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Почему в Москве мало 
строят? В начале нуле-
вых все было понятно: 
«Москва не резиновая». 
Теперь выясняется, 
что земли в Москве не-
мерено. Но новостройки 
внут ри МКАД можно 
сосчитать по пальцам.
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снесено в Москве 
в 2012 году, в на-

ступившем планиру-
ется снести еще как 

минимум 50

35
пятиэтажек

недвижимости может 
быть возведено в бли-
жайшие годы на месте 

выводимых столич-
ных промзон

6
млн м2

сдается в аренду 
в Москве. Налоги по 
доходам от аренды 

заплатили лишь 
7,5 тыс. человек

300
тыс. квартир

годового роста 
стоимости жилой не-
движимости. С этим 

показателем Бразилия 
заняла первое место

15,2
%

составил объем 
инвестиций в не-

движимость столицы 
в 2012 году. Это на 
1,3% больше, чем 

в 2011 году

$8,6
млрд

долгостроев разморо-
зят в Москве в 2013 

году. В том числе речь 
идет об объектах 

20-летней давности

75
площадок

Экодома для больших участков
Организованный поселок «Вотчина Country 
Club» 25 января подписал официальное 
соглашение о взаимовыгодном сотрудни-
честве с домостроителями — компаниями 
«DomEco» и «Евродом». В «Вотчине» не 
только большие участки, в нем трепетно от-
носятся к каждому покупателю и заботятся 
о том, чтобы жить в поселке было комфортно 
и выгодно. К услугам жителей собственная 
экоферма, оптимальный набор услуг управ-
ляющей компании и возможность строитель-
ства экодомов на специальных условиях.

Ждем первый «весенний»
Компания VSN Realty представила 
новый микрорайон в Подольске. Микро-
район Весенний расположен в 17 км от 
МКАД по Симферопольскому шоссе, 
в пешей доступности от станции «Ве-
сенняя». Проектом предусмотрено 
возведение пяти монолитно-кирпичных 
жилых домов переменной этажности со 
свободными планировочными решения-
ми. Площади квартир — от 37,5 до 90 м2. 
На территории микрорайона появятся 
детский сад, медицинский центр и школа. 
Продажи квартир ведутся в соответствии 
с законом 214-ФЗ. Предлагается боль-
шой выбор ипотечных программ, возмож-
ность использовать материнский капи-
тал, военные и жилищные сертификаты.

у лувра появится двойник
Компания Arabtec Holding намерена воз-
вести в Абу-Даби художественную галерею 
Louvre Abu Dhabi. На реализацию проекта 
будет направлено $654 млн. Местной адми-
нистрации пришлось заплатить $1,3 млн, 
чтобы получить право именовать свою гале-
рею Лувром на протяжении 13 лет. Ее от-
крытие намечено на 2015 год.

инвесторы испугаются на $1 трлн
Инвесторы, опасаясь экономической не - 
определенности в мире, все активнее вкла- 
дывают средства в недвижимость. 
К 2030 году объем прямых инвестиций 
в коммерческую недвижимость мира дос - 
тигнет $1 трлн. Для сравнения: в 2012 году  
этот показатель составил около $450 млрд.  
Наиболее активными инвесторами явля-
ются страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, рынки которых значительно опе-
режают другие регионы по темпам роста.
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новый трЦ под сенью «дубровки»
жилой комплекс «Дубровка» в Новой Москве продол-
жает развиваться — стартует возведение второй очереди 
нового квартала. Кроме того, в ближайшее время нач-
нется строительство восьмиэтажного спортивно-оздо-
ровительного комплекса с фитнес-центром и бассейном 
(разрешение застройщик получил в январе 2013 года). 
В перспективе запланирован девятиэтажный торгово-раз-
влекательный центр. Появление таких крупных объектов 
инфраструктуры в поселке позволит создать около 4 тыс. 
рабочих мест. Торгово-развлекательный центр в «Дубров-
ке» (примерная площадь — 60 тыс. м2) станет масштаб-
ным проектом в районе: тут откроются магазины, кафе 
и рестораны, развлекательные зоны. Несколько этажей 
девятиэтажного здания центра будут отведены под офи-
сы. Под строительство торгового и спортивного центров 
выделены земельные участки, которые принадлежат за-
стройщику на праве собственности.

столичная культура уйдет в заплыв
В столице появятся плавучие музеи. На дебаркадерах 
планируется разместить репродукции картин известных 
художников. Министерство культуры РФ составит спи-
сок столичных музеев, репродукции экспонатов которых 
рекомендуется разместить на плавучих платформах на 
Москве-реке. В перечень могут войти Третьяковская 
галерея и Музей изобразительных искусств имени 
Пушкина. Всего в проект вошли более 10 городских на-
бережных, в том числе вблизи станции метро «Киевская», 
где намечено отдать дебаркадеры под объекты культуры. 
Уточним, что речь идет о выставках именно репродукций. 
При этом учреждения будут самостоятельно искать спон-
соров для покупки плавучих платформ. Первую галерею 
на воде уже готов открыть Мультимедиаарт-музей. На 
Москве-реке также запроектировано порядка 40 плаву-
чих парковок и семи вертолетных площадок для авиатак-
си. Впрочем, помимо выставочной функции дебаркадеры 
предлагается использовать и как рестораны.
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подмосковная «лапландия»
Компания «ЮИТ Московия» досроч-
но ввела в эксплуатацию 14-этажный 
двухсекционный монолитно-кирпич-
ный жилой дом в микрорайоне Фин-
ском в подмосковном городе Щел-
ково. В доме предусмотрены одно-, 
двух- и трехкомнатные квартиры 
различной площади — всего 221 квар-
тира. Проект жК «Лапландия» 
разработан финским архитектурным 
бюро и отвечает европейским стан-
дартам. Это касается как технологий 
строительства, так и архитектурных 
решений. Большинство квартир 
предполагает европейскую планиров-
ку — функциональное зонирование 

российские деньги  
едут в лондон
Активнее всего вкладывают 
средства в новостройки Лондона 
жители Сингапура и Гонконга. 
За ними следуют инвесторы из 
России. В 2012 году иностранцы 
инвестировали почти $3,5 млрд 
в жилые проекты Лондона. 
Россияне заняли третье место 
по объему инвестиций, вложив 
$109,4 млн, увеличив за год 
свой объем инвестиций на 25%. 
В 2013 году крупными инвестора-
ми в британские элитные жилые 
проекты способны стать выходцы 
из Китая и Индонезии. 

пространства с возможностью моде-
лирования в соответствии со вкусами 
и потребностями будущих жильцов. 
Часть квартир имеет привычные 
стандартные планировочные реше-
ния. Все квартиры предназначены 
под чистовую отделку.

больше, чем апартаменты
К моменту своего завершения МФК 
«Новый Арбат, 32» обещает стать 
знаковым проектом на рынке сто-
личной недвижимости. В комплексе 
апартаменты соседствуют с отелем 
Marriott Novy Arbat, а специально 
для владельцев апартаментов пред-
усмотрен гостиничный сервис от 
известного международного опера-
тора. Частые командировки, встречи 
и переговоры с партнерами — на-
сыщенная и динамичная жизнь 
делового человека выдвигает особые 
требования к месту его проживания. 

бюдЖет москвы  
поставят на колеса
Столичный вице-мэр Максим 
Ликсутов отчитался о ходе 
реализации программы развития 
транспорта за 2012 год. По его 
словам, на программу было потра-
чено 300 млрд руб. В этом году 
основной акцент намечено сде-
лать на сокращении транспорта, 
направляющегося в центр. Пред-
полагается построить 180 транс-
портно-пересадочных узлов, 
а в пределах Бульварного кольца 
запустить платные парковки.

Продуманная до мелочей функцио-
нальность комплекса «Новый Арбат, 
32» формирует тот уровень комфор-
та, который смогут по достоинству 
оценить владельцы апартаментов. 
Тут полностью обеспечена приват-
ность жильцов, при этом у них со-
храняется доступ к инфраструктуре 
отеля. Сегодня в многофункциональ-
ном комплексе «Новый Арбат, 32» 
представлены апартаменты площа-
дью от 45 до 420 м2, из окон которых 
открываются великолепные виды 
на Москву-реку, Дом Правительства 
РФ и высотку МИДа.

