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Привычка быть в тонусе
О спокойствии строители могут только мечтать. За последний год они пережили 
переход на проектное финансирование, ковидный карантин и обесценение рубля. 
Как это всё изменит рынок, постарался разобраться «ДП».

К 
разнообразным экономическим 
кризисам строительный рынок 
уже привык. Но нынешний год 
бьёт все рекорды. А ведь 2020–й 
ещё не закончился. «На рынке 

чувствуется нервозность: пока не ясно, 
как поведёт себя дальше рубль, будет ли 
повторный карантин. Фондовый рынок 
нестабилен, депозиты едва позволяют со-
хранить средства от инфляции. На рост 
количества сделок также влияют рекорд-
но низкие ставки по ипотеке», — говорит 
Екатерина Запорожченко, коммерческий 
директор ГК Docklands Development.

Ситуация действительно неоднознач-
ная. Несмотря на рост цен и увеличение 
объёмов сделок, новых проектов появ-
ляется мало. Кроме того, рынок покида-
ют небольшие застройщики, которые по-
ка так и не смогли преодолеть эскроу–
«барьер» и получить проектное финан-
сирование. Банки сосредотачиваются 
на работе с крупными и известными де-
велоперами, что снижает конкуренцию. 
При этом новые проекты не выводят да-
же лидеры рынка.

«Ситуация со спросом остаётся вола-
тильной. Завтра льготную ипотеку за-
кроют, и, не дай бог, придёт новая волна 
распространения коронавируса или санк-
ции. При этом себестоимость строитель-
ства продолжает расти», — говорит Игорь 
Карцев, председатель совета директоров 
ГК «Максимум Life Development». По его 
словам, ситуация на рынке для капита-
лоёмкой строительной отрасли меняет-
ся слишком быстро, чтобы идти на риск 
и торопиться с новыми проектами.

А активность покупателей растёт бла-
годаря введению льготной ипотеки и от-
ложенного на время карантина спроса. 
К тому же кризисные явления в эконо-
мике подталкивают покупателей к более 
надёжным вложениям. «Поскольку стро-
ительный сектор Петербурга в разгар ог-
раничений продолжал работать без ос-
тановки, продажи здесь восстановились 
быстрее, чем в Москве. Важную роль в оз-
доровлении ситуации сыграло сниже-
ние ставки ЦБ, но и сами банки стали ло-
яльнее относиться к клиентам: девять 
из 10 покупателей квартир у нас получа-
ют одобрение ипотеки», — рассказывает 
Виталий Коробов, директор группы «Ак-
вилон».

«Коридорные» решения пересмотрят
Но ажиотаж будет недолгим, полагают 
некоторые участники рынка. После от-
мены льготной ипотеки рынок недвижи-
мости ожидает сокращение спроса. Оста-
нутся только единичные проекты с оче-
видной маржинальностью от лидеров от-
расли. Требования покупателей к дорожа-
ющему жилью растут.

«Пандемия показала важность умных 
планировок и комфортной жилой среды. 
Разумные застройщики будут сокращать 
себестоимость строительства за счёт бо-
лее продуманных планировок без лиш-
них квадратных метров, а не за счёт сни-
жения качества недвижимости», — пред-
полагает Ася Левнева, директор депар-

тамента по маркетингу 
и продажам ЗАО «Балтий-
ская жемчужина».

«Мы видим, что стан-
дартные планировки по-
степенно уходят в про-
шлое — прежде всего это 
касается “коридорных” ре-
шений, и это правильно. 
Сейчас покупатели выби-
рают эргономично зони-
рованные квартиры, поз-
воляющие каждому члену 
семьи иметь своё личное 
пространство, пусть даже 
на небольшой площади», — 
соглашается директор де-
партамента недвижимос-
ти группы «ЦДС» Сергей 
Терентьев.

Купить участок и ждать
Текущая ситуация на рын-
ке доказывает, что кри-
зис — время развития 
и новых возможностей, по-
лагают эксперты. «Девело-
перы не спешат выводить 
на рынок новые проекты 
в ситуации неопределён-
ности, предпочитая сосре-
доточиться на реализации 
текущих и пополнении зе-
мельного банка», — гово-
рит Светлана Московчен-
ко, руководитель отдела 
исследований Knight Frank 
St Petersburg.

Застройщики отдают 
предпочтение точечной за-
стройке в развитых райо-
нах города, редевелопмен-
ту этих территорий, отме-
чает Оксана Кравцова, ге-
неральный директор ГК 
«Еврострой». «Вывод но-
вых объектов на рынок 

снизился в первую оче-
редь из–за выжидатель-
ной позиции участников 
рынка в связи с пандеми-
ей: в марте и апреле наб-
людался спад покупатель-
ской активности», — до-
бавляет она.

Впрочем, часть девелопе-
ров уверены, что кризис — 
отличное время для сде-
лок. Пока проект будет со-
гласован, выведен на ре-
ализацию и в продажу, 
ситуация в экономике мо-
жет улучшиться. «Идеаль-
ная сделка сейчас — это 
покупка участка вместе 
с проектом и разрешени-
ем на строительство. Если 
локация особенно привле-
кательна, то заниматься 
подготовкой разрешений 
и самостоятельно прово-
дить все согласования, да-
же если на это у йдёт пару 
лет, для девелоперов мо-
жет быть вполне оправ-
данно», — полагает Сер-
гей Мохнарь, директор де-
партамента развития ГК 
«ПСК».

По да нным сервиса 
по подбору новостроек 
Living.ru, на 2020–2021 го-
ды 35 застройщиков анон-
сировали выход 62 комп-
лексов (новые ЖК и новые 
корпуса в реализуемых 
проектах). Конечно, часть 
компаний скорректирова-
ли планы по выводу про-
ектов, и это было ожидае-
мо. «Ситуация с пандеми-
ей усложнила возможнос-
ти планирования — не бы-
ло чёткого понимания, 

как поведёт себя спрос, на-
сколько затяжным будет 
восстановление экономи-
ки», — говорит Кирилл Ти-
мофеев, генеральный ди-
ректор сервиса.

Влияет на рынок и расту-
щая себестоимость, кото-
рую определяет ряд факто-
ров. В первую очередь это 
падение рубля и рост сто-
имости материалов и обо-
рудования. Некоторые по-
ставщики поспешили вос-
пользоваться колебани-
ем курса и подняли цены. 
В частности, импортные 
лифты подорожали на 30%. 
Растут цены и на отделоч-
ные материалы.

Девелопмент будущего
Анализируя опыт преды-
дущих кризисов, можно 
предположить, что ряд за-
стройщиков пойдут по пу-
ти удешевления проектов. 
«Учитывая, что уровень 
доходов населения пада-
ет и, к сожалению, пока 
нет предпосылок для пре-
одоления этой тенден-
ции в ближайшие год–
два, очевидно, что неко-
торые застройщики будут 
предлагать покупателям 
более компактный про-
дукт и уменьшать метраж 
квартир. Востребованны-
ми станут ещё более ра-
циональные планировоч-
ные решения, с ещё бо-
лее эргономичной фор-
мой», — уверен Фёдор 
Туркин, председатель со-
вета директоров холдинга 
«Росстройинвес т».

Павел НИКИФОРОВ

pavel.nikiforov@dp.ru
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За последние 3 года цены на недвижимость в массовом секторе выросли более чем на треть: в Петербурге — на 33%,

в области — на 35%.
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в области — на 35%.

За последние 3 года цены на недвижимость в массовом секторе выросли более чем на треть: в Петербурге — на 33%,

в области — на 35%.

Цены на недвижимость в массовом секторе, тыс. руб. за 1 м2
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«Можно также прогно-
зировать, что в 2021 году 
появится больше апарта-
ментов. Из–за снижения 
инвестиционной привле-
кательности жилого сек-
тора и уровня доходов 
по вкладам есть предпо-
сылки для дальнейшего 
роста апарт–сегмента», — 
полагает Владимир Гав-
рильчук, генеральный ди-
ректор ГК «Адвекс. Недви-
жимость».

Как говорят эксперты, 
в будущем для успешнос-
ти любого объекта станет 
необходимым наличие 
собственной работающей 
инфраструктуры. Панде-
мия показала, что опции, 
которые ранее считались 
необязательными, в слу-
чае, например, вынужден-
ной самоизоляции стано-
вятся первостепенными.

Это касается закрытых 
безопасных дворов и об-
щественных пространств, 
коммерческих объектов 
в доме, которые в первую 
очередь ориентированы 
на жильцов, а также соб-
ственной службы серви-
са, работающей, как в ка-
чественном отеле. Иными 
словами, объект должен 
быть полностью автоном-
ным и соответствовать 
идиоме «Мой дом — моя 
крепость».

«Сегодня квартира ста-
новится не просто местом, 
куда человек приезжает 
переночевать. Покупателю 
нужно больше комфорта 
за её пределами. Он хочет 
получить максимум воз-
можностей и реализовать 
свои повседневные по-
требности на территории 
жилого комплекса», — го-
ворит Ян Фельдман, ди-
ректор по маркетингу ГК 
«Ленстройтрест».

Коммерческие и соци-
альные объекты, развитые 
общественные простран-
ства (парки с прогулочны-
ми бульварами, благоуст-
роенные набережные, пло-
щади для проведения ме-
роприятий для жителей, 
разнообразная спортивная 
и детская инфраструктура 
в шаговой доступности) — 
вот запрос покупателей 
на ближайшие годы.

«Путешествия по Евро-
пе и подписки на извест-
ных блогеров–урбанистов 
приводят к тому, что у по-
тенциальных покупате-
лей повышается уровень 
знаний о городской сре-
де и, как следствие, рас-
тут требования к её ка-
честву», — считает Анд-
рей Кириллов, директор 
по продажам и маркетин-
гу корпорации «Мегалит».
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В окружении зелени
Наличие рядом с домом парка — серьезное преимущество жилого комплекса, которое не только дает 
новоселам больше возможностей для досуга и отдыха, но и значительно повышает инвестиционную 

привлекательность квартир. На рынке не так уж много новостроек, которые могут похвастаться 
непосредственной близостью к парку. Однако среди жилых комплексов, которые сейчас строит 

холдинг «РСТИ» (Росстройинвест), сразу три таких объекта. Расскажем о них подробнее.

Жилой комплекс премиум-класса Familia, расположенный 
на Петровском острове, состоит из трех восьмиэтажных 
корпусов с подземным паркингом. На территории появится 
детский сад на 100 мест, будут обустроены игровые 
площадки для детей разных возрастов, зоны для отдыха 
и занятий спортом, а также собственный променад. 
В комплексе большой выбор квартир — от однокомнатных 
до четырехкомнатных, есть лоты с террасами, мастер-
спальней, окном в ванной комнате. Архитектура проекта 
сочетает в себе стили модерн и ар-деко, растительные 
орнаменты на фасаде подчеркивают соседство 
с Петровским парком, до которого всего 700 метров. 
Из квартир верхних этажей открываются потрясающие виды 
на Малую Неву и достопримечательности Петербурга.

