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П
рограмма льготной ипоте-
ки, запущенная в 2020 году 
правитель ством РФ в рам-
ках антикризисных мер, 
предоставляла рекордно 
низкий процент на покуп-

ку жилья в новостройках — 6,5. 
Такого на рынке действитель-
но не было никогда. Очевид-
но, что именно эта ставка спро-
воцировала ажиотажный спрос 
на квартиры в новостройках. Ес-
ли в самом начале дей ствия про-
граммы в Петербурге за месяц 
было выдано в качестве ипо-
течных кредитов 13 млрд руб-
лей, то в конце года — 37,6 млр д 
(почти в 3 раза больше). А только 
за первое полугодие 2021–го — 
180,9 млр д рублей.

Застой на рынке жилья на тот 
момент был по–настоящему 
критичным. Поэтому инстру-
мент в виде льготной ипоте-
ки, как и предназначалось, стал 
спасательным кругом для за-
стройщиков. «Программа подде-
ржки совпала с нестабильностью 
в экономике и низкой доходнос-
тью финансовых инструментов, 
которые фактически вынуди-
ли многих граждан искать иные 
пути вложения своих сбереже-
ний. Кроме того, на рынке был 
провал по новым проектам: все-
го за год было выведено поряд-
ка 1,7 млн м2, что катастрофичес-
ки мало для возросшего спроса. 
Только в 2021 году этот процесс 
немного активизировался», — 
говорит директор по маркетин-
гу ГК «Полис Групп» Ольга Уль-
янова.

Льготная ипотека также да-
ла толчок к обновлению активов 
девелоперов, развитию проектов 
реновации и редевелопмента. 
«Даже те активы, которые ранее 
казались “тяжёлыми” и нелик-
видными для жилого строитель-
ства, нашли применение. В обо-
рот пошли территории, ранее 
не вызывавшие интереса у деве-
лоперов, как пример — площад-
ка бывшего ликеро–водочного 

завода “Ливиз” на Синоп ской на-
бережной. Рынок быстро транс-
формировался и адаптировался 
под новые условия», — поясня-
ет директор по продажам компа-
нии «Строительный трест» Сер-
гей Степанов.

За всё надо платить
Субсидия, с одной стороны, по-
могла рынку компенсировать 
провал по сделкам в весенний 
локдаун 2020 года. С другой сто-
роны, популярность льготной 
программы ипотеки, как и ожи-
далось, привела к быстрому ра-
зогреву рынка, что вылилось 
в повышение цен на строящееся 
жильё. По данным ЦИАН, стои-
мость жилья на первичном рынке 
в Петербурге за год увеличилась 
на 20 %, с начала действия льгот-
ной ипотеки — на 16 %, а пик рос-
та цен пришёлся на конец лета — 

начало осени, с июля по сентябрь 
цены увеличились на 8 %. Приме-
чательно, что максимально стои-
мость квадратного метра в сдел-
ках за I квартал 2021 года уве-
личилась в Красногвардей ском 
(на 20 %), Фрунзенском (на 19 %) 
и Невском (на 17 %) районах.

Руководитель консалтингового 
центра «Петербургская недвижи-
мость» (Setl Group) Ольга Троше-
ва отмечает, что на цены также 
влиял продолжившийся пере-
ход на эскроу–счета (застройщи-
ки теперь обязаны согласовы-
вать план продаж с банком, вы-
давшим кредит) и сокративше-
еся предложение: средняя цена 
«квадрата» на рынке формиру-
ется исходя из большого объё-
ма объектов на завершающих 
стадиях готовности и с соответ-
ствующей стоимостью.

Увеличился и первый взнос. 
По словам руководителя анали-
тического центра «ЦИАНF Алек-
сея Попова, если в конце 2019 го-
да средний расчётный размер 
кредита в Петербурге составлял 
763 тыс. рублей, а в Леноблас-
ти — 499 тыс., то на конец 2020–
го — 913 тыс. и 647 тыс. рублей 
соответственно. Иными сло-
вами, размер первоначального 
взноса увеличился в Петербур-
ге на 20 %, в Ленинградской об-
ласти — на 30 % (что сопоставимо 
с ростом средней цены квадрат-
ного метра).

При этом, по мнению замести-
теля директора Института на-
логового менеджмента и эко-
номики недвижимости ВШЭ 
Татьяны Школьной, рост цен 
на недвижимость — это не осо-
бенность нашей страны, а ми-
ровой тренд. «Послед ствия ог-
раничений в связи с пандеми-
ей ещё не преодолены в полной 
мере. В стройке основными вы-
зовами остаются острый дефи-
цит рабочей силы и управление 
себестоимостью строительства 
в связи с ростом цен на стройма-
териалы. Преодоление этих пре-

град займёт, по нашим оценкам, 
ещё не менее 1,5–2 лет», — отме-
чает она.

Долги не исчезают
Из–за быстрого разогрева рын-
ка процесс покупки жилья был 
больше похож на систему «за-
прыгнуть в последний в ва-
гон» — если этого и не было 
в планах, низкая ставка как бы 
намекала, что лучше сделать это 
сейчас. Примечательно, что сре-
ди всего числа выданных жи-
лищных кредитов за прошлый 
год в Петербурге была отмече-
на самая высокая доля ипотек 
на первичном рынке жилья.

Впрочем, у всего есть последс-
твия. Так, с января по июнь 2020–
го прирост проблемных ипотеч-
ных кредитов оказался в 5 раз 
больше, чем за этот же период го-
дом ранее. По словам Дениса Ак-
сёнова, генерального директора 
коллекторского агентства «Дол-
говой консультант», специализи-
рующегося на урегулировании 
вопросов в сфере недвижимости, 
официально объём просрочен-
ной ипотечной задолженности — 
ниже 1 % от общего объёма ипоте-
ки. Все последние годы он колеб-
лется в пределах 80 млрд рублей 
(по Петербургу — 4 млрд).

По законам рынка количест-
венный рост продаж бывшего 
ипотечного жилья должен вли-
ять на ценообразование. «Но в от-
носительном выражении число 
таких объектов всё ещё невели-
ко, и попадают они на рынок пос-
тепенно, поэтому в ближайшие 
2–3 года влияние квартир быв-
ших заёмщиков, не справивших-
ся с долговым бременем, на це-
ны будет незначительным. Вы-
годоприобретателями процес-
са стали проблемные должники: 
у них появился шанс реализо-
вать жильё по ценам на 25 % вы-
ше, чем они приобретали ранее. 
Они могут рассчитаться с банка-
ми и оставить часть выручки се-
бе», — считает Денис Аксёнов.

Найти компромисс
В какой–то момент ситуация 
всё же вышла из–под контроля, 
и тогда властям потребовалось 
одёргивать строителей. Когда в ап-
реле 2021–го в среднем по России 
стоимость жилой недвижимос-
ти выросла на 12 %, а в некоторых 
регионах и на все 20 и 30 %, в дело 
вмешался президент, поручивший 
ФАС проверить рост цен.

«На текущий момент можно 
констатировать только замедле-
ние роста цен. Говорить об устой-
чивом балансе пока рано, работа 
продолжается. Ситуацию, в кото-
рой потребовалось вмешательство 
ФАС, нельзя назвать штатной. Хо-
тя желание отдель ных профессио-
нальных игроков рынка восполь-
зоваться ситуацией неопределён-
ности и/ или ажиотажем было 
спрогнозировано и ожидаемо», — 
считает Татьяна Школьная.

И всё же оценивать результаты 
и последствия принятых управ-
ленческих решений относительно 
запуска и продления программы 
льготной ипотеки можно по–раз-
ному. По мнению Сергея Степано-
ва, в очередной период экономи-
ческого дисбаланса государство 
не затянуло пояс населению, уве-
личив кредитные ставки, а наобо-
рот — ослабило давление, сущест-
венно оживив рынок недвижимос-
ти. «Такая перезагрузка экономи-
ки стимулировала развитие жи-
лищного строительства, которое 
непо средственным образом ока-
жет влияние на рост ВВП и уве-
личение объёма налоговых пос-
туплений в бюджет, в том числе 
за счёт мультипликативного эф-
фекта от развития смежных от-
раслей строительства», — отмеча-
ет эксперт.

Промежуточный компромисс 
между властью и бизнесом в ре-
зультате был достигнут в виде 
продления льготной программы 
до 1 июля 2022 года, но с повыше-
нием ставки до 7 %, а также пре-
дельной суммой кредита в разме-
ре 3 млн рублей.

Марианна МАТЮШКИНА

журналист

Популярность льготной 
ипотеки привела к быстрому 
разогреву рынка жилого 
строительства и установила 
в мегаполисах резкий 
прирост цен

Популярность льготной
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Количество сделок 
с ипотекой в районах 
Петербурга за 2021 год
Район Сделки

Приморский 6736

Выборгский 3123

Красносельский 2970

Невский 2493

Московский 2277

Красногвардейский 1572

Пушкинский 1010

Василеостровский 753

Фрунзенский 584

Петродворцовый 327

Колпинский 274

Адмиралтейский 263

Петроградский 171

Курортный 80

Калининский 70

Кировский 57

Центральный 37

Кронштадтский 5

И:   «ЦИАН»
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С
троители приветствовали эти шаги, 
так как они помогли поддержать от-
расль в условиях пандемии: за время 
действия программы кредиты на по-
купку жилья на льготных услови-
ях взяли более полумиллиона росси-

ян, а сумма выданных банками ипотеч-
ных кредитов стала рекордной, прибли-
зившись к 6,2 трлн рублей, или 5,7 % ВВП 
Российской Федерации. За тот же пери-
од в США, где рыночные ставки опусти-
лись ниже 3 % годовых, ипотеки было взя-
то лишь на 3,6 % ВВП. Однако можно ли на-
деяться на то, что продление экстренных 
мер принесёт такие же результаты?

Четыре повода
На мой взгляд, обеспечить продолже-
ние бума на рынке не удастся — причём 
по нескольким причинам.

Во–первых, само продление программы 
выглядит некоторым лукавством. И про-
блема не в уровне ставки, а в условиях 
кредитования: если до 1 июля заём-
щики в Москве, Петербурге, Мос-
ковской и Ленинградской областях 
могли привлечь до 12 млн рублей, 
а в остальных регионах — до 6 млн, 
то сейчас верхний предел ограни-
чен 3 млн рублей, и не все субъекты 
Федерации участвуют в программе. 
Таким образом, в самых динамич-
но развивающихся регионах перво-
начальный взнос вырастет с 15–20 % 
стоимости квартиры до 60–70 %, и это 
практически сведёт на нет формаль-
ную привлекательность кредитной 
ставки.

Во–вторых, в последние годы со-
вокупный долг российских домо-
хозяйств увеличился почти вдвое: 
с 11,3 трлн рублей на 1 июля 2017–го 
до 22,2 трлн на 1 июня 2021–го. Недавно 
Банк России отметил, что на обслужива-
ние кредитов у граждан уходит 11,9 % рас-
полагаемых доходов, что почти в 2,5 ра-
за больше, чем, например, в Соединённых 
Штатах. В этой массе кредитов на ипоте-
ку приходится сейчас 45 %, и растёт уже 
не только объём займов, но и доля ипотеч-

Владислав 

ИНОЗЕМЦЕВ

обозреватель, Вашингтон

Выступая 4 июня на ПМЭФ, президент Владимир Путин заявил о продлении на год действовавшей с середины 2020-го 
программы льготной ипотеки (с несколько увеличенной – с 6,5 до 7 % годовых – ставкой), а 26 июня рекомендовал 
правительству выдавать ипотечные ссуды под 6 % всем семьям, в которых после 1 января 2018-го родился ребёнок

ного финансирования в об-
щей задолженности. Всё 
больше людей привлекают 
новые кредиты для обслу-
живания взятых ранее.

В–третьих, похоже, что со-
стоятельные покупатели 
практически удовлетво-
рили свои потребности — 
с 2018 года доля ипотечных 
заёмщиков, привлекающих 
средства в сумме 80 % ры-
ночной стоимости приоб-
ретаемой недвижимости 
или более, выросла с 25% 
почти до 50 %. Бум покупок 
жилья в пандемию обес-
печен теми, кто вряд ли 
решился бы на покупку 
без дей ствия льготной про-
граммы — и отчасти людь-
ми, воспринимающими 
приобретение недвижи-
мости как надёжную ин-
вестицию (что разумно, так 
как цена на жильё за по-
следний год выросла поч-
ти на 23 %, а 6,5 и даже 7 % 
годовых — это ставка, кото-

рая вполне сопостави-
ма с инфляционными 
ожиданиями).

