких случаях 
в Москве «никто не кри-
чит, что найдена “московс-
кая Троя” и что её надо со-
хранить, как “петербург-
скую Трою” (говоря сло-
вами градозащитников) 
на Охтинском мысу». Хо-
тя в Москве среди нахо-
док встречаются «не де-

ревяшки», а реальные ка-
менные конструкции и ар-
тефакты. Сама процеду-
ра в столице более–менее 
отработана. Археология 
там, как и в городах, по-
строенных на фундамен-
тах древнеримской ци-
вилизации (Париж, Лон-
дон, Вена), не преследует 
цель воссоздания чего–ли-
бо на останках фундамен-
тов в виде «новодела» (та-
кие практики запреще-
ны Венецианской хартией 
1964 года), а ставит иссле-
довательскую цель и вир-
туальную реконструкцию 
утраченного памятни-
ка, например, в виде пос-
троения цифровой моде-
ли. Затем отчёт ложит-

ся в общую модель зна-
ния о городе. При этом 
исторический центр Мос-
квы не является памят-
ником ЮНЕСКО «с такими 
беспрецедентными и да-
же неадекватно бессовест-
ными размерами», как Пе-
тербург (от Шлиссельбурга 
до Кронштадта). В резуль-
тате бурной градостро-
ительной деятельности 
XX века в Москве было ре-
ализовано множество за-
мечательных зданий и со-
оружений, считает Ни-
кандров, среди которых 
есть немало настоящих 
шедевров архитектуры, 
но от всего средневеково-
го города осталось только 
три памятника  ЮНЕСКО: 

ять под звёздами Крем-
ля. Это осложняется тем, 
что в Москве нет сложив-
шегося в архитектурном 
и стилевом единстве цен-
тра в том виде, как он со-
хранился в Петербурге. 
Старая Москва в советское 
время в значительной сте-
пени была утрачена. «У нас 
в Петербурге, если сносят 
какой–то дом в центре, воз-
никает ощущение, что вот, 
мы его утратим, и всё. 
И что–то порвётся, Петер-
бург перестанет быть Пе-
тербургом. В Москве такого 
нет, что мы что–то разру-
шим и это нарушит канву 
Москвы, там это ощущает-
ся не так остро», — уверена 
градозащитница.

На это завязана и за-
конодательна я ситуа-
ция. Петербург — чуть ли  
не единственный населён-
ный пункт России, где су-
ществует такой эффектив-
ный инструмент, как закон 
«О границах зон охраны». 
Они сплошь накрывают 
почти весь исторический 
город, являясь главной за-
щитой старых зданий, ко-
торые не признаны памят-
никами. В Москве есть зо-
ны вокруг отдель ных па-
мятников (всего их 554), 
которые в пределах Садо-
вого кольца расположены 
довольно плотно, но не по-
крывают всю террито-
рию (за исключением зо-
ны охраняемого культур-
ного слоя). В итоге, по сло-
вам Капитоновой, мос-
ковские градозащитники 
всякий раз вынуждены ид-
ти на ухищрения (напри-
мер, при оценке новостро-
ек анализировать, как они 
повлияют на панораму 
Кремля). Вдобавок в Моск-
ве больше поток приезжих, 
которые не намерены на-
долго задерживаться в го-
роде (а активисты апелли-
руют к людям, для кото-
рых важно сохранение го-
рода). В совокупности эти 
факторы позволяют реа-
лизовывать такие строи-
тельные проекты, которые 
в Петербурге немыслимы, 
и значительно осложняют 
работу столичных градоза-
щитников.

У нас влиятельнее
«Москва более древний го-
род», — отметил в коммен-
тарии «ДП» архитектор Фи-
липп Никандров,  кото-
рый проектировал «Охта 
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2020 
Александровские ворота
У. Х, 20
Региональный памятник 
архитектуры был частично 
демонтирован без согласования
с КГИОП. На нём разобрали 
башню. Арендатор, группа 
«Теорема», отмечал, что ворота 
стояли долго никому не нужные, 
и их наконец взялись 
отремонтировать.