столиЦу продадут  
по частям
Москва намерена за год про-
дать 200 объектов собственно-
сти и еще 350 — сдать в аренду. 
Для этих целей город выбрал 
двух организаторов торгов. Ими 
стали Российский аукционный 
дом (РАД) и Специализирован-
ное государственное унитарное 
предприятие (СГУП) по продаже 
имущества Москвы, которые 
победили на специальных кон-
курсах, проведенных столичным 
Департаментом имущества.



ДАйДжЕСТ НЕДВИжИМОСТИ

ФЕВРАЛЬ 2013 № 1 (78)

отечественный рынок дерЖит марку
Отечественный рынок инвестиций в недвижимость 
продолжает демонстрировать положительную динами-
ку. Второй год подряд объем сделок превышает докри-
зисные результаты. 2012 год снова стал рекордным для 
российского рынка инвестиций в недвижимость. За этот 
период общий объем транзакций достиг $8,6 млрд. Это 
на 1,3% больше, чем в 2011 году. Однако инвестиции 
в коммерческую недвижимость сократились на 4,8%, 
составив $7,9 млрд. Об этом сообщается в исследовании 
компании Jones Lang LaSalle. Из-за высокой активно-
сти в конце года общий объем вложений в IV квартале 
равнялся $3,5 млрд, превысив аналогичный показа-
тель 2011 года на 42%. По предварительным прогнозам 
компании, в 2013 году объем сделок с недвижимостью 
в России составит $7,5 млрд. Относительная доступ-
ность финансирования, макроэкономические пока-
затели, улучшение общего инвестиционного климата 
стимулируют инвесторов вкладываться в российскую 
недвижимость. При этом высокие показатели доход-
ности подобных инвестиций делают Москву одним из 
самых привлекательных рынков в Европе.

олимпиада пройдет в новогорске
жилой комплекс бизнес-класса «Олимпийская деревня 
Новогорск. Квартиры» — новый проект компании «Хим-
ки Групп». Идея данного проекта — создать комфортное 
жилье для всей семьи с развитой детской спортивной 
и образовательной инфраструктурой. Комплекс состоит 
из восьмиэтажных жилых домов бизнес-класса, в ко-
торых находится 770 квартир свободной планировки 
(от 43 до 104 м2). На территории комплекса будут воз-
ведены различные объекты социальной инфраструктуры: 
детский сад, Международная академия спорта, школа 
с углубленным изучением английского языка. Террито-
рия жилого комплекса находится в непосредственной 
близости от Москвы, на склоне между Куркинским шоссе 
и рекой Сходня, что гарантирует транспортную доступ-
ность. Рядом расположен природный парк 248 га, обеспе-
чивающий благоприятную экологическую обстановку.
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Все представители рынка 
недвижимости приш-
ли в концертный зал 
«Известия-Hall», чтобы 
узнать результаты долго-
жданного события года — 
премии Urban Awards 2012. 
Для вручения заслужен-
ных и долгожданных 
наград на сцену не раз под-
нимались известные акте-
ры, спорт смены и ведущие 
игроки рынка недвижи-
мости. Организатором 
премии выступил портал 
Urbanus.ru. Церемония на-
граждения на протяжении 
всего вечера сопровожда-
лась теплыми словами по-
бедителей, а также зажига-
тельными выступлениями 
приглашенных звезд, среди 
которых были художники 
по песку, группа Vassiliev 
Groove, танцевальные 
шоу-группы. Победи-
телями премии Urban 
Awards 2012 года стали:

Лучший жилой комплекс  
экономкласса Москвы 
ЖК «Life-Волжская», ГК «Пионер»

Лучший жилой комплекс  
бизнес-класса Москвы   
ЖК «Английский квартал», ГК ПИК

Лучший жилой комплекс  
элиткласса Москвы   
Barkli Virgin House, корпорация 
«Баркли», парт нер номинации 
KR Properties

Лучший жилой комплекс  
экономкласса Подмосковья 
ЖК «Город набережных», Urban 
Group, партнер номинации «Бест-
Новострой»

Лучший жилой комплекс  
бизнес-класса Подмосковья 
ЖК «Дубровка», компания 
«ЖК Дубровка», партнер номина-
ции ЖК «Первый»

Лучший жилой комплекс эко-
номкласса Санкт-Петербурга  
ЖК «Новый Оккервиль», 
ООО «Отделстрой»

Лучший жилой комплекс биз-
нес-класса Санкт-Петербурга 
ЖК «Дом на Детской», Hansa

Лучший жилой комплекс 
элиткласса Санкт-Петербурга 
ЖК «Венеция», «Возрождение 
Санкт-Петербурга»

Лучший проект  
комплексной застройки  
ЖК «Город набережных», Urban 
Group

Лучший строящийся жилой  
комплекс экономкласса  
Подмосковья 
ЖК «Опалиха О2», Urban Group

Лучший строящийся жилой  
комплекс бизнес-класса  
Московской области  
Квартал «9-18», компания «Бест-
Новострой», девелопер проекта –  
«Региондевелопмент», партнер 
номинации Est-a-Tet

Лучший строящийся жилой  
комплекс бизнес-класса  
Москвы ЖК «Мосфильмовский», 
компания «НДВ-Недвижимость», 
партнер номинации Est-a-Tet

Лучший строящийся жилой 
комплекс элиткласса Москвы 
Smolensky de luxe, ЗАО «Дон-
строй Инвест», партнер номина-
ции Est-a-Tet

Лучший строящийся жилой  
комплекс экономкласса Москвы 
«Николин Парк», компания 
«Sezar Group»; «Life-Митинская», 
ГК «Пионер», партнер номинации 
Est-a-Tet

Лучший строящийся жилой 
комплекс бизнес-класса  
Санкт-Петербурга многофунк- 
циональный комплекс YE`s,  
ГК «Пионер», партнер номинации 
Est-a-Tet

Лучший проект в стиле loft 
Clerkenwell House loft-style 
apartments, KR Lofts

Лучшая концепция благо- 
устройства и инфраструктуры   
ЖК «Олимпийская деревня  
Новогорск», «Химки Групп»

Лучшее соотношения цена/ 
качество ЖК «Западная  
долина», RDI, партнер номинации 
ГК «ГРАС»

Инновация года    
ЖК «Город набережных»,  
Urban Group

Жилой комплекс года с лучшей 
архитектурой  Barkli Virgin House, 
Blackwood, партнер номинации 
Galaxy Group

Самый обсуждаемый  
проект года ЖК Art House, State 
Development, партнером номина-
ции стал проект «Из рук в руки»

Самый экологичный жилой 
комплекс года «Новый Оккер-
виль», ООО «Отделстрой», парт-
нер номинации EcoStandart Group

Лучший проект комплексной 
застройки ЖК «Город набереж-
ных», компания Urban Group, 
партнер номинации ГК «Арсенал»

Специальная внеконкурсная 
награда «За концептуальный 
вклад в развитие рынка нед-
вижимости, создание нового 
формата жилья» была вручена 
компании «Сити-XXI век»

Архитектор года  
Мастерская Сергея Скуратова

Риэлтор года Est-a-Tet

Девелопер года ФСК «Лидер», 
партнер номинации «Сити XXI 
век» 

Лучшее агентство элитной 
недвижимости Blackwood

Персона года   
Мария Литинецкая, компания 
«Метриум», партнер номинации  
«Креативный класс»

Призовая недвижимость

Специальным 
поздравлением 
для всех гостей 
Urban Awards 
стало выступ-
ление группы 
«Моральный 
кодекс»
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Теперь застройщики вновь 
обратились к такому фор-
мату, так можно ли гово-

рить о формировании нового трен-
да? насколько востребовано у со-
стоятельных людей готовое для про-
живания жилье? Элитная кварти-
ра с готовой отделкой и меблиров-
кой не является чем-то из ряда вон 
выходящим. к примеру, на Запа-
де более 90 % новостроек продает-
ся в формате «въезжай и живи». 
для подавляющего большинства за-
падных покупателей приобрете-
ние квартиры «в бетоне» — нонсенс. 
во многих странах продавать жилье 

В последнее Время на перВичный рынок элитной недВижи-

мости москВы Вышло несколько предложений с готоВой 

отделкой и даже частичной меблироВкой. лет десять назад 

деВелоперы уже пытались предлагать покупателям элитные 

ноВостройки под ключ. затем подобная практика сошла 

на нет. застройщики объясняли это Взыскательностью кли-

ентоВ — мол, подаВляющее большинстВо Все раВно переде-

лыВает кВартиры под себя.

