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П
ервое полугодие 2021-го на сто-
личном рынке недвижимос-
ти продемонстрировало хоро-
шие результаты практичес-
ки по всем показателям: цены, 

спрос, выход новых проектов. 
Тем не менее, по мнению директора 

департамента консалтинга и аналити-
ка Knight Frank Ольги Широковой, объ-
ём предложения остаётся невысоким: 
1,9 млн м2 жилья, или 28,8 тыс. квартир 
и апартаментов. 

Спрос в бизнес-классе составил 
484 тыс. м2 , что на 70 % больше по сравне-
нию с показателем прошлого года. Сред-
невзвешенная цена квартир и апартамен-
тов премиум-класса по итогам II квартала 
на 12 %  превысила значения аналогичного 
периода прошлого года.

Разбег перед падением
Лидерами московского рынка недвижи-
мости по объёму предложения по итогам 
первого полугодия стали и компании с 
петербургскими корнями — ЛСР и Seven 
Suns Development. Они составили конку-
ренцию «Донстрою», MR Group и группе 
ПИК. Практически эта же пятёрка лиди-
рует и по количеству сделок. В сравнении 
с данными за аналогичный период про-
шлого года в топ-5 ЛСР, ПИК, «Донстрой», 
MR Group, «Инград».

Во II квартале сохранились тренды пре-
дыдущих периодов: активный спрос, не-
высокий показатель предложения, рост 
цен. Спрос был ещё более мотивирован 
фактическим окончанием действия ипо-
теки с господдержкой для Москвы. Под 
новые условия программы подходит ми-
нимальное количество лотов, покупатели 
торопились успеть приобрести квартиры 
с использованием ипотечного кредитова-
ния с минимальными процентами, а де-
велоперы, в свою очередь, старались вы-
водить на рынок новые объёмы для реа-
лизации максимального количества ло-
тов. Однако, по данным Colliers, по итогам 
II квартала 2021-го общий объём предло-
жения упал на 30% по сравнению с анало-
гичным периодом 2020-го (составив 0,83 
млн м2 и 1,18 м2 соответственно). 

Региональный директор департамен-
та недвижимости и девелопмента зем-
ли Colliers Кирилл Голышев фиксирует 
рост цен во II квартале текущего года по 
сравнению с тем же периодом прошлого.  
Ольга Широкова из Knight Frank обраща-
ет внимание на более долгий промежу-
ток: средневзвешенная цена за «квадрат» 
на первичном рынке Москвы достигла 

Марианна МАТЮШКИНА 

журналист

Борьба за метр

408,9 тыс. рублей, за год по-
казатель прибавил почти 
29 %.

Внешние инструменты
Прямое влияние на рынок 
недвижимости, по мне-
нию аналитиков Colliers, 
оказывает изменение став-
ки Центробанка. В тече-
ние 2020 года прослежива-
лась тенденция на умень-
шение ставки ипотечно-
го кредитования для под-
держки спроса на покупку 
жилья. Причиной этого 
стала приостановка стро-
ительных работ на период 
самоизоляции, а также пе-
реход к массовому запуску 
онлайн-продаж. В первом 
полугодии 2020 года было 
зафиксировано снижение 
ключевой ставки от отмет-
ки 5,5 % до 4,5 %, в результа-
те чего средняя ипотечная 

го на 3 %, но при этом сред-
няя стоимость предложе-
ния в Москве практически 
в 2 раза выше относитель-
но петербургских проектов 
(302,6 тыс. руб / м2 против 
181 тыс. руб / м2). 

Другой отличительной 
чертой московского рынка 
в «Эталон» называют круп-
ную квартирографию (бо-
лее масштабные проекты). 
Средняя площадь экспони-
руемых лотов по всем клас-
сам недвижимости в Моск-
ве составляет 64 м2, а в Пе-
тербурге — 51 м2. 

Так что нацеленность пе-
тербургских девелоперов 
на Москву не кажется уди-
вительной.

Дорогая роскошь
Отдельное место на мос-
ковском рынке недвижи-
мости занимает сегмент 
элит- и премиум-жилья. 
И в этой сфере наблюда-
ются заметные измене-
ния. Одно из них, по сло-
вам управляющего партнё-
ра Savills в России Дмитрия 
Халина, — сильно возрос-
шие цены на новострой-
ки, вслед за которыми на-
чался рост цен и на вто-
ричное жильё. Если в сере-
дине и конце прошлого го-
да максимальный интерес 
и спрос были на покупку 
строящегося элитного жи-
лья, как на объект инвести-
рования в расчёте на буду-
щий рост цен, то сейчас си-
туация выравнивается. 

С точки зрения соотноше-
ния рынка новостроек и го-
товых домов спрос, по дан-
ным Savills, распределился 
в соотношении следующим 
образом: 64 % всех сделок 
с элитными квартирами 
и апартаментами проходит 
на рынке новостроек, ос-
тавшиеся 36 % приходится 
на вторичный рынок. 

По мнению эксперта, вы-
сокие цены, повышенное 
качество и длинные рас-
срочки — всё это ожидает-
ся на рынке элитного жи-
лья в будущем.

Впрочем, о рынке жи-
лой недвижимости в Мос-
кве в целом этого сказать 
нельзя. Аналитики Knight 
Frank отмечают, что ожида-
ется замедление роста цен, 
и если сейчас оно в большей 
мере связано со структур-
ными изменениями рынка, 
то в будущие периоды на ди-
намику цен может повлиять 
изменение баланса спроса 
и предложения. Предложе-
ние же увеличится с запус-
ком новых проектов и оче-
редей в уже строящихся жи-
лых комплексах в ближай-
шее время. При этом, если 
в последние три квартала 
спрос превышал темпы по-
полнения рынка, то в буду-
щем ситуация, скорее все-
го, будет обратной, что при-
ведет рынок к балансу спро-
са и предложения.

ставка снизилась до показателя в 7,4 %. За 
II квартал 2021-го ключевая ставка под-
росла до 6,5 %.

В фазу активного роста рынок недви-
жимости стимулировала льготная ипо-
тека, считает директор по продажам мос-
ковской ГК «Самолёт» Кирилл Храпов. 
«Мы можем выделить два пиковых мо-
мента, когда спрос становился ажиотаж-
ным: в III квартале 2020 года и во II квар-
тале 2021 года вследствие ожидания фи-
нала государственной программы. Если 
сравнивать объём сделок во II квартале, 
то в 2021-м он увеличился вдвое в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого 
года. На данный момент ажиотаж спал, 
но говорить о снижении покупательской 
активности не приходится — приобрете-
ние квартиры в новостройке остаётся ак-
туальным для населения», — добавля-
ет он. О высоком спросе из-за ипотечной 
ставки рассказал и директор по продажам 
АО «Интеко» Павел Лепиш. 

По его словам, за год с момента запус-
ка льготной ипотеки (с мая 2020-го по май 
2021 года) более трёх четвертей ипотеч-

МОСКОВСКИЙ РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ПОДЪЁМА ГОТОВИТСЯ 
СДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО 
ШАГОВ НАЗАД
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44 ИСТОЧНИК: COLLIERS
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ных сделок (76 %) в проек-
тах компании были совер-
шены с привлечением это-
го инструмента.

Петербург vs Москва
По данным Knight Frank, 
по итогам полугодия про-
екты девелоперов из Пе-
тербурга составили поряд-
ка 13% общего объёма пред-
ложения на рынке Моск-
вы. Речь как о давних (ЛСР 
и «Эталон»), так и относи-
тельно новых на рынке сто-
лицы игроках (РСТИ, Seven 
Suns Development). 

По данным пресс-службы 
группы «Эталон», столич-
ный рынок новостроек от-
личается от петербургско-
го большей ёмкостью. Так, 
количество зарегистриро-
ванных ДДУ в первом по-
лугодии превышает петер-
бургские показатели все-
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Е
сли большинству девелоперов 
отступать некуда, и впереди — 
Москва, то для московских строи-
телей лакомая цель — Петербург. 
Интерес столичных застройщи-

ков к петербургскому рынку порой может 
вызывать удивление — и без того высокая 
конкуренция усугубляется стремитель-
но тающей свободной землёй, тонкостя-
ми градостроительных норм. Да и мест-
ные активисты-градозащитники не сидят 
сложа руки.

И всё же, чем город Святого Петра так 
пленителен для застройщиков? «Петер-
бург — второй по величине город стра-
ны, многомиллионный мегаполис с ак-
тивным спросом на недвижимость, и вне 
Москвы и Московской области это при-
оритетный регион для развития. Разуме-
ется, здесь есть своя специфика, особен-
ности градостроительной политики, ог-
раничений, связанных с нормами и рег-
ламентами, особенно в историческом цен-
тре города. При этом в Москве есть свои 
отличия, но в целом оба рынка скорее по-
хожи в плане высочайшей степени кон-
куренции между девелоперами, а также 
ограниченным объёмом качественных 
участков под застройку. Схож и уровень 
потребительского внимания к качеству 
продукта: в обеих столицах вдумчивый 
и избирательный покупатель, выбираю-
щий проект по множеству критериев», — 
говорит руководитель аналитического 
центра ГК ФСК в Петербурге Юлия Голу-
бева.

Дорога столица
И, действительно, Петербург и Москва 
подтверждают своё лидерство на стро-
ительном поприще не словами, а циф-
рами. По данным «Наш.дом.рф» на нача-
ло сентября 2021 года, в столице с янва-
ря возведено 16,2 млн м2 жилья (288,5 тыс 
зданий), а в городе на Неве — 9,8 млн м2 
(222,6 тыс). Размеры квартир при этом со-
поставимы в обоих регионах, с единс-
твенным отличием — в Петербурге сред-
няя площадь однокомнатных квартир со-
ставляет 32 м2, а в Москве — 38 м2.

Диапазон «средних» цен следующий: 
180,2 тыс. рублей за 1 м2 в Петербурге 
(точно такая же стоимость в Новой Мос-
кве), а в столице — 232,7 тыс. рублей за 1 
м2 Главный фокус московских девелопе-
ров в Петербурге сосредоточен на сегмен-
те жилья эконом-класса, комментируют 
в Knight Frank St Petersburg. «Прежде все-
го на рынок приходят строительные хол-
динги, которые работают преимуществен-
но в эконом-классе. Компаниям, занимаю-
щимся строительством элитного жилья, 
рынок менее интересен, поскольку цены 
и себестоимость строительства сопоста-
вимы, а маржинальность в Москве гораз-
до выше. Нужны новые рынки сбыта, они 
выходят не только в Петербург, но и в ре-
гионы», —  отметили в комании. 

Любовь ЛУЧКО

журналист
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Проект «Новая Голландия», совокупным объёмом объектов
в 55 тыс. м2. Уникальный проект, который смог реализовать 

коммерческую функцию, сохранить, а точнее восстановить 
историческую перспективу и стать центром притяжения
для горожан и гостей Петербурга. Девелоперы — «Новая 
Голландия Девелопмент», «Галс Девелопмент».

ТРК «Лето», общей площадью 116 тыс. м2, 
проект компании «Система–Галс Северо-За-
пад», проданный компании «РосЕвроДеве-
лопмент». Крупнейший торговый центр
в зоне Пулково. Проект оказался одним
из лучших в этой зоне и пользуется большой 
популярностью.1

5
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ЖК «UP-квартал Московский»
М –
• ГК «ФСК»
91 тыс. м2

Две очереди уже сданы, 3–я сдаётся
в четвёртом квартале 2021 года.
Все квартиры уже проданы.

Проект «Невская ратуша», совокуп-
ным объёмом построенных и строящихся 
площадей в 336 тыс. м2. Это не только 
высококлассные офисные площади,
но и проект, формирующий современную 
комфортную среду для жителей города.
Девелопер — «Галс Девелопмент».

Проекты 
компании
Raven 
Russia
Совокупный 
объём 
коммерческих 
помещений— 
более 270 тыс. м2.
К ним относятся три 
логистических парка класса А — 
одни из самых востребованных 
на рынке складкой недвижимо-
сти, а также два бизнес-центра: 
Kellermann Center
и Primium.

Проекты компании GHP Group — два высококлассных 
бизнес-центра: «Электро» и «Тринити», 

совокупным объёмом более 55 тыс. м2, построен-
ные по авторским проектам международных 
архитекторов, а также проект элитного жилого 
комплекса One Trinity Place общей площадью 
более 32 тыс. м2.