В–четвёртых, фак-
тор цены также весь-
ма важен: чем вы-
ше стоимость объ-
екта , тем сложнее 
людям принимать 
решение об инвестиро-
вании и тем рискован-
нее выглядит сама по-
купка — ведь попыт-
ки ценовой коррекции 
на рынке уже отме-
чались. Хотя ипотеч-
ные заёмщики в Рос-
сии крайне дисципли-
нированы (просрочка 

по этим кредитам не пре-
вышает 0,7 %), все понима-
ют: первые же банкрот-
ства заёмщиков или изъ-
ятия квартир в связи с не-
возможностью обслужива-
ния кредитов могут если 
не обрушить рынок жилья, 

то надолго заставить деве-
лоперов и застройщиков за-
быть об устойчивом тренде 
на повышение цен.

Глубина решения
Наконец, моё предположе-
ние подтверждается и ин-
тегральными показателя-
ми развития строитель-
ного сектора. В 2020 году 
в России сдано 75,5 млн м2 
жилья, или на 5,9 % меньше, 
чем в 2019–м, но в I кварта-
ле 2021–го был отмечен ска-
чок на 15,4 % по отношению 
к тому же периоду про-
шлого года, который впол-
не может быть обусловлен 
именно эффектом ипотеч-
ного спроса.

На мой взгляд, такие тем-
пы не имеют шанса удер-
жаться в III и IV кварталах, 
когда придётся сравнивать 
периоды «новой» льготной 
ипотеки с временем, ког-
да программа действовала 
в первоначальном вариан-
те, — тем более что реаль-
ные доходы населения так 
и не демонстрируют тен-
денции к росту.

На мой взгляд, основ-
ной спрос на жильё сейчас 
предъявляют относитель-
но молодые покупатели, 
которые стремятся жить 
в соответствии с представ-
лением своих коллег о су-
ществующих «нормах» по-
требления.

П о э т о м у  н е в а ж н о , 
что большинство покупа-
емых объектов — это не-
большие квартиры в плот-
но застраиваемых «спаль-
ных» районах (средняя 
площадь сдаваемого но-
вого жилья в домах, пост-
роенных в России в 2010–
2019 годах, снизилась к пре-
дыдущему десятилетию 
на 22 %, с 75,2 до 58,9 м2); 
к ипотечной квартире час-
то прилагаются купленная 

в кредит машина или от-
дых, также проводимый 
в долг. Так что в отличие 
от экспертов, считающих 
покупку гражданами ипо-
течного жилья формой ин-
вестиции, я бы счёл основ-
ным побудительным мо-
тивом покупки стремле-
ние к самоутверждению. 
И вслед ствие этого готов 
предположить, что реше-
ние об оформлении ипо-
течного кредита далеко 
не всегда является строго 
выверенным.

Без перспективы
Вокруг развития ипотеч-
ного кредитования сегод-
ня разгораются споры — 
причём если, например, 
в 2019 году об опасностях 
излишней закредитован-
ности граждан говорили 
как представители Банка 
России, так и чиновники 
правительства и Счётной 
палаты, то сегодня призы-
вы к осторожности слышат-
ся только с Неглинки. В Бе-
лом доме убеждены, что со-
кращение кредитования мо-
жет вызвать серьёзные про-
блемы для строительной 
отрасли, и ничего не будут 
делать для того, чтобы за-
тормозить опасный тренд.

Таким образом, я бы ска-
зал, что не стоит ждать про-
должения ипотечного бу-
ма в 2022–2023 годах. За-
претительно высокие цены, 
стагнирующие доходы на-
селения и в целом не слиш-
ком радужные перспекти-
вы экономического роста 
приведут к стабилизации 
или сокращению рынка — 
если не в стоимостном, 
то практически наверня-
ка в натуральном выраже-
нии. Российская статистика 
выглядит не слишком до-
стоверной, сообщая о росте 
ВВП (с 2013–го он увеличил-

ся на 1,5 %) при снижении 
реальных доходов (за тот же 
срок сократившихся поч-
ти на 11,2 %). Однако рынок 
жилья чётко следует за вто-
рым показателем. С 2015–го 
по 2020–й объём жилищ-
ного строитель ства упал 
с 85,4 млн до 75,5 млн м2 
(в обоих случаях исполь-
зуются сопоставимые дан-
ные без строитель ства 
на дачных участках, ко-
торое стало учитывать-
ся в 2019–м для улучше-
ния статистической карти-
ны), или на 11,6 %, что гово-
рит само за себя: даже мас-
сированная программа 
ипотечного кредитования 
не может поддержать ры-
нок на фоне всё более низ-
ких доходов, когда россия-
нам не хватает не то что-
бы на новую квартиру, 
но и на самые нужные те-
кущие траты.

Устойчивость жилищ-
ного рынка обеспечивает-
ся не кредитной накачкой, 
а реальным экономичес-
ким ростом и повышением 
доходов населения. В тех же 
США, где в по следние годы 
строитель ство было одной 
из самых динамичных от-
раслей экономики, объём 
ипотечной задолженнос-
ти с 2008 по 2021 год сни-
зился со 100,2 до 78,9 % ВВП, 
а в абсолютных цифрах — 
вырос всего с $ 14,75 трлн 
до $ 16,96 трлн . Это ещё раз 
подчёркивает, что насы-
щение рынка заёмны-
ми средствами не являет-
ся перспективным реше-
нием и что происходящее 
на рынке недвижимости 
сейчас похоже на послед-
ний всплеск активности пе-
ред долгосрочным спадом, 
предотвратить который 
может лишь общее ожив-
ление всей россий ской эко-
номики.

Последний всплеск

5,7 %
российского ВВП соста-
вила сумма выданны х 

банками во время 
п андемии ипотечных 

кредитов
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Цена 1 м2 на первичном рынке, тыс. руб.
Объём выданных ипотечных 
жилищных кредитов, млрд руб.
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рективы внёс чемпионат 
мира по футболу в 2018 го-
ду, когда в прибрежной 
части Примор ского пар-
ка на Крестовском остро-
ве появилась прогулочная 
зона европейского уровня 
с деревянным настилом 
и площадками для дет-
ских игр, занятий спор-
том и пляжного отдыха. 
Очень ожидаемым ста-
ло открытие обновлённой 
набережной реки Карпов-
ки напротив Ботаничес-
кого сада. Здесь продума-
ли инфраструктуру для ве-
лосипедистов, обустроили 
место для прогулок с со-
баками и даже два огоро-
да для желающих выращи-
вать лекар ственные расте-
ния и овощные культуры.

В Приморском районе 
многим уже успела полю-
биться набережная в Пар-
ке 300–летия Петербур-
га, в Выборгском же ждут 
окончания работ по обу-
стройству прибрежной ли-
нии у Суздальских озёр. 
Отдельно стоит сказать 
о проекте «Остров Фортов» 
в Кронштадте, благодаря 
которому некогда закры-
тый город заиграл новыми 
красками как для петер-
буржцев, так и для его гос-
тей. Исторические здания 
были бережно отреставри-
рованы и открыты для по-
сещения, а в дополнение 
к ним появилось огромное 
рекреационное простран-
ство для разных возрастов. 
Оно включило зону для за-
нятий спортом и игр, ка-
чели, скейт–парк, детское 
кафе, а также новую исто-
рическую площадку, рас-

крывающую технические 
аспекты военно–морской 
истории России. По завер-
шении реализации проекта 
город украсит красивая на-
бережная общей протяжён-
ностью 2,5 км.

Немалая заслуга в обнов-
лении береговой линии ос-
трова Котлин принадле-
жит и бизнесу. Так, в рам-
ках благоустройства тер-
ритории возле ЖК «Фор-
теция» Setl Group создала 
экологичное прогулочное 
пространство на 6 тыс. м2, 
которое открыто для сво-
бодного посещения. Здесь 
есть деревянные смотро-
вые площадки, с которых 
открывается захватываю-
щий вид на водную гладь 
Финского залива и фарва-
тер с проходящими мимо 
кораблями, зелёные насаж-
дения и даже арт–объект — 
киль старинной лодки.

Силами девелоперов бы-
ли восстановлены набе-
режные реки Ждановки 
и Малой Невки, укреплена 
береговая территория реки 
Охты, а также отреставри-
рована часть набережной 
от Большого Крестовского 
до Лазаревского моста про-
тяжённостью 400 м. Безу-
словно, создание комфорт-
ного пространства вокруг 
жилого комплекса делает 
проект более интересным 
для покупателей, а значит, 
повышает его инвестици-
онную привлекательность 
в целом. Эта тенденция, 
по мнению экспертов, про-
должит набирать обороты 
в ближайшее время и кос-
нётся не только прибреж-
ных территорий.

Парки и лесные 
массивы
Не все районы в Петербур-
ге считаются достаточно 
зелёными, но даже те, ко-
торые могут похвастать-
ся наличием большого ко-
личества парков и скве-
ров, зачастую нуждаются 
в дополнительном благо-
устройстве. Именно поэто-
му некоторые интересные 
проекты были реализова-
ны на базе уже знакомых 
всем зелёных локаций. На-
пример, обновилась кон-
цепция Приморского пар-
ка Победы. Теперь здесь 
проходят занятия на сап-
сёрфах, сеансы йоги, уро-
ки фехтования и рисова-
ния, велосипедисты ката-
ются по специально раз-
меченным велодорожкам. 
Кроме того, преобразилась 
парковая ротонда, а улич-
ные художники распи-
сали четыре имеющих-
ся здания. На севере горо-
да качественно изменил-
ся лесопарковый массив 
Сосновка. Вместо лесных 
троп здесь появились ак-
куратные дорожки, места 
для отдыха, детские пло-
щадки, но главное — были 
проведены работы по ре-
конструкции наружного 
освещения.

Девелоперы также внес-
ли свой вклад в преобра-
жение городских парков. 
Так, по замыслу архитек-
торов и ландшафтных ди-
зайнеров Setl Group, про-
сторный променад с арт–
скверами в центре квар-
тала ЖК «Панорама парк» 
должен связать все очере-
ди проекта и расположен-

ные рядом парки Соснов-
ка и Удельный — здесь 
проложат как пешеход-
ные, так и велосипедные 
дорожки. При этом в каж-
дом сквере запланирова-
ны необычные арт–объек-
ты. Всё это будет радовать 
не только жителей комп-
лекса, но и их соседей, ко-
торые захотят прогулять-
ся по лесным массивам.

Другой характерный при-
мер — парк общей площа-
дью 50 тыс. м2 у ЖК «Сол-
нечный город» в Красно-
сельском районе, проекти-
рование и строительство 
которого велось компани-
ей Setl Group. На всей тер-
ритории высадили разные 
породы деревьев и кустар-
ников, выложили пеше-
ходные дорожки. Здесь же 
появились футбольный 
стадион с трибунами, пло-
щадка для игры в волей-
бол и баскетбол. Кроме то-
го, были выделены зоны 
для детских игр, занятий 
спортом, дрессировки со-
бак. Первые очереди ЖК 
«Солнечный город» введе-
ны в эксплуатацию, и парк 
уже пользуется большой 
популярностью у жителей 
ближайших кварталов.

Так по мере появления 
новых общественных про-
странств для прогулок 
и отдыха преображает-
ся город, но главное — су-
щественно повышается ка-
чество жизни в нём и од-
новременно растёт инвес-
тиционная привлекатель-
ность отдельных локаций.

Е
щё недавно площадь квартиры и транс-
портная доступность квартала были 
ведущими факторами при выборе жи-
лья в новостройке. Но требования по-
купателей качественно меняются: се-
годня, принимая решение о приобре-

тении недвижимости, они обращают вни-
мание на архитектуру дома, оснащённость 
современными техническими решения-
ми, необычные и функциональные плани-
ровки квартир. Локация, в которой строится 
дом, как и прежде, играет решающую роль, 
но кроме социальной и транспортной инф-
раструктуры горожанам становится важно, 
какой вид открывается из окон квартиры, 
где можно погулять с детьми и в каком ок-
ружении им предстоит жить.

В последнее время в результате усилий 
местной администрации и проявленной де-
велоперами ответственности в Петербурге 
возникло много интересных общественных 
пространств. Каждое из них может стать 
знаковым, а все вместе они преображают го-
род, делая его ещё более привлекательным 
для повседневной жизни и туризма.

Прибрежные территории
Красивый вид из окна всегда был весо-
мым козырем при выборе квартиры, а вид 
на водную гладь рек, которых в Петербурге 
несколько десятков, или Финский залив — 
особенно. Но до недавнего времени благо-
устроенными были преимущественно на-
бережные в историческом центре. Свои кор-

Татьяна ЕВГРАФОВА

журналист

Приоритеты покупателей квартир 
заметно изменились за последнее 
десятилетие. Девелоперы 
в ответ пересмотрели подход 
к проектированию объектов, уделяя 
больше внимания благоустройству.