авТор: 
Элина Плахтина

  Покупатели «элитки» 
ждут готовых решений

без отделки запрещено на законо-
дательном уровне.

У нас же формат готового элит-
ного жилья не прижился с само-
го начала. Эксперты отмечают, что 
на заре рынка элитной недвижимо-
сти покупатели, переезжая из ти-
повых квартир, стремились соз-
дать индивидуальное пространство 
своей мечты — даже в ущерб удоб-
ству, времени и финансовым затра-
там. к тому же, уточняет управляю-
щий партнер компании Soho Estate 
ирина егорова, в силу российско-
го менталитета состоятельные жиль-
цы все как один желали видеть 

На Западе более 
90% новостроек про-
дается в формате 
«въезжай и живи». 
Для подавляющего 
большинства за-
падных покупателей 
приобретение квар-
тиры «в бетоне» — 
нонсенс
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нечто уникальное и неповторимое. а рабо-
ты даже самого именитого дизайнера, если он 
задействован в рамках целого проекта, вряд 
ли можно назвать эксклюзивными. Застрой-
щики в свою очередь, боясь не угадать вкусы 
потребителей, тоже не хотели рисковать, поэ-
тому и не стремились предлагать рынку квар-
тиры под ключ. как правило, это предложе-
ние предоставлялось как дополнительная оп-
ция — по желанию клиента.

со временем сместились приоритеты по-
купателей элитных квартир, стала менять-
ся и ситуация на рынке предложения. Бога-
тые клиенты, удовлетворив свои эстетиче-
ские потребности и реализовав творческий 
потенциал, постепенно перенимали западное 

понимание комфортного и красивого жи-
лья. они начали более рационально подхо-
дить к вопросу приобретения недвижимости. 
«для тех, кто совершает покупку сегодня, это 
уже не первое жилье, накопился определен-
ный опыт — клиент не хочет тратить время, 
силы и нервы на то, чтобы подготовить квар-
тиру для жизни. во всяком случае, полноцен-
ный ремонт длительностью год-полтора — об-
ременительная перспектива. Покупатель готов 
ограничиться декором интерьера, чтобы квар-
тира приобрела индивидуальность», — поясня-
ет директор по продажам компании Vesper на-
талья Шичанина.

Таким образом сформировался спрос 
на квартиры с готовой отделкой. Правда, за-
стройщики не очень спешили его удовлетво-
рять. но кризис 2008 года заставил некото-
рых из них пересмотреть стратегию. как рас-
сказывает управляющий партнер компании 
EliteCenter карен мелконян, многие девело-
перы были не готовы снижать стоимость объ-
ектов, поэтому решили предложить покупа-
телям квартиру с ремонтом, чтобы увеличить 
ее привлекательность. Таким образом, идея 

Застройщики, боясь не угадать 
вкусы потребителей, не хотели 
рисковать, поэтому и не стре-
мились предлагать рынку квар-
тиры под ключ
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заключалась в том, чтобы сохранить высокий 
ценовой уровень и привлечь клиентов.

в теории все сложилось: желания потреби-
телей и продавцов сошлись и нашли отраже-
ние в конкретном продукте — новостройке под 
ключ. однако на практике ситуация оказалась 
несколько сложнее. во-первых, победить оте-
чественные стереотипы оказалось не так уж 
и просто: до сих пор покупатели элитных 
квартир жаждут видеть свое жилище эксклю-
зивным и уникальным. во-вторых, наличие 
отделки увеличивало конечную стоимость 
элитной квартиры до 20 %. Хотя, как утверж-
дает руководитель отдела городских продаж 
департамента элитной недвижимости Knight 
Frank ольга Тараканова, стоимость отделки, 

выполненной застройщиком, существенно 
ниже той, которую покупатель делает само-
стоятельно: в некоторых случаях экономия 
доходит до 40 %.

«При этом если новая элитная квартира 
выходит на продажу с полностью готовым ре-
монтом, то это не столько прибавляет к ее сто-
имости определенный процент, сколько гово-
рит о том, что уменьшается вероятность тор-
га. У девелопера не получится предложить ин-
тересную скидку при продаже такого объек-
та», — отмечает директор по продажам компа-
нии KR Properties александр Подусков.

еще одну весьма существенную причину, 
отбившую у состоятельных покупателей же-
лание выбирать готовое жилье, называет ге-
неральный директор агентства недвижимо-
сти Tweed ирина могилатова: «наши девело-
перы еще не научились делать правильную от-
делку, которая бы продавалась. и самое глав-
ное: довольно часто застройщики берут за от-
делку $3 тыс., а делают на $1 тыс. в итоге по-
требитель делает выбор в пользу квартир без 
отделки». соглашается с коллегой и ирина 
егорова — по ее словам, на сегодняшний день 

Отделка в элитном 
проекте помимо автор-
ства известного и же-
лательно иностранного 
дизайнера должна 
быть вариативной, 
то есть представлен-
ной в разных стилях 
и цветовых решениях

На заре рынка элит-
ной недвижимости по-
купатели, переезжая 
из типовых квартир, 
стремились создать 
индивидуальное 
пространство — даже 
в ущерб удобству, 
времени и финансо-
вым затратам
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только один-два из десяти клиентов довольны 
предлагаемым ремонтом.

а вот по мнению карена мелконяна, квар-
тиры под ключ на элитном рынке сегодня вос-
требованы, о чем говорит постепенно возрас-
тающее внимание к ним со стороны покупате-
лей и хорошая динамика продаж. «естествен-
но, обязательным условием является отдел-
ка и мебель достойного уровня от известных 
дизайнеров и производителей», — подчер-
кивает эксперт.

Более того, отделка в элитном проекте 
помимо авторства известного и желательно 
иностранного дизайнера должна быть вари-
ативной, то есть представленной в разных 
стилях и цветовых решениях. «следует пред-
усмотреть некую индивидуализацию отделки, 
основанную на предложенных вариантах с до-
бавлением отдельных штрихов (компонентов). 
и конечно, материалы, которые используются 
в отделке, обязаны быть только натуральны-
ми и экологически чистыми», — добавляет 
руководитель департамента жилой недвижи-
мости компании Welhome жанна Лебедева. 
Эксперты уверяют, что при соблюдении 

всех этих условий успех квартирам с готовой 
отделкой гарантирован.

Подтверждают эту позицию и в компании 
«Баркли», которая в одном из своих проектов 
реализует квартиры под ключ. «опыт реали-
зации квартир с отделкой в Белой башне про-
екта Barkli Park демонстрирует высокий ин-
терес со стороны покупателей, который под-
крепляется данными: на сегодняшний день ре-
ализовано более 70 % жилья, а продажи стар-
товали в феврале 2012 года. нередко клиен-
ты интересовались возможностью сделать ре-
монт силами «Баркли» даже в тех объектах, 
где реализация квартир осуществлялась без 
отделки. несколько раз эта ситуация повторя-
лась и с дорогим жильем в Barkli Virgin House. 
По данным риэлторских агентств, на рын-
ке элитной недвижимости спрос на квартиры 
с отделкой достигает 80 %, а количество зака-
зов на столичные квартиры с уникальным ди-
зайном составляет 15–20 % общего объема», — 
пояснили в пресс-службе девелопера.

квартиры с готовым ремонтом поми-
мо Barkli Park встречаются в жк «рези-
денция “Чистые пруды”» в Подсосенском 

Многие девелопе-
ры были не готовы 
снижать стоимость 
объектов, поэтому 
решили предло-
жить покупателям 
квартиру с ремонтом, 
чтобы увеличить ее 
привлекательность
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идея комплекса Tivoli Square была навея-
на романтической архитектурой рима XV 
века и стала современной интерпретацией 
знаменитого итальянского парка с каскад-
ными водопадами, ландшафтным дизай-
ном и садами на зданиях.