2017
Дом Неклюдова
М Б ., 15Б
В свое время в усадьбе распола-
галась первая детская больница 
Москвы (от которой ведёт 
историю Детская городская 
клиническая больница №13
им. Н. Ф. Филатова). Здание 
разрушили в праздничный день. 
«В самом центре Москвы, в грани-
цах зоны охраны памятников архи-
тектуры, мэрией легализована точечная 
застройка», — заявляли в «Архнадзоре».

2019
Кинотеатр «Соловей»
Д ., 15
Хотя здание было построено 
на излёте советской власти,
в 1989–м, кинотеатр 
представлял ценность
для москвичей как образец 
брутизма. Снос его стал 
главным градозащитным 
скандалом года. 

2020
Водонапорная башня
ж/д станции Москва–
Товарная–Смоленская
Х .,    16
Снос здания с полуторавековой 
историей поразил градозащитников 
тем, что иных планов по использова-
нию территории не было. Жилищники 
разобрали башню как «самовольный 
объект», чтобы оставить пустое место. 

2015
Доходный дом 
Привалова
С ., 9
В одном из корпусов бывал
на творческих вечерах Сергей 
Есенин. Здание снесено ради 
строительства офисного 
комплекса, необходимость 
демонтажа объясняли 
созданием подземной 
двухуровневой парковки
в составе комплекса.

2018
Депо омнибус–моторов
У. Ш, 48
Моторные омнибусы 
считаются прямыми 
предшественниками 
автобусов. Гараж
и мастерские 1908 года 
постройки, как сообщали 
СМИ, стояли на земле РЖД.
По факту сноса в зоне 
регулируемой застройки был 
составлен протокол
об административном 
правонарушении.

2019
Флигель Шуваловского 
дворца 
Н.  Ф, 21
Здание снесли на основании 
аварийности для расширения 
Музея Фаберже. В КГИОП 
заявляли об отсутствии 
особой ценности у этой 
постройки (как реконструиро-
ванной после войны). 
Под проект, по словам градо-
защитников, был сокращён 
предмет охраны дворца–
памятника. Санкт–Петербург-
ский городской суд подтвер-
дил законность согласований. 
Градозащитники опасались, 
что при реализации проекта 
может быть повреждён 
соседний дом–памятник — 
дом Абазы.

2019
Фильтроозонная станция
П ., 8
От краснокирпичного 
здания–памятника оставлены, по сути, 
только капитальные стены. Остальное 
сначала разрушили, а потом 
скорректировали под эту 
«реконструкцию» предмет охраны. 

2020
СКК «Петербурсгкий»
П. Ю Г, 8
Самый громкий снос последних 
лет. Здание обрушилось при 
демонтаже, который вели ради 
строительства взамен новой 
ледовой арены. Погиб рабочий. 
Градозащитники вместе
с Петербургским союзом 
архитекторов добивались взятия 
здания под охрану (поскольку ему 
как раз исполнилось 40 лет),
но в выявлении постройки как 
памятника было отказано. 

и бесстыдное

это Кремль, Новодевичий 
монастырь и Коломенское. 
Правда, действующие рег-
ламенты в ПЗЗ и городс-
кое законодательство за-
ставляют учитывать фак-
тор памятников даже в том 
случае, если стройка ведёт-
ся за пределами истори-
ческого центра. Например, 
при строительстве высот-
ных доминант потребует-
ся проведение и согласова-
ние визуально–ландшафт-
ного анализа. В Москве, 
конечно, легче согласовать 
небоскрёб, чем в Петербур-
ге, но мест, где его мож-
но по строить, в ген плане 
и в ПЗЗ Москвы просто 
не существует в принципе. 
«Большая часть Москвы 