Строить, чтобы 
благоустроить
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Итоги

Жой  – Жой  бизнес–класса

Жой 
элит– и премиум–класса

Апарт–проекты Апарт–проекты

Проект
комплексной застройки

VEREN NEXT 
Парашютная ул., 79
Veren Group

Д Б 
Ул. Глинки, 4
«МегаХаус»

YE'S Marata 
Социалистическая ул., 21
ГК «Пионер»

Magnifika 
Участок, ограниченный пр. Шаумяна и Энергетиков, 
Магнитогорской ул. и берегом реки Охты
Bonava

Valo 
Ул. Салова, 61
ГАЛС

Alter 
Магнитогорская ул., 11, лит. В
Холдинг AAG

Лучший архитектурный проект

М James Beck
Петроградская наб., южнее дома 38
ГК «Балтийская коммерция» 

РЕДАКЦИЯ 

Б
ез новаций не обходит-
ся ни один проект «ДП». 
Так случилось в этом году 
с Рейтингом строительных 
компаний. Круг экспертов–
2021 стал значительно ши-

ре (в прошлом году голосовало 
17 членов жюри, в этом — 22), вы-
явление победителей — дольше 
по времени (оба раунда голосова-
ния заняли почти 2 месяца). По-
мимо собственно застройщиков 
мы привлекли к участию в рабо-
те жюри новые лица (разумеет-
ся, связанные с недвижимостью). 
Итоги рейтинга в результате ста-
ли более репрезентативными.

Выражаем признательность 
всем, кто откликнулся: принял 
участие в выдвижении кандида-
тов (проектов, компаний, персон), 
а на втором этапе — проголосо-
вал. Причём — и это важно от-
метить — голосовал не за себя, а 
за конкурентов.

Определение победителей про-
ходило в два этапа. Многим ком-
паниям оказалось сложно на-
звать их во всех номинациях. Про-
движение своего продукта в кон-
курентных условиях — вещь, ра-
зумеется, понятная. Но нам было 
необходимо выявить полноцен-
ное мнение сообщества. Поэто-
му по итогам первого отбора был 
сформирован закрытый список 
претендентов на звание лучших.

К участию в группе проектов до-
пускались не только новые проек-
ты, но и очереди строящихся объ-
ектов. Это вызвало понимание 
далеко не у всех участников жю-
ри, в том числе и у тех, в портфе-
ле которых есть оба типа. К слову, 
в числе лидеров среди тех же КОТ 
оказались те, которые возводятся 
уже довольно давно, хотя в чис-
ле номинантов были и масштаб-
ные проекты, стартовавшие в те-
кущем или прошлом году. Про-
ще оценивать что–то, что уже су-
ществует в физических объёмах 
в конкретной локации?

Неоднозначная ситуация сло-
жилась с «лучшим апарт–проек-
том». Как и в остальных случаях, 
мы просили учитывать только 
проекты, выведенные на рынок 
после января 2020 года. 

Однако большинство голосов 
членов жюри было отдано за про-
ект, не отвечающий этому усло-
вию. После длительной дискус-
сии внутри редакции мы реши-
ли эти голоса не терять — и по-
этому в этой номинации сразу 
два победителя.

Ход голосования, на наш 
взгляд, тоже весьма показателен. 
Где–то контуры итогового ре-
шения проступили если не сра-
зу, то весьма быстро после стар-
та второго этапа, а где–то интри-
га сохранялась до подсчёта по-
следних голосов. Так, сразу же 
в отрыв ушёл лучший архитек-
турный проект. С существен-
ным перевесом лучшим девело-
пером, по мнению коллег, стал 
Эдуард Тиктинский. В осталь-
ных же номинациях борьба про-
ектов и компаний шла за каж-
дый голос до последнего дня го-
лосования.

За каждый 
метр
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Жюри

1 2-3

Эдуард Тиктинский
президент группы RBI

Максим Шубарев
председатель
совета директоров
Setl Group

Михаил Медведев
генеральный
директор
группы «ЦДС»

Лучшие компании

Лучший
генеральный подрядчик

Лучшее брокерское агентство

Лидер в российских СМИ Лидер в петербургских СМИ

Девелопер года

МАСС�МАРКЕТ

БИЗНЕС�КЛАСС

ЭЛИТА И ПРЕМИУМ Александр АНДРИАНОВ

первый вице–президент GloraX
Игорь БЕЛОВ 
генеральный директор
ГК «Полис Групп»

Анзор БЕРСИРОВ

руководитель проектов комплексного
освоения территорий объединения
«Строительный трест»

Александр БРЕГА

генеральный директор «Мегалит»

Александр ВАХМИСТРОВ

президент Объединения строителей
Санкт–Петербурга

Андрей ВЕРЕСОВ

исполнительный директор
группы «Аквилон»

Юрий КОНСТАНТИНОВ

генеральный директор
«ЛСР. Недвижимость — Северо–Запад»

Андрей КОСАРЕВ

генеральный директор Colliers
в Санкт–Петербурге

Оксана КРАВЦОВА

генеральный директор ГК «Еврострой»
Кирилл КРУТИКОВ

председатель совета директоров
ГК «ФСК» в Петербурге

Александр ЛЕЛИН

генеральный директор
«Главстрой Санкт–Петербург»

Валерия МАЛЫШЕВА

генеральный директор 
АО «Ленстройтрест»

Михаил МЕДВЕДЕВ

генеральный директор группы «ЦДС»
Сергей МОХНАРЬ

директор департамента развития
ГК «ПСК»

Николай ПАШКОВ

генеральный директор 
Knight Frank St. Petersburg

Setl Group

Setl Group

Г RBI

ГК «Е»

ГК «ПСК»

Knight Frank St. Petersburg

Г ЛСР

Борис МОШЕНСКИЙ

генеральный директор компании Maris
в ассоциации с CBRE

Иван ПОЧИНЩИКОВ

управляющий партнёр IPG.Estate

Эдуард ТИКТИНСКИЙ

президент группы RBI

Максим ШУБАРЕВ

председатель совета директоров
Setl Group

Геннадий ЩЕРБИНА

президент группы «Эталон»

Артемий СМИРНОВ

руководитель Редакции 
специальных проектов

Фёдор ТУРКИН

председатель совета директоров
холдинга РСТИ

Михаил ДРОКИН 

заместитель коммерческого 

директора ЦИАН

Н
ачиная с 2020 года рынок но-
востроек подвержен достаточ-
но серьёзной турбулентности — 
в первую очередь из–за внеш них 
факторов. Пандемия сначала об-
рушила спрос на недвижимость 

(и, в частности, на новостройки), а за-
тем спровоцировала его невероят-
ный рост, в том числе благодаря про-
граммам льготной ипотеки. К значи-
мым факторам последних лет можно 
отнести также переход на проектное 
финансирование. Всё это повлия-
ло не только на рост ипотечных сде-
лок (с 50 % в 2017 году до 70 % в 2021–м), 
но и на ценовую политику и темпы 
продажи новостроек.

В последнее время мы наблюдаем, 
как рынок переходит на совершенно 
иную механику продаж: стартовые 
цены становятся выше, рост стои-
мости от «котлована» до разрешения 
на ввод в эксплуатацию становится 
меньше, а продажа осуществляется 
мелкими лотами. При этом пользо-
ватели стали чаще проявлять инте-
рес к ЖК, которые только готовятся 
к старту продаж, — это даже стиму-
лировало нас запустить соответству-
ющий раздел на ЦИАН.

По ходу роста спроса мы наблюда-
ли и снижение среднего срока экспо-
зиции. Летом 2020 года он составлял 
около 150 дней, летом 2021–го — уже 
чуть более 100. Однако с начала ле-
та тенденция изменилась, и мы на-
блюдаем постепенное выравнивание 
спроса и предложения. Сейчас мно-
гие застройщики заметили охлажде-
ние рынка и начали корректировать 
свои маркетинговые активности.

Застройщики, сфокусированные 
на комплексной застройке, продол-
жают инвестировать в performance–
маркетинг, активнее используя до-
полнительный инвентарь площа-
док (аукцион, фичеринг, тексто–гра-
фические блоки). У тех, кто выводит 
на рынок новые проекты, тактика не-
сколько иная. Тут не обойтись без ис-
пользования охватных продуктов — 
спецпроектов и имиджевой медий-
ной рекламы.

Но то, что объединяет сейчас 
всех, — возросшая активность мар-
кетинга, которому требуется актив-
нее инвестировать в самые эффек-
тивные каналы на фоне охлаждения 
спроса.

В целом конкуренция на рынке но-
востроек Петербурга всегда довольно 
серьёзная. При этом в последнее вре-
мя в Петербурге наблюдается их де-
фицит. По данным нашего анали-
тического центра, в продажу вышло 
в 2,3 раза меньше жилья по сравне-
нию с 2019 годом. Это довольно силь-
но влияет на конкурентную ситу-
ацию, и выигрывают те, у кого есть 
остатки ликвидных квартир.

Однако в ближайшее время мы 
прогнозируем, что ситуация выров-
няется, и это дополнительно обос-
трит конкуренцию — предложения 
станет больше, а спрос замедлится.

Лидируют 
остатки

РЕЙТИНГ ДП 15V07Z



П
артнёром очередно-
го Строительного 
рейтинга «ДП» стала 
федеральная компа-
ния «Медиалогия», 
контент в базу кото-

рой предоставляют более 
67 тыс. источников обще-
российского и региональ-
ного уровня.

Её данные уже несколь-
ко лет помогают нам от-
слеживать, например, ин-
терес СМИ к петербург-
ским торговым маркам 
(в рамках традиционного 
Рейтинга брендов).

Более того, в прошлом 
году «Медиалогия» по на-
шему заказу сделала замер 
по упоминаниям предста-
вителей юридического со-
общества (в этом году, 
к слову, в Рейтинге юрис-
тов должно быть ещё ин-
тереснее — в ноябре пред-
ставим срез инфополя 
по дополнительному по-
казателю).

Ну а сегодня представ-
ляем читателям резуль-
таты внимания СМИ 
и к участникам строи-
тельного рынка Петер-
бурга.

Период исследования — 
с 1 сентября 2020–го
по 31 августа 2021–го. 
Учитывались сообщения 
в прессе, на ТВ, радио, 
в информ агентствах, ин-
тернет–ресурсах. Соци-
альные медиа не учиты-
вались. Под сообщением 
понимается один матери-
ал (может содержать не-
сколько упоминаний).

Особо обращаем внима-
ние, что «Медиалогия» 
измеряла именно жур-
налистское внимание 
к строительной отрас-
ли — поэтому в выборку 
не попадали материалы 
на правах рекламы.

РЕДАКЦИЯ
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Словострой

2021 Дай Почитать

7 журналов
14 приложений

14 рейтингов
14 спецпроектовОдна газета

Топ–100

Декабрь

Рейтинг
миллиардеров

Октябрь

ДП Рейтинг

Ноябрь

Итоги

Декабрь

Столица в квадрате
Сентябрь

IT рейтинг

Сентябрь

Кто владеет 
Петроградской стороной

Октябрь

Финансовый рейтинг
Ноябрь

Рейтинг медицинских 
компаний

Сентябрь

Рейтинг строительных 
компаний

Октябрь

Рейтинг юристов

Ноябрь

Промышленный 
рейтинг
Сентябрь

Медицина

Февраль–декабрь
Где жить

Февраль–декабрь

Кто владеет
Невским проспектом

Ноябрь

Прогнозы 2021

Январь

Влиятельные женщины

Март
Евро на Неве

Июнь

ПМЭФ 2021

Июнь
Газпром сити

Март

ДП Рейтинг

Февраль

Elite Estate

Апрель

Инвестиционный
Петербург

Июнь

Молодые миллионеры

Апрель
Рейтинг брендов

Август

Архитектурный
рейтинг

Май

Петербург. Окно в мир

Июнь

ДП. Лица

Апрель, сентябрь, декабрь

Социальная ответ-
ственность бизнеса

Май

Рейтинг труда

Февраль
Рейтинг аптечных сетей

Июль

Рейтинг компаний

Февраль

Рейтинг социальной
ответственности

Май

Рейтинг
социальных практик

Май

Рейтинг рынков

Июнь

Экологический
рейтинг

Май

Гастрономический
рейтинг 

Июнь

ПЕРИОД ЗАМЕРА: 1 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. � 31 АВГУСТА 2021 Г. ИСТОЧНИК: МЕДИАЛОГИЯ

Лидеры по упоминаниям в российских СМИ Лидеры по упоминаниям в петербургских СМИ

Лидеры по упоминаниям в российских СМИ
без учёта Петербурга 

Место Компания
Количество
сообщений Место Компания

Количество
сообщений

Место Компания
Количество
сообщений

1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

15 438

11 916

7317

3255

2561

2472

2 376

2319

2287

2094

2022

1775

1305

1150

1067

1041

890

880

«Группа ЛСР»

Группа «Эталон»

Setl Group

Группа «ЦДС»

ГК «КВС»

«Главстрой Санкт–Петербург»

GloraX

Группа RBI

РСТИ

ГК «ПСК»

ГК «Полис Групп»

«ЮИТ Санкт–Петербург»

«Л1»

«СПб Реновация»

СК «Дальпитерстрой»

Seven Suns Development

«БФА–Девелопмент»

ГК «Лидер Групп»

19 754LEGENDA

20 712«Строительный трест»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

«Группа ЛСР»

Группа «Эталон»

Setl Group

Группа «ЦДС»

GloraX

РСТИ

ГК «КВС»

«Главстрой Санкт–Петербург»

ГК «ПСК»

12 156

9778

2856

1481

1445

1235

1170

1129

1064

Группа RBI 1025

Setl Group

«Группа ЛСР»

Группа «Эталон»

Группа «ЦДС»

ГК «КВС»

«Главстрой Санкт–Петербург»

Группа RBI

ГК «Полис Групп»

РСТИ

ГК «ПСК»

4461

3282

2138

1774

1391

1343

1294

1228

1052

1030

Городские застройщики в фокусе СМИ 
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Д
ома в России и вокруг 
строят по–разному.