великолепные виды, чудесная природа 
и удивительный морской климат помо-
гают обрести чувство покоя и гармонии 
с окружающим миром, которые в сочета-
нии с величественными домами, окутан-
ными дымкой романтического настро-
ения, делают знакомство с этим местом 
воистину незабываемым...

Апартаменты и виллы — комплекс  
Tivoli Square, Лимассол, Кипр

Цена: от  596 тыс.

Тел.:  +357 25 43 10 18 (Кипр) 
+357 99 41 59 04 (Кипр) 

Web:  www.apl-cyprus.com 
www.apl-home.ru

виллы (3, 4, 5 спален)
красивые детали и уникальный стиль жи-
лых вилл Tivoli воплощают в себе вашу 
вечную любовь к жизни.  
минимализм в архитектуре помогает под-
черкнуть чистоту элементов, использу-
емых для разработки вилл, отличающих 
его от всего виденного вами.

апартаменты и пентхаусы
великолепный парк Tivoli Square станет 
одним из самых красивых мест у моря. 
все роскошные апартаменты и пентхаусы 
будут отличаться элегантной архитекту-
рой, изысканным дизайном и гармонич-
ным сочетанием стекла, металла и дерева.
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переулке, домах на Пречистенской наб., 17, 
и остоженке, 9. кроме того, апартаменты, 
реализуемые в проектах «москва-сити», 
продаются готовыми к проживанию. Правда, 
многие эксперты выносят апартаменты 
в «москва-сити» за рамки сегмента элитных 
квартир под ключ.

«Целевая аудитория этого продукта та же, 
что и у элитных квартир, но мотивы покуп-
ки иные. как правило, это не первая и не един-
ственная недвижимость, она не предполага-
ет постоянного проживания и приобретает-
ся в качестве деловой квартиры. в этом слу-
чае дополнительные временные и финансо-
вые вложения в ремонт совершенно некста-
ти — покупатель хочет приобрести полностью 

готовый продукт, поэтому в сегменте апарта-
ментов премиум-класса на объекты с отделкой 
приходится более 80 % спроса», — комменти-
рует наталья Шичанина.

Уточним, что в «москва-сити» предложе-
ния с отделкой появились не столько из-за по-
вышенного спроса на них, сколько из-за слож-
ности технических работ в высотных здани-
ях, где неконтролируемые ремонты опасны 
и к тому же грозят управляющей организации 
значительными убытками.

на сегодняшний день специалисты оце-
нивают объем квартир с отделкой на первич-
ном элитном рынке в диапазоне от 7 до 15 % 
общего объема предложения. Тогда как доля 
спроса на этот продукт, по их данным, занима-
ет от 20 до 30 %. аналитики не берутся пред-
сказывать, способен ли сегмент достигнуть ев-
ропейских масштабов, утверждая лишь одно: 
в ближайшем будущем отечественные деве-
лоперы, пусть и не массово, будут пытаться 
удовлетворить существующий спрос. Значит, 
на рынок выйдут новые проекты с готовой от-
делкой. другой вопрос, будут ли они иметь 
успех у публики.  

«По данным риэл-
торских агентств, 
на рынке элитной 
недвижимости спрос 
на квартиры с отдел-
кой достигает 80 %, 
а количество заказов 
на квартиры с уни-
кальным дизайном 
составляет 15–20 % 
общего объема»

В теории все сложилось: же-
лания потребителей и про-
давцов сошлись и нашли отра-
жение в конкретном продук-
те — новостройке под ключ
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Почему в москве мало строят? в начале нулевых все было Понятно: 

«москва не резиновая», «места кончились» и т. П. Правда, При этом объемы 

строительства росли. в рекордном 2007 году Появилось 7,5 млн м2 жилья, 

торговых Площадей и офисов. нас уверяют, что кризис закончился. вы-

ясняется, что земли в москве немерено. но новостройки внутри мкад 

можно сосчитать По Пальцам. в чем же дело?

  Когда власти не могут,
а девелоперы не хотят

Автор: 
Альберт Акопян
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Новый мэр в октябре 2010 года в сво-
ей инаугурационной речи назвал 
«Москву-Сити» «градостроительной 

ошибкой». в октябре 2012 года власти наконец-
то решились реконструировать микрорайон 
Камушки, примыкающий к деловому центру, то 
есть начали осуществление того, что при Юрии 
Лужкове называлось «Большой Сити». очевид-
но, если здесь построить апартаменты разных 
классов, транспортная ситуация не ухудшится: 
автомобили останутся на своих парковках. Что-
бы понять это, понадобилось два года.

все обратили внимание на шокирующую 
цифру, прозвучавшую в конце сентября на 
программной пресс-конференции вице-мэра 
Москвы по вопросам градостроительной по-
литики и строительства Марата Хуснуллина: 
за последние два года в Москве отменены 
решения о строительстве 9 млн м2 недвижимо-
сти. Но тогда же прозвучала и другая цифра. 
По словам вице-мэра, до того как Градострои-
тельно-земельная комиссия приступила 
к работе, в различной стадии проработки на-
ходились проекты, которые предусматривали 
строительство более 58 млн м2 недвижимости 
(из них 12 млн м2 — в ЦАо).

Новых разрешений выдавалось мало, но 
в любом случае сегодня в проработке око-
ло 50 млн м2 недвижимости. в лучшие годы 
в активной фазе строительства находилось 

  Когда власти не могут,
а девелоперы не хотят

до 20% общего числа контрактов — ужас-
ный российский показатель, связанный с дли-
тельными сроками согласования. На пло-
щадку давно должны выйти не менее полови-
ны этих 50 млн м2. Но их нет. Нет и докризис-
ных 6–7 млн. Что-то здесь не так.

Мэрия анонсировала реконструкцию  
6,6 тыс. га 86 промышленных зон. По данным 
специалистов компании «МИЭЛЬ-Новострой-
ки», на освободившихся территориях возможно 
возвести от 50 до 100 млн м2 жилья. Это почти 
половина существующего жилищного фонда 
столицы в старых границах! Непривлекатель-
ные территории? Нет. Аналитики Est-a-Tet 
утверждают, что только у набережных Москвы-
реки, в основном на территории тех же промзон, 
реально построить до 30 млн м2 жилья.

Да чего там! Эксперты НИиПИ Генплана  
Москвы в конце 2011 года обследовали  
7,7 тыс. га промзон (примерно половину 
существующих) и обнаружили... свыше 1 тыс. 
га свободных и достаточно крупных участков, 
пригодных для строительства жилой и ком-
мерческой недвижимости. Без всяких рекон-
струкций самих промзон. Это, между прочим, 
целый 1% территории Москвы в старых грани-
цах — до 15 млн м2 жилья!

Мнение девелоперов неоднозначно. «Соб-
ственно, историческая часть Москвы уже 
застроена, — говорит генеральный директор 
Galaxy Group Евгений Штраух. — Наверное, 
формально участки под строительство найти 
можно. Но посмотрите на это с другой стороны: 
на сегодняшний день столица перенасыщена, 
задыхается в пробках. Куда больше строить? 
Давайте осваивать Новую Москву — ведь это 
уже тоже Москва! в свое время Сергей Со-
бянин принял логичное и грамотное решение 

В октябре 2012 года 
власти решились ре-
конструировать микро-
район Камушки, то есть 
начали осуществление 
того, что ранее называ-
лось «Большой Сити»

«На сегодняшний день 
столица перенасыще-
на, задыхается в проб-
ках. Сергей Собянин 
принял логичное 
и грамотное решение 
заморозить строи-
тельство в «старой» 
Москве, мы с этим 
полностью согласны»
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заморозить строительство в «старой» Москве, 
мы с этим полностью согласны».

Генеральный директор компании «МИЭЛЬ-
Новостройки» Софья Лебедева подтверждает 
оценку аналитиков компании по потенциалу 
промзон, а также отмечает значительное коли-
чество ветхого и аварийного жилья — целые 
кварталы требуют проведения реконструкции. 
Действительно, участки, на которых сегодня 

расположено свыше 30 млн м2 жилья пяти-
этажек, даже при минимальном коэффициенте 
замещения 1,8 способны дать до 55 млн м2.