4

жилых
проектов
московских
застройщиков
в регионе5 1

2
коммерческих
проектов
московских
застройщиков
в Петербурге5
ПО ВЕРСИИ КОНСАЛТИНГОВОГО

ЦЕНТРА LПЕТЕРБУРГСКАЯ

НЕДВИЖИМОСТЬR SSETL GROUP[

ПО ВЕРСИИ MARIS В АССОЦИАЦИИ С CBRE

ЖК «Янинский лес»
Я, В –, 

Л 
• ГК «ПИК»
322 тыс. м2

В 2020 году компания 
купила 40 га у компании–

банкрота «Патриот–Нева», 
1–я очередь (39 тыс. м2) 
вышла в продажу в июле 
2021 года.

ЖК «Заречный парк»
Н Д, В 
–, Л 
• ГК «ПИК»
203 тыс. м2 
В 2020 году девелоперу были 

переданы в аренду без торгов 
участки площадью 12 га взамен

на завершение недостроенного дома
на этой же территории застройщика–банкро-

та «Главстройкомплекс». 1–я очередь (13 тыс. м2) 
вышла в продажу в марте 2021 года.

ЖК «Таллинский парк»
Н, Л –, 
Л 
• ГК «ПИК»
169 тыс. м2

Участок куплен в 2020 году
1–я очередь вышла в продажу
в июне 2021 г.

3
ЖК «Мурино 2017-2019-2020»
М, В –, Л-
 
• ГК «Самолёт»
193 тыс. м2

Комплекс построен и сдан. Квартиры 
продавались с 2016 по 2020 годы. 
Первый самостоятельный проект 
застройщика в регионе.

Нахрапом 
не возьмешь

Б о л ь ш а я  з а г в о з д к а 
для застройщиков — осва-
ивание престижных лока-
ций в историческом центре 
Северной столицы. «В Пе-
тербурге есть своя уни-

ПЕТЕРБУРГ КАК ВТОРОЙ ПО РАЗМЕРАМ МЕГАПОЛИС В СТРАНЕ ПРИВЛЕКАЕТ 
ИГРОКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА ИЗ СТОЛИЦЫ. НО ДАЖЕ МОСКОВСКИЕ 
АМБИЦИИ МОГУТ РАЗБИТЬСЯ О ГРАНИТНЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ.

кам куда больший простор 
для самовыражения.

Однако покорение дру-
гих регионов — задача не-
простая даже для больших 
компаний. Дома ты свой, 
а на чужбине — пришлый, 
сколько не тряси перед но-
сом клиента своими до-
стоинствами и масштаба-
ми. «Работать, если подхо-
дить к этому действитель-
но серьёзно, везде сложно. 
Конкуренция в обоих реги-
онах жесткая, потребитель 
становится всё более и бо-
лее взыскательным. В Се-
верной столице нам, может 
быть, чуть проще, потому 
что у нашего бренда од-

нозначно лучшая узнава-
емость на рынке девелоп-
мента, что доказано мно-
гочисленными исследо-
ваниями, — рассказывает 
директор по информаци-
онной политике и корпора-
тивным коммуникациям 
"Группы ЛСР" Александр 
Зильберт. — У Петербурга 
очень сильные собствен-
ные строительные тради-
ции, во многих вопросах 
питерский девелопмент 
был вообще первопроход-
цем, поэтому нет впечат-
ления, что кто-то извне мо-
жет с кондачка, нахрапом 
взять рынок Северной сто-
лицы».

кальность — во-первых, большой истори-
ческий центр. Также благодаря акватории 
Невы и близости Финского залива наш 
город имеет много набережных и видов 
на воду. Но почти любой проект строи-
тельства в историческом центре сопряжён 
с большими трудностями для застройщи-
ка, как с согласованиями, так и с вытека-
ющими столкновениями с общественнос-
тью и градозащитниками. В Москве ситу-
ация комфортнее», — поясняет руководи-
тель отдела исследований Knight Frank St 
Petersburg Светлана Московченко.

Также не стоит забывать, что Петер-
бург ограничен Ленинградской областью, 
и расти городу, по сути, некуда — остаёт-
ся только «перерабатывать» бывшие тер-
ритории заводов. Столица же, оборачи-
ваясь новыми транспортными кольца-
ми и зачищая хрущёвки, даёт застройщи-

180,2
тыс. рублей — 

средняя стоимость 
квадратного метра 

в Петербурге. В Новой 
Москве она такая же, 
а в «старой» — на 52,5 

тысячи больше

ЛИДЕРЫ
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М
оду на рынке недвижимос-
ти России задаёт Москва. 
Вряд ли стоит этому удив-
ляться, учитывая, что ВРП 
столицы в 4 раза больше, 

чем в Петербурге. Хорошая новость в том, 
что отставание сокращается всё быст-
рее. «Если ранее разрыв составлял около 
5 лет, то сейчас он уменьшился до 2-3 лет. 
Это наглядно видно на примерах разви-
тия фуд-холлов и гибких офисных про-
странств», — говорит Владислав Фадеев, 
руководитель отдела исследований ком-
пании JLL в России.

Город больших
Различия офисного рынка объясняют-
ся просто: гиганты с большими деньгами 
находятся в столице. По данным СПАРК 
на 2019 год, в Москве было зарегистриро-
вано свыше сотни компаний с выручкой, 
превышающей $ 1 млрд. В Петербурге — 
26, да и то, половина — дочки «Газпрома». 
Как следствие, первое различие: в Москве 
сейчас активно адаптируют крупные офи-
сы (3-5 тыс. м2) под более гибкий формат. 
В Петербурге такие масштабы в принципе 
встречаются реже.

«В Москве такая реорганизация целесо-
образна. Мы говорим о крупном офисе, по-
этому создание зон коллабораций, пере-
говорных, зон отдыха можно эффективно 
совместить с рабочими зонами, и тем са-
мым улучшить рабочую атмосферу, не по-
теряв в количестве офисных работников, — 
поясняет Владислав Фадеев. — В Петер-
бурге же расположены филиалы сущест-
венно меньшего размера, поэтому прос-
то физически невозможно реорганизовать 
таким образом офис на 300-400 м2 Те же 
компании, которые обладают достаточно 
крупными офисами и в Москве, и в Петер-
бурге, во многих случаях принимают од-
новременные решения по трансформации 
пространства».

Хотя Петербург гордится своим IT-клас-
тером, по размерам он тоже уступает сто-
личному (в 4 с лишним раза). И популяр-
ные среди программистов коворкинги то-
же появились здесь позже. «В Москве фор-
мат развивался уже с 2017-2018 гг., а в Пе-
тербурге до 2020 года развитие рынка шло 
по сценарию единичных и менее профес-
сиональных проектов, — рассказывает Ве-
роника Лежнева, директор департамента 
исследований Colliers. — Лишь в 2020-2021 
годах здесь начался активный прирост 
в сегменте сетевых гибких офисных про-
странств».

Столичную природу «тренда на гиб-
кость» подтверждают и в JLL. В Моск-
ве чаще встречаются проекты под конк-
ретного клиента, так называемый фор-
мат built-to-suit. Арендатор в этом случае 
получает готовое меблированное офис-
ное пространство, соответствующее пот-
ребностям компании, с учётом особеннос-
тей бренда и её культуры, а также с гибки-
ми условиями аренды. «Этот тренд пред-
ставлен пока только в Москве, и большая 
часть проектов пока анонсирована к реа-

Георгий ВЕРМИШЕВ

обозреватель

Игра в догонялки
БЫТЬ ЛИШЬ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕЙ � 
ЗНАЧИТ, СЛЕДОВАТЬ ЗА ТРЕНДАМИ, 
А НЕ ГЕНЕРИРОВАТЬ ИХ. НО БЫВАЮТ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ

лизации на 2021 год. Учи-
тывая, что рынок гибких 
офисов Петербурга отстаёт 
от московского в среднем 
на 2 года, появления пер-
вых BTS проектов в Север-
ной столице следует ожи-
дать в 2022-2023 годах», — 
считает Наталия Киреева, 
руководитель отдела ис-
следований компании JLL 
в Петербурге.

Наконец, в Москве боль-
ше распространена и суба-
ренда. Во-первых, размеры 
офисов, арендуемых круп-
ными корпорациями, боль-
ше (есть «лишний угол»). 
Во-вторых, чаще встречают-
ся долгосрочные договоры. 
Столичной компании в слу-
чае оптимизации выгоднее 
заключить контракт с суба-
рендатором, а в Петербурге 
бизнес чаще просто выхо-
дит из договоров, которые 
имеют короткие сроки.

Складируй по-новому
Предпосылки для складс-
кого рынка тоже выглядят 

иначе. Москва обслужи-
вает весь ЦФО и является 
ключевым транспортным 
хабом России, в то время 
как Петербург — город, 
с точки зрения складской 
инфраструктуры больше 
ориентированный на об-
служивание себя, Леноб-
ласти и СЗФО, считают 
в Colliers. Отсюда и раз-
рыв в объёме рынков. Да-
же несмотря на статус «ок-
на в Европу», число скла-
дов в Петербурге в 5 раз 
ниже: 3,5 млн м2 против 
18 млн в Москве.

« Мо с к в а и ме е т б о -
лее выгодное расположе-
ние и обладает тем объё-
мом транспортной инфра-
структуры, чтобы быть, ес-
ли так можно сказать, рас-
пределительным центром 
для всей России, — под-
тверждает Александр Соло-
хин, коммерческий дирек-
тор "СК Эксклюзив". — Сто-
лица находится практичес-
ки в центре европейской 
части страны, в которой 

проживает абсолютное 
большинство населения. 
Из города удобно достав-
лять товары по всем на-
правлениям — на юг и се-
вер, на восток и запад. Ры-
нок Петербурга в сравне-
нии со столичным скорее 
локальный. На мой взгляд, 
сформировавшийся стерео-
тип, что в Петербурге кате-
горически не хватает скла-
дов, не совсем отражает ре-
альную картину».

Разница в объёмах ведёт 
и к некоторому отстава-
нию в трендах. В Москов-
ском регионе продолжа-
ется, а в Петербурге пока 
лишь начинается сегмен-
тация складской недви-
жимости — заявляются 
проекты по типу индуст-
риальных кластеров (при-
меры: индустриальный 
кластер «PNK парка Домо-
дедово» в Москве и индус-
триальный парк «Северо-
Западный нанотехноло-
гический центр» в Петер-
бурге).

Также в Петербурге толь-
ко начинает развивать-
ся формат складов light 
industrial, московскому рын-
ку уже хорошо знакомый. 
«Объекты этого сегмента — 
складские помещения, раз-
делённые на блоки площа-
дью от 500 до 1 500 м2. Спрос 
на такие современные скла-
ды формируют компании 

малого и среднего бизнеса, 
которые зачастую арендуют 
площади на бывших произ-
водственных предприяти-
ях и заводах. В связи с про-
должающейся тенденци-
ей редевелопмента "серого 
пояса" Петербурга и сокра-
щения производств в го-
родской черте такие ком-
пании вынуждены будут 
переехать. Как раз склады 
формата light industrial смо-
гут удовлетворить их пот-
ребности», — рассказыва-
ет руководитель отдела ис-
следований Knight Frank St 
Petersburg Светлана Мос-
ковченко.

Цены на обгоне
На рынке жилой недвижи-
мости пропасть несколько 
меньше. Средняя зарпла-
та физических лиц отли-
чается не так существен-
но, как прибыли лиц юри-
дических. Москвичи зара-
батывают где-то на 50-60 % 
больше петербу ржцев 
(средняя номинальная за-
рплата в Петербурге — око-
ло 74 тыс. рублей, в Моск-
ве — 117,7 тыс.). При этом 
цена на недвижимость от-
личается гораздо мень-
ше — всего на 27 %: свыше 
230 тыс. рублей за квадрат 
в Москве и около 180 тыс. 
рублей в Петербурге.