имеет ограничение высот-
ности обычно от 65 до 80 
метров», — поделился Ни-
кандров. «Как единый ис-
торический ансамбль Мос-
ква не существует, есть 
лишь отдель ные лакуны. 
Но чем масштабнее утрата 
исторического наследия, 
тем острее у москвичей 
ощущение ценности “не-

давних” архитектурных те-
чений XX века: от модерна 
и конструктивизма до ар-
хитектуры зрелого социа-
лизма, среди которых тоже 
есть федеральные памят-
ники и целые ансамбли, 
например ВДНХ», — по-
лагает эксперт (ему дове-
лось работать над концеп-

цией реновации одного 
из павиль онов). 
«Градостроительная де-
ятельность всегда остав-
ляет после себя памятни-
ки своей эпохи, но толь-
ко наши потомки смо-
гут их разглядеть среди 
множества рядовых пос-
троек. Агрессивный ис-
торический “консерваци-
онизм” градозащитников 
не может по–настоящему 
“защитить город”, функ-
ционирование которого 
связано с компромиссами 
между целями развития 
и сохранения своего на-
следия», — добавил он.

Гра дозащитное дви-
жение в Петербурге зна-
чительно влиятельнее, 

чем в Москве, считает ген-
директор Knight Frank St 
Petersburg Николай Паш-
ков. «У нас есть неодиноч-
ные случаи, когда под дав-
лением общественности 
и градозащитников девело-
перы были вынуждены из-
менять, отменять или пе-
реносить проекты, как, на-
пример, “Лахта Центр”, 
по некоторым объектам 
отзывались через суд уже 
выданные разрешения 
на строительство. В Моск-
ве я таких случаев не при-
помню, там с исторически-
ми объектами девелоперы 
зачастую не так осторож-
ны», — сказал он «ДП». 

По его мнению, в Моск-
ве для застройщиков си-

туация комфортнее, по-
тому что в Петербур-
ге почти любой про-
ект в историческом цент-
ре сопряжён с большими 
трудностями для застрой-
щика, как с согласования-
ми, так и «с вытекающи-
ми столкновениями с об-
щественностью и градоза-
щитниками». 

Впрочем, крупные за-
стройщики, которые ра-
ботают в обеих столицах, 
воздержались от сравне-
ния московской и петер-
бургской градозащиты. 

«Слишком сложные воп-
росы задаёте, спросите 
лучше про ввод квадрат-
ных метров», — говорят 
они «ДП».

1Исторический центр Мос-
квы не является памятни-
ком ЮНЕСКО с такими бес-
прецедентными размерами, 
как Петербург
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К
ак говорится в ис-
следовании hh.ru 
по Северо–Запа-
ду, примерно 30% 
всех соис кате-

лей в области строитель-
ства и недвижимости го-
товы переехать. Топ реги-
онов, предпочтительных 
к переезду, ожидаемо воз-
главляет Москва: 14% — 
среди тех, кто ищет вакан-
сии в сфере «строительство 
и недвижимость», и 32% — 
среди соискателей по спе-
циализации «девелопер».

В наибольшей степени 
в строительстве рассмат-
ривают переезд состоявши-
еся специалисты, чаще все-
го с управленческим опы-
том и стажем более 6 лет 
(80% резюме) и от 3 до 6 лет 
(13%).

«Как правило, это инже-
неры, менеджеры и руково-
дители проектов, экологи, 
начальники строительно-
го участка, главные меха-
ники и энергетики, специ-
алисты по планированию, 
эксперты по земельно–
имущественным отноше-
ниям, технические дирек-
тора, прорабы. Что каса-
ется специализации “уп-
равление проектами”, 
то и вовсе готовых к пере-
езду кандидатов больше, 
чем тех, кто на релокацию 
не готов», — говорит Ека-
терина Скляренко, руково-
дитель отдела маркетинга 
hh.ru по Северо–Западу.