Эксперт напоминает о недавнем заявлении 
мэра Москвы: «Да, Сергей Собянин заявил, 
что принято решение относительно разви-
тия 16 промзон, но, конечно, не все эти тер-
ритории будут застраиваться жильем. Часть 
по-прежнему станет использоваться для 
размещения промышленных предприятий 
и административных зданий, часть территорий 

(особенно вдоль водных объектов) будет пред-
назначена для рекреационных целей».

Что ж, там, где речь идет о новых парках, 
дискуссии почти неуместны. Хотя в последнее 
время складывается ощущение, что власти ис-
пользуют эту тему как некий предварительный 
переговорный козырь. Сначала категоричное 
«здесь будет парк», а затем начинаются пред-
метные переговоры.

«вообще мэрии неплохо было бы помнить 
хотя бы о собственных провозглашенных при-
оритетах, — говорит генеральный директор Real 
Estate Consult Михаил Храмов. — Парки выйдут 
непосредственно к берегу? Или здесь будут 
новые набережные, трассы, которые помогут 
решить транспортную проблему? Известен план 
соединения Шелепихинской и Карамышевской 
набережных. во многих местах трасса пройдет 
в 60–70 м от берега. Причем перепад высот 
местами такой, что разбить парк практически 
невозможно. Либо он, как все подобные парки 
за дорогой, будет опасным, особенно для детей 
и подростков. А вот жилье плюс несколько об-
щественных объектов было бы вполне уместно».

«С начала кризисного периода 2008–2009 го-
дов и смены московской администрации в сен-
тябре 2010 года новые проекты, выведенные 
на рынок в границах «старой» Москвы, еди-
ничны, — констатирует пресс-секретарь деве-
лоперской компании «Сити-XXI век» Сергей 

Большая часть столичной про-
мышленности благополучно 
уничтожена. Подавляющее 
большинство горожан живет 
хоть и в «панельке», но своей

Мэрия анонсирова-
ла реконструкцию 
6,6 тыс. га 86 про-
мышленных зон. 
На освободившихся 
территориях воз-
можно возвести от 
50 до 100 млн м2 
жилья — это почти 
половина существу-
ющего жилищного 
фонда столицы
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Лядов. — власти стремятся не допустить 
увеличения плотности застройки в прежних 
границах Москвы и переносят масштабную за-
стройку на новые территории. По итогам девяти 
месяцев 2012 года в прежних границах столицы 
возведено около 1,5 млн м2 площадей — на треть 
больше, чем за аналогичный период 2011 года. 
однако темпы строительства жилья в Москве 
растут в основном за счет инвестконтрактов, 
подписанных ранее».

так почему же в Москве мало строят? 
одна причина очевидна: идеи выходят из-под 
контроля здравого смысла, а средства начинают 

хоть и в «панельке», но своей, приватизиро-
ванной. И из одной меблированной квартиры 
в другую, поближе к новому месту работы, раз 
в пару лет никто не переезжает.

Третье. Сегодня среднестатистический 
москвич едет утром из своего спального райо-
на в центр, допустим, 10 км и ровно столько же 
вечером обратно. Итого 20 км. Что он получит 
в результате гениального «разворота локомоти-
ва»? Утром — 10 км со своей окраины до цен-
тра и 10 — до офиса на другой окраине. вече-
ром — обратно. Итого 40 км. вдвое большая на-
грузка на транспорт — это ли решение транс-
портной проблемы?

вот такие идеи, бродящие в начальственных 
головах, — одно из объяснений застопоривше-
гося строительства.

Другая причина, на наш взгляд, не менее 
сложна. Сергей Лядов напоминает об одном 
событии, важном для рынка недвижимости 
«старой» Москвы: «в начале октября 2012 года 
московские власти объявили конкурс по 
определению компании-разработчика перспек-
тивной схемы расположения внебюджетного 
жилья. около года потребуется на формиро-
вание схемы, еще полтора-два года уйдет на 
разработку и согласование проектов. таким 
образом, наиболее вероятные сроки, когда 
стоит ожидать выхода на рынок сколь-нибудь 
значимого объема новостроек, расположенных 
в границах «старой» Москвы, — конец 2015–
начало 2016 года». однако победитель конкур-
са пока не объявлен.

в дискуссии с девелоперами Сергей Собя-
нин слабее Юрия Лужкова. Нет, не по личным 
качествам — просто кое-что изменилось за по-
следние годы. Многие девелоперские компании 
сменили собственников, столичный рынок 
находится в руках нескольких монополистов 
(Сбербанка, втБ, ростехнологий, Главстроя 
и ряда других). Каждая из фигур, стоящих 
за этими компаниями, равновелика Сергею 
Семеновичу. Клинч. возьмем Главстрой олега 
Дерипаски. Еще в августе 2011 года компания 
анонсировала застройку трех (в общей сложно-
сти 700 тыс. м2) из своих 13 столичных пром-
зон. Мэрия, по словам источника в компании, 
готова была разрешить не более 500–550 тыс. 
м2. Лет пять назад девелопер средней руки вы-
торговал бы немножко по формуле «начинайте 
строить, там досогласуем» и был бы счастлив. 
Помните, то ли 50 этажей по проекту, то ли 55: 
шум, гам, самострой? А потом досогласовали 
и достроили. Сейчас девелопер другой. Клинч. 
вот и не строим.  

Лет пять назад деве-
лопер выторговал бы 
немножко по форму-
ле «начинайте стро-
ить, там досогласу-
ем». Помните, то ли 
50 этажей по проек-
ту, то ли 55: шум, гам, 
самострой? А потом 
досогласовали и до-
строили

управлять целями. Эту ситуацию мэр Москвы 
замечательно продемонстрировал в начале ок-
тября прошлого года в одном из телеинтервью. 
он заявил, что столичные власти «развернули 
инвестиционный локомотив в другую сторону». 
Суть разворота состоит в том, чтобы создавать 
рабочие места на окраине, а жилье строить бли-
же к центру. «таким образом, развитие Москвы 
становится более предсказуемым, а город — 
более комфортным для проживания», — сооб-
щил Сергей Собянин. решение транспортной 
проблемы мэру видится в том, чтобы направить 
пассажиропотоки в обратном направлении: 
утром — на окраины, а вечером — в центр.

Первое. Большая часть столичной про-
мышленности благополучно уничтожена. 
Москва сегодня — город офисный. 

Второе. Москва не Париж. в том смысле, 
что подавляющее большинство горожан живет 



На западе Москвы, в  одном из самых пре-
стижных и экологически чистых райо нов 
столицы — раменки, между Мичуринским 
проспектом и Мосфильмовской улицей, 
возводится жилой комплекс «Мичурин-
ский». район раменки славится большим 
количеством живописных парков и скве-
ров, на его территории располагаются 
природный заказник «воробьевы горы» 
со знаменитой во всем мире смотровой 
площадкой.  
в жилом комплексе «Мичуринский» 
есть всё, что нужно для комфортной 
жизни: отличная экология, прекрасная 
инфраструктура, множество зон отдыха, 
удобные транспортные маршруты. в бли-
жайшие два года в непосредственной бли-
зости от комплекса откроется новая стан-
ция метро, которая войдет в состав 3-го 
пересадочного контура. 

ЖК «Мичуринский» –  
гармония престижа и комфорта

Цена: по запросу

Тел.: +7 (495) 500–00–20
www.pik.ru
Москва, м. «Баррикадная»,  
ул. Баррикадная, 19, стр. 1

Жилой комплекс «Мичуринский» пред-
ставляет собой архитектурный ансамбль 
домов переменной этажности,  объеди-
ненных по стилистике и расположению. 
Здания, построенные по индивидуально-
му проекту, отличают строгие современ-
ные формы и комфортные просторные 
планировки квартир общей площадью 
от 52,3 до 132,1 м2. Большая часть домов 
уже построена и заселена. Параллельно 
с возведением жилья в ЖК «Мичурин-
ский» планируется строительство соб-
ственной полноценной сбалансированной 
инфраструктуры: детских садов, обще-
образовательной школы, двухэтажного 
торгово-офисного центра с подземной ав-
тостоянкой, а также паркингов для авто-
мобилей. На первых нежилых этажах но-
востроек уже работают магазины, аптеки, 
салоны красоты.
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Формат малоэтажного строительства начал активно развиваться пос

ле кризиса и сейчас на рынке подмосковья занял прочную позицию. 