Почему так? Из-за введе-
ния эскроу-счетов застрой-

1Разрыв между Москвой и Петер-
бургом сокращается всё быстрее. 
Сейчас он уменьшился до 2-3 лет. 
Это видно на примерах развития 
фуд-холлов и гибких офисов

АНАЛИЗ



Р
аньше любили 
рассуждать о со-
ревновании, осо-
бенностях, тра-
дициях. А что, 

если все же признать: тра-
диций без денег не быва-
ет. Особенно в материаль-
ной сфере, а архитекту-
ра — самое экономичес-
кое из искусств. Да, рань-
ше очень часто именно 
деньги создавали тра-
дицию и её поддержива-
ли. Но теперь и традици-
онных денег не так что-
бы много, а уж о классо-
вых устоях и вспоминать 
смешно. Всё ушло. Есть 
глобализм и мода, а всё 
остальное летуче или, 
как теперь принято гово-
рить, крайне волатильно.

Если взывать к тради-
ции, то петербургская ар-
хитектура должна быть 
неизмеримо более от-
крытой западу и миру, 
ну, и классическая осно-
ва должна бы в ней жить 
особенно сильно. Но да-
вайте честно признаем, 
именно в Москве мож-
но встретить образцы ка-
чественно стильной за-
стройки, нередко вполне 
мирового, а быть может, 
всё еще даже европейско-
го уровня.

Лу чшим примером 
на долгие годы стала 
«Барвиха Luxury Village». 
Даже легенда о её возник-
новении говорит о мно-
гом: вот, де, хотели архи-
текторы архинаворотис-
тый нео-рюсс, а им не да-
ли. И появился самый 
финский комплекс в на-
шей стране, с безупречно 
сдержанным дизайном 
и отменным материалом. 
Одни ровные плоскости 
морёного дерева заворо-
жат и притянут. А вдоба-
вок еще и превосходный 
театр Меркури Ю. Гри-
горяна. Ему удался без-
упречный ансамбль, всё 
сдержанно, материально, 
добротно, отменно буржу-
азно. Характерно, что это 
случилось в 2000-е. На-
верно, сейчас было бы 
иначе, но тем и ценней. 
Именно такую финскость 
было бы естественно 
ожидать у нас, ан нет, вы-
росло в Москве. Кто бли-
же миру?

Или, к примеру, Пре-
чистенская набереж-

ная на Москве-реке на-
против Крымского вала. 
Там вытянулся длинный 
дом авторства А. Скока-
на. Никакого шоу, ника-
кого аттракциона, ни-
каких блёсток или ми-
шуры. Приглушённо, от-
менно скроено, углы пре-
восходны — без всякой 
агрессии, плоскости чис-
ты, скругления элегант-
ны. И набережная не за-
давлена, у неё даже ха-
рактер появился, церк-
ви на просвет. Сравните 
с тем, что случилось с на-
бережной Робеспьера. Ну, 
скажете, там давно, хо-
рошо, тогда посмотрите 
на планы Синопской, не-
ужели там кто-то парой 
этажей ограничится?

Наш лучший ответ — 
давний уже дом Земцова 
и Кондиайна у Инженер-
ного. Неужели они с тех 
пор ничего так хорошо 
не придумали? Вряд ли. 
Деньги, всё те же де-
ньги. Вспомните волну-
ющий проект Н. Явейна 
«Линкор» на Петроград-
ской. Материалы и стро-
ительство всё так скуко-
жили, что про корабль 
и не вспомнишь. А вы-
глядело-то как авантаж-
но.

А потому наш противо-
вес — «Дом у моря», жи-
лой комплекс у Гребного 
канала на Крестовском. 
Вот там как раз на уров-
не лучшего и в север-
ной и в немецкой архи-
тектуре. Но крайне пока-
зательно, что там парт-
нёром Е. Герасимова вы-
ступил С. Чобан. И тут, 
как ни крути, надо при-
знать, что именно Чобан 
принёс западную мате-
риальность в петербург-
скую архитектуру на-
ших дней. И «Лангензи-
пен», и «Бенуа», и «Време-
на года» на месте завода 
«Россия» — лучшие при-
меры материальной эле-
гантности у нас. Но Чо-
бан стал действующим 
архитектором в Герма-
нии. Наверно, ему и вве-
ряются именно из-за за-
падного опыта. Но строит 
он при этом сильно боль-
ше в Москве. Там выучка 
качества востребованней. 
Клиент с запросами.

Это не отменяет то-
го, что у нас встречают-
ся хорошие работы. Гера-
симовский дом на Ковен-
ском, гостиница Явейна 
на 9-й Советской — очень 
уместны и достойны. 
Иногда удивляют и те 
архитекторы, что не так 
на слуху. Отлично сделан 
бизнес-центр на Энер-

гетиков, 4 мастерской 
С. Цыцина. Часто бы-
вают точные работы 
у С. Орешкина, очень до-
стойные проекты у С. Ли-
пгарта. Но они — вкрап-
ления. А в Москве это 
стало едва ли не нормой. 
Сворачиваешь, к приме-
ру, от Садового кольца 
к Хамовникам и радост-
но тормозишь. Так уме-
ло, добротно и точно ре-
конструирована фабрика 
«Красная Роза». Да, поте-
ряли старый деревянный 
дом, заменили муляжом. 
Но тем не менее в районе 
выжило время. А какой 
старый заводской ком-
плекс у нас реконструи-
ровали добротно? Ведь 
хочется так, чтобы глаз 
не оторвать, но мечты 
это, просто мечты.

С классикой ведь при-
мерно так же. Её не так 
сложно сделать на уров-
не, главное — возмож-
ности. Дом на Крюковом 
как раз тому доказатель-
ство. Но развивает ли 
он эту самую классику 
или просто прикидыва-
ется. С традицией слож-
но даже тем, у кого она 
в семейной крови. В Ан-
глии любовь к паллади-
анским домам не преры-
валась никогда, но мно-
гих ли этой возможнос-
тью соблазнил сегодня 
её главный апологет — 
принц Чарльз. Увы, таких 
всё меньше. И принц со-
старился, и притяжение 
традиции поблекло. Ста-
рое серебро найти легко, 
но чтобы его естествен-
но держать, нужны руки. 
А их на фабрике не зака-
жешь.

А потому остаётся мо-
да. И широкий спрос, на-
стоящий рынок. И это 
всё опять доказывает, 
что традиций без денег 
не бывает. Либо испари-
лись они прямо на наших 
глазах.

Ну, а лучший аргумент 
в пользу цивилизован-
ности — инфраструк-
тура. Именно она гово-
рит о современном горо-
де подчас сильней все-
го. И об уровне мыш-
ления. И она не только 
о деньгах, но и о сноровке 
с ними обращаться. Одни 
приклеивают колонны 
и выкладывают мозаики 
на одной станции лет де-
сять, а другие открывают 
десять неприхотливо яс-
ных за раз, и каждый год. 
Ну, и скажите, кто ближе 
миру? Самобытность ма-
ло где встретишь, а про-
стое мастерство совсем 
не помешает.

Алексей ЛЕПОРК

обозреватель

Каноны и дублоны
КАЖЕТСЯ, О СОПЕРНИЧЕСТВЕ МОСКВЫ 
И ПЕТЕРБУРГА ГОВОРИТЬ СТАЛИ МЕНЬШЕ. 
И ЭТО ЗДОРОВО.

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА 
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щики в обоих городах несколько снизи-
ли активность, но Москва восстанавли-
вается гораздо быстрее. По данным «Ци-
ан», в I полугодии 2021 года показатели 
ввода в столице вернулись к допанде-
мийному уровню — 4,75 млн м2 нового 
жилья. В петербургском регионе ситуа-
ция обратная. За январь-июнь 2021 года 
в продажу вышло лишь 2,36 млн м2 жи-
лья (это на 40-45 % меньше, чем в 2019 го-
ду). Как следствие, петербургский реги-
он начал обгонять московский по тем-
пам роста цен.

Одна из причин различий в динамике 
в том, что бюджет Петербурга (а он в 5 
раз меньше московского — при сопос-
тавимых объёмах ввода жилья) просто 
не успевает справиться с инфраструк-
турными задачами. Из-за этого Смоль-
ный и Минстрой подписали соглашение 
об ограничении объёмов строительс-
тва жилья в Петербурге до 2030 года. 
«По нацпроекту "Жилье и городская 
среда" ежегодно в застройщики долж-
ны были возводить 5,5 млн м2 жилья. 
По мнению петербургского правитель-
ства, такие объёмы строительства мо-
гут привести к сверхнагрузке на инф-
раструктуру, поэтому вместо 5,5 млн м2 
власти города предложили остановить-
ся на цифре в 3,2 млн м2 в год. В пос-
ледующие годы вывод будет снижен 
до 2,6-2,8 млн м2 и лишь в 2030 году 
вновь достигнет отметки в 3 млн м2», — 
говорит Алексей Попов, руководитель 
аналитического центра Циан.

С другой стороны, на петербург-
ский рынок большое влияние оказала 
и программа льготной ипотеки, добав-
ляет Дмитрий Алексеев, руководитель 
направлений первичной и загородной 
недвижимости Авито Недвижимости. 

«За 12 млн рублей (имен-
но такой лимит государс-
тво установило для льгот-
ных кредитов) в процент-
ном соотношении в Мос-
кве было доступно мень-
ше вариантов жилья, 
чем в Петербурге», — го-
ворит эксперт. Тем более 
это касается и новых ли-
митов в 3 млн рублей: 
для Петербурга это почти 
50 % стоимости однушки, 
для Москвы — около 30 %.

Любопытно, что на рын-
ке апартаментов трен-
ды задаёт, наоборот, Пе-
тербург, где из-за дефици-
та бюджетных гостиниц 
уровня 3-4 звёзд и огра-
ниченного рынка аренды 
в 2018-2019 годах нача-
ли появляться проекты 
строительства сервисных 
апартаментов (помеще-
ний, предполагающих на-
личие гостиничного сер-
виса и управляющей ком-
пании). «В Петербурге этот 
рынок формирует серьёз-
ную конкуренцию с бюд-
жетными отелями уров-
ня 3 звезды, у нас много 
профессиональных игро-
ков, достаточно востребо-
ванный сервис. В Москве 
только появляются первые 
проекты сервисных апар-
таментов, реализуемые, 
кстати, игроками из Петер-
бурга», — говорит Верони-
ка Лежнева из Colliers.
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вом архитектурных реше-
ний занимаются ведущие 
российские и зарубежные 
бюро.

Но до сих пор в Москве 
в определённых сегмен-
тах прогресс только вхо-
дит в границы кварти-
ры. Традиционная москов-
ская практика до недав-
него времени: идеальный 
подъезд, но открываешь 
дверь в квартиру и попада-
ешь в пустую бетонную ко-
робку вообще без всего — 
без стяжки, без разводки, 
без электрики, даже без пе-
регородок. Просто бетон-
ный ангар. Если учесть, 
что квартиры занимают 
65 – 75 % пространства до-
ма, то, не выполнив такой 
объём работ, можно сэко-
номить и время, и строи-
тельную себестоимость. 
Тем более что до недавне-
го времени, по представ-
лению московского рын-
ка, делать внутри кварти-
ры ничего не надо — всё 
равно придёт покупатель 
с дизайнером, всё вынесут 
и начнут с нуля. По этому 
в квартиры как в продукт 
до сих пор никто особен-
но не вкладывался, хо-
тя на уровне продумыва-
ния планировок эволюция 
всё же есть.

Именно это мы ещё мо-
жем привнести на мос-
ковский рынок и быть тут 
конкурентоспособными. 
Тем более что уже форми-
руется запрос на готовый 
продукт в разных, в том 
числе высоких, сегментах 
как на квартиры под ключ, 
так и на то, чтобы поку-
пателю или застройщи-
ку не надо было делать 
сложные, грязные и дли-
тельные подготовитель-
ные работы под чистовую 
отделк у.

ВАСИЛИЙ СЕЛИВАНОВ

«Амплиту
предложе
гораздо бо
ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ LEGENDA 
INTELLIGENT DEVELOPMENT ВАСИЛИЙ 
СЕЛИВАНОВ РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ 
�ДЕЛОВОМУ ПЕТЕРБУРГУ� О ТОМ, ЧЕМ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ В МОСКВЕ 
И ПЕТЕРБУРГЕ, ЧЕМ МОЖНО УДИВИТЬ 
СТОЛИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПОЧЕМУ 
КЛАССЫ ЖИЛЬЯ ПОТЕРЯЛИ СМЫСЛ 

Есть ли принципиальные отличия 
между рынками недвижимости Моск-
вы и Петербурга?
— Мы довольно долго, около 3 лет, изучали 
московский рынок, законодательство, пра-
вила игры. Но сейчас я понимаю, что, толь-
ко пройдя цикл полностью хотя бы по од-
ному проекту, можно понять, как он устро-
ен. Во–первых, московское законодатель-
ство в части градостроительства менее де-
тально: принципиальное решение о том, 
корректировать или нет правила земле-
пользования и застройки, менять ли фун-
кции в генплане, принимает исполнитель-
ная власть. У нас же ПЗЗ и генплан — это 
законы, которые утверждает Законодатель-
ное собрание. Поэтому в Петербурге в мо-
менте мы видим, что можно и что нельзя 
строить и где. При этом в Москве влас-
ти не разделяют первичный и вторичный 
девелопмент — изменения функции зем-
ли согласовывают только тем, кто действи-
тельно будет нести ответственность за за-
стройку этого участка. Поэтому в Москве 
нет рынка подготовленной земли.