В России, которая 
«центр», дом — это зда-
ние. Строит его уважа-
емая компания по тех-
нологиям, подразуме-

вающим минимум свободы, 
максимум унификации. Всё 
вокруг срыть, ёлки вырубить, 
на сто метров окрест залить 
в бетон, нагнать рабочую си-
лу подешевле, установить ти-
повую коробку на множес-
тво человеко–ячеек, бетон 
грунтом присыпать, свер-
ху повтыкать ёлок. Империя 
наносит ответный удар: всё 
тяжёлое, прочное и до край-
ности неживое. Ёлки сверху 
тоже практически неживые, 
прекратит управляющая ком-
пания удобрять–поливать — 
сдохнут, ибо много там из бе-
тона корнями выкачаешь? За-
то сразу много квадратных 
метров, сердито и дёшево.

В регионах по–другому. 
Там избу (ну или ИЖС ка-
кой) по сей день срубает ар-
тель. И тут уж как догово-
ришься: повезёт — сделают 
на совесть, как триста лет на-
зад делали, разве только ок-
на бычьим пузырём не затя-
нут. Не повезёт — слабают 
как придётся, будешь потом 
по сто раз переделывать сила-
ми таких же заезжих умель-
цев. Уважаемому человеку 
гвоздей вобьют втрое против 
проектного — чтоб покрепче. 
У неуважаемого гвоздей оста-
нется. А что кривовато вый-
дет — прикроют плинтусами 
и новомодным сайдингом — 
его в совершенстве освоили 
уже и артели.

У финнов от таких техноло-
гий случается икота. Финн — 
он же в недавнем прошлом 
дикарь, лесной житель, у не-
го в языке 14 вариантов сло-
ва «сосна». И домик свой — 
хоть кирпичный, хоть камен-
ный — он вписывает в ланд-
шафт с аккуратной нежнос-
тью. Ни один лишний кустик 
не тронет, ни одного камуш-
ка не сдвинет. Долго, доро-
го, муторно, по индивидуаль-
ному проекту с семи до че-
тырёх с перерывом на обед. 
Зато потом у порога черника 
колосится и грибы под окош-
ком по осени перешёптыва-
ются.

Американцы на века 
не строят. Ибо незачем. Это 
у русских «мой дом — моя 

крепость», а здесь дом — 
это недвижимое имущест-
во, взятое в ипотеку на вре-
мя обучения старшего сына 
в средней школе. Выйдет вре-
мя — поедем в другой дом. 
Ну и чего ради стараться, ес-
ли через 30 лет мода сменит-
ся, все будут хотеть не круг-
лое, а квадратное, и не с че-
репичной крышей, а с сол-
нечными панелями? Посему 
землю никто особо не роет, 
многотонных фундаментов 
не делает, разве что под не-
боскрёб, и то не слишком. 
Строят, что твой Наф–Наф, 
из соломы и веточек, досок, 
древесных плит, всяческих 
плёнок и наполнителей. А по-
том сносят к чёртовой матери 
и строят заново. Зато быстро 
и массово. Никакими ланд-
шафтами не заморачиваясь: 
это уж пусть владелец потом 
нанимает себе ландшафт-
ных дизайнеров, но и без бе-
тонно–каменного снобизма. 
Приехала бригада, поставила 
каркас. Другая — стены, тре-
тья — крышу. Каждый зани-
мается своим делом, в чужое 
не лезет, никаких универсаль-
ных специалистов. Зато если 
кто–то вешает двери, то они 
будут висеть строго одинако-
во, что в этом доме, что в со-
седнем, что в тысячах других: 
нарушишь технологию — за-
судят, будешь потом полжиз-
ни штрафы платить.

Собственно, особенности на-
ционального строительства 
хорошо отражают коллектив-
ный менталитет. Финн пла-
нирует жить вечно. Не сам — 
так дети, внуки и правну-
ки. Не торопясь мостит доро-
ги, без спешки возводит сте-
ны — куда нестись–то, жизнь 
длинная, потомкам по–любо-
му пригодится.

Американец строит за де-
ньги. Уплачено за камень — 
будет камень, не уплачено — 
обойдётесь клееным брусом. 
Хотите кухню за двадцать 
тысяч — будет за двадцать, 
хотите за пятьдесят — будет 
за пятьдесят. Разницу увиди-
те сами. А лишнее нам без на-
добности, бесплатно в Амери-
ке ничего не бывает.

В России… А что в России? 
В России люди живут вре-
менно и строят, как живут, — 
чтоб до победы достояло. Всё 
равно до какой, не вечно ж так 
прозябать, однажды войдём 
в Берлин, сроем Вашингтон, 
разгромим последнего супос-
тата — и уж тогда заживём. 
А пока — кидай асфальт в лу-
жу: танки грязи не боятся. 
Втыкай ёлки между угрюмых 
многоэтажек — нам же толь-
ко перекантоваться год–дру-
гой. Клади избу как придёт-
ся: сыновья с фронта вернут-
ся — переложат. Какого фрон-
та? А Бог его знает. Вечного.

Особенности 
национального 
строительства

Константин ХАЙТ

CEO группы компаний Partners Solutions, 

Роли (Северная Каролина)

По опыту и спрос 
В начале 2000–х в Петербурге громко за-
звучали фамилии именитых московских 
и даже иностранных архитекторов. Тогда 
стартовала серия конкурсов на обновле-
ние городской инфраструктуры. В первое 
время это было настолько ярко, что архи-
тектурные новации до хрипоты обсужда-
ли не только профильные специалисты, 

но и далёкие от зодчества петербуржцы. 
Что–то воплотилось в жизнь, что–то — 
нет. Но и город, и архитектура за эти го-
ды прошли большой путь.

Как сейчас из столицы и из–за рубежа 
видятся результаты той работы, архитек-
турный процесс в Петербурге и перспек-
тивы городского развития?

ИСТОЧНИК: ПЕТРОСТАТ * ЯНВАРЬ�ИЮНЬ 

Ввод жилых домов в Петербурге в 2019–2021 гг.

Индекс цен на продукцию
инвестиционного назначения,
% к декабрю предыдущего года

Источники инвестиций
в основной капитал, млрд рублей

Площадь, млн м2

(% к соответствующему
периоду предыдущего года)

2019 3,47 (87,9) 72 752 (93,1)

3,36 (97,1) 71 904 (98,8)

1,27 (180,0) 25 031 (170,0)

2020

Январь–
июнь 2021

Количество квартир, шт.
(% к соответствующему
периоду предыдущего года)

С начала 2021 года наибольший 
объём по вводу жилья в Петербурге 
зафиксирован в Московском
и Приморском районах — 25 и 14% 
соответственно. Всего за счёт 
собственных и привлечённых 
средств введено 560 домов 
(преимущественно частными 
организациями — 84%).

НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ

ИНВЕСТИЦИИ ВСЕГО

ИНВЕСТИЦИИ БЕЗ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН,
ПРИВЛЕЧЁННЫЕ ДЛЯ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЗ НИХ СРЕДСТВА ГРАЖДАН

Декабрь 2019

Декабрь 2020

Июнь 2021

2019

2020

2021*

2019

2020

2021*

2019

2020

2021*

2019

2020

2021*

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

Декабрь 2019

Декабрь 2020
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партнёр бюро Citizenstudio, 

член Союза архитекторов России 

Григорий РЕВЗИН

архитектурный критик

В отличие от пиджак а 
или, допустим, завода, ар-
хитектурное качество невоз-
можно просто взять и при-
везти из–за рубежа. Проект, 
заказанный у самого име-
нитого западного архитек-
тора, будучи импортирован 
на российскую почву, неми-
нуемо натолкнётся на оте-
чественные реалии: зако-
нодательные, ментальные, 
технологические и прочие. 
В конце концов, нарисован-
ное, допустим, в Лондоне, 
оказавшись на петербург-
ских фундаментах, просто 
не может быть реализова-
но точно так, как было за-
думано первоначально. По-
этому зачастую привлече-
ние западных бюро повы-
шает продажи и улучша-
ет пиар, но, к сожалению, 
не качество проекта. Благо-
творным для уровня наше-
го зодчества стало бы при-
влечение иностранных кол-
лег в качестве преподава-
телей в отечественные ар-
хитектурные школы, ведь 
именно от их прогресса за-
висит этот уровень.

Идеи иностранных 
архитекторов нахо-
дят своё воплощение в Рос-
сии. Примером этому слу-
жит парк «Зарядье» в Мос-
кве, проект американского 
бюро Diller Scofi dio + Renfro 
в соавторстве с главным ар-
хитектором столицы Серге-
ем Кузнецовым. Иностран-
ные архитекторы и сейчас 
принимают активное учас-
тие в международных кон-
курсах. Из недавних круп-
ных — «Облик реновации», 
конкурсы на ландшафтно–
архитектурную концепцию 
парка «Тучков буян» в Пе-
тербурге и на создание 
концепции штаб–квартиры 
компании «Газпром нефть». 
Российский рынок в це-
лом довольно привлекате-
лен для зарубежных архи-
тектурных бюро. Зачастую 
мы даже видим консорци-
умы россиян и иностран-
цев, то есть большинство 
иностранных команд уже 
идёт в конкурс с россий-
ским сопровождением. Это 
тоже очень хороший при-
мер коллабораций.

Моё мнение относи-
тельно здания второй 
сцены Мариинского театра 
не поменялось. Если Пер-
ро проектировал для Пе-
тербурга сказочный золо-
той дворец, то у канадцев 
из Diamond&Schmidt полу-
чился универмаг «Мариин-
ский».

Что касается сегодняшне-
го положения дел и вопро-
са о том, где больше кре-
атива с точки зрения ар-
хитектуры — в Москве 
или в Петербурге, — мне 
кажется, это обычный 
спор двух столиц. Горо-
да, на мой взгляд, одина-
ково креативны. При этом 
нельзя сказать, что мос-
ковские архитекторы так 
уж хорошо живут. В том 
числе и с точки зрения со-
трудничества с зарубежны-
ми коллегами для адапта-
ции их проектов к россий-
ским требованиям. Теперь 
заказчик по большей час-
ти — государство. Оно са-
мо заказывает и само с со-
бой согласует, посредники 
в этом процессе не нужны.



Н
астоящая архитектура, очевидно, 
всегда приходит, только когда к ней 
готовы. Это как собственный пор-
трет — ну или детей либо супру-
ги ( а) — заказывать. Ситуация прав-
да схожая. Если вы приверженец ло-

щёного реализма, то уж никак не реши-
тесь на дерзкий эксперимент. У. Черчилль 
вроде бы велел сжечь свой портрет кисти 
не самого радикального Гр. Сазерленда, 
и даже И. Морозова мы помним по порт-
рету Серова, а отнюдь не Пикассо. Но, бы-
вает, и мода своё слово скажет, и посмот-
рят на тех, кто брендовым полотном уже 
обзавёлся.