пройдя путь от нескольких домов внутри поселка до полноценных 

комплексов с развитой инФраструктурой, он достиг идеального балан

са между городской и загородной жизнью. 

Сейчас малоэтажные проекты 
не просто предлагают квар-
тиры — они гарантируют 

комфортную среду обитания. Со-
временная качественная «малоэтаж-
ка» — это настоящий мини-город. 
Помимо жилья в нем предусмотре-
ны и магазины, и образовательные 
учреждения, и спортивные объекты. 
Такие комплексы нередко удалены 
от крупных населенных пунктов, 
имеют огороженную территорию и 
ни в чем не нуждаются. Удобство и 
безопасность обитателей ставятся на 
первое место. Но за высокое качество 
жизни приходится доплачивать. Как 
правило, проекты такого формата 
относятся к бизнес-классу. Бюджет-
ных предложений на рынке совсем 
немного, особенно вблизи Москвы.

Однако на каждое правило 
есть исключения. К ним относит-
ся малоэтажный жилой комплекс 
«Западное Кунцево», который 

финансово-строительная корпорация 
«Лидер» реализует на престижном 
западном направлении, всего в 2 км 
от МКАД. Проект «Западное Кунце-
во» сочетает высокое качество стро-
ительства, по уровню относящееся 
скорее к бизнес-классу, и доступные 
цены. Комплекс удачно расположен 
около Москвы, по соседству с пре-
стижным Рублево-Успенским шоссе, 
и обладает хорошей транспортной 
доступностью. На территории 16,6 га 
запланировано 19 монолитных кор-
пусов высотой 5–6 этажей в едином 
архитектурном стиле.

Проект будет реализован в две 
очереди. В рамках первой фазы 
появится 12 корпусов общей площа-
дью 49,1 тыс. м2. Сдача первой очере-
ди намечена на IV квартал 2013 года. 
Вторая очередь будет состоять из 
семи домов площадью 50,1 тыс. м2. 
Проект будет полностью завершен до 
конца 2014 года.

Несмотря на близость к столи-
це, «Западное Кунцево» обладает 
всеми преимуществами загород-
ного жилья. Комплекс расположен 
в Одинцовском районе — одном 
из самых экологически чистых 
в Подмосковье. Он окружен ле-
сом с прогулочными дорожками 
в летнее время и лыжными трас-
сами — в зимнее. Рядом находится 
живописный каскад прудов, предла-
гающий отличную рыбалку. Кроме 
того, вокруг нет промышленных 
производств.

Особенное внимание при реали-
зации проекта будет уделено озеле-
нению и облагораживанию прилега-
ющей территории. Запланированы 
зоны для променада и большая 
центральная аллея. Для удобства 
жителей оборудуют спортивные 
и детские площадки, подземный 
паркинг и наземные автостоянки на 
более чем 1 тыс. машиномест.

Малые этажи берут 
новые высоты
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Кстати, путь на личном транспор-
те до МКАД составит всего 7 мин. 
«Западное Кунцево» находится на 
тупиковой трассе, что гарантирует 
отсутствие пробок. После появления 
дублера Можайского шоссе рассто-
яние до кольцевой автодороги будет 
равняться примерно 1,5 км. Более 
того, ФСК «Лидер» ведет перего-
воры с подмосковными властями 
о строительстве съезда с трассы. 
В результате жители комплекса 
смогут добираться до любой точки 
столицы всего за 40 мин. Далеко не 
все московские районы способны по-
хвастаться такими показателями.

Вокруг жилого комплекса уже ра-
ботают несколько крупных торгово-
развлекательных центров, включая 
самый большой в России гипермар-
кет «Ашан» в Марфине. Любители 
активного отдыха по достоинству 
оценят спортивную инфраструктуру 
в близлежащей деревне Ромашково. 
Тут находятся сразу три крупных 
объекта: конная база, рыболовно-
спортивный комплекс и спортив-
ный клуб со стадионом и лыжной 
трассой.

И конечно, не стоит забывать 
о близости комплекса к Запад-
ному округу столицы, который 
славится своей инфраструктурой: 
здесь расположены и лучшие вузы, 
и больше всего спортивных соору-
жений в городе. В округе работает 

около 200 детских садов и 150 обще-
образовательных школ.

Наконец, жителям «Западного 
Кунцева» будет доступна вся не-
обходимая инфраструктура на 
территории самого комплекса. На 
охраняемой огороженной терри-
тории откроются магазины, аптека 
и супермаркет, школа и детский сад, 
отделения банков и салоны красоты. 
Во всех корпусах будут дежурить 
консьержи. В каждом подъезде пред-
усмотрены колясочные и современ-
ные бесшумные лифты.

Малоэтажный комплекс «За-
падное Кунцево» задуман как жилье 
нового типа — современное и доступ-
ное. «Мы рассчитываем, что спрос на 
жилье такого формата будет высо-
ким, поскольку сегодня на рынке 
практически нет объектов подобного 
качества по доступным ценам», — 
рассказывает президент ФСК «Ли-
дер» Владимир Воронин.

По сути «Западное Кун це во» 
предлагает тот формат жилья, кото-
рый во всем мире называют при-
городом. Он идеально подходит для 
комфортной жизни семейных пар 
с детьми. Хорошая экология, умиро-
творяющий вид на лес из окна допол-
няются однородной средой обитания 
и удобным транспортным сообще-
нием. Все это поднимает формат 
малоэтажного жилья на совершенно 
новые высоты.  

+7 (495) 995–888–0
vsenazapad.ru

«Мы рассчитываем, что спрос 
на жилье такого формата 
будет высоким, поскольку 
сегодня на рынке практически 
нет объектов подобного каче-
ства по доступным ценам»
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«Ни в одНом мегаполисе такого количества промзоН Нет. Это аНахро-

Низм. их НужНо развивать, отдавать иНвесторам. город Несет убытки 

по Этим промзоНам. <…> там должНа быть хорошая плотНость уличНо-

дорожНой сети, балаНс между местами приложеНия труда и жильем. 

и оНи должНы быть иНвестициоННо привлекательНыми», — заявил в од-

Ном из иНтервью Новый главНый архитектор москвы сергей кузНецов.

Всех девелоперов – 
на промзоны

АвТоР: 
Оксана Самборская



37RUSSIANREALTY.RU
РЕЙТИНГ

RR
дайджест недвижимости

февраль 2013 № 1 (78)

Журнал ДН решил выяснить у профес-
сионалов рынка, как они относятся 
к этой идее главного архитектора 

и какие из существующих столичных промзон 
считают наиболее привлекательными для деве-
лоперского освоения. Напомним цифры: сегод-
ня общая площадь московских промзон состав-
ляет примерно 15–20 тыс. га. Это около 16 % 
территории города (в старых границах). Для 
сравнения: лесопарковые зоны занимают 13 % 
территории (все в тех же старых границах).

Нынешнее предложение направить работу 
с промзонами в активное строительное русло 
как минимум третье с начала века (первые два 
выдвигались еще при предыдущей админи-
страции). «в принципе сама идея у игроков 
рынка недвижимости не вызывает отторжения. 
Застройка и реорганизация промзон — процесс 
неизбежный. С учетом нехватки участков под 
застройку в Москве и огромный спрос на жилую 
недвижимость промзоны так или иначе (напри-
мер, путем строительства лофтов — юридически 
нежилья, а фактически жилых объектов) будут 
сокращаться. Поэтому вопрос, застраивать или 
не застраивать промзоны, не стоит», — уверен 
руководитель отдела аналитики и консалтинга 
группы компаний RRG Айдар Галлеев.

Продолжает тему директор отдела стра-
тегического консалтинга компании Cushman 
& Wakefield Илья Кузнецов: «Редевелопмент 
промзон должен быть в приоритете — это 
почти единственный путь сохранить городские 

общественные пространства, повысить каче-
ство жизни и при этом оставить рынок Москвы 
перспективным с точки зрения девелопмента. 
Развитие свободных площадок должно быть 
сильно ограничено, у девелоперов не будет 
особого выбора — только в этом случае они 
возьмутся за непростые площадки. Пока выбор 
есть, развития промзон ожидать не приходит-
ся. Идея не в том, чтобы все застроить, а в том, 
чтобы повысить качество жизни в городе».