Отличаются ли сами жилищные про-
екты?
— Московский рынок долгое время был 
избалован стабильным платёжеспособным 
спросом. Но за последние 4 года Москва ка-
чественно прогрессировала. Причём если 
качество проектов в Петербурге менялось 
эволюционно — от цикла к циклу росла на-
сыщенность, продуманность, набор потре-
бительских характеристик, то в Москве всё 
произошло очень быстро. В какой–то мо-
мент мы заметили, что проекты 2 – 3–лет-
ней давности, только что введённые в экс-
плуатацию и строящиеся, сейчас выглядят 
как три разных поколения.

С чем это связано и почему этого 
не произошло раньше?
— Раньше крупные игроки получали хоро-
шую прибыль за счёт локаций и основных 
внешних характеристик: красивые М ОПы, 
большие общественные пространства. 
Но с 2016 года конкуренция в Москве уси-
лилась, рынок консолидировался. Это при-
вело к тому, что, например, вырос уровень 
архитектуры — ещё 6 – 7 лет назад здесь во-
всю строили башенки с рюшечками, и меня 
сильно удивляла эта «купеческая Москва» 
высотой 30 – 40 этажей. Сегодня же качест-



рах, в которых мы готовы 
работать в Москве и Петер-
бурге, чтобы достичь на-
ших экономических целей 
и сделать продукт хороше-
го уровня. То есть мы не бу-
дем брать плохое, но дешё-
вое место, чтобы выпустить 
плохой продукт по более 
низкой цене. У нас есть уро-
вень, ниже которого мы ни-
когда не опускаемся. И в те-
кущих рыночных условиях 
он постоянно повышается 
из–за роста строительной 
себестоимости. Мы посто-
янно находимся в поиске 
более рациональных реше-
ний, которые помогли бы 
нам сэкономить без ущер-
ба потребительских ха-
рактеристик. Но их эффект 
крайне мал по сравнению 
с сильным ростом себесто-
имости, который мы видим 
сейчас.

В Петербурге очень чёт-
ко видна разница меж-
ду районами — по спро-
су, цене, тем же классам 
жилья. В Москве ситуа-
ция другая?
— Москва очень децент-
рализована. Многие тер-
ритории, не примыкающие 
к центральным районам, 
развиваются очень сбалан-
сированно. Причина в дру-
гой макроэкономике ре-
гиона. Не надо забывать, 
что Москва сама является 
крупнейшим заказчиком 
колоссального количест-
ва объектов транспортной, 
социальной, рекреацион-
ной, коммерческой инфра-
структуры. Всё это строит-
ся в несопоставимых с Пе-
тербургом объёмах. Были 
непопулярные территории, 
но они развивались, рено-
вировались, построено ог-
ромное количество стан-

ций метро, развязок, въез-
дов–выездов, произведе-
но комплексное благоус-
тройство общественных 
пространств. Конечно, ры-
ночное отношение к этим 
районам изменилось. И па-
раллельно с этим строи-
лись жилые комплексы но-
вого формата.

Ваша компания выбра-
ла себе подходящие ло-
кации?
— Сначала у нас была та-
кая карта, составленная ис-
ходя из наших представле-
ний о предпочтительных 
локациях, но мы переста-
ли её придерживаться, по-
тому что качество районов 
на глазах меняется. Поэто-
му сегодня мы определя-
емся с нижней границей 
цены реализации, которая 
должна находиться в ба-
лансе с ценой земли в этой 
локации. В этом диапазоне 
мы и рассматриваем вари-
анты.

А в принципе было 
сложно принять реше-
ние выйти на столич-
ный рынок?
— Решение было принято 
ещё в 2019 году, и формаль-
но у нас уже 2 года есть 
проект в Москве. Конеч-
но, пандемия сильно при-
тормозила работу, потому 
что Москва фактически ос-
тановила согласование ком-
мерческих проектов. Сейчас 
работа идёт, но не так быст-
ро, как хотелось бы.

Исторически попытки 
московских девелоперов 
выйти на петербургский 
рынок и наоборот дале-
ко не всегда успешны. 
Почему?
— Петербургский рынок 
большой, и крупным фе-
деральным застройщикам 
он, конечно, нужен, потому 
что тут есть что «откусить». 
Но до последнего времени 
все крестовые походы за-
канчивались плохо, начи-
ная с 2003 – 2004 годов. Сей-
час последние 1,5 – 2 года 
ситуация несколько меня-
ется, мы видим растущее 
присутствие москвичей.

Москвичи здесь сталки-
ваются с двумя обстоятель-
ствами, которые не харак-
терны для работы в сто-
лице. Во–первых, экономи-
ка проектов в Петербурге 
всё–таки хуже, чем в Мос-
кве, поэтому здесь практи-

чески нет права на ошибку, 
которую в Москве можно 
было даже и не заметить. 
Второй момент — при всей 
ясности и прозрачности 
градостроительного зако-
нодательства, при отсут-
ствии прямых препятствий 
к реализации проекта ни-
кто не может точно сказать, 
насколько затянется согла-
сование, — это колоссаль-
ный инвестиционный ми-
нус для Петербурга. Можно 
быстро всё пройти, а можно 
застрять на неопределён-
ный срок. Москвичи же ис-
ходят из того, что либо те-
бе не включают зелёный 
свет и ты стоишь, либо, ес-
ли уже включили, едешь 
без остановок.

А из Петербурга пой-
ти в Москву бюджета 
не хватает?
— Скорее это вопрос стра-
тегии. Конечно, капитало-
ёмкость и планка входа  
в Москву совершенно дру-
гие, но крепким петер-
бургским девелоперам 
они вполне по силам. Кто–
то принципиально не хо-
чет, спокойно работая здесь 
на привычном рынке. 
Мы же понимаем, что в на-
ших целевых сегментах 
лучше работать в двух ре-
гионах. Сам по себе де-
велопмент — это работа 
на свободном рынке, одна-
ко на первой фазе — при со-
гласованиях — всё сильно 
зависит от того, что позво-
лит сделать власть. И уже 
потом, получив разреше-
ние, компания вступает 
в конкуренцию и может де-
монстрировать свои пре-
имущества. Но до этого эта-
па надо дойти.

Если не брать вопро-
сы бюджета, отличают-
ся ли покупатели Моск-
вы и Петербурга?
— На рынке есть опре-
делённое количество «го-
рячих» клиентов, которые 
приходят, потому что им 
надо: ребёнок родился, из-
менился статус, состав се-
мьи. Но с насыщением 
рынка их доля становится 
всё меньше, зато появляет-
ся гораздо больше тех кли-
ентов, которых надо при-
вести на этот рынок, ув-
лечь, доказать, что про-
екты, которые строятся 
сейчас, — это совершен-
но другой уровень качест-
ва жизни, и что они живут 

в морально устаревшем 
жилье. На самом деле мало 
кто сейчас пользуется ста-
ринным кнопочным теле-
фоном, так как видит у со-
временных гаджетов много 
преимуществ. Но при этом 
многие живут в квартирах, 
которые хуже, чем «Но-
киа» 1996 года, не задумы-
ваясь об этом. Они купили 
когда–то квартиру, переде-
лали её под себя, получи-
ли то, что кажется их иде-
алом. И я общаюсь с людь-
ми, как москвичами, так 
и петербуржцами, вполне 
обеспеченными, которых 
удаётся убедить, что с точ-
ки зрения недвижимости 
они живут в условиях вче-
рашнего дня.

Ч т о  ж д ё т  р ы н о к 
в будуще м?
— Ближайшие полгода бу-
дут коррекцией относи-
тельно событий прошло-
го периода. Мы не пони-
маем, как будет расти себе-
стоимость и сколько сейчас 
стоит на самом деле качес-
твенная работа. Ещё есть 
люди, которые ждут отско-
ка цен назад, но его точ-
но не будет, потому что ес-
ли раньше застройщик мог 
продавать себе в убыток 
ради сиюминутной выруч-
ки, то сегодня, после пере-
хода на проектное финан-
сирование, банк не даст 
ему продавать ниже цены, 
указанной в модели.

Меня сейчас беспоко-
ят две вещи. Локальная — 
как стабилизируется гра-
достроительная политика 
Смольного, так как образо-
валась «пробка» из проек-
тов в ожидании рассмот-
рения на Градостроитель-
ной комиссии. И более гло-
бальная — ситуация с мак-
роэкономикой. Мы видим 
несоответствие реальных 
цен с заявленной инфля-
цией, а также очень высо-
кий рост ставок, который 
является следствием кор-
ректировки монетарной 
политики. Нас беспокоит 
рост стоимости проектного 
финансирования, который 
напрямую влияет на се-
бестоимость строитель-
ства. Понятно одно: рынок 
вышел на новые ценовые 
уровни, и потребуется вре-
мя на адаптацию и привы-
кание к новым реалиям.
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1В Петербурге 
практически нет 
права на ошибк у. 
Здесь никто 
не может точно ска-
зать, насколько 
затянется согласо-
вание проекта. Это 
серьёзный инвести-
ционный минус.

Можно ли сказать, что в этом Петер-
бург обогнал Москву?
— Без ложной скромности скажу: не без на-
шей помощи. Ведь до того, как мы запусти-
ли наши первые проекты и создали боль-
шой ассортимент планировочных реше-
ний в разных метражах и бюджетах, мало 
кто задумывался об эффективности пла-
нировок. Думали об оптимизации метра-
жей — чем более массовым был продукт, 
тем меньше должна была быть средняя 
площадь квартиры. Это позволило увели-
чить цену квадратного метра. В Москве же 
рынок развивался так, что планировки 
не сильно влияли на маржинальность про-
дукта, продавалась просто некая площадь. 
Но сейчас на фоне роста цен даже Москва 
приходит к тому, что никто не хочет пере-
плачивать за десятки лишних метров, ко-
торые непонятно как используются. И мы 
видим, что метраж даже в достаточно до-
рогих сегментах сокращается, чтобы удер-
жать бюджет покупки в разумных рамках.

Поэтому там появились квартиры пло-
щадью 11 м2?
— Вряд ли это можно вообще назвать квар-
тирой. Мы делали студии, однако с понима-
нием, что пространство должно быть ком-
пактным, но при этом жилым, функцио-
нальным и комфортным. По нашим расчё-
там, для минимального стандарта по ком-
плектации квартиры необходимо 26 – 28 м2. 
И это скорее для одного человека. В одно-
спальневой квартире, где можно обеспе-
чить комфортное проживание двух чело-
век, должно быть не меньше 33 – 36 м2.

Вы будете удивлять москвичей плани-
ровками?
— Это основа нашего предложения, 
но на неё необходимо нанизывать всё ос-
тальное, так как качество и функциональ-
ность проживания распространяются дале-
ко за пределы квартиры.

Не секрет, что цены в Москве значи-
тельно выше, чем в Петербурге. Какова 
разница и в каком классе, ценовом сег-
менте планируете работать вы?
— Стандартно петербургские цены мож-
но умножать на 1,5 — ниже никогда не бы-
ло, исторически был и коэффициент 2, сей-
час рынок колеблется между этими пока-
зателями. Появилось достаточно большое 
предложение в классе комфорт в Новой 
Москве, в Московской области, которое 
по ценам близко к Петербургу, но всё–таки 
это уже Новая Москва. При этом и райо-
ны, и стадия строительства, и качество 
инфраструктуры там намного выше. Так 
что у Москвы амплитуда рыночного пред-
ложения гораздо больше.