Жилой комплекс класса «бизнес-лайт» Terra находится 
на Земледельческой улице в Приморском районе, в шаговой 
доступности от станций метро «Черная речка» и «Лесная». 
Особенность проекта — соседство с Пионерским садом, 
которым можно любоваться из окон квартир третьей 
очереди. Во внутреннем дворе комплекса будут обустроены 
дет ские и спортивные площадки, а также пешеходный 
бульвар, который через арку в одном из корпусов будет 
вести прямо к саду. В продаже квартиры с продуманными 
планировками — от студий до трехкомнатных. 
В рамках проекта построят детский сад на 220 мест, 
для автомобилистов обустроят подземный паркинг.

Жилой комплекс комфорт-класса New Time строится 
в Приморском районе и состоит из шести 13-этажных 
корпусов. Из окон ряда квартир открываются потрясающие 
виды на Юнтоловский лесопарк и «Лахта Центр». 
В комплексе обустроят закрытые дворы с детскими 
и спортивными площадками, в одном из корпусов появится 
детский сад. Инфраструктуру дополнят встроенно-
пристроенные паркинги и коммерческие помещения 
на первых этажах. Помимо Юнтоловского лесопарка, 
жильцы смогут гулять в Изотовском сквере, который также 
расположен неподалеку. В проекте широкий выбор 
эргономичных планировок (от студий до четырехкомнатных).

Застройщик ЖК Familia — ООО «РСТИ-Фамилия», застройщик ЖК Terra — 
ООО «РСТИ-Терра», застройщик ЖК New Time — ООО «РОССТРОЙИНВЕСТ». 
Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. РЕКЛАМА.

331-50-00 
rsti.ru
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В новый генплан из старого перешёл 
прежний показатель обеспеченнос-
ти горожан жилыми метрами. Ког-
да он будет достигнут и будет ли рас-
ти дальш е?
— Действительно, показатель 28 м2 
на человека был запланирован и в дейс-
твующем генеральном плане. Сейчас 
он составляет 25 м2. Это на 5 м2 больше, 
чем в Москве, но меньше, чем, напри-
мер, в Краснодаре. В целом среди горо-
дов–миллионников Петербург имеет до-
статочно высокую норму жилой обеспе-
ченности. Обеспеченность жилыми мет-
рами — это социальный показатель, ко-
торый в определённой мере отражает 
качество жизни, но современные фор-
мы проживания в городе не предпола-
гают обязательного увеличения общей 
площади на человека. В советское время 
для однокомнатных квартир норматив 
был 36 м2, двухкомнатных — 56 м2, трёх-
комнатных — 65 м2, о большем и не меч-
тали. В девяностые стали строить квар-
тиры большей площади: однокомнатные 
по 40–50 м2, двухкомнатные — по 80 м2, 
трёхкомнатные — по 120 м2. Сейчас квар-
тирография практически вернулась к со-
ветским нормам. В мире нет тенденции 
на линейное механическое увеличение 
квадратных метров в квартире, поэтому 
показатель в 28 м2 мне кажется достаточ-
но взвешенным. Население города на се-
годняшний день — 5,38 млн человек. Раз-
ница всего в 3 «квадрата» уже предпола-
гает строительство более 16 млн м2 жи-
лья. Планируемый прирост населения 
к концу расчётного срока генплана дол-
жен составить более миллиона человек, 
что даёт еще порядка 28 млн м2. Итого — 
под 45 млн м2. Сейчас жилищный фонд 
города составляет 136 млн м2, то есть мы 
ожидаем увеличения примерно на треть.

И где будут строиться эти 45 млн м2?
— Две самые крупные площадки распо-
ложены в Пушкинском районе — терри-
тория бывшего совхоза «Детскосельский» 
и город–спутник Южный. Есть ряд перс-
пективных территорий меньшей площа-
ди — Ручьи, Октябрьская набережная. 
Все остальные — резервные, по которым 
уже утверждены проекты планировки.

Серый пояс традиционно считается по-
тенциальной зоной жилищного стро-
ительства. Как он отражён в проекте 
генплана?
— Обратите внимание, что серый по-
яс уже давно не серый. Достаточно по-
смотреть на актуальный генеральный 
план, где видно, что он «серо–буро–мали-
новый».

Комитет по промышленной полити-
ке, инновациям и торговле Санкт–Петер-
бурга анализирует перспективы разви-
тия промышленных предприятий города, 
мы с ним работаем в тесной взаимосвя-
зи и совместно определяем территории, 
которые целесообразно резервировать 
под производства. В идеале мы представ-
ляем себе это развитие как появление 
и расширение в городе наукоёмких про-
изводств с высокопроизводительными 
рабочими местами, не требующих уста-

новления санитарно–защитных зон. Про-
изводственные площадки крупных пред-
приятий, не соответствующие этим пара-
метрам, целесообразно было бы перемес-
тить за черту города. Это наиболее пред-
почтительная для развития Петербурга 
стратегия. Но в реальности есть терри-
тория, которая находится в частной собс-
твенности и используется по–разному.

Тем не менее принято решение 
не уменьшать количество производствен-
ных зон: в условиях рыночной экономики 
невозможно точно предсказать, как будет 
развиваться промышленность. Задача, ко-
торую мы ставим в генеральном плане, — 
сохранять возможность для её развития, 
не допускать застройки всей территории 
города жилыми домами.

То есть заявления от собственников, ко-
торые будут просить о смене зонирова-
ния, не будете согласовывать?
— Работа комиссии по внесению измене-
ний и её решения будут продолжать ли-
нию, которая определена главой города: 
недопущение сокращения производствен-
ных и рекреационных территорий, взве-
шенный подход к размещению жилья 
и его синхронизация со строительством 
объектов социально–бытовой сферы. Реше-
ния по заявкам будут приниматься очень 
осторожно и, полагаю, консервативно.

Какие рекреационные зоны планиру-
ете развивать? Ждать ли в Петербурге 
ещё один Тучков буян?
— Второй Тучков буян точно появиться 
не может — это совершенно особый бла-
годаря местоположению и вниманию, ко-
торое ему оказывается, объект.

Для размещения крупных рекреацион-
ных объектов у нас предусмотрен ряд тер-
риторий в Пушкинском районе — неис-
пользуемые сельскохозяйственные зем-
ли. Кстати, мы вносим изменения в гене-
ральный план по Кондакопшин скому бо-
лоту, которое находится в соб ственности 

города–спутника Южного. После пере-
говоров мы пришли к взвешенному ре-
шению оставить там рекреационную зо-
ну — несмотря на то что Кондакопшин-
ское болото не включено в реестр вод-
ных объектов. Также в рекреационную 
зону мы включаем почти 600 га на окра-
ине Колпинского района. И ещё множест-
во небольших скверов и парков площадью 
от 0,5 га на территории города. Крупные 
парки будут тоже появляться — по ме-
ре планирования и строительства значи-
тельных по площади новых проектов.

В генплане много внимания уделяет-
ся транспортному развитию, в нём мно-
жество новых станций метро, развязок 
и т.  п. Есть ли понимание, как эти про-
екты будут реализовываться, учиты-
вая нынешние темпы строительства 
метро?
— Городу уже удалось существенно уве-
личить скорость строительства социаль-
ных объектов — темпы выполнения ад-
ресной инвестиционной программы се-
годня и пару лет назад различаются 
в 2 раза. Ситуация с метро не очень про-
стая, но главе города удаётся решать та-
кого рода сложные задачи, и темпы стро-
ительства подземки, я не исключаю, бу-
дут существенно увеличены.

Мы долго анализировали, определя-
ли ключевые приоритеты при разработ-
ке генерального плана. Он, безусловно, 
должен быть бюджетоориентированным. 
Но в конечном итоге мы приняли реше-
ние, что должны за основу взять модель 
комфортной среды, а дальше решать зада-
чу, как этого достичь. В отличие от дейс-
твующего генерального плана, в новом 
отображены объекты регионального зна-
чения. После принятия документа, соглас-
но Градостроительному кодексу, должны 
быть разработаны программы комплекс-
ного развития, в которых будут определе-
ны конкретные объекты с источниками 
финансирования.

Существует ли преемственность ген-
плана, его основных показателей 
и целе й?
— За последние десятилетия генераль-
ный план не утратил ключевого балан-
са территорий: соотношение жилых, про-
изводственных и рекреационных площа-
дей остаётся неизменным. В нынешних 
условиях, когда предпринимательское 
сообщество в основном ориентирова-
но на строительство жилья, удерживать 
это очень сложно. Генеральный план 
не сгибается и не склоняется под этим 
натиском, оставляя в приоритете сохра-
нение городских ценностей, разумеется, 
при условии определения возможностей 
для развития строительного бизнеса.

Такой подход коррелирует с экономи-
кой города: основной доход в бюджет ре-
гиона даёт в первую очередь производ-
ственная сфера. Прямые налоги от стро-
ительного комплекса в бюджет Санкт–
Петербурга составляют порядка 6–8 %, хо-
тя, конечно, есть и косвенные. При этом 
строительство жилья порождает для го-
рода обязательства в размере около 
40 тыс. руб. / м2, из которых на социаль-
ную инфраструктуру приходится 10–
12 тыс. руб. / м2. Налоговая отдача от стро-
ительного бизнеса колеблется в диапазо-
не 20–25 тыс. руб. / м2. Если сложить на-
логи и стоимость социальных объектов, 
которые возводят застройщики, получа-
ется паритет — по 30 тыс. руб. / м2. Полу-
чается, что главный и, безусловно, важ-
ный социальный эффект строительного 
комплекса для города — улучшение жи-
лищных условий граждан.

Документ ещё не принят, но уже сей-
час хочется узнать, как часто его будут 
корректировать. Действующий ген-
план за последние годы менялся не-
сколько раз.
— Генеральный план — это закон. За-
чем его корректировать? В Хельсинки, 
например, он не менялся ни разу с тех 
пор, как был принят около 50 лет назад. 
Генеральный план должно менять го-
сударство, когда он входит в противоре-
чие со стратегическими задачами разви-
тия страны и города. Менять его, следуя 
интересам собственников, странно. К то-
му же собственники сами часто меняют 
свои планы. Либо участки меняют собс-
твенников, а с ними меняются и планы. 
Десятилетие назад некоторые промыш-
ленные предприятия изменяли функци-
ональное зонирование в пользу жилой 
и деловой функции. Но потом они полу-
чали заказы и понимали, что необходи-
мо развивать производство, — тогда им 
возвращали прежнюю зону.

Изменение генера льного плана 
для крупного города очень дорогостоя-
щая процедура. Учитывая, что расчёт-
ный срок нового генплана — 2040 год, 
корректировки, конечно, не избежать, 
но я считаю разумным изменение не ча-
ще одного раза в 5 лет.