Естественно, возникает вопрос: если все 
так очевидно, почему львиная доля промзон 
до сих пор не застроена? ведь как справедливо 
подчеркивает заместитель начальника ФГУП 
«Центральное проектное объединение при 
Спецстрое России» Анна Цирульская, «тыся-
чи квадратных метров заброшенных цехов — 
это удручающий индустриальный пейзаж 
на огромных участках дорогой столичной 
земли, которая отлично подходит для сбалан-
сированных проектов жилой и коммерческой 
недвижимости».

ответ на этот вопрос получается много-
слойный. Некоторые промзоны попали 
в частные руки еще в первую волну привати-
зации, их редевелопмент был даже прописан 
в конкретных бумажных проектах, но дальше 
бумажной стадии дело не пошло. Бесконечные 
метания правительства на тему «что делать 
с промзонами» не позволили составить четкий 
план действий (хотя Анна Цирульская ссыла-
ется на тот факт, что на данный момент москов-
ское правительство уже определило первооче-
редность работ и составило детальный график 
развития промзон).

Законодательная база и проработанный 
механизм взаимодействия государства и биз-
неса до сих пор отсутствует. Тот факт, что 

Сегодня общая 
площадь московских 
промзон составляет 
примерно 15–20 тыс. 
га. Это около 16% 
территории города 
(в старых границах)

«Тысячи квадратных 
метров заброшенных 
цехов — это удручаю-
щий пейзаж на огром-
ных участках дорогой 
столичной земли, 
которая подходит для 
сбалансированных 
проектов жилой и 
коммерческой недви-
жимости»
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в большинстве случаев требуется серьезная 
рекультивация грунта, удорожает новое строи-
тельство, а сложность согласовательных про-
цедур столь же серьезно удлиняет его сроки. 
И это только ряд факторов, которые иллюстри-
руют сложившуюся ситуацию.

Конечно, есть и положительные примеры: 
так называемый Хамовнический пул (в этом 
районе Москве на месте бывших производств 
активно строятся жилые комплексы: «Садовые 
кварталы», KnightsBridge Private Park, «Литера-
тор» и другие), «Красная Роза», «Даниловская 
мануфактура», «Новоспасский двор», участок 
между волгоградским и Рязанским проспек-

тами, где на рекультивированной территории 
появился новый микрорайон, и ряд других.

Как подчеркивает генеральный директор 
MKV architects Александра Малютина, есть 
девелоперы, специализирующиеся именно 
на реконструкции объектов под новые офисные 
бизнес-центры и жилые дома, — например, KR 
Properties или «Стандарт-Сервис». Но все это 
капля в море московских неосвоенных террито-
рий бывшего промышленного назначения.

вопрос не в том, застраивать ли, а в том, 
чем и как застраивать. К примеру, по мнению 
Александры Малютиной, для офисной недви-
жимости, выставочных или торговых центров 
территории бывших промышленных предприя-
тий подходят идеально, у застройщиков жилых 
домов чуть меньше простора для маневра.

Айдар Галлеев предлагает принять 
во внимание, что есть объекты, жизненно 

необходимые городу (энергетика, транспорт-
ные предприятия, часть производств), а есть 
объекты устаревшие, которые в таком масшта-
бе городу не нужны (тот же ЗИЛ). При этом 
Москве не хватает гостиниц, общественных 
пространств — от парков до спортивных ком-
плексов. Также существует острый дефицит 
жилья, дорог, парковок.

«При этом совершенно не обязательно, что 
промзоны должны превращаться в мрачные 
панельные районы, как это часто представля-
ют критики такой застройки. Это могут быть 
и малоэтажные (до 4–5 этажей), дружелюбные 
к людям и городской среде жилые форматы, 
студенческие кампусы, городки артистов 
и художников и т. п. Таким образом, расселение 
москвичей и гостей столицы в бывшие промзо-
ны изменит облик города», — поясняет эксперт.

Старший аналитик отдела исследова-
ний компании Knight Frank Анна Шепелева 
считает, что «многое зависит от юридических 
возможностей реализации коммерческой 
недвижимости на конкретном участке, от полу-
чения разрешительной документации на про-
ект с теми технико-экономическими показа-
телями, которые будут наиболее эффективны 
с точки зрения бизнеса. важно учитывать 
и планы городских властей по развитию кон-
кретной территории. Допустим, в случае, когда 
на площадке планируется сохранить произ-
водственные площади, строительство объекта 
с большой офисной составляющей выглядит 
нелогичным».

При этом не стоит забывать, что пром-
зоны — это и рабочие места, и поступления 
в бюджет. Поэтому, прежде чем поднимать тему 
реорганизации, стоит тщательно проанализи-
ровать характер деятельности каждой рассма-
триваемой промзоны. Партнер, вице-президент 
по консалтингу компании GVA Sawyer Эвелина 
Ишметова предлагает устанавливать очередь 
на освоение промзон по следующему крите-
рию: «Если более 60 % расположенных на ней 
зданий и земельных участков сдано в аренду 
или используется не для обозначенной дея-
тельности, то такие территории должны быть 
реорганизованы в первую очередь».

Главный принцип, который эксперты пред-
лагают поставить во главу угла, — не навреди. 
Москва сильно отстает от европейских городов 
по такому показателю, как обеспеченность 
офисными площадями, спрос на качественную 
офисную недвижимость стабилен и пара «быв-
шие промзоны — новые бизнес-центры» вро-
де бы вырисовывается весьма четко. Но Анна 

«Редевелопмент 
промзон должен быть 
в приоритете — это 
почти единственный 
путь сохранить го-
родские обществен-
ные пространства 
и оставить рынок 
Москвы перспектив-
ным с точки зрения 
девелопмента»



Новый благоустроенный жилой комплекс 
комфорт-класса «одинцовский парк», 
расположенный на берегу пруда по адре-
су: Московская область, г. одинцово, 
9-й микрорайон, пользуется популярно-
стью у покупателей благодаря ряду уни-
кальных преимуществ.
Главными достоинствами проекта явля-
ются высокое качество строительства, 
большой выбор планировочных реше-
ний, доступная цена, инвестиционные 
перспективы, оформление документов 
в соответствии с 214-ФЗ и строгое соб-
людение графика строительных работ. 
Предполагаемый срок сдачи объекта  – IV 
квартал 2015 года. Первый корпус «один-
цовского парка» по адресу: ул. Белорус-
ская,  3, уже заселяется новоселами. 
в состав ЖК «одинцовский парк» 
входит 11 жилых домов переменной 

Скромное обаяние  
комфорта

Цена: от 2,9 млн руб.

этажности (14–22 этажа) – это целый 
микрорайон с прекрасно спроектирован-
ной собственной инфраструктурой. К ус-
лугам жителей возводятся супермаркет, 
школа, детский сад, торгово-развлека-
тельный центр, места для отдыха. Для 
владельцев автомашин предусмотрены 
вместительная парковка и отдельный 
въезд с Минского шоссе. в окрестностях 
города разместилось большое количество 
баз отдыха и спортивно-оздоровительных 
комплексов.
Покупателям предлагаются одно-, двух-, 
трех- и четырехкомнатные квартиры в мо-
нолитных домах с вентилируемыми фаса-
дами площадью от 26 до 120 м2. 
Покупка квартиры в одинцово – реаль-
ная возможность улучшить жилищные 
условия уже сегодня, а также отличные 
инвестиции в будущее вашей семьи!
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Шепелева уверена: «даже если мы увидим 
динамичное развитие бизнеса, а спрос на офи-
сы будет расти высокими темпами, застройка 
промышленных зон бизнес-центрами не будет 
выглядеть обоснованной. Городу необходимы 
парки, развлекательные зоны, арт-пространства 
и доступные жилые площади, чтобы городская 

среда стала сбалансированной и комфортной». 
Кроме того, разовый ввод серьезного объема 
офисных площадей способен попросту обру-
шить рынок.