Так и города, исторически вроде бы 
открытые мировым процессам, на по-
верку совсем не готовы принять новое. 
Да и силу строительного лобби отрицать 
не стои т.

Вот и к нам вполне котирующая-
ся архитектура приходит лишь сей-
час. Да и то в ловко упакованном вари-
анте. Неожиданно, но оболочку новой 

хоккейной арены делают австрийцы 
CoopHimmelb(l)au. Правда, они совсем 
уже не те, что 20 лет назад. Впрочем, 
именно один из них в 2003–м проголо-
совал против своего друга Эрика Мос-
са на конкурсе на новую Мариинку. Те-
перь–то понятно, что по–настоящему 
актуальная архитектура пришла к нам 
тогда слишком рано. Да и заказчик её — 
Валерий Гергиев — оказался не в силах 
справиться с государством, ну или сам 
счёл, что обычное приемлемей. Многие 
ещё помнят, что тогда победил Д. Перро. 
Его проект тоже казался слишком гром-
ким, но то был выбор Германа Грефа. 
Продавить победу оказалось значитель-
но легче, чем построить. Закончилось 
вы сами знаете чем. И то, что авторы — 
канадцы, можно узнать лишь из опи-
сания, реальность средняя до полно-
го предела. Разве что видимость везде 
одинаково хороша, но тут, думается, но-
вые компьютерные программы поста-
рались.

Столь же сложен был путь и голландца 
Р. Колхаса к нашей практике. За ним сто-
яла в высшей степени авторитетная фи-
гура — Михаил Пиотровский, крупнее 
в нашем культурном мире нет. Но и Кол-
хас сошёл с дистанции на реконструк-
цию Главного штаба. На его долю выпа-
ла лишь библиотека Эрмитажа в Старой 
Деревне. А там плановой реализации по-
мешала российская действительность. 
Хочется верить, что её всё же сделают, 
хотя кому лет через пять будут нужны 
библио теки?

Третий случай — стадион. Его всё же 
достроили. Но насколько он похож на из-

начальный проект Киши Курокавы — 
большой вопрос, на него никто и отве-
чать не хочет. Стадион вырос удобный, 
не важно, сколько стоил. Если честно, не-
плохой, но вполне стандартный, хитом 
эры «экономики впечатлений» он стал 
лишь для нашей страны.

С небоскрёбом ситуация ещё проще. 
На конкурсе были и незаурядный про-
ект Колхаса, и захватывающе сиятельное 
предложение Ж. Нувеля. Но ни француз-
ским esprit, ни голландским ratio не пле-
нились, выбрали стандартное. Боль-
шое — и без затей.

Даже Норману Фостеру ничего не уда-
лось у нас построить. Уж насколько хо-
рош был проект Новой Голландии, 
но и про него забыли. Там была целая 
череда конкурсов. Результат — доброка-
чественное ландшафтное бюро, создаю-
щее культурную среду. Ласково, чисто 
и вполне съедобно. Конкурсами мы бога-
ты, с результатами проблема.

Показательно, что на сильные ходы ре-
шились в нашей стране прежде всего 
част ные заказчики. Будь то вилла от За-
хи Хадид под Москвой или музей Аб-

рамовича от Колхаса в парке Горького. 
Или бизнес–школа в Сколково, ставшая 
первой крупной работой тогда ещё лишь 
шедшего к мировым успехам Д. Аджайе. 
Вот и З. Хадид, столь восславленная в Пе-
тербурге и удостоенная здесь Притцке-
ровской премии и выставки в Эрмитаже, 
построила в итоге в Москве, не у нас.

Впрочем, никто из показанных в Эрми-
таже классиков современности у нас тоже 
ничего не построил. Казалось бы, вот те-
бе всё показано — и как Калатрава ажу-
рен, и как финны точны, ан нет, впрочем, 
может, и не смотрели? Построил лишь 
не столь звёздный Н. Гримшоу — аэро-
порт Пулково, но там как раз требовались 
знания практики мегастроек аэрогава-
ней. Впрочем, стамбульскому по эффек-
там мы проиграли всухую.

Вот тебе и разговор про традицию. Са-
мый западный город, самый европей-
ский, самый открытый и прогрессив-
ный. Окно в Европу, но заветная ручка 
спрятана. Потому строят свои. И обосно-
вание увесистое — лишь мы понимаем, 
как здесь надо, уважаем традицию. Да-
же вполне консервативному Марио Бот-
те ничего не удалось. Лишь выкопанный 
из учебников по истории постмодерниз-
ма Р. Бофилл соорудил два жилых дома. 
Один в духе его лучших 1970–х, второй — 
совсем у Смольного — настолько блек-
лый, что и вправду наши лучше. Навер-
но, потому и пустили, чтобы сомнений 
не было.

А потом чистый автопортрет заказчи-
ка получается, ну или общества в целом. 
И неча на него плевать, лучше всмот-
реться. И порадоваться.

Окно,
да без ручки

Алексей ЛЕПОРК

обозреватель

Ролевая модель города
Об опыте работы в Петербурге «ДП» спросил у архитекторов с мировыми именами

Марио БОТТА

руководитель Mario Botta Architetti 

(Швейцария)

Вольф Д. ПРИКС

руководитель COOP HIMMELB(L)AU 

(Австрия) 

Томаш ТАВЕЙРА

руководитель Tomás Taveira & 

Associados (Португалия)

Адриан ГЁЗЕ

руководитель West 8 

(Нидерланды) 

КОМАНДА ДИЗАЙНЕРОВ 

WEST 8 

(Нидерланды)

Сеппо МАНТИЛА

руководитель M.A.R.K. Architect 

Seppo Mäntylä (Финляндия)

Я принимал участи е 
в различных конкурсах 
в Петербурге: на проект 
Мариинского театра, Кон-
гресс–центра Константи-
новского дворца, набереж-
ной Европы. Все проекты 
были очень увлекательны-
ми и интересными, однако 
больше всего сил и вдох-
новения я вложил имен-
но в проект Мариин ского 
театра. Новость о том, 
что мой проект не попал 
в шорт–лист, была для ме-
ня большим разочаровани-
ем. В этом проекте я уви-
дел возможность связать 
через архитектуру вели-
кие театральные традиции 
России с изменившимся 
менталитетом после краха 
коммунистического режи-
ма и открытости Восточной 
Европы. Кроме того, Петер-
бург очаровывает своей ис-
торией. Помимо неоспори-
мого таланта конкурентов, 
я всё же склоняюсь к тому, 
что основная причина мое-
го поражения имела поли-
тический аспект.

Мы выиграли кон-
курс на проектирова-
ние «СКА Арены». Наш 
проект является приме-
ром того, как дизайн Coop
Himmelb(l)au соответству-
ет традициям уникальной 
эпохи русского конструк-
тивизма, и стадион являл-
ся воплощением этого ди-
намизма. Мы, соосновате-
ли архитектурного движе-
ния деконструктивизма, 
применяли на себя «роле-
вые модели» таких русских 
архитекторов, как Татлин, 
Мельников и Эль Лисиц-
кий, и переняли их дина-
мичные формы в своём ди-
зайне. Наша работа во мно-
гом связана с работой рос-
сийских архитекторов. Нам 
не составило труда позна-
комиться с архитектурным 
языком Петербурга. В рам-
ках конкурса на проект 
«СКА Арены» мы хотели 
подарить Петербургу зда-
ние, которое соответству-
ет его традициям и в то же 
время не предаёт наши ди-
зайнерские замыслы.

Меня пригласили 
на конкурс в связи с тем, 
что на тот момент я уже 
спроектировал несколь-
ко стадионов, в том числе 
в Лиссабоне, Лейрии, Сан–
Паулу. В области проекти-
рования таких объектов 
в то время у меня была са-
мая лучшая репутация. Пе-
тербург — приятные лю-
ди и прекрасный губерна-
тор города Валентина Мат-
виенко. Город в целом ока-
зался приятным сюрпризом 
для меня. Расположение 
стадиона на Крестовском 
острове также стало неожи-
данностью. О том, что я стал 
победителем конкурса, я уз-
нал лично от председате-
ля совета директоров «Газ-
прома». Однако позже он 
выступил против мнения 
и решения жюри. Россия 
была и остаётся для меня 
интересной страной. Недав-
но мне удалось поработать 
с одной из ваших компаний, 
однако из–за финансовых 
сложностей пришлось оста-
вить этот проект.

Мы знакомы с Пе-
тербургом уже более 
20 лет и предлагаем са-
мые разные проекты — 
от садов и дворов до на-
бережных и обществен-
ных пространств. 

Мы имеем опыт учас-
тия как в конкурсах, так 
и в плановой реализации 
проектов в Петербурге. 
Например, мы гордимся 
нашей работой на остро-
ве Новая Голландия вмес-
те с New Holland: Cultural 
Urbanization, а также на-
шей недавней победой 

У нас есть опыт проек-
тирования зданий в России, 
уже построенные част ные 
дома в Москве и Петербур-
ге. К слову, наш опыт был 
крайне положительным, 
и я должен отметить общи-
тельность россиян. Во вре-
мя разработки единого сти-
ля и формы «СКА Арены» 
мне пришли в голову две 
разные концепции. Пер-
вая подразумевала модную 
большую изогнутую фор-
му, а вторая представля-
лась в минималистичном 
дизайне. Я предполагал, 
что известные архитекторы 
будут придерживаться под-
хода, который принёс им 
славу. Поэтому решил вы-
брать второй альтернатив-
ный и в некотором смыс-
ле противоречивый вари-
ант в стиле минимализма, 
который был бы выполнен 
с уважением к историчес-
кому виду стадиона. Впро-
чем, по итогам конкурса 
нетрудно понять, что это 
оказалось не выигрышным 
решением.

Ф
О

ТО
: T

I P
RE

SS

Ф
О

ТО
: Z

W
EF

O

Ф
О

ТО
: H

TT
PS

:JO
SE

PA
U

LO
FA

FE
.C

O
M

Ф
О

ТО
: E

D
 L

O
N

N
EE

в конкурсе «Парк Тучков 
Буян» вместе со Studio 44. 
Реализовать проект в Рос-
сии не так уж и сложно, 
но необходим альтерна-
тивный подход. Россий-
ские проекты наделены 
особым характером, они 
могут быть непредска-
зуемыми и по этому тре-
буют гибкости. Мы на-
блюдаем большой драйв, 
чтобы проект состоялся, 
и как все стороны объеди-
няют усилия для достиже-
ния конечной цели. Прак-
тичность — это уникаль-
ное качество русского на-
рода, поэтому, если ваше 
сотрудничество с местны-
ми командами получилось 
искренним, работать в Рос-
сии несложно.

Петербург — удиви-
тельный, уникальный го-
род с глубоко укоренив-
шимся менталитетом 
и русской душой. Благо-
даря нашему опыту рабо-
ты в этом городе мы по-
няли, что местные жи-
тели — в том числе се-
мьи — хотят быть частью 
урбанистических проек-
тов и иметь возможность 
наслаждаться своим уди-
вительным городом во-
круг них. Мы гордимся 
тем, что стали участни-
ками этого процесса.
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Э
той весной Калининград-
ская область пережила ис-
пытание: тысячи туристов 
со всей страны устреми-
лись в самый западный ре-
гион России на отдых. Хо-

тя море и близко не согрелось 
для купаний, направление вы-
билось в лидеры и уже дыша-
ло в спину Крыму, Петербургу 
и Москве. Такой успех легко объ-
яснить: все последние годы рос-
сийские курорты на берегу Бал-
тики копили позитивный фид-
бэк туристов, параллельно разви-
вая инфраструктуру. Но не какую 
попало: застройщикам удаётся 
воссоздать здесь диковинку — 
уникальную для России архитек-
турную среду в новонемецком 
стиле. Даже в центр Калинингра-
да едут смотреть, по сути, на но-
востройки: аутентичная «Рыбац-
кая деревня», например, возведе-
на в конце 2000–х.

Тем печальнее возвращаться 
из таких поездок в родной Петер-
бург и из иллюминатора глядеть 
на предместья Пулково: на ряды 
однотипных многоэтажек, упа-
кованных в масс–маркет и сбы-
тых людям под соусом «дешёвое 
жильё в престижном Московском 
районе». И это не говоря о стро-
ительных новообразованиях 
на подступах к городской грани-
це — увы, объект всемирного на-
следия ЮНЕСКО оказался в осаде 
злокачественной эстетики.

Вопрос не денег, а вкуса
На первый взгляд, вопрос о том, 
как это с нами получается (а с ни-
ми нет), лежит в поле экономики. 
Логично было бы предположить, 
что красивая постройка настоль-
ко взвинчивает себестоимость 
строительства, что это автомати-
чески переносит проект в разряд 
бизнес–класса (а то и элит, биз-
нес в городе тоже разный бывает). 
Но, как выясняется, цена эстетики 
совсем не заградительная.