Каким будет Петербург–2050, если 
посмотреть на генплан? Узнаем ли мы 
этот город?
— Он чуть увеличится, но не прирас-
тёт территориями. В основном город сло-
жился, но, несомненно, будет преобра-
зовываться. Посмотрите на Приморский 
район — разве 20 лет назад мы могли 
представить, чтобы наш город так вы-
глядел? Стадион, «Лахта Центр» и ЗСД — 
это всего лишь три точки на генераль-
ном плане, но как сильно они преобразо-
вали внешний облик, морской фасад го-
рода. Вот так, не меняя планировочную 
структуру, Петербург может преобра-
жаться кардинально за счёт появления 
интересных объектов. При этом крайне 
необходимо сохранять баланс застраи-
ваемых и незастраиваемых территорий. 
Если нам удастся сохранить его, наш го-
род будет только улучшаться.
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ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ

Евгения ИВАНОВА

evgenia.ivanova@dp.ru

Н
овый генеральный 
план Петербурга дол-
жен быть принят в на-
чале 2021 года. Сейчас 
он проходит финаль-

ные согласования. О том, сколь-
ко жилья планируется постро-
ить к 2050 году, как будут реа-
лизовываться запланированные 
транспортные проекты, и о ба-
лансе интересов города и бизне-
са «ДП» рассказал председатель 
комитета по градостроительству 
и архитектуре — главный архи-
тектор Санкт–Петербурга Влади-
мир Григорьев.
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Единственная претензия 
застройщиков к Смольному 
как к продавцу земли 
и зданий — дефицит 
предложения

М
ногие петербургские застрой-
щики покупали у города 
права на землю или объек-
ты недвижимости под свои 
проекты. Но сейчас поку-

пать практически нечего: участки под жи-
лищное строительство власти к продаже 
не готовят, а здания продают в основном 
со сложным юридическим статусом.

Участки в дефиците
Ещё 10 лет назад земля была вполне ходо-
вым товаром, но эти времена давно про-
шли. Последние инвестторги состоялись 
в начале 2018 года, когда компания «Техно-
полис» приобрела права на 1 га на Шлис-
сельбургском пр. в Рыбацком, предложив 
за участок арендную ставку 66,2 млн руб-
лей за год. Примечательно, что конкурен-
ция на аукционе была высокой — участ-
вовало семь компаний, а итоговая цена 
выросла по сравнению со стартовой при-
мерно на 50%. До этого, в 2017 году, город 
продал под жильё четыре участка: три 
на улице Тамбасова и один на Муринской 
дороге.

В ближайшее время ситуация не из-
менится, говорят в Смольном. Основная 
причина — дефицит земли. «Комитетом 
по инвестициям осуществляется подбор 
земельных участков в целях строительс-
тва объектов жилой застройки для даль-
нейшей реализации их на аукционах 
на право заключения договоров аренды. 
На торги под жилищное строительство 
возможно выставлять только инженерно 
подготовленные земельные участки, если 
сроки строительства жилья обязательно 
увязаны со сроками строительства объ-
ектов социальной и транспортной инфра-
структуры», — прокомментировали «ДП» 
в ГБУ «Управление инвестиций», которое 
отвечает за подготовку пятен для прода-
жи.

Между тем участки федеральной собс-
твенности, пригодные для жилищно-
го строительства, хоть изредка, но по-
падают на торги. АО «Дом.рф» проводит 
их без  оглядки на наличие или отсутс-
твие дорог, детсадов и школ. Эти аукцио-
ны привлекают внимание застройщиков.

Так, летом «Группа ЛСР» купила участок 
площадью около 3000 м2 на улице Егоро-
ва, недалеко от Обводного канала. Стои-
мость сделки составила 136,1 млн рублей. 
В декабре прошлого года тот же девелопер 
приобрёл 1,6 га на Товарищеском проспек-
те в Весёлом Поселке за 91,9 млн рублей. 
Осенью прошлого года группа RBI при-
обрела 3,7 га рядом с Университетом им. 
Бонч–Бруевича в Невском районе, запла-
тив 472 млн рублей, а СК «Темп» — 2 га 
на ул. Руднева за 824 млн рублей. При-
мечательно, что «Дом.рф» продаёт землю 
в собственность, а не в аренду, и без усло-
вий по срокам строительства.

Альтернативой участкам для застрой-
щиков, рассматривающих работу с горо-
дом, могут стать расселённые жилые до-
ма, которые регулярно попадают на тор-
ги. Преимущество этих лотов — зачастую 
выгодное расположение, на торги попа-
дают здания даже в центральных райо-
нах. Недостаток — сложности с согласо-
ванием любых работ в историческом цен-
тре, а также непростой имущественный 
статус этих лотов. Дело в том, что иног-
да власти выставляют на торги не жилые 
дома со сформированными земельными 
участками под ними, а набор жилых и не-
жилых помещений. «Собрать» в Росреест-
ре такой объект недвижимости как еди-
ный — задача не самая простая и быст-

рая, но в отсутствие дру-
гих вариантов компаниям 
приходится работать с тем, 
что есть.

Кру п ней ша я с де л к а 
в этом сегменте за пос-
ледний год — продажа 
квартир и «встроек» об-
щей площадью примерно 
10 000 м2 в аварийном зда-
нии на ул. Блохина, 6/3, со-
стоявшаяся в декабре про-
шлого года. При началь-
ной цене 342,14 млн руб-
лей объект был продан 
за 520,9 млн. 

Т а к ж е  в  д е к а б р е 
за 154,3 млн рублей уда-
лось реализовать рас-
се лён но е о бще ж и т ие 
на Зеленогорской улице. 
Всего, по данным коми-
тета имущественных от-
ношений (КИО), в 2019 го-
ду продано 12 таких ло-
тов на общую сумму 
894,6 млн рублей. Среднее 
количество заявок на каж-
дый — четыре.

«Наша компания по-
ка не принимала участия 
в подобного рода аукцио-
нах, однако мы всегда рас-
сматриваем такую возмож-
ность при условии, что сре-
ди предложений будут от-
вечающие нашей стратегии 
развития лоты. Особенно 

мы рассчитываем на даль-
нейшее развитие городс-
кой программы “Аренда 
памятника за рубль”, ко-
торая позволит сохранить 
многие исторические зда-
ния в Петербурге силами 
девелоперов», — коммен-
тирует Оксана Кравцова, 
генеральный директор ГК 
«Еврострой». 

При этом один из проек-
тов застройщика сейчас ре-
ализуется на бывшем го-
родском участке: пятно 
на Воскресенской наб. из-
начально у Смольного ку-
пил «Строймонтаж», кото-
рый затем продал актив.

Аварийное 
можно и продать
В ближайших планах го-
рода — продать целый 
пул расселённых зданий 
(как целиком, так и на-
бором квартир и поме-
щений), рассказали «ДП» 
в КИО. В список входят: 
Полтавская ул., 10; Рижс-
кий пр.,  70, лит. Р; Севасто-
польская ул., 30 /25; Урюпин 
пер., 6, лит. А; Южное шос-
се, 36; пр. Обуховской Обо-
роны, 113; четыре здания 
в Ломоносове, три — в Пе-
тергофе, объекты в Лисьем 
Носу, Сестрорецке, Песоч-

ном, Зеленогорске, Кронш-
тадте и Колпино.

Сразу несколько зда-
ний планируется продать 
на Тележной улице: еди-
ным лотом дома 21–29, 
и отдельно выставят дом 
31. До конца года пройдут 
торги по Большой Разно-
чинной ул., 9, лит. А и Б; 
Боровой ул., 34/24, и пр.

Для продажи выбирают-
ся аварийные дома, в от-
ношении которых отсутс-
твуют иные предложения 
об использовании, поясня-
ют в КИО.

«Мы рассматриваем го-
родские аукционы как ис-
точник для пополнения 
земельного банка. Глав-
ное, чтобы их проводи-
ли и участки выставля-
лись привлекательные. 
Ещё лучше, чтобы они про-
давались с определённы-
ми инвестиционными ус-
ловиями. От этого выиг-
рают все — и город, и го-
рожане, и застройщики, — 
говорит Анна Смольная, 
директор по инвестици-
ям компании “ЮИТ Санкт–
Петербург”. — Самый све-
жий опыт участия в город-
ских торгах у нашей ком-
пании был примерно 10 
лет назад, когда мы приоб-

рели участок на улице Оп-
тиков».

«Безусловно, мы рассмат-
риваем городские аукци-
оны как источник для по-
полнения земельного бан-
ка. Но на практике в тор-
гах по продаже городского 
имущества участвуем не-
часто, это связано со спе-
цификой наших требо-
ваний, — отмечает Эду-
ард Тиктинский, прези-
дент группы RBI. — В пос-
ледние 2 года мы дважды 
приобретали участки, вы-
играв это право на торгах. 
Но в обоих случаях это бы-
ло не городское имущест-
во, а федеральное. Участие 
именно в городских аукци-
онах — редкость для нас. 
Отмечу, что для любо-
го девелопера интереснее 
тот участок, который хоро-
шо подготовлен к прода-
же, в идеале уже имеет го-
товый проект планировки 
территории».

Эдуард Тиктинский вы-
ражает сожаление, что сис-
темная работа по та-
кой подготовке участков 
для продажи на аукционах 
в городе пока не ведётся.

⇡ Под застройку продаются не только пустыри, но и территории, занятые расселёнными жилыми дома-
ми ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН

Иван ЕРШОВ

gazeta@dp.ru
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Двор vs смартфон. 
В Петербурге «перезагружают» 
детские площадки

О
бщественные пространства с не-
обычными детскими площад-
ками в последние годы в Петер-
бурге появляются регулярно. 
В «Новой Голландии», напри-

мер, соорудили городок в виде старинного 
фрегата с горками, канатами, штурвалом, 
пушками и подзорной трубой. Множество 
увлекательных аттракционов есть и в не-
давно открывшемся «Острове фортов» 
в Кронштадте. Эти и другие зоны для се-
мейного отдыха пользуются огромной по-
пулярностью. И каждые выходные у пло-
щадок скапливаются очереди, так как воз-
можность покататься на необычной каче-
ли или спуститься с большой горки есть 
далеко не в каждом дворе.

«Игры во дворе важны для социализа-
ции ребят, развития у них навыков об-
щения, испытания своей силы, ловкости, 
сноровки, — говорит «ДП» сооснователь 
центра психологического развития и обу-
чения детей и подростков “Архитектура 
Будущего” кандидат психологических на-
ук Татьяна Яничева. — Сейчас детям этого 
не хватает, и они либо сидят за компьюте-
ром, либо играют в таких местах, где де-
лать это часто небезопасно».

Детская площадка с продуманным обо-
рудованием при этом помогает развивать 
личностные качества, физические навыки 
и коммуникативные способности ребят.

Именно поэтому благоустройство дво-
ра является одним из ключевых факторов 
при выборе квартиры семейными покупа-
телями.

Территория умных и активных
Главная роль в создании и популяри-
зации детской инфраструктуры отведе-
на застройщикам. В кварталах появля-
ются со временные игровые зоны с раз-
нообразным оборудованием и много-
функциональные площадки для актив-
ных видов спорта. Оборудование для них 
подбирается в первую очередь исходя 
из нормативов, которые устанавливает за-
конодательство. Основное внимание уде-
лено вопросам безопасности, чтобы ре-
бята не получили травмы во время иг-
ры. Не допускается наличие острых углов 
и выступающих элементов, ребенок и его 
одежда ни в коем случае не должны за-
стревать в конструкциях, есть и другие 
важные требования. Психологический ас-
пект, то есть польза для всестороннего 
развития детей, в этих документах прак-
тически не рассматривается. В то время 
как он становится едва ли не первосте-
пенным для современных родителей.

Однако ситуация сдвинулась с места. Не-
давно специалисты Setl Group и «Петер-
бургской недвижимости» презентовали но-
вый формат детских площадок «SetlKids — 
территория умных и активных».