Внутрикомпанейский 
обмен
Эту тенденцию подтверж-
дают и сами застройщи-
ки. «Чаще подобные пе-
реходы происходят внут-
ри компании. И у нас бы-
ло несколько случаев, ког-
да сотрудники переходили 
из одного офиса в другой, 
причём как из Петербур-
га в Москву, так и наобо-
рот. Для хедхантеров это 
распространённая прак-
тика в сегменте подбора 
топ–менеджеров», — гово-
рит руководитель анали-
тического центра ГК ФСК 
в Санкт–Петербурге Юлия 
Голубева.

В строительных ком-
паниях активнее других 
из Петербурга в Москву 
и обратно переезжают со-
трудники отдела продаж. 
«Во многом это связано 
с тем, что ряд девелопе-
ров работает в обеих сто-
лицах и они периодичес-

ки укрепляют или, наобо-
рот, сокращают штат про-
давцов в одном из городов 
исходя из экономичес-
кой ситуации. Таким об-
разом, менеджеры по про-
дажам наиболее подвер-
жены естественной мигра-
ции между городами», — 
уточняет Оксана Кравцова, 
генеральный директор ГК 
«Еврострой».

Директор по управлению 
персоналом «Глав строй 
Санкт–Петербург» Анна 
Лях говорит, что сотрудни-
ки её компании нечасто пе-
реезжают в Москву, в сред-
нем не более одного–двух 
человек в год. «Как прави-
ло, это менеджеры, кото-
рые отправляются на по-
вышение или меняют сфе-
ру деятельности, хотят 
попробовать себя в чём–
то новом. Здесь скорее всё 
зависит от отдельно взя-
той ситуации. Всё индиви-
дуально», — делится она.

А вот среди консалтинго-
вых компаний в основном 
направление одно — из Се-
верной столицы в южную. 
«В нашей компании было 
много кейсов переезда со-
трудников в Москву. Ос-
новные пришлись на пе-
риод формирования новой 
команды менеджмента 
в конце 2012–го — первой 
половине 2013 года. Так-
же было несколько ярких, 
но единичных примеров 
в последующие годы. При-
меров переезда из Моск-
вы в Питер совсем мало, 
и все они — исключитель-
но случаи возвращения пе-
тербуржцев», — вспомина-
ет Андрей Косарев, гене-
ральный директор Colliers 
в Санкт–Петербурге.

По данным hh.ru, топ на-
выков, которые чаще все-
го указывают в резюме со-
искатели, рассматриваю-
щие переезд, таков: зна-
ние AutoCAD встречается 
в каждом третьем резюме, 
управление проектами — 
в каждом пятом, ведение 
переговоров — в 18%, ор-
ганизаторские навыки — 
в 17%.

Ряд компаний практику-
ет краткосрочные и дол-
госрочные командиров-
ки. «После открытия офиса 
в Москве для обмена опы-
том и выстраивания ра-
бочих процессов были на-
правлены руководители 
проектов и ключевые со-
трудники отдела продаж. 
За пару недель они позна-
комили столичных кол-
лег с нашими питерски-
ми объектами, рассказали 
о принципах и ценностях 
компании, объяснили осо-
бенности местного рынка 
недвижимости. Не всегда 
можно и стоит решать все 

вопросы по телефону и ви-
деосвязи — многие ню-
ансы лучше оговаривать 
лично», — рассказывает 
Алексей Бушуев, директор 
по продажам Seven Suns 
Development.

В Москве 
своя специфика
Основные плюсы сотруд-
ников из Петербурга — бо-
лее взвешенный и систем-
ный подход, готовность 
браться за более сложные 
и длительные проекты 
(не гнаться за быстрыми 
деньгами и моменталь-
ным результатом), более 
сбалансированные амби-
ции по вознаграждению, 
рассказывают опрошенные 
«ДП» застройщики.

Среди минусов — недо-
статочное знание москов-
ского рынка и необходи-
мость нарабатывать кон-
такты среди ключевых иг-
роков и клиентов (а это 

зачастую долгий путь 
и тяжёлая работа в си-
лу размеров рынка). Так-
же не все готовы работать 
в столичном ритме.