«Вложения в архитектуру, в про-
ектирование окупают себя, — го-
ворит президент RBI Эдуард Тик-

тинский. — Как минимум в ком-
форт–классе и более высоких сег-
ментах, где покупатели видят 
в этом must have и готовы пла-
тить премию за архитектурно яр-
кий проект. Если рассматривать 
затраты на проектирование в це-
лом, включая не только контракт 
с архитектором, генпроектиров-
щиком, но и проектно–изыска-
тельские работы, — они, напри-
мер, в бизнес–классе сегодня со-
ставляют порядка 6 % от всей про-
изводственной себестоимости. 
Или, в перёсчете на каждый квад-
ратный метр продаваемой пло-
щади, около 6 тыс. рублей. Но это 
действительно качественная ар-
хитектура — та, которую мы хо-
тим видеть в наших проектах».

Правда, этот счёт не включа-
ет в себя расходы на материалы, 
но главное — упущенную выго-
ду от того, что застройщик пожер-
твует частью прибыли в поль-
зу общественных пространств, 
а на месте, где по градплану мож-
но «впаять» и десять, и двадцать 
этажей, — аккуратно пристроит 
лишь пять.

«Здесь существенное значе-
ние имеет не только и не столь-
ко архитектура, сколько в целом 
класс проекта — местоположение 
и стоимость земли, технические 
и проектные характеристики, ма-
териалы, планировочные реше-
ния, оформление МОПов и мно-
гое другое, — комментирует Оль-
га Трошева, руководитель КЦ “Пе-
тербургская недвижимость” (Setl 
Group). — Всё это вместе с архи-
тектурным обликом закладывает-
ся в итоге в стоимость квадратно-
го метра. Так, стоимость “квадра-
та” в элитном сегменте сейчас мо-
жет составлять и 350 тыс. рублей, 
и даже 600 тыс. Тогда как в сег-
менте масс–маркет его средняя 
стоимость — 155 тыс. рублей. От-
сюда и разница во внешнем обли-
ке проекта».

При этом весьма симпатич-
ные невысокие дома от Setl Group 
с мансардами в новонемецком 
стиле, но не в Петербурге, а в Ка-
лининградской области — прода-
ются за те же самые 150 тыс. руб-
лей. Хотя это действительно до-
роже, чем масс–маркет в той же 
локации.

В ЛСР приводят в пример свой 
элитный проект NEVA HAUS, где 
некоторые дома имеют сложные 
фасады с 3D кирпичной кладкой. 

«Для воплощения в жизнь этой 
идеи на Никольском кирпичном 
заводе была разработана линей-
ка клинкера с нестандартным 
размером, который по специаль-
ной схеме выкладывался по фа-
саду здания, — рассказал ком-
мерческий директор “ЛСР. Недви-
жимость — Северо–Запад” Денис 
Бабаков. — Такая кладка занима-
ет значительно больше времени 
и требует высокого уровня про-
фессионализма каменщика. Вку-
пе это — существенно большие 
затраты для застройщика, ко-
торые могут быть оправданны 
только в проектах высокого клас-
са. А вот использование кирпича 
в проектах массового спроса се-
годня зачастую экономически не-
выгодно. Свод правил “Тепловая 
защита зданий” создаёт условия, 
которые делают фактически не-
возможным его использование 
при строительстве стен. Прямо-
го запрета нет, но для соблюде-
ния требования по теплопереда-
че кирпичную стену, получается, 
надо делать полутораметровой. 
О стоимости такой стены для ко-
нечного потребителя говорить 
не приходится, поэтому кирпич-
ные стены в домах комфорт–клас-
са — большая редкость».

Не отнимайте мечту!
Директор проектов «КБ Стрел-
ка» Екатерина Малеева убежде-
на, что вопрос об эстетике лежит 
всё–таки не в плоскости денег, 
а в плоскости опыта. Застройщи-
ки до сих пор чаще предпочитали 
«не запариваться», ведь менять 
технологические цепочки для со-
здания «украшательств» слож-
но, а квартиры у них покупают 
и так. При этом архитекторы вы-
нуждены с этим работать десяти-
летиями, приобретая негативный 
опыт.

«Даже с не очень дорогими ма-
териалами, абсолютно стандарт-
ными, можно, имея хороший вкус 
и соответствующее желание, сде-
лать хороший проект, — убежде-
на Малеева. — Есть девелопер-
ские компании в регионах, кото-
рые делают качественные проек-
ты массового жилья гораздо вы-
ше по уровню, чем в Петербурге, 
хотя у них гораздо меньше бюд-
жеты и цена квадратного метра 
ниже. Конечно, если архитектур-
ная фирма заточена на то, чтобы 
20 лет производить комплексы 

в 20 этажей, скорее всего, проек-
тировщикам, которые там рабо-
тают, даже если у них есть архи-
тектурное образование, сложно 
перестроиться. Это просто транс-
формирует мозг специалиста 
и его ощущение пространства. 
Плюс влияет престиж профессии. 
В архитекторы должны идти лю-
ди с амбициями, которые хотят 
делать качественные проекты, 
а последние лет двадцать это бы-
ло сложно. Просто мечту не надо 
отнимать у архитекторов, это же 
творческие люди!»

Интересно, что некоторые за-
стройщики уже приняли на се-
бя обязательства по социальной 
ответственности и целям устой-
чивого развития ООН. Однако 
в списке нет цели, которая пред-
писывала бы застройщикам чу-
точку больше думать о внешнем 
облике микрорайонов. Понятие 
«устойчивая архитектура» ак-
цент делает только на экологич-
ности проектов, но не их красоте. 
Финансисты тоже толкают рынок 
именно к экологичности и энерго-
эффективности. В марте стало из-
вестно, что Банк России собира-
ется запускать «зелёную ипоте-
ку», но нет никаких разговоров 
об инструментах поддержки ар-
хитектурного стиля. Пока что это 
даже звучит нелепо.

«Жилые дома — основа сегод-
няшнего рынка проектирова-
ния, — рассуждает архитектор 
Степан Липгарт. — Ключевое от-
личие среднестатистического 
отечественного зодчего от евро-
пейского в особенностях советс-
кого образования. 30–40 лет на-
зад представление о жилом зда-
нии было как о типовом, серий-
ном сооружении из сборного же-
лезобетона с малогабаритными 
квартирами: дёшево, массово, 
многоэтажно, безлико. Что в ре-
зультате стало нормой и для всех 
нас — потребителей. Мы гото-
вы жить в спальном районе с па-
нельными домами–стенами: юр-
кнул в невзрачную дверь, под-
нялся на 25–й этаж, защёлкнул 
дверь, и ты дома: глядишь из ок-
на на сотни таких же окон на-
против. Мы так умеем, китай-
цы, кстати, тоже, а вот европейцу 
сложно посчитать подобные ус-
ловия комфортными. Современ-
ная западная жилая недвижи-
мость — даже самые недорогие 
сегменты — об индивидуаль-

ном, о малой этажности, о качес-
твенном благоустройстве. Ины-
ми словами, на уровень и харак-
тер жилой среды влияет не толь-
ко, а порой не столько архитектор, 
но потребитель, всё общество».

Ветер перемен
Возможно, рынок в самом де-
ле сможет подтолкнуть потре-
битель. «Безусловно, архитектур-
ный облик новостройки не зани-
мает первое место среди характе-
ристик, которыми руководствуют-
ся покупатели при выборе жилья. 
Однако входит в топ–10 наиболее 
важных параметров при приоб-
ретении квартиры. И в послед-
нее время в этом топе архитекту-
ра поднялась на несколько пунк-
тов», — говорит Ольга Трошева.

«Я оптимистичен, потому 
что вижу, какой большой шаг 
вперёд сделал рынок за какие–
то 10 лет, — подчёркивает Эдуард 
Тиктинский. — Всевозможные 
экономические кризисы, которые 
повторяются у нас с периодич-
ностью 5–10 лет, как будто да-
же только идут ему на пользу. 
В элитной недвижимости мы уже 
близки к лучшим европейским 
образцам, приближаемся к ним 
и в сегменте комфорта — с точки 
зрения фасадных решений и ди-
зайн–кода».

Немножечко надежды добавил 
и губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко, весной внезап-
но запретивший строить здания 
выше 12 этажей. И хотя мера на-
зрела лет двадцать назад, лучше 
очень поздно, чем вообще никог-
да. «Такого нет ни в одном горо-
де, — радуется Екатерина Мале-
ева. — То есть сейчас все карты 
в руки проектировщикам делать 
качественную застройку. Вопрос 
теперь исключительно в их ква-
лификации».

Но вот с этим–то как раз не всё 
так очевидно. Увы, очень часто 
на вопрос о красоте тех или иных 
проектов застройщики отвечают: 
«А нам красиво, а мы так видим». 
Возразить на это действительно 
нечего: на вкус и цвет — за преде-
лами охранной зоны — ЮНЕСКО  
бессильно. Так что, вероятно, те-
перь этот спор рассудит только 
история.

⇡ Сокращённая версия материала 
была впервые опубликована в «ДП» 
№ 68’2021

Архитектура масс-маркета в Петербурге: что делать и кто виноват

Плоскость не денег, но опыта

Георгий ВЕРМИШЕВ

обозреватель

Ф
О

ТО
: S

H
U

TT
ER

ST
O

CK



№147–148 22/10/2021 | www.dp.ru | Тематические страницы | «Деловой Петербург»

 21�13�



«Деловой Петербург» | Тематические страницы | www.dp.ru | №147–148 22/10/2021

22�14� BRAND VOICE

Специальные номинации

За высокий темп роста объёмов 
строительства в Петербурге

За внедрение принципов 
высокотехнологичного 

строительства и цифровых 
технологий

За эталонный уровень управления 
на рынке апарт-отелей

Санкт-Петербурга

За лучшие энергоэффективные 
решения в системах отопления 

жилых домов

За вклад в развитие городской 
социальной инфраструктуры

Точная оценка ресурсов компании и работа всей команды 
на результат — это путь к повышению качества предложе-
ния на рынке недвижимости. ГК «ПСК» постоянно совершенс-
твует продукт по всему набору характеристик: от архитекту-
ры до инвестиционного потенциала, от стоимости до соци-
альной значимости. В 2021 году число девелоперских проек-
тов в портфеле компании существенно увеличилось. Сегодня 
на разной стадии реализации насчитывается восемь объек-
тов жилой недвижимости и апарт–отелей, общая площадь 
которых превышает 218 тыс. м2. Такая стратегия позволила 
компании выйти на лидирующие позиции в отрасли по объ-
ёмам текущего строительства в Петербурге.

Первую награду за использование прогрессивных техно-
логий в практике группа «Эталон» получила ещё в 1999 го-
ду — золотую медаль Ассоциации промышленников Фран-
ции. Применение самых инновационных решений в стро-
ительстве было базовым прин ципом деятельности компа-
нии с момента основания. И такой подход показал свою эф-
фективность: в 2022 году «Эталон» отметит 35 лет успешной 
деятельности. Уверенную позицию в отрасли доказывает 
не только стабильность в реализации объектов недвижимос-
ти. С 2011 года глобальные депозитарные расписки группы 
торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи, 
а с 31 января 2020–го также включены в котировальный спи-
сок первого уровня на Московской бирже.

Сегодня в управлении компании Valo Service — крупнейший 
номерной фонд в сегменте апарт–отелей Северной столицы. 
Бренд имеет чёткую отработанную стратегию по наполне-
нию и обслуживанию апартаментов комплекса Valo. На рын-
ке управляющая компания заслуженно имеет отличную ре-
путацию, обеспечивая стабильный инвестиционный доход 
вне зависимости от сезона собственникам и максимально 
комфортные условия пребывания арендаторам. Фирма внед-
ряет в свою работу все актуальные тренды и применяет пе-
редовой зарубежный опыт сервисного обслуживания.

АО «Фирма Изотерм» заслужила репутацию надёжного про-
изводителя и поставщика конвекторов для систем водяного 
отопления. Качество продукции обеспечивают современное 
высокопроизводительное оборудование и актуальные миро-
вые технологии. Широкий модельный ряд предлагает вы-
брать типовые или дизайнерские решения. Обширная дилер-
ская сеть позволяет обеспечить продукцией объекты разно-
го назначения по всей стране. Так, в списке реализованных 
заказов компании: Дом приёмов Правительства РФ в Моск-
ве, коттеджи на территории Константиновского дворца в пос. 
Стрельна, Эрмитаж, Вторая сцена Мариинского театра, глав-
ный медиацентр зимних Олимпийских игр в Сочи, аэропорт 
г. Владивостока, ЛАЭС–2 и другие общес твенно значимые 
объекты.