Придумано с душой
Идея разработана совместно с детски-
ми психологами из компании «Архитек-
тура Будущего», которая профессиональ-
но занимается психологическим развити-
ем и обучением ребят и их родителей. Ре-

Экран компьютера или телефона давно заменил детям и активные игры, и общение. 
С другой стороны, сейчас во дворах мало мест, где ребятам действительно было бы 
интересно проводить время. Психологи говорят, что из–за этого снижается социализация 
ребёнка и нарушается его гармоничное развитие в целом. «ДП» выяснил, как детская 
площадка может вновь стать местом для занимательного и, главное, полезного досуга.

зультатом сотрудничества 
стало создание фактически 
первого в стране концепта 
игровых площадок, учиты-
вающего потребности раз-
вития детей в разном воз-
расте.

« Де т с к ие п лощ а д к и 
SetlKids — это проект с аб-
солютно новой филосо-
фией, аналогов которому 
на российском рынке нет. 
Мы учли пожелания пси-
хологов, детей и их родите-
лей. И разработали концеп-
цию, отвечающую принци-
пам безопасности, эколо-
гичности и функциональ-
ного разнообразия. Наши 
новые площадки имеют 
уникальное игровое напол-
нение и будут выполнены 
в экостиле: близкие к при-
роде цвета способствуют 
развитию представлений 
об окружающем мире через 
игру, стимулируют вообра-
жение и творческий под-
ход», — отметил генераль-
ный директор Setl City (Setl 
Group) Илья Еременко.

В течение первой полови-
ны 2020 года Setl Group ра-
ботал над технической ре-
ализацией предложенных 
психологами идей. К со-
зданию нового оборудова-
ния были привлечены ве-
дущие российские компа-

нии–производители. Боль-
шая часть элементов иг-
ровых площадок — это 
эксклюзивный продукт, ко-
торый не встретишь нигде 
на рынке.

Песочница для развития 
речи
Новая философия детских 
площадок Setl Group пре-
дусматривает игровое обо-
рудование для разных воз-
растов: 1–3 года, 3–7 лет, 
7–12 лет и старше 13 лет. 
Особое внимание уделяет-
ся раннему возрасту, когда 
ребенок наиболее активно 
познаёт окружающий мир, 
у него формируется мыш-
ление и речевые навыки.

В  э т о  в р е м я д е т и 
ещё не ходят в сад, поэто-
му первые умения, особен-
но — мелкую моторику, ос-
ваивают дома или на игро-
вых площадках. Для это-
го в SetlKids появятся 
авторские песочниц–тре-
нажёры с разными по фор-
ме желобками для пере-
сыпания песка, воронка-
ми, шестерёнками и кол-
бами. В песочницах есть 
лабиринты, тоннели, ши-
рокие борты для первых 
шагов малышей. При этом 
мамы и папы смогут ак-
тивно включаться в про-

цесс игры: для них преду-
смотрены невысокие табу-
реты по краям песочницы. 
Также девелопер разрабо-
тал уникальную конструк-
цию бизиборда. Она адап-
тирована для игр на улице 
и содержит бытовые пред-
меты: выключатели, кноп-
ки, шпингалеты, трубы, 
шнурки, жалюзи, краны. 
По явятся и сенсорные сто-
лы, и тактильные коврики, 
чтобы различать разные 
материалы и их состоя ния.

«Дошкольникам очень 
важно всё то, что связа-
но с познанием мира: им 
нужно потрогать, пощу-
пать, понять, что мягкое, 
а что жёсткое, научиться 
различать форму, матери-
ал, размеры предметов, — 
объясняет Татьяна Яниче-
ва. — Развитие мелкой мо-
торики тесно связано с раз-
витием речи, это доказано 
логопедами».

Безопасное 
самовыражение
Площа дки для детей 
от 3 до 7 лет рассчита-
ны на игру с родителями 
и сверстниками. По мне-
нию психологов, в этом 
возрасте ребенок проходит 
важнейшие этапы социа-
лизации и самореализа-

ции. По этому здесь появят-
ся качели–гнезда, всевоз-
можные горки и лазалки. 
А для развития интеллек-
та запланированы интерес-
ные лабиринты, тоннели 
из геопластика.

Иг ровые комп лексы 
для детей от 7 до 12 лет 
ориентированы на общение 
со сверстниками и способс-
твуют активному физичес-
кому развитию. В отличие 
от самых маленьких, у де-
тей постарше появляется 
потребность эксперимен-
тировать с миром и пока-
зывать другим, какие они 
смелые и ловкие. Для это-
го здесь установят город-
ки с горками–трубами, ска-
лодромы и верёвочные 
станции, а также столы–
тренажёры с настольными 
играми и ещё более слож-
ные лабиринты.

Площадки нового формата 
будут установлены в проек-
тах холдинга уже в 2021 го-
ду. Первыми они появятся 
в жилых комплексах «Зелё-
ный квартал» в Москов-
ском районе и «Солнечный 
город» — в Красносельском, 
а затем и в других проектах 
Setl Group.

Иван ФЕДОРОВ

gazeta@dp.ru

⇡ Пло-
щадки 
SetlKids — 
террито-
рия умных 
и актив-
ных
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Живы 
будем
Традиционный 
Рейтинг строительных 
компаний выходит 
в непростое 
для девелоперов время

П
ереход на проектное финанси-
рование и спровоцированный 
пандемией кризис подкоси-
ли желание застройщиков вы-
водить на рынок новые объ-

екты. Поэтому выбор у жюри Рейтинга 
был невелик, особенно среди апарт–оте-
лей и премиального жилья. Тем не ме-
нее он был. И это уже хорошо.

Традиционно лучших определяли 
лучшие — главы самых крупных стро-
ительных компаний Петербурга. Мы 
в очередной раз положились на мнение 
профессио налов. Каждому из них бы-
ла предоставлена возможность прого-
лосовать за лучшие проекты, выведен-
ные на рынок за прошедший год (с сен-
тября 2019–го по сентябрь 2020–го) в трёх 
сегментах: масс–маркет, бизнес– и элит–
класс. Кроме того, определялись наи-
более успешные застройщики в каждом 
из классов, брокерские и подрядные ком-
пании. Ну и изюминкой по традиции стал 
выбор лучших девелоперов года. Редак-
ция определила победителя только в од-
ной номинации, назвав самую открытую 
компанию. В остальном битва получи-
лась достаточно напряжённой, но проде-
монстрировала превосход ство опытных 
игроков рынка. Наверное, в кризис ина-
че и быть не могло: средним компаниям 
и уж тем более новичкам сейчас непрос-
то. Но всё равно это была битва с непред-
сказуемым результатом. Разрыв между 
победителем и «серебряным призёром» 
порой составлял один–два голоса. Это го-
ворит о том, что рынок становится более 
конкурентным, а значит, объекты долж-
ны становиться более качественными.

Кроме того, мы попросили девелоперов 
определить лучшие проекты по классам 
за последние 5 лет. Результаты подведе-
ны, они будут опубликованы в журнале 
«Итоги. 2020».

Надеемся, что в будущем году новых 
проектов станет больше. Уже в III квар-
тале нынешнего года объём нового 
предложения вернулся к привычным 
для застройщиков значениям и составил 
1,1 млн м2 жилья. Похожих цифр можно 
ожидать и в IV квартале. Оптимизм вну-
шает и стремление федеральных влас-
тей продлить на 2021 год государствен-
ную программу субсидирования ипоте-
ки. Остаётся надеяться, что увеличение 
количества новых проектов предотвра-
тит дальнейший рост цен на петербург-
ские новостройки. Перегретый рынок, 
на котором стоимость «квадрата» увели-
чилась за 9 месяцев на 15 %, не нужен ни-
кому — ни покупателям, ни девелопе-
рам. Маржинальность всё–таки долж-
на быть такой, чтобы не потерять глав-
ное — покупателя, имеющего желание 
и возможность это жильё приобрести.

Но в целом можно констатировать, 
что острую фазу кризиса, вызванного 
пандемией, петербургский строитель-
ный рынок пережил относительно бла-
гополучно. Да и эскроу–счета оказались 
не столь страшными, как недавно каза-
лось. Будем ждать нового генплана, в ко-
тором количество зон, где можно стро-
ить жильё, увеличится.

РЕДАКЦИЯ 
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«П »
Сосновка, пр. Энгельса, 27, уч. 4
Setl Group

«А»
Звенигородская ул., 9–11
«Красная стрела»

«К IV»
Крестовский пр., 4
Группа RBI

А– Promenade
Московский пр., 65, к. 4, 4а
«Группа Аквилон»

Modum
Глухарская/Планерная ул., к. 1
«Арсенал–Недвижимость»

Promenade
Московский пр., 65, к. 2, 3, 5, 6, 6а
«Группа Аквилон»

К Che
Черниговская ул., 15, к. 1–6
«Группа Эталон»

«С»
12–я Красноармейская ул., 26, к. 1–3, 5–7
Группа RBI
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Максим ШУБАРЕВ

председатель совета директоров 

холдинга Setl Group

Михаил МЕДВЕДЕВ

генеральный директор 

группы «ЦДС»

Геннадий ЩЕРБИНА

генеральный директор 

группы «Эталон»

Виталий КОРОБОВ

директор по развитию

группы «Аквилон»

Фёдор ТУРКИН

председатель совета директоров 

РСТИ

Эдуард ТИКТИНСКИЙ

президент группы RBI

Оксана КРАВЦОВА

генеральный директор 

ГК «Еврострой»

Сергей МОХНАРЬ

руководитель департамента 

развития ГК «ПСК»

Николай ПАШКОВ

генеральный директор 

Knight Frank St Petersburg

Юрий КОНСТАНТИНОВ

генеральный директор «ЛСР. 

Недвижимость — Северо–Запад»

Александр ЛЕЛИН

генеральный директор 

«Главстрой Санкт–Петербург»

Александр БРЕГА

генеральный директор «Мегалит»

Александр МАЛАЙ

генеральный директор 

ООО «СПб Реновация» 

Павел АНДРЕЕВ

руководитель компании «Л1»

Мария ЧЁРНАЯ

генеральный директор 

ООО «Бонава Санкт–Петербург»

Михаил ВОЗИЯНОВ

генеральный директор 

ФСК «Северо–Запад»

Алексей БУШУЕВ

директор по продажам 

Seven Suns Development

Артемий СМИРНОВ

главный редактор газеты
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Земельный банк опустел
Пандемия пробудила аппетит застройщиков к приобретению новых участков. 
Но по–настоящему привлекательных пятен становится всё меньше и меньше.

В
границах КАД остаётся не так 
много свободных пятен под за-
стройку, причём большинство 
из них уже выкуплено и будет 
освоено в ближайшие 5–10 лет. 

Это в первую очередь Парнас и Приморс-
кий район.

Новостройка вместо завода
Главным образом девелоперам интересен 
для застройки серый пояс — территории 
с удачным расположением, с готовой ин-
фраструктурой рядом, в черте КАД. «Та-
кие проекты априори будут пользоваться 
спросом. В то же время здесь есть слож-
ности, связанные не столько с самим 
строительством, демонтажом, подготов-
кой земли, сколько с административны-
ми вопросами, в частности изменением 
назначения участков, разработкой и со-
гласованием градостроительной доку-
ментации, проектов планировок террито-
рии. Такие процессы могут тянуться года-
ми, без точного понимания, когда удаст ся 
получить согласования и удастся ли во-
обще», — говорит Кирилл Тимофеев, гене-
ральный директор сервиса по подбору но-
востроек Living.ru.