Что касается классов, то мы стараемся 
уходить от них, потому что они и так ни-
когда не были стандартами, а сегодня и во-
все под видом бизнес–класса продают всё, 
что строится чуть ближе к центру и не яв-
ляется откровенным экономом. Мы пред-
почитаем говорить о продукте от застрой-
щика, который может предлагать разные 
варианты наполненности проекта, в пер-
вую очередь в зависимости от локации. Мы 
говорим о бюджетах и о ценовых ориенти-

уда рыночного 
ния Москвы 
ольше»
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И
 власти даже «прикрутили» 
льготные кредиты, чтобы ос-
тановить инфляцию в этом 
секторе. А вот предложение 
(строительство) сильно отста-

ло от скачка спроса. 
И вот отличная новость: показатели жи-

лищного строительства за первое полуго-
дие этого года: +30 % по стране, рост поч-
ти в полтора раза в Москве, в 1,75 раз в Пе-
тербурге.

Но, подождите радоваться. Ведь это 
по отношению к провалу прошлого года. 
Помните всероссийский локдаун II квар-
тала? Тогда, по итогам первого полугодия, 
жилищное строительство упало на 11,4 %.

Правда, это мало коснулось самой ко-
видной Москвы (–3,8 %), стройки тут 
как раз не подверглись локдауну. И сов-
сем не коснулось Петербурга (+22 %) — тут 
тогда ещё не узнали и не поняли, что та-
кое ковид — и насколько он опасен.

Во втором полугодии прошлого года вся 
страна активно восстанавливалась, а се-
верная столица как раз провалила пока-
затели по строительству жилья (панде-
мия дошла до властей и бизнеса города). 
По итогам 2020-го ситуация почти вы-
ровнялась — с небольшим минусом (–1,8 % 
по РФ, –3,8 % в Москве и –2,9 % в Питере).

Что дальше? В жилищном строитель-
стве продолжится бум? Или это просто 
временный всплеск и искажение статис-
тики «эффектом базы»?

Чтобы понять это, надо посмотреть 
не только влияние пандемии, но вписать 
его в более длительные тренды, в широ-
кий контекст.

Ты помнишь, как всё начиналось?
Строительство жилья резко рвануло в се-
редине нулевых годов — с ростом дохо-
дов граждан, со снижением требований 
к ипотеке. Жилищные кредиты, коих бы-
ло около нуля, показали взрывной рост — 
с 0,03 трлн руб. в 2005-м до 1,2 трлн руб 
в 2015-м (выдача за год). Соответственно, 
ввод жилья увеличился почти вдвое.

Почему мы остановились на 2015 годе? 
Потому что это был максимум по строи-
тельству жилья (85 млн м2), который Рос-
сия не превзошла до сих пор. В этом году 
все восходящие тренды резко сломались.

Причины понятны — Крым, Донбасс, 
санкции, кризис в экономике, девальва-
ция рубля и резкое падение реальных до-
ходов россиян.

После 2015-го показатели жилищного 
строительства медленно пошли вверх, 
но не достигли досанкционных времён, 
а в ковидном 2020-м опять упали.

Однако летом 2020-го стартовала про-
грамма льготного ипотечного кредито-
вания, и это сразу резко увеличило спрос 
на жильё на фоне стагнации его строи-
тельства.

Алексей МИХАЙЛОВ

экономист

Бум или стагнация

1Увы, реального 
бума ждать не при-
ходится. Льготная 
ипотека сворачива-
ется, ключевая став-
ка ЦБ растёт, а вслед 
за ней будут расти 
и ставки по жилищ-
ным кредитам.

ЧЕГО ЖДАТЬ 
В ЖИЛИЩНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ?
ИПОТЕЧНАЯ ЭЙФОРИЯ 
2020=2021 ГОДОВ 
ПРИВЕЛА В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ К РОСТУ ЦЕН 
НА ЖИЛЬЕ. 

День сегодняшний
Сейчас спрос «притормо-
зили», серьёзно ужесто-
чив параметры льготного 
ипотечного кредитования. 
И вот, наконец, предложе-
ние жилья пошло вверх.

Впечатляющая цель, ко-
торую президент поставил 
своим поствыборным ука-
зом 2018 года — рост ввода 
жилья до 120 млн м2 в год 
— сегодня самим прези-
дентом сдвинута с 2024 
-гона 2030 год. Это, конеч-
но, очень грустно для рос-
сиян. Но всё равно пред-
стоит увеличить объёмы 
строительства в 1,5 раза.

Посильная ли это задача 
в текущих условиях?

Хотелось бы, конечно. 
Но пока, увы, реально-
го бума ждать не прихо-
дится. Льготная ипотека 
сворачивается, ключевая 
ставка ЦБ растёт, а вслед 
за ней будут расти и став-
ки по жилищным кре-
дитам. Рост ввода жилья 
в первом полугодии 2021-
го — это, скорее всего, эф-
фект низкой базы прошло-
го года и завершение отло-
женных ранее строек. Есть 
опасение, что в 2020-м бы-
ло начато мало новых 
проектов — и это скажет-
ся уже во второй половине 
2021-го и в 2022 году.

Доходы населения упа-
ли в 2014-2018 годах. По-
том стали понемногу вос-
станавливаться, но пан-
демия и скачок инфляции 
в 2021 году снова подкоси-
ли их. Денег у людей не-
много, а ипотека дорожа-
ет… Спрос будет вялый.

Предложение, скорее все-
го, тоже. Потому что в жи-
лищном строительстве 
произошёл переход со схе-
мы долевого участия на эс-
кроу-счета. Это оставило 
на рынке только те стро-
ительные компании, у ко-

торых хорошие отношения 
с банками. Укрупнение 
и монополизация в отде-
льных городах строитель-
ной отрасли вряд ли пой-
дёт на пользу жилищному 
строительству. Со времён 
В. И. Ленина мы помним, 
что монополия ведёт к за-
гниванию… Правда, он сам 
привёл страну к абсолют-
ной монополии — всё при-
надлежало одному собс-
твеннику (государству).

Чем дело закончится
Слишком высокие адми-
нистративные барьеры 
на ввод капиталов в строи-
тельство означают, что бу-
дет мало новых инвесто-
ров, «свежих» денег.

Так что, наш прогноз ско-
рее пессимистический — 
всплеск ввода жилья в на-
чале этого года — вероят-
но, эпизод, а не долгосроч-
ный тренд.

К сожалению, факто-
ры со стороны и спро-
са, и предложения указы-
вают скорее на замедлен-
ный рост жилищного стро-
ительства, а не на его бум 
в ближайшие годы.

Правда, в отдельных го-
родах всё может быть ина-
че.

В самом богатом в стра-
не регионе — Москве — 
жилищное строительс-
тво в квадратных метрах 
на человека уже в 2019-м 
достигло докризисных по-
казателей, а в Петербур-
ге заметно превзошло их. 
И, несмотря на депрессив-
ный удар ковидного 2020-
го, в этом году строитель-
ство в двух столицах, ко-
нечно, покажет заметный 
рост. Причем, несмотря 
на то, что Москва богаче, 
более быстрый рост бу-
дет скорее всего не в ней. 
Средние показатели ин-
тенсивности строительс-
тва в Петербурге в полто-
ра раза выше, чем в Мос-
кве (в 2019 году — 644 м2 

в расчете на 1000 чел. про-
тив 409 м2). Возможно, по-
тому, что хорошее и сов-
ременное жильё во вто-
рой столице всё ещё в де-
фиците и спрос на него ог-
ромен…

Так что локальный строи-
тельный бум в двух самых 
богатых местах в стране — 
столицах, а также в Мос-
ковской и Ленинградской 
областях — возможен, но, 
увы, при стагнации отрас-
ли во всей остальной стра-
не.

ПРОГНОЗЫ
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П
очувствовал головную боль 
сам — передай другому. Теле-
ком, девелоперы, вневедомс-
твенная охрана под «крылом» 
Росгвардии, абоненты с домаш-

ними телефонами и сигнализациями — 
всё смешалось, у каждого свои пробле-
мы. А начался весь этот кавардак с Моск-
вы — точнее, с желания МГТС избавиться 
от непрофильных активов.

Система дочек
Заботливо отстроенные в прошлом веке 
здания АТС ни в Москве, ни в Петербур-
ге телекому больше не нужны. Несколь-
ко этажей заменяются «уголком». В «Рос-
телекоме» уточняют, что, например, адек-
ватная для сегодняшнего дня стойка PON 
(волоконная сеть) умещается в размер 
600 х 600 х 2000 мм и обеспечивает ох-
ват в 32 тыс. абонентов. Старое оборудо-
вание АТС такой же ёмкости занимало 1,5 
тыс м².

Очевидно, что балласт с баланса — не-
ликвидные здания — теперь постепенно 
приходится скидывать. В Москве за де-
ло взялась компания «Лидер-инвест», 
ныне купленная ГК «Эталон», — «доч-
ка» АФК «Система». Последней принадле-
жит, напомним, ещё и телеком-компания 
МГТС (отсюда и «лишние» АТС). В одном 
из интервью в СМИ Евгений Рубцов, не-
когда президент и председатель правле-
ния «Лидер-инвест», объяснял, что пол-
ная «очистка» АТС от оборудования и, 
как следствие, вовлечение зданий в про-
екты девелоперов стали возможны толь-
ко в 2012-2013 годах. Именно тогда PON-
технологии внедрялись повсеместно.

За МГТС в игру ожидаемо вступил дру-
гой гигант — «Ростелеком». В 2016 году ор-
ганизация по уже знакомому обычаю вы-
пустила на рынок свою «дочку» — «Теле-
ком-5». Новорождённая компания должна 
была реализовать потенциально интерес-
ные девелоперам и инвесторам объекты 
из портфеля недвижимости «Ростелеко-
ма». К 2019 году в руках «Телекома-5» бы-
ло 43 лота в 12 городах России. Так «рас-
продажа» АТС переместилась в Петер-
бург — здесь тех самых «потенциально 
интересных», но всё же специфичных зда-
ний и участков оказалось достаточно.

«Под строительство жилья такой объ-
ект не подходит — недостаточного земли 
вокруг, поэтому жилую застройку согла-
совать не получится», — говорит Николай 
Пашков, генеральный директор Knight 
Frank в Петербурге.

«Первыми были проданы здания, кото-
рые по локации и планировке очевидно 
подходили под бизнес-центры. Там, где 
экономика бизнес-центра не "вытягивала", 
потребовалось больше фантазии, чтобы 
обосновать переделку зданий в гостини-
цу или апартаменты», — объясняет Алек-
сей Фёдоров, руководитель отдела рынков 
капитала и инвестиций в недвижимость 
компании Maris в ассоциации с CBRE.

Маргарита ФЕЩЕНКО

журналист

Станция с отдачей
ОТГОЛОСКИ СТОЛИЧНОЙ �РАСПРОДАЖИ� 
ЗДАНИЙ БЫВШИХ АТС ДОХОДЯТ 
ДО ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
И ПЕТЕРБУРГСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ 

К 2020 году «ушли» учас-
тки в завидных местах — 
например, на улицах Поч-
тамтской, Большой Мор-
ской и Гороховой. Зато 
в марте 2020-го в СМИ по-
явился новый любопыт-
ный список — ещё 13 зда-
ний, которые «Ростелеком» 
собирался реализовать че-
рез «дочку». Среди них за-
тесались телефонные уз-
лы на улице Некрасова, 3-5 
и Свеаборгской улице, 10. 
Остальные же расположи-
лись в «спальниках».

Несмотря на специфич-
ность лотов, «Ростелеко-
му» повезло с ситуаци-
ей на рынке недвижи-
мости в Петербурге: да-
ли результат и высокий 
спрос на землю, и девело-
перские сделки на сумму 
54 млрд рублей за первые 
6 месяцев 2021 года. Итог: 
за год — от марта к мар-
ту — из 13 лотов было про-
дано всего 4 (если верить 
перечню объектов недви-
жимости, выложенному 
на сайте «Телеком-5»), за-
то за следующие несколько 
месяцев — с марта по ав-
густ — по крайней мере 
6. Сейчас на сайте компа-
нии в каталоге доступных 
для покупки площадок 
«красуются» всего три ад-
реса: улица Композиторов, 
27, улица Кораблестроите-
лей, 33 и улица Лёни Голи-
кова, 29к.2.