Холдинг «РСТИ» («Росстройинвест») более 20 лет работает 
на рынке недвижимости Санкт–Петербурга, входит в чис-
ло ведущих застройщиков города. Компания реализует собс-
твенные инвестиционно–строительные проекты, а также 
успешно работает в рамках госконтрактов. В 2021 году хол-
динг сдал в эксплуатацию школу на 1600 мест в Приморском 
районе: в здании есть не только учебные классы и творчес-
кие мастерские, но и два бассейна, два спортзала, зал хорео-
графии и актовый зал.



крупнейшие застройщики 
Санкт–Петербурга, произ-
водители товаров, ретей-
леры, есть небольшие де-
велоперы, которые толь-
ко начинают строить, есть 
частные компании и да-
же физические лица. Ком-
плекс услуг и структу-
ра компании рассчитаны 
на работы любого объёма 
и уровня сложности, свя-
занные с градостроитель-
ством и недвижимостью 
в целом.

Сложно ли было сформи-
ровать команду?
— Наша команда — лю-
ди, которые чётко воспри-
нимают мои цели и умеют 
правильно и своевремен-
но организовать исполне-
ние нестандартных кадас-
тровых процессов, креа-
тивно подходя к выполне-
нию задач.

Кадастровые инжене-
ры — это эксперты, об-
ладающие определённой 
квалификацией, они состо-
ят в СРО и внесены в го-
сударственный реестр ка-
дастровых инженеров. 
Их на всю Россию не боль-
ше 20 тыс. человек. А пос-
ле введения саморегу-
лирования в этой облас-
ти количество постоянно 
уменьшается, увеличилась 
ответственность и требо-
вания к квалификации.

Мы прикладываем мно-
го усилий, чтобы выстро-
ить команду по принци-
пу: 20% — ведущие профес-
сионалы отрасли, а так-
же 80% — это энергичные 
и целеустремлённые мо-
лодые люди до 35 лет, ко-
торые мыслят творчес-
ки, ищут новые подходы, 
не боятся трудных задач.

В строительстве всё ди-
намично, и сегодняшние 
законы могут сильно по-
меняться завтра. Объект 

начинает строиться в од-
них реалиях, а заканчива-
ется уже в других. Легко 
работать, когда десятки лет 
применяют одни правила, 
к ним приспосабливаешь-
ся и дальше развиваешь-
ся. И сложно, когда каждые 
2–3 года меняются мнения 
и взгляды на трактовку за-
конов, курирующие люди 
в правительстве, меняют-
ся административные рег-
ламенты, вносятся измене-
ния в федеральное законо-
дательство.

Административные барь-
еры сильно мешают?
— А дминистративные 
барьеры с у щес т ву ю т. 
Как правило, это следствие 
быстро меняющегося за-
конодательства и условий, 
содержащихся в админис-
тративных регламентах. 
Но руководство города 
и области прикладывает 
все необходимые усилия 
для улучшения инвести-
ционного климата на стро-
ительном рынке, а мы по-
могаем в этом, выполняя 
возложенные на нас зада-
чи максимально качест-
венно и приспосабливаясь 
к изменениям в условиях 
получения необходимых 
согласований с городом.

Управление компанией 
требует несколько дру-
гой квалификации, ком-
петенции. Тяжело было 
стать руководителем?
— Безусловно, в первую 
очередь я эксперт в орга-
низации технического ис-
полнения процессов в ка-
дастровой области, поэто-
му изначально концент-
рировалась больше на ка-
чественном исполнении 
работ, нежели на органи-
зации менеджмента и уп-
равления. Сегодня в ком-
пании есть исполнитель-

ные и финансовый дирек-
тора. Я максимально дол-
гое время сама управляла 
всеми процессами, чтобы 
дать быстрый старт и быс-
трое развитие, не упустить 
из виду ошибки. Но сейчас 
в полной мере используют-
ся возможности качествен-
но выстроенной структуры 
в компании, такой подход 
обеспечивает приток рабо-
ты и минимизирует поте-
рю ресурсов и времени.

В зависимости от слож-
ности проекта, его объ-
ёма и уровня заказчи-
ка мы разрабатываем до-
рожные карты после уз-
коспециализированного 
анализа и подготовки на-
иболее оптимальных ре-
шений по конкретному 
вопросу. В строительной 
деятельности не может 
быть одного этапа. Нуж-
но уметь соединять реги-
ональные и федеральные 
законы. Знать техничес-
кую сторону — когда нуж-
но выполнить инженер-
ные изыскания, обмеры, 
поменять вид разрешённо-
го использования объекта 
недвижимост и.

Всегда есть много тро-
пинок, по которым ты мо-
жешь выйти на главную 
дорогу. И очень важно под-
сказать застройщику, ка-
кой путь будет с наимень-
шими потерями. Распро-
странённая ошибка — не-
верно определённая стра-
тегия на начальном этапе, 
получение исходно–разре-
шительной документации 
в таких случаях растягива-
ется 2–3 года.

Какие задачи вы стави-
те перед собой? Выйти 
на всю Россию?
— Назовите хотя бы одно-
го застройщика, который 
строит по всей России? Нет 
таких. Практически в каж-

дом субъекте есть свой ли-
дер. Это обусловлено абсо-
лютно различными гра-
достроительными особен-
ностями каждого региона. 
Когда мы открыли фили-
ал в Москве, столкнулись 
с тем, что не получает-
ся в полной мере приме-
нять практический опыт 
и знания ввиду совершен-
но новых правил рынка, 
при этом в Санкт–Петер-
бурге наша организация 
наряду с ведущими кадас-
тровыми компаниями го-
рода оценивается потреби-
телем как команда специа-
листов высокого уровня.

Я верю в развитие. Мы 
начинали с кадастро-
вой деятельности, через 
год добавили инженер-
ные изыскания, ещё через 
год — проектирование. За-
втра я хочу достичь успеха 
и что–то поменять в гло-
бальном плане для отрас-
ли. Есть проблемы с систе-
матизацией информации. 
Государство этим занима-
ется, и мы готовы внес-
ти свой вклад в эту рабо-
ту, поделившись накоплен-
ным опытом.

Санкт–Петербург — боль-
шой город, и работы всегда 
хватает по многим направ-
лениям. В каких–то на-
правлениях мы лидируем, 
в каких–то — анализиру-
ем и применяем опыт на-
ших коллег. Стремимся со-
здать работоспособное про-
странство, в котором даже 
кризисные времена не бу-
дут влиять на качествен-
ное выполнение кадастро-
вых работ и услуг. Ну а де-
виз — не останавливать-
ся и искать новые и новые 
способы решения задач 
для строителей. Они всег-
да это ценят.

Н
о Мария Наседкина решила пойти дру-
гим путём и 4 года назад основала ка-
дастровую компанию «Частное агент-
ство регистрации, кадастра и картогра-
фии». «ДП» поговорил с Марией о спе-
цифике этого рынка и о том, какие за-

дачи для строителей решают кадастровые 
инженеры.

Как вы пришли к решению создать ком-
панию такого профиля?
— Более 10 лет я работаю со строительным 
сообществом, в том числе в системе само-
регулирования. Строительный комплекс 
включает в себя широкий спектр процес-
сов, таких как изыскания, проектирование, 
непосредственно само строительство и — 
как завершающий этап — государственный 
кадастровый учёт возведённых объектов, 
а также сопутствующие административные 
процедуры.

Так сложилось, что у меня одновременно 
реализуются проекты по всем направлени-
ям, поэтому я в курсе текущей рабочей об-
становки в строительной отрасли.

Идея создания собственной компании 
возникла, когда я стала понимать, что спо-
собна предлагать оптимальные решения 
для строительного бизнеса и обладаю все-
ми необходимыми инструментами для ра-
боты на этом рынке.

Мы стартовали в качестве маленькой ка-
дастровой компании. Всего 4 года назад 
это была организация, состоящая из трёх 
человек — меня и двух инженеров. Сей-
час в  команду пришли уже более 140 спе-
циалистов. Большая часть работы нашей 
компании — кадастровая деятельность. 
Но к настоящему моменту в состав предо-
ставляемых нами услуг включены проекти-
рование, инженерные изыскания, экология, 
а также широкий диапазон сопутствующих 
юридических услуг. Среди наших клиентов 

Сергей ФЁДОРОВ

журналист

В последнее время, когда 
говорится о появлении на рынке 
новой компании, чаще речь идёт 
о каком-то предприятии массового 
сегмента

«Подсказать 
застройщику путь 
с наименьшими 
потерями»
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Н
овые социальные процессы 
возвращают город к пробле-
мам столетней давности.

В Петербург, в Петербург!
Если бы жители России 
могли переехать туда, куда 

им хочется, то каждый седьмой 
отправился бы в Санкт–Петер-
бург. Так, во всяком случае, счи-
тают аналитики сервиса «Работа.
ру», опросившие 2500 граждан 
на предмет предпочтений в сме-
не места жительства в поисках 
лучшей доли — карьеры, зарпла-
ты, доступа к социальной инф-
раструктуре. Если бы желание 
россиян осуществилось, населе-
ние нашего города выросло бы 
раза в три. Но и сейчас матери-
альную производную от стрем-
ления граждан РФ «жить в Пе-
тербурге» мы можем наблюдать 
собственными глазами — в ви-
де окружающих кольцевую до-
рогу новых кварталов высотных 
домов и строительства жилых 
комплексов на месте бывших 
промышленных площадок внут-
ри самого города.

При этом надо заметить, 
что цены на премиум–жильё 
в Санкт–Петербурге растут быс-
трее (на 21 % за год), чем в Мос-
кве, хотя ещё не вышли на сто-
личный уровень. 

Впрочем, тут всё объясни-
мо: в городе не много по–на-
стоящему престижных лока-
ций — центр вокруг Невского, 
Петро градская сторона с Крес-
товским островом и частич-
но Васильевский остров. Петер-
бург довольно компактный го-
род, это не бескрайняя столица, 

и строить в центре и около него 
по большому счёту негде, за ис-
ключением бывших промыш-
ленных и хозяйственных площа-
док. И вот тут нас поджидает яв-
ление, которое урбанисты назы-
вают джентрификацией, или об-
лагораживанием.

Стихия против порядка
Правда, gentrification в русской 
версии имеет мало общего с ро-
мантическим процессом, ко-
торый так трогательно описы-
вала социолог Рут Гласс в кни-
ге «Лондон. Аспекты перемен» 
ещё в 1964 году. Мол, облагора-
живание района — это стихий-
ный процесс, когда в поисках де-
шёвого жилья в рабочие кварта-
лы приходят художники, фри-
лансеры и прочие «молодые ин-
теллектуалы». На следующем 
этапе они создают для себя гале-
реи, авторские бары и забегалов-
ки; потом, очарованные модной 
тусовкой, в район начинают пере-
бираться разведённые жёны про-
мышленников и внуки банкиров; 
стоимость аренды жилья растёт. 
Дальше уже пролетарии чувству-
ют себя чужими на этом празд-
нике жизни и освобождают жил-
площадь, а новые жители района 
нанимают дизайнеров и перекра-
шивают фасады. Затем полиция 
вышибает с тротуаров карман-
ников и попрошаек, на парковках 
вместо старых фургонов выстра-
иваются в ряд «ягуары» и «рове-
ры», и в результате получается 
Ноттинг–Хилл в Лондоне или Ви-
льямсбург в Бруклине.

Конечно, Рут Гласс, описывая 
джентрификацию как стихий-
ный социальный процесс, мог-
ла так думать в золотые шести-
десятые — «Битлз», хиппи, Да-
ниэль Кон–Бендит на барри-
кадах в Сорбонне… Через пол-
века в России всё происходит 
не так. Ни хипстеры, ни гламур-
ные дамы, ни хозяева сетей ав-
торских ресторанов не появят-
ся на улицах бывших рабочих 

кварталов, пока жильцы быв-
ших коммуналок не сменят го-
родскую прописку на областную, 
чиновники не подпишут бума-
ги о срочном сносе бывших ше-
девров промышленной архитек-
туры, а железная ладонь девело-
пера не накроет несколько квад-
ратов на генеральном плане го-
рода. Потом будут согласованы 
проекты новых жилых комплек-
сов, собраны деньги с будущих 
жильцов, и, только когда к ста-
рым домам подгонят строитель-
ную технику, можно будет гово-
рить о том, что «джентрифика-
ция сверху» стартовала.