Ещё одна сложность — территории реде-
велопмента часто разбиты на небольшие 
участки с многочисленными собствен-
никами, и договориться о выкупе со все-
ми сложно. Кроме того, в местах ренова-
ции могут оказаться исторические памят-
ники, а это дополнительная финансовая 
нагрузка, которая зачастую не позволяет 
выйти даже в ноль.

«Насколько сложно строителям бу-
дет осваивать территорию, зависит от то-
го, что было на ней раньше. Если какое–
то опасное производство — нужно очи-
щать землю, заменять грунт на глубине 
5 метров. Если на территории есть объек-
ты КГИОП, это дополнительное обреме-
нение — необходимо укреплять грунты, 
вписывать объект культурного наследия 
в состав дома, заказывать проект рестав-
рационных работ», — перечисляет Ники-
та Пальянов, директор по маркетингу ГК 
«Абсолют Строй Сервис».

Впрочем, у серого пояса есть и плюсы. 
«Во многих локациях, где располагались 
промышленные предприятия, мы отмеча-
ем отложенный спрос. То есть многие по-
тенциальные покупатели всегда хотели 
жить именно в этом месте, но там не было 
ранее адекватного предложения. Хороший 
пример — территория, ограниченная Свет-
лановским проспектом, проспектами Эн-
гельса и Тореза», — говорит Игорь Влащен-
ко, исполнительный директор Setl City.

«Редевелопмент территории сегодня 
как никогда актуален, особенно если го-
ворить о проектах в бизнес–классе. Безу-
словно, соседство с историческими здани-
ями и объектами культурного наследия 
требует особой проработки и ответствен-
ного подхода со стороны застройщика, 
но каждый из таких проектов получается 
по–своему уникальным и статусным», — 
полагает Марина Селиванова, замести-
тель директора дирекции по развитию 
и управлению недвижимостью компании 
«Бронка Девелопмент».

Точки роста
Выборгский, Калининский, Московский 
и Адмиралтейский районы имеют зна-
чительные промзоны, которые в ближай-
шее время будут активно застраиваться. 
Ряд застройщиков видит высокий потен-
циал развития левобережной части Невс-
кого района.

«Старые, неэффективные промышлен-
ные предприятия, склады будут со време-
нем оптимизироваться, выводиться за го-

род, что даст пространство 
для развития района и на-
сыщения его современной 
инфраструктурой, пред-
приятиями услуг», — уве-
рен Александр Свиноло-
бов, заместитель генераль-
ного директора ООО «Бона-

1Прежний подход к планирова-
нию территорий и освоению пятен, 
замыкавший экономику проекта 
исключительно на близость к метро 
и коэффициент плотности застрой-
ки, полностью себя исчерпал

экономику проекта ис-
ключительно на близость 
к метро и коэффициент 
плотности застройки, пол-
ностью себя исчерпал.

«Высотка у метро — это 
идеал девелопера, но зе-
мельный банк города не-
безграничен. Мы перехо-
дим к экстенсивному раз-
витию и должны иниции-
ровать жилые проекты но-
вого типа — строящиеся 
вокруг “якоря”, драйверы 
территории. Только такие 
инвестиционные стерж-
ни могут вытянуть новые 
проекты комплексной за-
стройки», — считает он.

Каждому своё
Хотя, конечно, стройка бу-
дет вестись почти везде, 
где девелоперы смогут ку-
пить и развить участки. 
«Возможности новых ло-
каций — в основном в пе-
реводе серого пояса в жи-
лую и деловую, торговую, 
социальную зоны в ген-
плане и ПЗЗ», — говорит 
Анна Смольная, дирек-
тор по развитию АО «ЮИТ 
Санкт–Петербург».

С ней солидарен Сергей 
Терентьев. «Спросом поль-
зуются участки, в которых 
есть потенциал, возмож-
ность перевода назначения 
земли из промышленно-
го в жильё. Сейчас активно 
развивается именно серый 
пояс», — уверен он.

«Рынок земли в Пе-
тербурге сегодня очень 
 ограничен, но это не глав-
ная сложность. Из–за пан-
демии и ограничений 
на публичные меропри-
ятия ряд участков завис-
ли на этапе общественных 
слушаний. Это несколь-
ко тысяч гектаров земли 
в Петербурге и окрестнос-
тях, которые власти согла-
сились перевести под жи-
лое строительство. Все-
го в городе появится око-
ло 15 новых локаций, где 
будет сконцентрирован 
спрос», — рассказывает Ви-
талий Коробов, директор 
группы «Аквилон».

Как говорят эксперты, 
выбор девелопера в поль-
зу новой неосвоенной ло-
кации или в пользу ре-
девелопмента в районе 
со сложившейся застрой-
кой зависит от стратегии 
бизнеса. «На каждый про-
ект найдётся свой покупа-
тель. С той лишь разницей, 
что проекты массовой за-
стройки рассчитаны на бо-
лее широкую аудиторию 
и продажи будут идти ди-
намичнее, чем в элитном 
ЖК в историческом центре 
города», — считает Алексей 
Плюта, директор по эконо-
мике и финансам компа-
нии «Мегалит».

ва Санкт–Петербург». Кроме того, по его 
мнению, интересной локацией являют-
ся территории вдоль реки Охты в Красно-
гвардейском районе.

Также перспективной участники рын-
ка называют территорию Гавани на Васи-
льевском острове. «Благодаря редевелоп-
менту многочисленных промышленных 

предприятий в последние 
5 лет данная локация Ва-
сильевского острова стала 
преображаться и превра-
щаться в один из центров 
культурной жизни Петер-
бурга», — считает Елизаве-
та Конвей, директор депар-
тамента жилой недвижи-
мости Colliers International.

Свои плюсы есть и у тер-
ритории недалеко от Лах-
ты. «Главный магнит дан-
ной территории — это, не-
сомненно, “Лахта Центр” 
и образующийся вокруг не-
го комплексный бизнес–
кластер. Всё это подни-
мает стоимость и недви-
жимости, и земли вокруг 
этой территории», — гово-
рит Юлия Франц, директор 
по маркетингу «Лахта Пла-
за».

Активно развивается ло-
кация Чёрной речки. «Глав-
ный плюс — близость 
к центру и зелёным зо-
нам. Она находится рядом 
с Петроградской стороной 
и историческим центром 
города, а также недалеко 
от двух станций метро — 
“Чёрная речка” и “Лес-
ная”», — рассказывает Сер-
гей Терентьев, директор 
департамента недвижи-
мости группы «ЦДС».

Что кас ае тс я более 
удалённых от центра тер-
риторий, то у них тоже 
есть высокий потенци-
ал. «Я бы отметил землю 
в Парголово в Выборгском 
районе, у Каменки в При-
морском районе, на юге это 
Шушары и другие участ-
ки в Пушкинском районе, 
территории у Петергофско-
го шоссе, локации в райо-
не Пулковского, Волхонс-
кого и Петербургского шос-
се», — перечисляет Игорь 
Влащенко.

Высотка у метро — 
недостижимый идеал
За чертой города развитие 
конкретных территорий 
упирается в отсутствие ин-
фраструктуры. «В выигры-
ше будут те, кому удастся 
подтащить к себе магист-
ральные сети, построить 
социальную инфраструк-
туру и наполнить её, воз-
можно, в том числе и жи-
телями окрестных жилых 
комплексов, возможно да-
же устраивая рабочие мес-
та в формате коворкинга. 
Особенно если строитель-
ные технологии позволят 
сократить сроки строи-
тельства с нескольких лет 
до нескольких месяцев», — 
говорит Константин По-
роцкий, управляющий 
парт нёр ГК Omakulma.

Впрочем, по мнению Сер-
гея Хромова, генерально-
го директора ООО «Город–
спутник Южный», пре-
жний подход к планиро-
ванию территорий и осво-
ению пятен, замыкавший 

Павел НИКИФОРОВ

pavel.nikiforov@dp.ru

Миргородская ул., 1
Группа RBI

Киевская ул., 5 
Группа RBI

ул. Васенко, 7 
«ЮИТ Санкт–Петербург»

Нейшлотский переулок, 19/23 
«ЮИТ Санкт–Петербург»

Стрельна (между Красносельским
шоссе и пр. Будённого) 
Setl Group

Лиговский пр., 236 
Setl Group

наб. реки Карповки, 27 
ГК «Альфа Фаберже»

ограничен наб. Чёрной речки,
ул. Графова, Лисичанской ул. 
и Старобельской ул.  
LEGENDA Intelligent Development

ул. Ольги Берггольц, 22 
Bonava

Малоохтинский пр., 68 
LEGENDA Intelligent Development

Намыв В.О.
«Группа ЛСР»

11–я линия В.О., 56 
Sun Development

Малоохтинский пр., 8 
AAG

ул. Егорова, 23б 
«Группа ЛСР»

Московский пр., 114 
«Красная стрела»

Намывные территории Васильевского острова 
Группа «Аквилон»

Кудрово 
Группа «Аквилон»

Оконный завод TRiVE
на углу Благодатной ул.
и пр. Ю. Гагарина
Bonava

Участок, ограниченный наб. Невы,
Кожевенной линией,
Масляным каналом и 23–й линией В.О. 
Setl Group

Сделки по покупке земли
в Петербурге в 2020 году
Адрес
Покупатель

Площадь
участка, га

1,35

0,35

0,3

1,1

4,2

41

3,78

Три участка
площадью 4

0,75

0,93

0,68

4

143

0,3

0,37

0,3

2,63
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Несмотря на разнообразие финансовых инструментов, большинство застройщиков 
предпочитает консервативные способы привлечения инвестиций

В
недрение эскроу–
счетов и запрет 
на прямое при-
влечение средств 
дольщиков, всту-

пивший в силу летом 
2019 года, вынуждают рос-
сийских девелоперов всё 
больше обращаться к рын-
ку ценных бумаг для фи-
нансирования строительс-
тва. Максимальную актив-
ность застройщиков ана-
литики закономерно уви-
дели на рынке рублёвых 
облигаций.

По данным Банка Рос-
сии, на конец сентября 
средняя ставка по бан-
ковскому кредиту для де-
велоперов СЗФО состави-
ла 4,64 % годовых (регу-
лятор не публикует дан-
ные по конкретным реги-
онам). Совокупный объём 
кредитов петербургским 
застройщикам превысил 
120,7  млрд рублей.

По оценке Cbonds.ru, в об-
ращении сейчас находятся 
облигационные выпуски 
петербургских девелоперов 
на 75 млрд рублей, с июля 
2019 года по июль 2020–го 
было размещено новых вы-
пусков на 16,2 млрд.

«В результате введения 
эскроу–счетов застрой-
щики вынуждены ис-
кать иные пути финан-
сирования своих проек-
тов, лишившись бесплат-
ных средств дольщиков, 
на которые приходилось 
в среднем до 80 % всего 
финансирования, — гово-
рит трейдер по облигаци-
ям Александр Жуляев. — 
Основная альтернатива — 
банковские кредиты и об-
лигации».

Новый старый 
инструмент
Привлечение застройщи-
ками финансирования че-
рез выпуск облигаций — 
далеко не новый способ. 
Для поддержания темпов 
строительства компании 
нуждаются в дополнитель-
ном капитале, получить 
который можно на рынке 
публичного долга. Законо-
дательство не запрещает 
застройщикам использо-
вать альтернативные доле-
вому или проектному фи-
нансированию способы по-
лучения средств на строи-
тельство.