«Один из ключевых фак-
торов, поспособствовав-
ших успешной продаже ак-

тивов, — высокая заинте-
ресованность инвесторов 
на фоне сокращения при-
влекательного предложе-
ния и роста цен на недви-
жимость», — говорит Анд-
рей Косарев, генеральный 
директор Colliers в Петер-
бурге. В комментарии Ко-
сарев также отметил осо-
бенно привлекательный 
для редевелопмента лот 
из числа оставшихся — 
объект на Свеаборгской 
улице в Московском райо-
не. Именно это участок, 
по всей видимости, был 
продан в процессе подго-
товки текста: адрес исчез 
из каталога лотов на сайте 
«Телеком-5».

Проблемы с физлицом
Один из лотов, также про-
павших из «списка 13», — 
объект на улице Ивана Фо-
мина, 8. Логично было бы 
предположить, что его 
новый обладатель — ГК 
«Ленстройтрест», который 
годом ранее приобрёл со-
седний участок для строи-
тельства жилого комплек-
са (бывшую площадку ком-
пании «Позитрон» на Ива-
на Фомина, 6). Но — нет: 
застройщик утверждает, 
что пускай и знал о прода-
же участка, перспективным 
его не считал. «Телеком-5» 
в свою очередь от коммен-
тариев воздержался.

Что до абонентов быв-
ших АТС, с телефонией, до-
ступом в интернет, IP-теле-
видением проблем обыч-

но не возникает: АТС у до-
ма из-за PON-технологий 
больше не нужна. Но болез-
ненные изменения подкра-
лись со стороны Росгвар-
дии, точнее — вневедомс-
твенной охраны, её подраз-
деления. «Вневедомствен-
ники» используют сети 
«Ростелекома» для оказа-
ния услуг своим абонен-
там, и жители, которые по-
падали в зону обслужива-
ния АТС на Ивана Фомина, 
недавно получили соот-
ветствующее уведомление. 
Краткое содержание: се-
ти реконструируются, зда-
ние «Ростелекома» скоро 
будет освобождено от обо-
рудования, передача дан-
ных по прежней техноло-
гии на пульт вневедомс-
твенной охраны прекра-
щается, придётся менять 
оборудование на альтер-
нативное — работающее 
по каналу связи GPRS.

В Росгвардии от коммен-
тариев отказались. В свою 
очередь в «Ростелекоме» 
говорят, что услуга охран-
ной сигнализации, кото-
рая была подключена че-
рез старую инфраструкту-
ру, может осуществлять-
ся как на базе новых опти-
ческих сетей, так и на базе 
технологии GPRS. Пос-
тавщики услуги выбира-
ют наиболее подходящий 
для своих клиентов вари-
ант и очевидно, что в слу-
чае с АТС 517 и вневедомс-
твенной охраной был при-
нят второй путь.

«Для установки сигнали-
зации могут быть исполь-
зованы не только сети "Рос-
телекома", но и сим-кар-
ты мобильных операторов, 
и радиоканалы. В случае, 
если имеющаяся сигнали-
зация поддерживает тех-
нологию GPRS, пользовате-
лю могут предложить до-
полнить оборудование но-
вой сим-картой. Если нет, 
придётся менять технику, 
и на это уже могут уйти 
десятки тысяч рублей», — 
прогнозирует Юрий Брюк-
вин, генеральный дирек-
тор аналитического агент-
ства «Рустелеком».

Рекомендуемое оборудо-
вание прописано в списке 
техники, удовлетворяющей 
«Единым требованиям…» 
для работы вневедомс-
твенной охраны (документ 
можно найти в свободном 
доступе на сайте НИЦ «Ох-
рана», подведомственно-
го Росгвардии). Например, 
в 2021 году утверждено 92 
наименования от 7 петер-
бургских компаний — ЗАО 
«Риэлта», ООО «Росохра-
на Телеком», ООО «Элеста», 
ООО «Бизнес Мониторинг», 
ЗАО «СПЭК», ЗАО «Аргус-
Спектр», ООО «Стрелец». 
Всего же наименований 
в этом списке 162, и на про-
изводителей из Москвы 
и Московской области при-
ходится всего 14 из них. 
Похоже, у Петербурга по-
полнение в ряде титулов: 
не государственная столи-
ца, так охранная.
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КУПЛЯ-ПРОДАЖА ДОЛИ В КВАРТИРЕ: 
ОСОБЕННОСТИ СДЕЛКИ

Долгое время сделки с долями считались 
наиболее криминализированной частью 
рынка недвижимости. Сейчас этому по-
ложен конец, а в скором времени условия 
совершения таких сделок станут еще бо-
лее жесткими.

ДОЛЯ-ДОЛЮШКА
Но обо всем по порядку. Для начала раз-
беремся: что есть доля?

Ответ на этот вопрос дает Гражданский 
кодекс в статье 244. Итак, это имущество, 
находящееся в собственности двух или 
нескольких лиц и принадлежащее им на 
праве общей собственности. При этом 
долю каждого из собственников можно 
выделить, и тогда недвижимость будет 
находиться в долевой собственности, но 
можно этого и не делать — тогда это со-
вместная собственность.

По данным Росреестра за 2020 год, в до-
левой собственности в Москве находится 
45% всех квартир, в Санкт-Петербурге — 
86%, в Екатеринбурге — 52%.

Представление, будто в Петербурге 
долями владеют исключительно жители 
коммуналок в историческом центре, — 
не более чем заблуждение. Коллективной 
собственностью могут быть и кварти-
ры в новостройках, в том числе недавно 
сданные.

Типична ситуация, когда доли возни-
кают в результате развода супругов, со-
вместно приобретавших квартиру. Или 
когда умирает владелец, а его родствен-
ники вступают в права наследства.

В более старых домах основная причи-
на возникновения совместной собствен-
ности — это приватизация жилья: кварти-
ра оформлялась сразу на всех имеющих 
такое право.

КТО ПОКУПАЕТ И ЗАЧЕМ
Вроде бы доля в квартире, особенно 
небольшая, — товар специфический, 
и найти на него покупателя очень трудно. 
Но есть все же категории граждан, заин-
тересованные и в таком виде собствен-
ности. В первую очередь это иногород-
ние, которые приобретают долю, чтобы 
получить регистрацию. Прописанному 
и работу легче найти, и ипотечный кредит 
взять, чтобы купить жилье уже нужного 
размера.

Вторая категория покупателей доли — 
те, кто приобретает ее с целью фактиче-
ского проживания. Им не хватает средств 
на покупку комнаты в коммуналке, а арен-
довать жилье они не могут или не хотят.

И, наконец, третий тип покупателей — 
риэлторы, то есть профессиональные 
участники рынка. Они выкупают доли, 
рассчитывая впоследствии на оставшую-
ся жилплощадь, чтобы потом продать це-
лую квартиру.

Это получается, конечно, не всегда. Тог-
да определяется порядок пользования об-
щим имуществом. Таким образом можно 
выделить комнату и продать уже ее.

Определение порядка пользования — 
это фактическая привязка доли к одной 

из комнат. Если, допустим, собственник 
владеет 1/2 двухкомнатной квартиры, он 
может либо по добровольному согласию 
остальных собственников (с нотариаль-
ным удостоверением), либо по решению 
суда определить, что его собственность — 
не просто абстрактная доля, а конкретная 
комната. Правда, нужно учитывать, что 
претендовать на жилплощадь он может 
лишь в том случае, если метраж доли не 
меньше метража этой комнаты.

ПРИВЛЕКАЮТ ДЕШЕВИЗНОЙ
В 2014 году вступил в силу так назы-
ваемый закон о резиновых квартирах 
(376-ФЗ). Затем последовал ряд судебных 
определений и разъяснений. В результате 
в Петербурге сложилась практика, по ко-
торой собственник доли может получить 
право фактического проживания и про-
писки только в том случае, если владеет 
долей не менее 4 м2 жилой площади.

Структура рынка изменилась. Все, что 
меньше 4 м2, стало практически невос-
требованным. Цены на них — от 50 тыс. 
руб.

Затем идут доли «под пропис ку», 
4 метра и чуть больше, они стоят уже от 
200 тыс. руб.

Вдвое (а то и более) дороже стоят объ-
екты, где проживать можно не только 
теоретически, но и практически, а вот 
порядок пользования с привязкой к кон-
кретной комнате определить невозможно. 
Например, 1/2 однокомнатной квартиры.

ДОЛОЙ КРИМИНАЛ!
Всего несколько лет назад сюжеты с вы-
купом долей все чаще ассоциировались 
с мошенничеством. И в большинстве 
случаев небезосновательно. С помощью 
фиктивного дарения доли, притворных 
сделок недобросовестные граждане часто 
обходили действующее законодательство. 
Но законодатель проснулся и положил 
предел беззаконию.

С 2015 года в России для всех сделок 
по возмездному отчуждению долей стало 
обязательным нотариальное удостовере-
ние. А с июня 2016 года действует закон, 
по которому любая смена собственника 
долей недвижимости (в том числе и при 
дарении) должна оформляться исключи-
тельно через нотариуса. Профессионалы 
рынка (и сами нотариусы) говорят о том, 
что эти нормы пошли на пользу, и поряд-
ка стало больше, а криминалу выставлен 
жесткий заслон.

По действующему законодательству, 
правом преимущественного выкупа доли 
в квартире сегодня, как, впрочем, и рань-
ше, пользуются сособственники продав-
ца.

Перед тем как выставить свою долю на 
продажу, собственник обязан предложить 
ее соседям. Извещение о продаже долж-
но быть составлено в письменной форме 
с обязательным указанием цены. Предло-
жение о покупке доли может быть высла-
но сособственникам почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении.

Если остальные собственники долей не 
приобретут продаваемую долю в течение 
месяца со дня извещения либо в пись-
менной форме откажутся от реализации 
преимущественного права покупки до 
истечения этого срока, продавец вправе 
продать свою долю любому лицу.

Лазейка в этом механизме в свое вре-
мя была найдена такая. Собственник 
доли сначала дарил ее маленькую часть 
(в пересчете на квадраты такой подарок 
мог составить 1 м2), после чего уже без 
проблем с законом продавал новому со-
собственнику оставшуюся часть.

БЕЗ НОТАРИУСА НИКАК
Теперь эта лазейка закрылась. Сегод-
ня, дарите вы долю или продаете ее, 
без нотариата сделать это невозможно. 
Подразумевается, что именно нотариус 
должен проверить, не является ли сдел-
ка дарения притворной, маскирующей 
скрытую сделку купли-продажи. Кстати, 
нотариальный тариф для удостовере-
ния сделок с долями сегодня составляет 
0,5% от стоимости объекта, но не более 
20 тыс. руб

Нотариус обязан удостовериться, что 
все совладельцы квартиры должным об-
разом проинформированы о предстоя-
щей продаже доли в ней. Ведь они имеют 
перво очередное право на ее выкуп. В из-
вещении обязательно фигурирует стои-
мость доли, и ниже этой суммы продать 
ее нельзя. В противном случае сделку 
можно оспорить в суде.

Совладельцы, которые приобретать 
долю не намерены, должны оформить 
соответствующий отказ в нотариальной 
конторе. Безусловно, могут быть слож-
ности: не всегда легко выяснить местона-
хождение и  адрес одного или нескольких 
соседей, тем более если они проживают 
в другом городе или даже стране.

Если нотариус отказал в регистрации 
сделки, можно, конечно, обратиться в суд. 
Но вряд ли туда пойдут люди, намерения 
которых изначально были нечисты. Зато 
добросовестным участникам сделки со-
вершать ее через нотариуса стало даже 
удобнее: он может сам сформировать 
пакет документов и отправить их в Рос-
реестр, причем в электронной форме, что 
значительно ускоряет процесс ее реги-
страции.

ЕЩЕ ЖЕСТЧЕ
В Госдуме в этом году уже прошел первое 
чтение законопроект «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в час ти конкре-
тизации прав собственника жилого поме-
щения)». Он предполагает, что для пропи-
ски уже будет недостаточно «микродоли». 
Минимальную долю предлагается привя-
зать к учетной норме — для Петербурга 
это 10 м2 в отдельной квартире и 15 м2 
в коммунальной.

Второе чтение состоится в 2022 году, 
и есть основания полагать, что законо-
проект пройдет.

Игорь АБОЛЕМОВ, 
генеральный директор АН «Доли.ру»:

— Владельцу доли, чтобы получить максимальную 
цену за свой объект, нужно договориться с остальны-
ми собственниками и разделить средства, выручен-
ные от продажи квартиры как единого целого. Но это 
удается довольно редко.