Урбанисты могли бы возразить 
мне, что перестройка городской 
среды девелоперами — это одно, 
а джентрификация в её класси-
ческом понимании всё же опи-
рается на самоорганизацию на-
селения. И, хотя результаты этих 
процессов могут быть очень по-
хожи, джентрификация строит-
ся на социально–культурном 
фундаменте, а безжалостная пе-
рестройка имеет чисто коммер-
ческую природу, и её движущая 
сила — это желание снести до-
ма для бедных, чтобы построить 
дома для богатых.

В то же время в Петербурге 
джентрификация имеет свою, 
чисто российскую специфику. 
В нашем городе ведь нет тру-
щоб в их классическом понима-
нии. Дома могут быть старыми, 
их лестницы — грязными, до-
роги и подъезды — разбитыми, 
но в этих домах будет отопление, 
канализация и электричество, 
а их жильцы, в отличие от быв-
ших обитателей того же «рабоче-
го» Ноттинг–Хилла — не аренда-
торы, а собственники своего жи-
лья. И одно дело — заставить 
арендатора съехать с кварти-
ры, и совсем другое — выселить 
собственника.

Однако суть облагораживания 
городских районов остаётся не-
изменной, джентрификация — 
хоть стихийная, хоть принуди-

тельная — всегда подразумевает 
смену одного социального клас-
са другим. И неизбежная сегре-
гация, обособление одних райо-
нов от других, настораживает 
экономистов.

Неочевидная проблема
В чём проблема сегрегации пре-
стижных районов, их отделе-
ния от всех остальных, которая 
в российских условиях сопро-
вождает процесс джентрифика-
ции? В том, что для нормальной 
жизни города необходимо, что-
бы богатые и бедные продолжа-
ли жить рядом, как бы парадок-
сально это ни звучало.

Надежда Косарева, президент 
фонда «Институт экономики го-
рода», как–то объясняла, зачем 
на Манхэттене, в одном из са-
мых дорогих районов мира, мо-
тивируют застройщиков на созда-
ние кластеров доступного жилья 
для горожан со средним и низ-
ким доходом. Например, застрой-
щику ставят условие, что он мо-
жет построить здание на 5 эта-
жей выше, если 5 % жилья он бу-
дет сдавать на особых условиях 
льготным группам населения. 
Причина здесь лежит на поверх-
ности — даже самый эксклюзив-
ный и облагороженный район 
не может держаться исключи-
тельно на покупателях и аренда-
торах дорогого жилья, для нор-
мального функционирования 
ему необходимо довольно много 
людей элементарных профессий 
(продавцов, уборщиков, офици-
антов, да мало ли кого ещё). Ес-
ли они будут приезжать откуда–
то с окраин, это будет создавать 
излишнюю нагрузку на город-
скую инфраструктуру и увеличит 
издержки. Можно, конечно, при-
возить работников на автобусах 
с зарешечёнными окнами, а ве-
чером увозить их обратно, как де-
лали в Йоханнесбурге во време-
на апартеида, но это уж со всем 
людоедское решение. И тоже 
не очень эффективное.

На самом деле с проблема-
ми джентрификации Петер-
бург сталкивался ещё в начале 
прошлого века. Дмитрий Засо-
сов и Владимир Пызин в серии 
очерков «Из жизни Петербурга 
1890–1910–х годов» рассказыва-
ли о двух типах доходных домов, 
«с неслыханной быстротой вы-
раставших по всем улицам цент-
ральной части города». 

«Первый тип был рассчитан 
на сдачу внаём квартир и облада-
телям больших средств, и людям 
более скромного достатка. В таких 
домах были квартиры различной 
стоимости, различного качест-
ва. Поэтому это был конгломерат 
разнохарактерных, не смешиваю-
щихся между собой съёмщиков, 
объединённых лишь интересами 
территориальными и бюджетом. 
Другой тип доходных домов был 
рассчитан на жильцов с достат-
ком, требующих квартир со всеми 
удобствами… не заинтересован-
ных в близости к местам служб, 
а стремящихся к общению с себе 
равными по имущественному по-
ложению. Там квартиры были все 
одинаково благоустроены, отли-
чались лишь величиной или рас-
положением окон (на запад, на юг, 
на восток) да по этажам».

За 120 лет требования жителей 
к домам не изменились — с той 
лишь разницей, что новое жильё 
сейчас не снимают, а покупа-
ют, хотя бы и в двадцатилетнюю 
ипотеку. Но что джентрифика-
ция, в наших условиях неизбеж-
ная — нам нужно строить в горо-
де, а не на его окраинах, — долж-
на носить всё же не эксклюзив-
ный, а инклюзивный характер. 

Понятно желание девелоперов 
строить в центре жильё для бо-
гатых, а за КАД — для всех ос-
тальных, но это тупиковый путь 
для городского социума. И не-
возможно облагородить город 
исключительно для богатых — 
доступ к качественной город-
ской среде должны получить 
и бедны е.

Грядущая сегрегация районов 
настораживает экономистовТупиковый путь

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ

обозреватель
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П
о данным Петростата на январь–ав-
густ этого года, в Петербурге бы-
ло выполнено работ по строитель-
ству зданий на 48,9 млрд рублей. 
По оценкам экспертов, более 70% 
от этой суммы распределяется сре-

ди различных подрядных компаний, ко-
торых на строительстве одного жилого 
комплекса может работать от 50 до 100.

Основная проблема как девелоперов, так 
и подрядчиков — найти друг друга. «Най-
ти компанию, которая качественно и в по-
ложенные сроки реализует свой объём ра-
бот, достаточно тяжело. Причём речь идёт 
даже не о цене подряда. Для девелопе-
ра жизненно важно получить выполне-
ние работы качественно (чтобы не надо 
было переделывать) и в указанные сроки. 
Сдвиг даже на неделю по одному виду ра-
бот вызывает сбой по времени по всей це-
почке, а значит, потерю денег и штрафных 
санкций», — говорит Екатерина Запорож-
ченко, коммерческий директор Docklands 
development.

Точно так же и небольшие подрядные 
компании часто не могут найти себе под-
ряды, так как это стоит денег. «Нужно пос-
тоянно мониторить тендеры застройщи-
ков, анализировать задание, готовить до-
кументы. Оптимально выделить на это 
отдельного или несколько сотрудников. 
Для небольшой компании это дорого», — 
рассказывает Дмитрий Дорин, генераль-
ный директор компании «Европроф».

Один из вариантов решения задачи — 
агрегаторы подрядных заказов. Но и по-
иск по тендерным базам — это муторно, 
трудозатратно и не всегда результативно. 
Да и участие в таких «холодных» тендерах, 
как и «холодный» обзвон потенциальных 
заказчиков, редко заканчивается заказа-
ми. В наших реалиях в тендер нужно захо-
дить, зная о будущем партнёре как можно 
больше. Большинство же компаний, про-
дающих тендерные базы, этой информа-
ции не дают.

«Собрать базу строек — полдела, — убеж-
дена руководитель аналитической группы 
строительного портала EstateLine (проекта 
“Делового Петербурга”) Елена Казакова. — 
Для того чтобы она стала действительно 
рабочим инструментом, необходим пос-
тоянный анализ как рынка в целом, так 
и актуального состояния строек и их за-
казчиков. И именно наличие такой экспер-
тизы даёт нашему проекту существенные 
преимущества».

А уж чего не занимать проекту «Делово-
го Петербурга» EstateLine, так это эксперти-
зы. За 17 лет его существования бок о бок 

«Деловой Петербург» – не только газета. 17 лет назад 
бок о бок с редакцией начал расти строительный проект, 
который за это время стал основным почти для трёх 
десятков регионов России.

«Деловой Петербург» – не толлько газета. 17 лет назад 
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«ДП» запустил 
новый проект 
об управлении 
недвижимостью

К
аждый месяц в Рос-
сии меняются нор-
мативные акты, ре-
гулирующие пра-
вила ведения биз-
неса. Одни попада-

ют под «регуляторную 
гиль отину» и отменя-
ются, другие принима-
ются. Одна из самых за-
регулированных отрас-
лей — управление ком-
мерческой недвижимос-
тью. Некоторые крупные 
девелоперы сами уп-
равляют построенными 
объектами, многие от-
дают это на аутсорсинг. 
Но все без исключения 
сталкиваются с вопроса-
ми содержания коммер-
ческой недвижимости 
в соответствии со слож-
ными и запутанными 
нормами нашего законо-
дательства.

Чтобы помочь соб-
ственникам и управля-
ющим, издателем «Де-
лового Петербурга» со-
здан портал DPRealty.ru, 
где собран справочный 
и аналитический мате-
риал, методологические 
решения по всем вопро-
сам функционирования 
объектов коммерческой 
недвижимости.

Информационная ба-
за DPRealty.ru содержит 
уникальные материалы 
по основным направле-
ниям эксплуатации, уп-
равления и эффективно-
го функционирования 
объектов: правовые от-
ношения в коммерческой 
недвижимости, техноло-
гии управления и тех-
ническая эксплуатация 
коммерческих объек-
тов, маркетинг и броке-
ридж, охрана и пожар-
ная безопасность, кли-
нинг и персонал.

Кроме того, благода-
ря постоянному диалогу 
с бизнесом на DPRealty.ru 
собраны реальные кей-
сы по правильному и ка-
чественному управле-
нию коммерческой не-
движимостью.

с редакцией крупнейшего 
делового издания Петер-
бурга он стал единствен-
ной базой, в которой пред-
ставлены и анализируют-
ся подробные и регуляр-
но обновляемые данные 
о стройках и участниках 
строительства в 33 регио-
нах России. База EstateLine 
содержит подробную ин-
формацию о строящихся 
объектах жилой, коммер-
ческой, промышленной, со-
циально–культурной не-
движимости, фотографии 
со стройплощадок, а также 
контактную информацию 
участников строительства, 
отделов снабжения, лиц, 
принимающих решение 
о закупке материалов.

«Наличие данных о реги-
онах крайне важно для де-
велоперов, которые плани-
руют выход на новые рын-
ки. В своём регионе они 
знают всё и всех. А каж-
дый новый регион — это 
чистый лист. Мы гото-
вы помочь заполнить его 
с минимальными затрата-
ми», — рассказывает Елена 
Казакова.

«Кроме того, — говорит 
руководитель EstateLine, — 
мы упрощаем задачу поис-
ка субподряда, объединяя 
на нашем портале инфор-

мацию о победителях круп-
ных конкурсов и тендеров». 
Ведь один из вариантов по-
иска хорошего заказа — это 
обращение к крупным ком-
паниям, выигравшим тен-
дер на масштабный проект 
и нуждающимся в помощи 
со стороны субподрядчи-
ков. Проблема лишь в том, 
что не все фирмы знают, 
к кому именно обращаться, 
какой компании потенци-
ально может потребовать-
ся помощь.

Благодаря же EstateLine 
строительным фирмам 
не приходится собирать 
разрозненную информацию 
из разных источников, — 
она уже собрана. Здесь есть 
постоянно обновляемая ба-
за потенциальных клиен-
тов для небольших и сред-
них строительных органи-
заций, готовых выступить 
в качестве субподрядчика.

Как и «Деловой Петер-
бург», EstateLine — о биз-
несе и для бизнеса. Это ре-
шение одной из насущ-
ных проблем игроков рын-
ка. «Для нас самый важ-
ный аспект — качество 
предоставляемой инфор-
мации. Актуальность, опе-
ративность и полнота дан-
ных для нас, как проекта 
“ДП”, — дело чести», — го-

ворит руководитель ана-
литической группы строи-
тельного портала.

EstateLine — это инфор-
мация о строящихся объ-
ектах различного назначе-
ния в 33 регионах России 
с ежедневным обновлени-
ем данных. Для пользо-
вателей доступна филь-
трация по таким критери-
ям, как тип недвижимос-
ти, цикл строительства, 
по требности. В карточке 
каждого объекта содержат-
ся адрес, проверенные те-
лефоны и email–адреса от-
делов снабжения генпод-
рядчиков, застройщиков, 
заказчиков строительства, 
свежие фото со стройпло-
щадки.

География: Санкт–Петер-
бург и Ленинградская об-
ласть, Великий Новгород, 
Вологда, Петрозаводск, 
Псков, Москва и Москов-
ская область, Белгород, 
Владимир, Воронеж, Калу-
га, Липецк, Тверь, Тула, Ря-
зань, Ярославль, Красно-
дарский край, Крым, Рос-
тов–на–Дону, Екатерин-
бург, Новосибирск, Тюмень, 
Челябинск, Казань, Ниж-
ний Новгород, Самара, Уфа 
и ХМАО.
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