И крупные строитель-
ные корпорации, и регио-
нальные застройщики ак-
тивно пользуются облига-
ционным инструментом. 
Он одинаково доступен, 
различие лишь в ставке, 
по которой компании мо-
гут привлечь средства.

На волне снижения клю-
чевой ставки ЦБ РФ, кото-
рое продолжается послед-
ние 1,5 года, активизации 
льготного ипотечного кре-
дитования, ожиданий эко-
номического восстанов-
ления эксперты считают, 
что объёмы размещения 
строительными компани-
ями своих облигаций бу-
дут увеличиваться.

В сентябре текущего го-
да Банк России сохранил 
значение ключевой ставки 
на уровне 4,25 % годовых 
(на начало 2019 года она 
была 7,75 % годовых). Фор-
мально для девелоперов 
это означает и окончание 
периода снижения ставок 
по банковским кредитам.

«Крупнейшие игроки 
отрасли, среди которых 
можно отметить ГК “ПИК”, 
“Группу ЛСР“, “Эталон 
ЛенСпецСМУ” и Setl Group, 
уже давно присутствуют 
на облигационном рынке, 
общий объём размещён-
ных ими бумаг превы-
шает 100  млрд рублей, — 
комментирует Александр 

Строгалёв, персональный 
брокер “БКС Брокер”. — 
Средние и мелкие ком-
пании, в основном регио-
нальные, активность ко-
торых стала заметной 
за последний год, так-
же привлекли с рынка бо-
лее 15 млрд рублей. К ним 
можно отнести такие, 
как “Брусника”, “Самолёт”, 
ГК “Пионер”, Legenda».

Разница в стоимости 
привлечения у крупней-
ших и средних региональ-
ных игроков заметно от-
личается. Так, крупный за-
стройщик ПИК размеща-
ет облигации с доходнос-
тью 7–8 % годовых на срок 
2–3 года.

«Инвесторам хочется по-
лучать выпуски с повы-
шенной ликвидностью 
и объёмами размещения 
не менее 1–3 млрд рублей. 
Но для средних компаний 
возможны размещения 
и ниже планки 1 млрд руб-
лей», — полагает Констан-
тин Бушуев, главный ин-
вестиционный стратег «От-
крытие Брокер».

«Региональные компа-
нии вынуждены платить 
11–13 % годовых за такой же 
срок, причём уменьшение 
процентных ставок на рын-
ке прекратилось, и малове-
роятно, что текущие став-
ки привлечения в ближай-
шем будущем существенно 
снизятся», — отметил Жу-
ляев.

Все когда–то начинают
Разница в стоимости за-
имствований для крупных 
и средних строительных 
компаний связана с оцен-
кой их надёжности со сто-
роны участников финан-
сового рынка, то есть по-
тенциальных покупателей 
облигаций. Ряд аналити-
ков относит к критериям 
требований для заёмщи-
ков наличие или отсутс-
твие международных кре-
дитных рейтингов, качес-
тво финансовых показате-
лей компании, масштабы 
её бизнеса, наличие ис-
тории публичного долга 
и размещение акций эми-
тента на бирже.

«Небольшие малоизвес-
тные и информационно 
непрозрачные компании, 
как правило, шансов удачно 
разместиться не имеют, — 
рассуждает Бушуев. — Де-
велопер берёт на себя обя-
зательства по выплате ку-
пона, обычно раз в квартал 
или раз в полугодие, а так-
же выплачивает комис-

сию организаторам разме-
щения, инвестиционным 
компаниям и банкам».

По словам эксперта, ес-
ли эмитент облигаций ма-
ло известен и не внушает 
большого доверия, то в ус-
ловия размещений бумаг 
для поддержания интере-
са инвесторов могут быть 
добавлены более частые 
купонные выплаты, про-
писана возможность пред-
варительных оферт (до-
срочного выкупа облига-
ций самим эмитентом). 
Также могут быть оговоре-
ны условия амортизации, 
то есть гарантированы вы-
платы частей тела облига-
ции заранее, до наступле-
ния сроков погашения.

«Для строительных ком-
паний, которые ранее вы-
пускали облигации, рефор-
ма строительной отрасли 
сюрпризов не несёт, — от-
мечает Строгалёв. — А но-
вичкам на долговом рынке, 
прежде всего региональ-
ным девелоперам, придёт-
ся доказывать свою состоя-
тельность».

Как полагает эксперт, не-
маловажно, что выпуск 
облигаций даёт эмитенту 
шанс на выстраивание ус-
тойчивых отношений с ин-
весторами и в дальней-
шем — возможность при-
влечения дополнитель-
ных денежных средств 
через новые выпуски об-
лигаций.

⇠ Альтер-
нативой 
бесплат-
ным средс-
твам доль-
щиков 
для стро-
ительных 
 компаний 
стали 
банковс-
кие креди-
ты и собс-
твенные 
облигации
ФОТО: VOSTOCK�

PHOTO

Евгений ПЕТРОВ

evgeny.petrov@dp.ru

Несмотря на разнообразие финансовых инструментов, большинство застройщиков 
предпочитает консервативные способы привлечения инвестиций

Разница 
только в ставке

1Основная альтернатива 
долевому финансированию 
строящегося жилья — бан-
ковские кредиты и облига-
ции
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Девелоперы 
об уходящем годе

Е
сли говорить о главных тенденциях 2020 го-
да, то приз за лучшую главную роль я бы вру-
чил государственной субсидированной ипоте-
ке. Досрочно, не дожидаясь итогов года. Благо-
даря этому за три квартала значительно вырос 

объём ипотечного кредитования и созданы все предпо-
сылки побить исторический рекорд 2018 года.

По итогам первых девяти месяцев рынок чувству-
ет себя куда лучше, чем могло бы быть. Ключевые тен-
денции две — это рост цен и спроса на недвижимость. 
Причем вторая тенденция уверенно победила первую. 
В то же время объём нового предложения значитель-
но сократился — в Петербурге почти на треть. И как ми-
нимум до конца года большими темпами он расти уже 
не будет.

В целом 2020 год оказался для рынка не хорошим 
и не плохим, он просто оказался другим. Того, что про-
изошло, в принципе никто не прогнозировал. Ключевая 
сложность случившегося кризиса крылась в его неопре-
делённости, длившейся долгое время. В 2008 и 2014 го-
дах в какой–то степени было легче — тогда мы имели 
дело со старыми добрыми экономическими кризиса-
ми, но людей по домам никто не рассаживал и бизнесы 
по указу не закрывались.

Но в результате продажи в финансовом выражении 
в этом году выше, чем в прошлом. Фактически ры-
нок прошёл через новую волну ажиотажного спроса 
на жильё. Весной, с началом коронакризиса, потребова-
лась корректировка планов, принимались оперативные 
решения, офисы продаж освоили удалённый формат ра-
боты. 

Очень хорошо, что в Петербурге не остановили строй-
ки, работа кипела и покупателей это только успокаива-
ло. Мы не отказались и не сдвинули сроки ни по одно-
му из проектов в планах и в текущем портфеле. Завер-
шили строительство жилого дома в одной из лучших 
локаций Выборгского района, запустили новый проект 
апартаментов в Кировском районе, опережаем на не-
сколько недель график строительства в других проек-
тах.

И, скорее всего, год будет завершаться на позитивной 
ноте. Во–первых, любые новые волны после предыду-
щих уже будут восприниматься с позиции соответс-
твующего опыта. Во–вторых, недвижимость приобре-
ла дополнительную ценность: как инвестиционную, так 
и бытовую. 

Недвижимость оказалась в очередной раз понятным 
и прозрачным способом сохранить средства, твёрдым 
активом во всех смыслах. К понятию дома и его ком-
форта люди также стали относиться несколько иначе. 
Мы заметили увеличение спроса на более просторные 
планировки. Террасы в Петербурге теперь ещё более 
востребованы, и никто уже не относится к ним скепти-
чески — мол, климат не тот.

До конца года спрос на жильё в Петербурге снижать-
ся не будет, а вот предложение в наиболее привлека-
тельных локациях сократится. Цены также продол-
жат расти, возможно, чуть медленнее, чем в III кварта-
ле, — на 1,5–2% в месяц. Ещё далеко не исчерпавшая се-
бя льготная ипотека будет продлена, и тем самым поку-
патели получат дополнительную поддержку.

Но не стоит думать, что всё у девелоперов замечатель-
но. Есть ещё много объективных сложностей, которые 
нужно пройти. Например, безотносительно событий 
этого года остаётся проблема огромных временных за-
трат на согласование проектов и подготовку документа-
ции. И когда в экономике сложности, такие бюрократи-
ческие препятствия моментально становятся усугубля-
ющим фактором.

Т
екущий год в строительной отрасли — год пан-
демии и льготной ипотеки. Застройщики стол-
кнулись с непривычной для себя ситуацией: 
строительство продолжать можно, а вот про-
давать — сложно: офисы и шоурумы необходи-

мо было закрыть. А ведь покупка квартиры — сущес-
твенная сделка для подавляющего числа наших граж-
дан. Зачастую она случается раз в жизни, поэтому боль-
шинство предпочитает личное общение с менеджером. 
Конечно, мы смогли быстро перестроиться на онлайн–
продажи, и, вероятно, они займут свою долю в объёме 
продаж недвижимости массового спроса. 

Для «Группы ЛСР» этот процесс оказался проще, 
чем мог бы быть, благодаря наработанному в преды-
дущие годы опыту региональных сделок: ещё до введе-
ния пандемийных ограничений часть наших клиентов 
из других городов приобретала квартиры в Петербур-
ге, не выезжая для этого из своего региона. Бесплатное 
онлайн–бронирование, подписание договора при помо-
щи электронной подписи и дистанционная регистра-
ция договора в Росреестре — эти инструменты работали 
в компании до того, как все отправились на самоизоля-
цию. Более того, ни один из наших клиентов не отказал-
ся от оформления договора только потому, что он подпи-
сывался дистанционно.

Спрос был неравномерным. К примеру, в марте он су-
щественно вырос на фоне волатильности рубля — мно-
гие решили вложить накопленные средства в более на-
дежный финансовый инструмент. В этот период мы 
фиксировали увеличение количества инвестиционных 
сделок. 

С введением нерабочих дней и самоизоляции спрос 
снизился: кто–то лишился части дохода, другие нахо-
дились в состоянии неопределённости, поэтому неко-
торые клиенты, особенно в дорогом сегменте, отложи-
ли покупку недвижимости. Спрос начал активно восста-
навливаться с введением льготной ипотеки, так что уже 
в мае мы вышли на ожидаемый для себя уровень про-
даж. Более того, с увеличением кредитного лимита на-
чали расти и продажи квартир бизнес– и элитного клас-
са именно с использованием ипотеки. Если в предыду-
щие годы количество ипотечных сделок в этих сегмен-
тах не превышало 25%, то сейчас примерно половина 
всех дорогих квартир покупается с привлечением заём-
ных средств.