Сроки проведения сделок с долями квартиры за-
висят от сложившейся ситуации. Если нет согласия 
с сособственниками, процесс может затянуться на 
неопределенное время. В этом случае самое про-
стое — продать свою долю через агентство, которое 
специализируется на этих вопросах, имеет профес-
сиональных юристов и отработанные схемы работы.

В 2021 году предложение в данном сегменте рынка 
существенно выросло, и уровень цен снизился. По-
чему стали больше продавать? Потому что заработала 
система взыскания долгов с собственников за ком-
мунальные платежи. Теперь это происходит, можно 
сказать, автоматически.

Как продать или купить долю в квартире, что следует учитывать перед 
проведением сделки и что может измениться в ближайшее время с точки 
зрения законодательства.
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП
ДОЛЕЙ КВАРТИР
– выдел идеальной доли в натуре
– определение порядка пользования 

и заселение за 60 дней с гарантией
– продажа долей квартир в СПб 

от 200 тыс. руб. с гарантией прописки

Невский пр., 44, офис 1
www.doly.ru
www.доли.рф

648-8888
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«Девушка без адреса», 1957 г., реж. 
Эльдар Рязанов
Не самая известная работа одного из са-
мых популярных и любимых зрителями 
режиссеров СССР Эльдара Рязанова, эта ли-
рическая комедия всё равно покорила серд-
ца многих. Мастер трогательных историй, 
на этот раз Рязанов, снимая следующую 
после своего первого успеха («Карнавальная 
ночь») работу, выбрал героями приехавших 
в столицу юных ребят. Строитель Павел 
по пути в Москву, куда едет по распределе-
нию, встречает в поезде Катю — и мгновен-
но влюбляется. Однако вокзальная суета 
разлучает застенчивую парочку, после чего 
Павел начинает искать Катю по всей Моск-
ве, параллельно работая на стройке. Конеч-
но, не обошлось без проникновенных раз-
говоров с товарищами «по строительным 
комбинезонам» — сцена на одном из верх-
них недостроенных этажей на фоне работа-
ющих подъмных кранов, паллетов с кирпи-
чами, ручной сборки стен и, конечно, с па-
норамой города с высоты птичьего полё-
та — всё это может легко посоревноваться 
с известной фотографией строителей од-
ного из нью-йоркских небоскрёбов, сидя-
щих на стреле подъёмного крана в воздухе 
над строящимся Манхэттеном.

«Черёмушки», 1962 г., реж. Герберт 
Раппапорт
История разворачивается в новом райо-
не Черёмушки — когда-то здесь стояла 
деревня с таким же названием, а теперь 
в новых домах селятся молодые семьи. 
К слову, в период масштабной стройки та-
ких кварталов в СССР все они в народе по-
лучили название «черёмушки». Главный 
герой — подрывник-Саша — влюбляет-
ся в архитектора и экскурсовода местно-
го музея Лидию. Фильм стартует с весе-
лой песни героев-соседей на фоне различ-
ных видовых композиций (от окон и двора 
дома до стройки и готовых жилых кварта-
лов). Лента снята в 1962-м, и мы, вероятно, 
видим действительно актуальную картин-
ку только что построенных домов не толь-
ко снаружи, на общих высотных планах, 
но и внутри. Можно увидеть детали отде-
лки и внутреннего убранства ещё пустых 
квартир, лестничные клетки и подъезды, 
которые осматривают восторженные бу-
дущие хозяева. И, наконец, именно сцена, 
где главная героиня показывает посетите-
лям музея макет нового района, открыва-

ет фильм после титров. Даже удивительно, 
что реально существует фильм, так полно 
рассказывающий о новом районе и процес-
се его заселения. Впрочем, современному 
москвичу Черёмушки известны массовой 
застройкой «хрущёвками» — а сейчас эти 
панельные дома не самого лучшего качест-
ва идут под реновацию и снос. Судя по все-
му, ремейк ленты Герберга Раппапорта мо-
жет быть уже не за горами.

«Покровские ворота», 1982 г., реж. 
Михаил Козаков
Одна из самых тонких и проникновенных 
комедий советского времени — лента Ми-
хаила Козакова «Покровские ворота», сня-
тая по одноимённой пьесе блестящего дра-
матурга и сценариста Леонида Зорина. Ис-
тория жильцов коммуналки у Покровских 
ворот разворачивается в 50-е годы под ак-
компанемент вкрадчивого голоса Булата 
Окуджавы. Кольцевая композиция сюже-
та начинается в 80-е, когда безымянный 
герой в исполнении Козакова приезжает 
в старый двор, где идёт снос ветхого двух-
этажного дома. Как поймут позже зрите-
ли, это главный герой, весёлый, задорный 
и обаятельный Костик (для начинающе-
го тогда артиста Олега Меньшикова роль 
стала звёздным билетом в мир актёрского 
успеха), живший здесь 30 лет назад, при-
ехал проститься не только с домом своей 
юности, но и со всеми соседями и друзья-
ми тех молодых и счастливых лет. Старый 
дом сносят, чтобы дать место новострой-
кам, кадры которых в самом финале сменя-
ют уютные виды старой Москвы. И вкрад-
чивый голос Козакова замечает: «пролете-
ли 60-е, отгремели 70-е, я старею, а Москва 
молодеет». Так молодость главного героя, 
который в финале сюжетного кольца смот-
рит, как знакомые комнаты и стены разру-
шает строительная техника, сменяется его 
закатом — Москва же, напротив, претер-
певает совершенно обратную метаморфозу, 
и образ строящейся молодой новой столи-
цы вместе с тоской по беззаботной юности 
Костика всё-таки вселяет в зрителя мыс-
ли о светлом будущем того самого района 
Покровских ворот.

«Операция "Ы" и другие приключения 
Шурика», 1965 г., реж. Леонид Гайдай
Всенародно любимые комедии Леонида 
Гайдая, наверное, знакомы всем без ис-

ключения с детства. У каждого, как прави-
ло, есть любимый фильм Гайдая, и только 
три новеллы из «Операции "Ы" чаще все-
го стоят особняком. И какую бы из исто-
рий вы ни любили больше, с «Напарни-
ком» Шурик (наш герой) встретился как раз 
на стройке. Именно этот образ советской 
стройки жилого дома, пожалуй, самый 
известный в российском кино. Знамени-
тые кадры с кирпичными стенами, меж-
ду которыми бегают герои, приклеиваемые 
на газеты жёлто-розовые обои с узором 
из огромных бабочек, единожды виденные, 
уже не исчезают из памяти. И хотя офици-
ально по сюжету местом действия являет-
ся некий город Зареченск, снималась лен-
та в Ленинграде и Москве, так что создан-
ный Гайдаем и родной многим с детства 
образ в массовом сознании ассоциируется 
именно со столичной стройкой.

«Беспринципные», телесериал, 2020 г., 
реж. Роман Прыгунов
Российский сериал, снятый в 2020-м по мо-
тивам рассказов петербургского писателя 
Александра Цыпкина, параллельно изла-
гает историю отношений пяти пар, живу-
щих на Патриарших прудах. Как часто бы-
вает в аналогичных альманахах, все герои 
косвенно и по цепочке оказываются знако-
мы. Одна из пар с говорящими именами 
(не приученный к романам Роман и Вера, 
которой, как оказывается, верить нельзя 
ни в чём) в итоге получает самую интерес-
ную и неожиданную историю. Роман (Юрий 
Колокольников — альбинос в чёрных льня-
ных костюмах и на дорогом автомобиле) 
руководит архитектурным бюро. Вера (На-
дежда Михалкова, облачённая костюмера-
ми в идеально отточенный монохромный 
агрессивный стиль, полностью характе-
ризующий её натуру) приходит в это бю-
ро на работу, сразу становится трудолю-
бивой звездой и с успехом (не без хитрос-
ти) представляет один из проектов строи-
тельства эффектного здания совету дирек-
торов крупной компании. Примечательно, 
что, хотя герои явно располагают самыми 
прогрессивными презентационными и IT-
технологиями, одобрение получает только 
самый простой и наглядный 3D-макет, вы-
полненный, как и музейный макет Черё-
мушек, из картона на плоскости. Однако 
финал истории пока неизвестен, фанаты 
ждут продолжения развития всех сюжет-
ных линий — съёмки второго сезона в са-
мом разгаре.

«По семейным обстоятельствам», 
1978 г., реж. Алексей Коренев
Комедия Алексея Коренева о превратнос-
тях семейной жизни, в которой участвует 
либо мать жены, либо мать мужа, сплетает 
забавную ниточку из повторяющихся ситу-
аций в жизни героев. Всё начинается с мо-
лодой пары. Их желанием завести ребён-
ка недовольна живущая с ними самостоя-

тельная и моложавая теща Галина Аркадь-
евна (Галина Польских). После череды тро-
гательных историй (например, появления 
Анатолия Папанова в роли неудавшейся 
«няни») Галина Аркадьевна находит любовь 
в лице художника Николая Павловича (Ев-
гений Евстигнеев), и теперь ею недоволь-
на свекровь Изольда Тихоновна (Евгения 
Ханаева). Впрочем, в финале и она получа-
ет предложение руки и сердца от давнего 
поклонника. И только одно смущает её — 
мать жениха никогда её не любила. В итоге 
Изольда Тихоновна, ко всеобщей радости, 
всё же уезжает к будущему мужу в Грузию, 
где и произойдет её встреча с грозной свек-
ровью. В этот довольно простой, но широ-
ко развёрнутый сюжет аккуратно вплете-
но множество забавных эпизодов — в час-
тности, мать критикует сына художника 
за то, что он всё время рисует новую лю-
бимую жену — а ведь деньги ему бы при-
несли коммерчески выгодные, как ей пред-
ставляется, виды старой Москвы. Логично 
предположить, что в 1970-е, когда в сто-
лице началась массовая застройка новым 
жильём, именно старинные виды москов-
ских улиц стали ценны — ведь люди поня-
ли, что через строительство мира нового 
безвозвратно уходит мир старый, и с ним 
тоже нужно как-то попрощаться или же ос-
тавить его частичку себе на память.

«Наша Раша», 2006-2011 гг., реж. Пётр 
Буслов
Комедийное телешоу «Наша Раша», создан-
ное резидентами Comedy Club Гариком Мар-
тиросяном и Гариком Харламовым, выходи-
ло на телеканале ТНТ. Юмористические за-
рисовки ушли в народ, образы запомнились 
и уже получили множество репликаций 
в сети. Одни из самых ярких персонажей — 
как раз строители-гастарбайтеры, Равшан 
и Джамшут. Они были, наверное, чуть ли 
не самыми популярными среди вереницы 
других героев — и именно они и олицет-
воряют собой одну из важных сторон стро-
ек в современной Москве. Гости из Сред-
ней Азии действительно по большей части 
не выполняют строительные работы долж-
ного уровня (что не секрет), зато условные 
Равшан и Джамшут уже являются частью 
российской субкультуры 2000-х и обогати-
ли её множеством крылатых фраз.

Алина ФЁДОРОВА

журналист

«Москва не сразу 
строилась…» 
КАК НИ СТРАННО, ИМЕННО КАРТИНЫ МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ� НЕ БУДЕТ В НАШЕЙ 
ПОДБОРКЕ ЛЮБОПЫТНЫХ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ, ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ 
ЗАТРАГИВАЮЩИХ ТЕМУ СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОЕК В МОСКВЕ

КИНО
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С
 середины XIX века 
нас соединяет Ни-
колаевская желез-
ная дорога, в Моск-
ве поезда встречает 

Ленинградский вокзал, в Се-
верной столице — Московс-
кий. Бренд еще одной столи-
цы в Петербурге существует 
и даже порой культивирует-
ся — значит, бизнес выбира-
ет его осознанно. И это не-
смотря на то, что в Петер-
бурге бродит городской миф 
о нелюбви к москвичам и к 
самой Москве.

Голоса с периферии
С одной стороны, петер-
буржцы действительно за-
частую не жалуют москви-
чей: два города — истори-
ческие соперники. Максим 
Фёдоров, основатель брен-
дингового агентства ENDY 
и, как он сам подчёркивает, 
коренной петербуржец, го-
ворит, что Москва часто ас-
социируется со словом «до-
рого». «В регионах Москву 
и москвичей не любят, по-
тому что считают, что у них 
все деньги, поэтому я бы 
не стал так называть свой 
ресторан. Лично для ме-
ня всё, что называется ка-
кими-то географически-
ми названиями, будь то Ба-
ку, Москва, Батуми или Ку-
ба, — олдскул с претензией 
на архаичность и дороговиз-
ну. А на деле — просто ос-
татки былой роскоши».