Плюсы москвичей — хо-
рошие контакты на уровне 
decision makers в федераль-
ных компаниях, знание 
лучших объектов и рыноч-
ных практик, опыт закры-
тия сложных и знаковых 
сделок.

«У нас был опыт привле-
чения менеджеров по про-
дажам из Москвы, когда 
несколько лет назад мы 
запускали комплекс апар-
таментов Next. Это был 
относительно новый про-
дукт на рынке Петербурга, 
в то время как в столице 
формат апартаментов вос-
требован уже более 10 лет. 
Поэтому отдел продаж ак-
тивно рассматривал кан-
дидатов из Москвы, у ко-
торых был богатый опыт 
реализации апартамен-

тов», — рассказывает Окса-
на Кравцова.

Деньги манят
Главный стимул для пе-
реезда — это, конечно, 
день ги. Ожидаемая за-
работная плата в резю-
ме на hh.ru тех, кто пла-
нирует переезд, — в сред-
нем 80 тыс. рублей. Канди-
даты, указывающие Мос-
кву как потенциальный 
город для проживания, 
ожидают чуть больше — 
от 90 тыс. рублей. Те же, 
кто ищет работу только 
в Санкт–Петербурге, ука-
зывают в резюме зарплату 
на уровне 70 тыс. рублей. 
Средняя предлагаемая за-
работная плата в стро-
ительстве в Петербур-
ге в сентябре составляла 
60 тыс. рублей, в девелоп-
менте — 83,5 тыс. Вообще 
по специализации «деве-
лопер» ожидания соискате-
лей выше — 100 тыс. руб-
лей, причём как среди же-
лающих переехать, так 
и среди тех, кто планирует 
остаться в Северной столи-
це. Те, кто хотел бы пере-
ехать в Москву, в среднем 
указывают в резюме зара-
ботную плату на уровне 
150 тыс. рублей.

Ча ще всег о ре зюме 
по этой специализации 
размещают руководители 
проектов в области стро-
ительства и продажи не-
движимости, руководите-
ли и менеджеры отделов 
аренды, директора по про-
ектированию и развитию, 
управляющие объектами 
недвижимости, главные 
инженеры, начальники 
производственно–техни-
ческого отдела. Основные 
навыки, которые они ука-
зывают в резюме, — уп-
равление проектами, ве-
дение переговоров, знание 
AutoCAD и MS Project, ру-
ководство коллективом.

«В Москве в сфере “стро-
ительство и недвижи-
мость” возможность пере-
езда указывают 32% соис-
кателей. 6% готовы пере-
ехать в Санкт–Петербург. 
Зарплатные ожидания та-
ких соискателей находят-
ся на уровне 100 тыс. руб-
лей. У соискателей в де-
велопменте ожидания 
выше — 130 тыс. рублей, 
а среди тех, кто хочет пе-
реехать в Северную столи-
цу, — 180 тыс. рублей», — 
говорит Екатерина Скля-
ренко.

«Средний уровень дохода 
линейного персонала в Пе-
тербурге на 15–25% ниже, 
чем в Москве. При этом 
разница в доходах топ–ме-
неджмента если и сущес-
твует, то в силу специфи-
ки индивидуальных усло-
вий не может быть обоб-
щена», — добавляет Юлия 
Голубева.

20�10� С  

Мегаполисная ротация

Павел НИКИФОРОВ,

Анастасия БЕЛЯЕВА

Петербургские строители 
чаще переезжают в Москву, 
чем московские — 
в Петербург. Причина 
проста — в столице 
их заработная плата выше 
минимум на 20%.

1Средний уровень дохода
линейного персонала 
в Петербурге на 15–25% ниже, 
чем в Москве

⇡ Москва ожидаемо возглавляет топ регионов, предпочтительных 
к переезду соискателей  ФОТО: ТАСС
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