Конечно, льготная ипотека — драйвер спроса, 
но всё же покупают не у всех. Клиенты всё так же ориен-
тируются на надежность застройщика, качество проек-
та, планировку приобретаемой квартиры. Мы изучили 
свои сделки за последние 2 года и выяснили, что каж-
дая четвертая — это вторая или последующая покупка. 
Это говорит о высоком уровне доверия клиентов и о ка-
честве наших проектов. Сейчас в тренде евроформат, 
и основное предложение в наших петербургских про-
ектах — именно европланировки. В период самоизоля-
ции такие квартиры оказались очень удобны: одни со-
бирались семьей в кухне–гостиной; другие — уединя-
лись для работы или учёбы в своей комнате. Важно пос-
тоянно изучать потребности клиентов и предлагать на-
илучший продукт. 

Так, к примеру, мы пришли к решению включить 
в картографию домов бизнес–класса квартиры–студии. 
Мы выяснили, что современные молодые покупатели 
с доходом выше среднего предпочтут компактную квар-
тиру в ЖК бизнес–класса, нежели 1–2–комнатную квар-
тиру в сегменте комфорт и ниже. Кстати, первый пул ви-
довых студий в жилом комплексе «Цивилизация на Не-
ве» был забронирован полностью в первый же день вы-
вода в продажу.

В
 прошлом году главным трендом для рын-
ка новостроек в Петербурге и во всей стране 
стал переход на проектное финансирование, 
а 2020 год сформировал новые тренды — в том 
числе тренд на цифровизацию отрасли и устой-

чивый спрос на комфортные и просторные квартиры.
В целом текущий год выдался непростым для бизнеса 

и экономики во всех сферах без исключения. Основной 
причиной турбулентности стала пандемия и введённые 
весной ограничения — режим самоизоляции и ограни-
чения работы многих предприятий. Однако и в этих ус-
ловиях Группа «Эталон» смогла быстро адаптироваться 
к новым реалиям.

Наша компания была одной из первых, кто запустил 
дистанционные продажи квартир в новостройках, на на-
шем сайте был реализован эквайринг, который позво-
ляет совершать онлайн–платежи без комиссии по дого-
ворам бронирования квартиры, коммерческих помеще-
ний и паркингов, а также платежи по ранее заключён-
ным договорам. Кроме того, мы внедрили онлайн–туры 
по своим объектам, существенно усилили работу call–
центра. Всё это позволило качественно и удалённо от-
вечать на запросы покупателей, а также проводить дис-
танционные сделки.

Уже во II квартале было зафиксировано постепенное 
восстановление спроса, а в III квартале 2020–го Группа 
«Эталон» продемонстрировала одни из самых высоких 
показателей за всю историю компании — мы увеличи-
ли продажи на 40% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, а объём денежных поступлений вы-
рос на 32%. 

Помимо традиционно высокого спроса на недви-
жимость существенную поддержку продажам оказа-
ла обновлённая программа субсидированной ипоте-
ки, благодаря которой доля ипотечных сделок выросла 
до рекорд ных 64% от общего объёма реализованной жи-
лой недвижимости. Без введения программы государс-
твенной поддержки прогнозировать такой взлёт ипоте-
ки у всех строительных компаний было бы невозмож-
но.

Кроме того, цифровизация бизнес–процессов затронула 
и строительные площадки. Мы разработали веб–плат-
форму на базе BIM–технологии, которая позволяет конт-
ролировать объёмы и сроки строительства, а также про-
водить мониторинг охраны труда и техники безопаснос-
ти. Строительство объектов ведётся в полном соответс-
твии с планами компании, при этом соблюдаем все ре-
комендации государственных органов по профилактике 
распространения COVID–19 с целью безопасного ведения 
бизнеса. Сегодня такие меры необходимы не только для 
защиты здоровья сотрудников, это и ответственность 
перед обществом, потому что только совместными уси-
лиями можно остановить дальнейшее распространение 
пандемии.

Digital–трансформация компании началась задолго 
до пандемии, и все созданные — в том числе в 2020 го-
ду — IT–инструменты компания будет активно исполь-
зовать в работе и дальше, мы видим в этом большой по-
тенциал.

Делать прогнозы по развитию рынка недвижимос-
ти на данный момент сложно. На мой взгляд, одним 
из ключевых и решающих факторов на рынке будет воп-
рос продления действующей программы субсидирован-
ной ипотеки. Если программы господдержки будут про-
длены, то, вероятнее всего, мы будем наблюдать высо-
кий спрос на объекты. В условиях растущего инвести-
ционного спроса на недвижимость, а также благодаря 
сбалансированному предложению компания сможет до-
стичь всех заявленных ранее целей.

Сергей МОХНАРЬ

директор департамента развития ГК «ПСК»

Денис БАБАКОВ

коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — Северо–Запад»

Геннадий ЩЕРБИНА

президент Группы «Эталон»
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В борьбу 
с потребительским 
экстремизмом 
в строительстве вступили 
депутаты Госдумы

В 
2019 году Национальное объеди-
нение застройщиков жилья со-
вместно с Институтом развития 
строительной отрасли прове-
ли экспертный опрос среди за-

стройщиков в 29 регионах России. Он по-
казал, что около 70 % респондентов стал-
кивались с массовыми претензиями и ис-
ками, которые в большинстве случаев 
инициировали профессиональные юрис-
ты. При этом 40 % опрошенных сообщили, 
что за 3 года, предшествовавших исследо-
ванию, выплатили неустойку по всем объ-
ектам в размере около 1 млн рублей.

Таким образом, проблему потребитель-
ского экстремизма нельзя назвать масш-
табной, резюмирует управляющий парт-
нёр юридической компании «ЦПО групп» 
Анна Коняева. Однако партнёр коллегии 
адвокатов «Делькредере» Денис Юров от-
мечает, что в этом же опросе в 8 % случа-
ев размер выплаченной неустойки пре-
вышал 10 млн рублей. «Такой объём фи-
нансовой нагрузки, естественно, не мо-
жет не волновать застройщиков. Особен-
но учитывая рост объявлений об услугах 
юристов, предлагающих покупателям 
квартир “погасить ипотеку за счёт за-
стройщика”», — говорит эксперт.

Слабое звено
Потребительский экстремизм — явле-
ние не новое. Его корни тянутся из 1990–х 
годов, когда в России был принят закон 
«О защите прав потребителей». В строи-
тельной сфере это явление возникло ско-
рее как ответ на нарушения застройщи-
ков, допускавших серьёзные просрочки 
при сдаче жилья и передававших объек-
ты покупателям со значительными не-
доделками. Вместе с тем именно девело-
перы охотно рассуждают о потребитель-
ском экстремизме и всё чаще используют 
в лексиконе сленговое определение «ан-
типотребиллеры».

Практически каждый крупный застрой-
щик сталкивается с ситуацией, когда по-
купатели квартир пытаются получить со-
лидные «бонусы» за несвоевременную пе-
редачу жилья. Размер неустойки, опре-
делённый законом об участии в долевом 
строительстве, часто провоцирует недоб-
росовестных покупателей совершать ма-
нипуляции, которые существенно увели-
чивают размер таких выплат. 

«Проблема “долевого экстремизма” с пе-
реходом строительства на проектное фи-
нансирование никуда не делась, и чаще 
под удар попадают крупные проекты, ко-
торые включают несколько этапов и фи-
нансируются за счёт целевых банков ских 
кредитов. Поскольку в данном случае 
строительство имеет целевой характер 
расходования, то может иметь место вы-
плата неустоек в ущерб завершению стро-
ительства», — считает Денис Юров.

Без защиты
Практика по судебным спорам между за-
стройщиками и потребителями в целом 
уже наработана. 

«Чаще всего суды встают на сторону по-
требителя. Происходит это не из–за ка-
кой–то симпатии к ним, а по причине ре-
ального нарушения застройщиком своих 

обязательств», — поясняет 
Вячеслав Балдин, адвокат 
адвокатского бюро Asterisk.

В основном покупатели 
предъявляют иски о взыс-
кании неустойки за нару-
шение сроков ввода в экс-
плуатацию или в случае 
сдачи объекта ненадлежа-
щего качества. 

При этом иногда доль-
щики специально затяги-
вают приёмку квартиры, 
пытаясь увеличить размер 
причитающейся неустой-
ки. Они могут, ссылаясь 
на строительные дефекты, 
перечень которых нигде 
конкретно не определён, 
отказываться от под-
писания акта приёма–
передач и.

«В обоих случаях законо-
датель не даёт застройщи-
ку действенных механиз-
мов защиты. Всё, что он 
может сделать для защиты 
от такого дольщика, — под-
писать акт приёма–переда-
чи в одностороннем поряд-
ке, что влечёт риски», — ре-
зюмирует Арина Довженко, 
партнёр Borenius Russia.

Споры по среднему 
тарифу
В мае 2018 года Смоль-
нинский райсуд рассмот-
рел спор между покупате-
лем квартиры и АО «Стро-
ительная корпорация “Воз-
рождение Петербурга”», 
с которого пытались взыс-
кать неустойку за июнь–
сентябрь 2016 года в раз-
мере 917,6 тыс. рублей. До-
говор долевого участия 
был заключён сторонами 
в сентябре 2014–го. Кварти-
ра, за которую потребитель 

выплатил 10,8 млн рублей, 
должна была передавать-
ся владельцу до 31 мая 
2016 года, но по факту это 
произошло позднее.

При этом «Возрожде-
ние Санкт–Петербурга» 
с сылалось на уклонение 
покупателя от приёмки 
жилья. В итоге Смольнин-
ский райсуд снизил неус-
тойку до 100 тыс. рублей. 
Однако впоследствии гор-
суд Петербурга, куда была 
подана апелляционная жа-
лоба, увеличил её размер 
до 300 тыс. 

«Если дольщик злоупо-
требляет своими права-
ми, например уклоняет-
ся от принятия объек-
та, застройщик может за-
щититься путём состав-
ления одностороннего 
акта или другого доку-
мента о передаче объек-
та долевого строитель-
ства. Разрешая споры, в ко-
торых речь идёт о воз-
можном злоупотреблении 
со стороны дольщика, су-
ды учитывают, воспользо-
вался ли застройщик этим 
правом, и если нет, то су-
ды не усматривают в дей-
ствиях дольщиков злоупо-
требления», — поясняет 
Анна Коняева и добавля-
ет, что в большинстве слу-

чаев суммы взыскиваемой 
неустойки с застройщи-
ка находятся в пределах 
300 тыс. рублей.

Вместе с тем суды час-
то снижают размер заяв-
ленных дольщиком тре-
бований. В Невский рай-
суд Петербурга обратил-
ся потребитель, взыски-
вая 575 тыс. рублей с ООО 
«Оптима групп». Ответ-
чик просил об уменьше-
нии взыскания, пояснив, 
что задержка сдачи до-
ма была вызвана кризис-
ной ситуацией на рынке, 
удорожанием строитель-
ных материалов, ликвида-
цией банка, в котором был 
открыт расчётный счёт. 
При этом застройщик над-
лежащим образом уведом-
лял дольщика о перено-
се сроков сдачи. В сентяб-
ре 2019–го Невский рай-
суд частично принял до-
воды «Оптима групп» 
и снизил размер неустой-
ки до 300 тыс. рубле й. 

О т в е т ч и к  п ы т а л -
ся обжаловать решение 
в горсуде Петербурга, 
но безуспешн о.