Генеральный директор 
брендингового агентства 
New Solution Максим Ни-
китин с такой позицией 
не согласен. Он отмечает, 
что отношение петербурж-
цев к столице за послед-
ние 20 лет поменялось, по-
тому что город на Неве дав-
но перестал быть перифери-
ей. «У нас проводятся спор-
тивные чемпионаты, ПМЭФ, 
развивается инфраструкту-
ра. Мы полноценный куль-
турный и деловой центр, за-
видовать москвичам нам не-
зачем. Москва — это силь-
ный бренд как в Петербурге, 
так и в регионах, он имеет 
большой потенциал».

Большинство опрошен-
ных бизнесменов считает, 
что бренд «Москва» в самом 
деле притягивает туристов. 
Но вот настраивать в поис-
ковиках рекламу, которая 
нацелена именно на петер-

Анна СЕРПЕР

журналист

Столичные 
замашки

буржцев, с таким названи-
ем сложно.

Генеральный директор 
ООО «УК “Гостиница Мос-
ква”» Александра Армасова 
уточняет, что название де-
лает гостинице имя — гости 
отеля часто отмечают в от-
зывах, что были рады в Пе-
тербурге оказаться в Моск-
ве, да и в целом от туристов 
нередко слышно, что назва-
ние хоть и неоднозначное, 
но интересное. «В имени 
есть свои плюсы. Во-пер-
вых, Москва — центр эконо-
мического притяжения. На-
звание подчёркивает рас-
положение отеля “Москва” 
в самом центре Петербур-
га, как бы отыгрывает роль 
первой скрипки. Во-вторых, 
мы пересекаемся с Москов-
ским вокзалом, который на-
ходится неподалёку», — объ-
ясняет Армасова.

В музыкальном ресторане 
«Москва» говорят, что такое 
название выбрали специ-
ально: оно должно трансли-
ровать московский уровень 
обслуживания, дизайна 
и самих блюд. «Мы распо-
лагаемся там, где начина-
ется дорога на Москву. А за-
чем ехать в столицу, если 
можно ощутить её частич-
ку здесь и сейчас?» — гово-
рит директор по маркетингу 
Алексей Иванов.

Также на Петроградс-
кой набережной несколь-
ко лет назад закрылся рес-
торан «Москва City». Ког-
да-то на его месте было за-
ведение «Москва» ресто-
ратора Эдуарда Мурадяна, 
новые собственники ре-
шили оставить в названии 
бренд, но чтобы дистан-
цироваться от старой кон-
цепции, сделали приписку 
«City». Как рассказал «ДП» 
арт-директор «Москва City» 

Андрей Вакуленко, в ресто-
ране часто проводили вре-
мя московские знамени-
тости, которые даже про-
водили там концерты. Пе-
тербуржцы тоже регуляр-
но захаживали на огонёк:  
по словам Вакуленко, «мос-
ковская» концепция заведе-
ния им нравилась.

Вы что, как в Москве 
хотите?
Некоторые маркетологи 
сравнивают влияние брен-
да «Москва» со словом «им-
портное» в Советском Сою-
зе и отчасти на постсовет-
ском пространстве. Хочешь 
на рынке продать вещицу 
подороже — наклей на неё 
бирку со словом «импорт-
ное». Потому что это — за-
лог качества, можно и пере-
платить.

Креативный директор 
бренд-консалтингового 
агентства «Паприка-брен-
динг» Маргарита Васильева 
отмечает, что бренд «Мос-
ква» — это отчасти исто-
рия про пафос, торжествен-
ность. «Такой столичный 
замах! Как и ресторан “Ве-
на”, например, или гости-
ница “Колизей”. Нет ничего 
плохого в том, чтобы хотеть 
присоединиться к пафосно-
му бренду, выстраивать своё 
позиционирование на рын-
ке с эдаким парижским ши-
ком». Однако, по её словам, 
если и использовать сто-
личные замашки, то брать-
ся за это нужно с умом.

Генера льный ди рек-
тор PGR agency Анаста-
сия Бастрыкина тоже гово-
рит, что применение брен-
да «Москва» в названиях 
должно быть обоснован-
ным: «Применение этих 
брендов должно быть обыг-
рано так, чтобы у посетите-

лей не возникало вопросов: 
“Почему Москва или Ле-
нинград, а не Воронеж 
или Нижнекамск?”».

Недожали
И в этом плане Петербург 
показывает не лучший уро-
вень брендинга. Например, 
в видовом ресторане «Мос-
ква» мало «московского» — 
об этом говорит Максим Ни-
китин. «В меню есть и япон-
ские суши, и итальянская 
паста, и русский борщ. Это 
хороший ресторан, но ни-
чего связанного со столи-
цей там нет. С точки зре-
ния ресторанного брендин-
га это неправильно», — объ-
ясняет он. 

Интересно, но если в Пе-
тербурге заведения выби-
рают себе другие геогра-
фические названия, то они 
чаще им соответствуют. 
Тот же «Тбилисити» подаёт 
грузинские блюда и ви-
на, у ресторана «Эривань» 
помимо армянской кухни 
есть этнический зал с ков-
рами ручной работы и по-
судой в армянском стиле.

Максим Фёдоров говорит, 
что при желании как-то ас-
социироваться с Москвой 
есть более изящный спо-
соб создать связь со столи-
цей: использовать непря-
мые отсылки к местам, со-
бытиям, предметам и куль-
турному коду. «Например, 
в Москве — шаурма, а в Пе-
тербурге — шаверма. По-
чему бы не назваться “Ша-
верма и Шаурма”? Отлич-
ные примеры ресторанного 
нейминга с отсылкой: Made 
in China (китайская кух-
ня), “Литера G”, “Тбилиси-
ти”, “Хачо и Пури” (грузин-
ская кухня) и “Гужва” (серб-
ская кухня)», — заключает 
эксперт.

ПЕТЕРБУРГ И МОСКВА ВСЕГДА ШЛИ 
БОК О БОК ДРУГ С ДРУГОМ

БРЕНДЫ

«Шаверма» или «шаурма», «поребрик» или «бордюр» — 
о противостоянии «петербургского» и «московского» вари-
антов живого великорусского языка знают все. Интереснее 
другое — где и как название нынешней столицы Российс-
кой Федерации живет на улицах бывшей столицы Российс-
кой империи. И наоборот — где в Москве можно встретить 
Петербург.

«Москвы-как-бренда» на улицах Петербурга не очень мно-
го, однако каждое появление названия столицы на вывес-
ке или в витрине заслуживает внимания — зачем и поче-
му? И в ответе на этот вопрос будет больше истории и поли-
тики, чем бизнеса.

Например, нейминг ресторана «Москва» с панорамной 
террасой на площадь Восстания вполне объясним близос-
тью Московского вокзала (чем-то другим объяснить назва-
ние трудно — что-то «специфически московское» ни в ди-
зайне зала, ни в меню ресторана найти невозможно). То же 
самое можно сказать и о гостинице «Москва» — с гораздо 
большим основанием эта гостиница на площади Алексан-
дра Невского, у моста Александра Невского, рядом с Алек-
сандро-Невской Лаврой и с видом на Неву могла бы назы-
ваться «Невская», но… как назвали, так назвали. Интерес-
но, что название гостиницы «Ленинградской» в Москве, 
сталинской высотки на Комсомольской площади, гораз-
до более логично — отель находится рядом с Ленинград-
ским (не Петербургским!) вокзалом. (Правда, официальное 
название этой в столице может служить примером пара-
доксального нейминга — Hilton Moscow Leningradskaya 
Hotel). 

В Петербурге есть и клуб «Москва» — в районе метро 
«Звёздная». Почему «Москва»? Московское шоссе, Московс-
кий район, и плюс к этому названия других ресторанов сети, 
в которую входит клуб «Москва», — «Гагарин», «Папанин» — 
отсылают к советскому бэкграунду.

Интересно, что обращение к TripAdvisor с запросом «“санкт-
петербург” ресторан в москве» выдаёт ссылку на пивную 
SПБ (объяснимо) и ресторан «Ленинград», который находит-
ся… правильно, в гостинице «Ленинградская» (той самой, 
которая Хилтон-Москоу). Видимо, слово «Санкт-Петербург» 
не помогает продажам мест времяпровождения в столице.

Московский проспект — особая история. Он был Обухов-
ским, Царскосельским, Забалканским, Международным, 
имени Сталина, а свое нынешнее название получил толь-
ко в 1956 году. Примечательно, что «Московский» проспект 
никогда не назывался «Пулковским» — хотя идёт вдоль 
знаменитого меридиана, представляя собой практичес-
ки прямую линию, визуально соединяющую шпиль Пет-
ропавловской крепости и ротонду главного здания Пул-
ковской обсерватории. Название «Пулковский» было бы 
для него вполне логичным с точки зрения локального 
брендинга, но те, кто переименовывал магистраль 65 лет 
назад, руководствовались другой логикой, политической. 
Имя Сталина могло быть заменено чем-то очень гранди-
озным, например, названием столицы СССР. Зато потом 
на Московском проспекте появилось метро «Московские 
ворота» (ну, допустим, рядом со знаменитой аркой), но мет-
ро «Московская»! Почему не «Пулковская», почему не «Аэ-
ропорт»? В принципе, понятно, почему — в СССР Ленин-
град был «великим городом с областной судьбой», а сей-
час попытка заменить имя главного города страны на ло-
кальный бренд, пусть трижды культовый — дело ещё ме-
нее возможное. Но примечательно, что на Московском 
проспекте мы не встретим ни баров, ни ресторанов, кото-
рые хоть как-то связывались бы со столицей. Единствен-
ное, что не позволяет забыть о единстве судьбы двух горо-
дов — это сталинский большой стиль (или архитектурные 
излишества) который можно считать визитной карточкой 
Московского проспекта.

В общем, в том, что касается взаимовыгодного обмена 
именами, нынешний Петербург оказывается в положении 
младшего партнёра столицы, нравится нам это или нет. «Ле-
нинград» ещё продолжает жить в подсознании москвичей, 
а в «Петербурге» столичные жители не видят ничего особен-
ного — что стоило бы везти в столицу и писать на стене.

P.S. Но есть одна чудесная московская вещь, которая безо-
говорочно заслуживает переноса на невские берега. Это ле-
гендарный коктейль «Огни Москвы» — 50 граммов конья-
ка и 150 — «советского шампанского». Попробуйте — и вам 
станет ясно, почему Москва кружит голову людям, а вот 
Санкт-Петербург — пока нет. И коктейль «Северная столи-
ца» еще предстоит придумать.

Именное

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ

обозреватель
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Санкт-Петербург, Московский пр., 175а

(921) 308-90-90
www.gatchinagardens.ru

ООО «СЗ «Гатчинская гольф-деревня». Реализация по 214 ФЗ. 
Проектные декларации на сайте дом.рф. Реклама

ГОРОД-КУРОРТ, ВЕЛОСИПЕДОВ БОЛЬШЕ, 
чем автомобилей! 
Жизнь в парке, курортная атмосфера, 
однородная социальная среда, безопасность, 
здоровый образ жизни — СИЛЬНЫЙ 
ИММУНИТЕТ, WELLNESS&SPA отель 
международного уровня. 

Престижная курортная недвижимость — 
ДЛЯ ЖИЗНИ И ИНВЕСТИЦИЙ.

• Видовые квартиры премиум класса
• Эксклюзивная отделка входной группы 
• Камины, кабинеты, библиотеки
• Патио-сады, BBQ-террасы 
• Высота потолков от 3.5 м до 7 м
• Квартиры с сервисом отеля 5*

МЕТРАЖ: ОТ 62 М2 ДО 308 М2

СТОИМОСТЬ НА СТАРТЕ ПРОДАЖ: 
от 12 000 000 РУБ., от 190 000 РУБ./М2

Безопасность сделки, ЭСКРОУ-СЧЕТА, 214ФЗ, 
аккредитован в ведущих банках.

Исторически курортная локация ВЫРИЦЫ, 
в 25 минутах от «Экспофорума», 
аэропорта Пулково.

СТАРТ 
ПРОДАЖ
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