Думцы вам в помощь
Проблема потребительско-
го экстремизма поднима-
ется уже на государствен-

ном уровне. На рассмот-
рении в Госдуме находят-
ся два законопроекта, за-
прещающие взыскивать 
с застройщика неустойку 
на стадии строительства, 
а также снижать её при ус-
тупке права требования 
третьим лицам.

Однако, как отмечает Де-
нис Юров, уже сейчас су-
ществуют правовые инс-
трументы, поддержива-
ющие баланс интересов 
участников правоотноше-
ний в сфере строительства 
жилья. 

«Например, установле-
ние в договоре условий 
о встречных обязатель-
ствах по передаче квартир 
и оплате полной цены до-
говоров долевого участия. 
Подобный порядок и ус-
ловия передачи объектов 
встречаются на практике 
и соответствуют законода-
тельству», — говорит он.

Снизить остроту про-
блемы, по мнению адво-
ката, может и разграни-
чение в договоре понятий 
«момент окончания стро-
ительства» и «разрешение 
на ввод объекта в эксплу-
атацию».

Свою лепту в проблему 
потребительского экстре-
мизма внесла и пандемия. 
На период с 30 апреля это-
го года по 1 января 2021–го 
введён мораторий на сан-
кции за просрочку сдачи 
объекта застройщиком. 

«Однако как будет ра-
ботать эта норма, пока-
жет только практика, ко-
торая пока не сформирова-
лась», — говорит адвокат 
Вячеслав Балдин.

⇡ Чаще всего споры между застройщиками и покупателями жилья возникают из–за несвоевременной сда-
чи объекта в эксплуатацию. Впрочем, иногда дольщики сами не спешат принимать готовую квартиру. 
ФОТО: VOSTOCK�PHOTO

1Проблема «долевого экс-
тремизма» с переходом стро-
ительства на проектное 
финансирование никуда 
не делась

Дмитрий МАРАКУЛИН

dmitry.marakulin@dp.ru
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Место Имя, сайт Описание Юридическое 
лицо

Выручка, 
2019, руб.

Динамика вы-
ручки по срав-
нению с 2018–м

Экспертная 
оценка

1 Sarex
sarex.io/

Платформа для управления проектами капитального строительства и реконструкции на ос-
нове цифровых двойников

ООО «Сарекс» 15 599 000 96,20% 3,67

2 Skyeer
skyeermap.com/

Сервис полного цикла — от съёмки с помощью беспилотников до технического консультиро-
вания — и веб–платформа для мгновенного анализа данных

ООО «Радуга» 17 865 000 79,08% 4,67

3 InGipro
ingipro.com/

Информационная среда для проверки, согласования, проведения совещаний и электронног о 
документооборота. Проверка и согласование чертежей в единой среде InGipro, где показана 
актуальность документа в соответствии с BIM–стандартами.

ООО «Ингипро» 52 358 000 78,09% 4,00

4 Синтека
cynteka.ru/

Автоматизация снабжения строительной компании (бюджетирование, создание заявок, со-
гласование заявок, исполнение заявок, согласование счетов, доставка, оплата) 

ООО «Синтека» 68 625 000 32,60% 3,33

5 Мобильные Решения 
для Строительства
mrspro.ru/

Контроль за качеством выполнения строительных работ и выдача предписаний с помощью 
мобильных устройств (включает фотоподтверждение, офлайн–режим, отслеживание статуса 
исправления дефектов, информирование всех участников) 

ООО «Мобильные 
решения для строи-
тельства»

50 270 000 26,80% 4,33

6 ГеоСкан
geoscan.aero.ru/

Разработка и производство беспилотных летательных аппаратов (контроль качества работ, зе-
мельный надзор и отслеживание изменений, фотопланы местности для кадастровых работ) 

ГК «Геоскан» 298 377 000 24,62% 4,50

7 Imtelvision
intelvision.ru/

Смарт–браслеты для контроля стройки ООО «Интелвижен» 59 683 000 –40,57% 2,00

8 TraiceAir
traceair.ru/

Веб–платформа для контроля строительства на основе данных c дронов ООО «ТрэйсЭйр» 79 361 000 –59,65% 4,67

9 VR Concept
vrconcept.net/

Разработчик приложения виртуального прототипирования для коллективной работы с циф-
ровыми двойниками в виртуальной реальности

ООО «ВР Концепт» 5 277 000 –140,46% 3,67

Рейтинг proptech–стартапов на петербургской стройке

Не склонны к новациям
Вслед за BIM–моделями на российский proptech–рынок пришли и другие 
продвинутые технологии. Цифровое будущее подарит нам в том числе умные каски, 
бьющие рабочих током.

Д
аже самое попу-
лярное техноло-
гическое реше-
ние для строй-
ки — BIM (циф-
рова я модель 

объекта) — в России ис-
пользуется не повсемест-
но. Хотя его освоили поч-
ти все крупные застрой-
щики, уровень внедрения 
пока колеблется в райо-
не 5–7 % (согласно инфор-
мации Минстроя). BIM ис-
пользуется по большей 
части в крупных городах 
и для реализации мегапро-
ектов. Для сравнения: в Ве-
ликобритании в 2019 году 
уровень проникновения 
технологии составил 70 %.

Но российские показа-
тели должны подрасти: 
с 2021 года использование 
BIM–технологий будет обя-
зательным при строитель-
ном госзаказе. Цифровая 
модель при этом не толь-
ко помогает экономить (со-
гласно исследованию PwC 
2020 года, сокращает за-
траты на 2 %, сроки и ошиб-
ки в проектной документа-
ции — на 10 %), но и явля-
ется необходимым шагом 
для внедрения и других 
ИТ–решений.

Как рассказывает руково-
дитель департамента ин-
женерной инфраструктуры 
Step Logic Юрий Батыжев, 
CFD–модель (симуляция 
климатических процес-
сов объекта) составляется 
на основе BIM. При обыч-
ном строительстве такое 
моделирование не исполь-
зуют, но в зданиях с атри-
умной частью или с боль-
шой площадью остекления 
оно повышает эффектив-
ность климатических сис-
тем и снижает энергопот-
ребление.

Существуют возможнос-
ти для дополнения BIM–
модели инновационными 
решениями: прежде всего 
это VR и AR. Надевая VR–
очки, застройщики могут 
ориентироваться внутри 
проектируемого объекта 
и тестировать вносимые 
изменения, собирать мне-
ния коллег, проводить ма-
кетные комиссии или ра-
бочие совещания, отмеча-
ют в VR Concept.

В цифровых рукавицах
BI M–моде л и р ов а н ие , 
как считают эксперты, яв-
ляется главным направ-
лением развития цифро-
вых технологий в строи-
тельстве, однако далеко 
не единственным. «Актив-
нее начинают использо-
ваться системы автома-
тизированного контроля 
хода строительства, в том 
числе с применением 
разнообразных датчиков, 
дронов и систем компью-
терного зрения», — отме-
чает директор технологи-
ческой практики КПМГ 
в России и СНГ Сергей 
Вихарев.

Для контроля за качес-
твом выполнения работ 
и выдачи предписаний 
компания Mobile Solutions 
for Construction разработа-
ла специальное приложе-
ние. С его помощью инже-
нер фиксирует замечание 
на чертеже, прикрепля-
ет фотографии, назначает 
исполнителя и срок уст-
ранения выявленного на-
рушения, а подрядчик по-
лучает уведомление, уст-
раняет замечание и при-
крепляет фотоподтверж-
дение. Похожие функции 
выполняют приложения 
«Бригадир» и «Сметтер».

Но на стройплощадке 
цифровые технологии кон-
тролируют не только про-
цесс, но и каждого рабоче-
го в отдельности. Активно 
развивающимся направле-
нием является IoT: это вся-
кого рода датчики, умные 
каски, умные часы и про-
чие носимые гаджеты.

Ум н ые час ы мог у т 
не только отслеживать 
местоположение и жиз-
ненные показатели рабоче-
го (температура, давление), 
но и определять его дей-
ствия по этим показателям. 
Искусственный интеллект 
способен понять, прохлаж-
дается работник или заби-
вает гвоздь, ввинчивает шу-
руп и т. д. Основатель и ру-
ководитель компании–раз-
работчика Solut Александр 
Белоусов рассказал, что эта 
разработка применяется 
не только в строительстве, 

но и в энергетике, на про-
изводстве и во всех сферах, 
где есть ручной труд и труд 
с использованием механиз-
мов и инструментов.

Умные каски чуть «по-
глупее» часов, спектр регис-
трируемых событий у них 
меньше. Как правило, это 
падение на голову работ-
ника посторонних предме-
тов, падение самого работ-
ника, а также температура 
в каске. Но при этом каски 
не только следят за рабо-
чим, но и дают ценные ука-
зания. Например, компа-
ния «КРОК» в корпоратив-
ном блоге на «Хабре» сооб-
щает: «Когда рабочий полез 
в опасную зону, где сейчас 
что–то работает, каска мо-
жет его остановить криком: 
“Стой, ****, ты куда?”».

Кроме того, неразумный 
рабочий в опасной зоне 
может получить удар то-

ком — чтобы неповадно 
было. Как сообщили в ком-
пании, безопасность тако-
го метода была проверена 
врачами.

Умные, 
но некультурные
Валерий Милых, руководи-
тель группы IoT в SoY line, 
считает, что интеллекту-
альные системы индиви-
дуальной защиты позволя-
ют компаниям решить ряд 
проблем в области охраны 
труда и таким образом сэ-
кономить на компенсаци-
ях и судах.

При этом представитель 
Proptech Russia Роман Евс-
тратов сообщает, что та-
кие гаджеты пока не очень 
популярны у застройщи-
ков. «Умные каски и часы 
на рынке тяжело продвига-
ются. У нас трудится очень 
дешёвая рабочая сила. То, 

что связано с безопаснос-
тью, может быть актуаль-
но, но сервисы для удоб-
ства работы со строителями 
всё равно далеко не первый 
приоритет», — говорит он.

По мнению экспертов, 
в сфере недвижимости бо-
лее востребованы цифро-
вые решения для улуч-
шения продаж или же 
для экономии при эксплу-
атации здания. «В отли-
чие от ряда других отрас-
лей, в строительстве есть 
значительное отставание 
в культуре стройки и про-
ектирования», — отмечает 
Сергей Вихарев.

Как признаются застрой-
щики, проблема заключает-
ся ещё и в том, что на рын-
ке не всегда удаётся найти 
подходящее решение. Неко-
торым компаниям поэтому 
приходится разрабатывать 
технологии под себ я.

«Полноценное готовое 
комплексное решение мы 
не нашли, поэтому начали 
разрабатывать собствен-
ное программное обес-
печение, позволяющее 
нам управлять рисками. 
Для разработки исполь-
зуются ресурсы IT–отдела 
компании», — рассказал 
«ДП» директор по инфор-
мационным технологиям 
«Формула сити» Валерий 
Кварацхелия.

Как отмечает глава Glorax 
Group и руководитель аксе-
лератора Glorax Infotech Ан-
дрей Биржин, разработать 
цифровой продукт под си-
лу только крупным деве-
лоперам. Небольшие за-
стройщики, как правило, 
находят готовые proptech–
решения на рынке.

Анна ТОРГОВЦЕВА

anna.torgovtseva@dp.ru
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⇡ BIM–моделирование — главное, но далеко не единственное направление раз-
вития цифровых технологий в строительстве ФОТО: VOSTOCK�PHOTO
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