С другой стороны, отдавать все территории 
бывших промзон под жилье тоже глупо: боль-
шинство игроков рынка согласны, что планы 
развития этих территорий в обязательном 

порядке должны включать в себя создание 
новых рабочих мест и возведение объектов, 
выполняющих общественные и развлекатель-
ные функции. «Причем для децентрализации 
деловой активности города большее количе-
ство коммерческих зданий надо располагать 
на территориях промзон, наиболее удаленных 
от исторического центра Москвы, в то время 
как на территориях в пределах Третьего транс-
портного кольца основой должен стать жилищ-
ный сектор», — уточняет Анна Цирульская.

Кстати, тут и властям, и девелоперам по-
может практика предыдущих лет. Член совета 
директоров RICS Россия и СНГ Наталья Зах 
предлагает вспомнить двоякий опыт МФК 
«Москва-Сити»: стратегически важные во-
просы не предусматривались проектом (речь 
идет о транспортном вопросе). «Комплексный 
подход к реализации таких проектов позволя-
ет увидеть и оценить ситуацию с застройкой 
промышленных зон в целом. Такие территории 
должны являться точками роста: предположим, 
если в промышленных зонах, расположенных 
вне центра города, строить офисные объек-
ты, это поможет вывести часть рабочих мест 

«Развитие свободных площадок 
должно быть сильно ограничено, 
у девелоперов не будет выбора — 
тогда они возьмутся за непрос
тые площадки»
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за пределы центра и облегчить транс-
портную нагрузку».

Мы решили определить, в какой 
очередности стоит начать выводить 
промзоны с территории Москвы, 
и спросили мнения профессиона-
лов. версии экспертов получились 
следующие:

Cushman & Wakefield
1.   Трехгорная мануфактура 

(ул. Рочдельская)
2.   Московский электромашино-

строительный завод (ул. Прес-
ненский вал)

3.   Территория завода «Красная 
Пресня» и Московский маши-
ностроительный завод (Рас-
торгуевский пер.)

4.   Фабрика «Ударница» 
и трамвайное депо Апакова 
(ул. Шаболовка)

5.   Фабрика «Красный Пролета-
рий» (Малая Калужская ул.)

6.   Первый московский при-
боростроительный за-
вод им. в. А. Казакова 
(ул. Кульнева)

7.    Продовольственная база на ул. 
Адмирала Макарова

8.    Автокомбинат № 3 (ул. Боль-
шая Академическая)

9.    Промзона № 10 «владыкино» 
(территория вдоль строящих-
ся Северо-Западной и Северо-
восточной хорд)

10.  Первая образцовая типогра-
фия (ул. валовая).

Группа компаний RRG
1.    Промзона № 1 «Павелецкая»
2.   Промзона № 35 «воронцово»
3.    Промзона № 7 «Боткинский 

проезд»
4.   Промзона № 34 «Черемушки»
5.    Промзона № 5 «Магистраль-

ные улицы»
6.    Промзона № 6 «Силикатные 

улицы»
7.    Промзона № 11 «огородный 

проезд»
8.   Промзона № 14 «Калибр»
9.   Промзона № 27 ЗИЛ
10.  Промзона № 31 «Каширское 

шоссе».

RICS Россия и СНГ
1.   Бережковская набережная
2.    Бадаевский пивоваренный 

завод и карандашная фабри-
ка оАо «Фабрика им. Сакко 
и ванцетти»

3.   Западный порт
4.   Крылатское
5.   Кунцево
6.   Фили
7.   Грузинский вал
8.   Звенигородское шоссе
9.   Кирпичные улицы
10. Курская.
Кроме того, эксперты об-

ращают внимание на промзону 

  
  
  

•	
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№ 3 «Донские улицы», которая крайне 
интересна в силу своего местоположения. 
Но наличие на ее территории невыводимых 
предприятий (Институт ядерных исследова-
ний РАН и ТЭЦ-20) делает реорганизацию 
невозможной. особо подчеркивается, что 
западное направление более интересно, чем 
восточное (по подсчетам Анны Шепелевой, 
ставки аренды для сравнимых по качеству 
и удаленности от центра объектов на Западе 
и востоке отличаются на 10–15 %).

Эвелина Ишметова предлагает тщательно 
проанализировать промышленные зоны, рас-
положенные в окружении спальных районов, 
таких как Медведково или Черемушки: если 
учесть тренд по выводу рабочих мест за преде-
лы центра, то именно в подобных районах 
разумно размещать рабочие места.

Игроки рынка с интересом наблюдают 
за судьбой «Красного октября» и «Боль-
шевика»: оба проекта находятся в стадии, 
предшествующей активной деятельности. 
Но наиболее пристальное внимание при-
влекают два крупнейших проекта, которые 
московское правительство представило 

на международной инвестиционной выставке 
MIPIM-2012: территории инновационного 
развития «Москвич» и автомобильный завод 
им. Лихачева (ЗИЛ). Самым эффективным 
способом использования территории ЗИЛа 
является строительство жилых комплексов 
с обширной инфраструктурой, включающей 
многофункциональные административные 
и торговые площади. Развитие данной терри-
тории как административно-делового центра 
тоже вероятно, но все же не является наиболее 
эффективным.

вывод, который в то же время служит еще 
одной темой для размышления, делает Илья 
Кузнецов: «Развитие всегда задается рынком, 
а городские власти это развитие регулируют. 
Заброшенные территории не интересны ни од-
ному городу, но они остаются заброшенными 
до тех пор, пока сохраняются другие ресурсы 
развития. Когда рынок слабый и инвесторы 
неактивны, города привлекают их выгодными 
условиями и простыми площадками, когда 
интерес избыточен — это шанс для города 
развивать сложные территории, такие как 
промзоны».  

«Такие территории 
должны являться 
точками роста: 
если в промышлен-
ных зонах строить 
офисные объекты, 
это поможет вывести 
часть рабочих мест 
за пределы центра 
и облегчить транс-
портную нагрузку»





Экспертиза новостройки

Жилой комплекс «Татьянин Парк» 
расположен на юго-западе Новой 
Москвы всего в 500 м от МКАД по 
Боровскому шоссе, вблизи деревни 
Говорово. С севера и северо-восто-
ка владения жилого квартала огра-
ничены рекой Сетунька, притоком 
реки Сетунь. На территории общей 
площадью 34,5 га запланировано 
строительство около 270 тыс. м² 
жилья. Комплекс «Татьянин Парк» 
будет состоять из 25 монолитно-кир-
пичных домов переменной этажно-
сти (от 6 до 25 этажей), выполнен-
ных по индивидуальному проекту. 
Помимо жилья предусмотрено 
возведение объектов инфраструкту-
ры. Так, жилой комплекс «Татьянин 
Парк» будет иметь собственную 
общеобразовательную школу 
на 1100 мест, два детских сада 
на 165 мест каждый, медицинский 
центр с поликлиникой общей пло-
щадью 5 тыс. м². На первых этажах 
некоторых корпусов расположатся 
аптеки, магазины и специальные 
внешкольные учреждения.
Отличительной особенностью про-
екта «Татьянин Парк» является 
сниженная плотность застройки (по-
казатель плотности жилой застрой-
ки составит всего 7,8 тыс. м²/га при 
нормативе 8,8–12,6 тыс. м²/га), что 
способствует созданию на террито-
рии жилого комплекса дополнитель-
ных зон отдыха.

о проекте

Особое внимание уделяется концепции бла-
гоустройства. По всей территории жилого 
комплекса, с юга на север, будет прохо-
дить центральный пешеходный бульвар 
протяженностью более 850 м, любителям 
велопрогулок предлагается уникальная для 
жилых комплексов 900-метровая велосипед-
ная дорожка. В жилом комплексе «Татьянин 
Парк» реализуется концепция «двор без 
машин» за счет наличия в жилых домах 
подземных паркингов (на 550 машиномест) 
и строительства многоуровневых наземно-
подземных парковок вместительностью 
более 3,2 тыс. машиномест. Реализация про-
екта предполагает две очереди строитель-
ства. В первую очередь (2012–2015 годы) 
намечено освоить около 22 га территории, 

где будет осуществляться строитель-
ство шести жилых домов (корпуса с 19-го 
по 24-й) общей площадью 191,9 тыс. м2, из 
них 152,3 тыс. м2 — общая площадь квартир. 
Предполагается строительство общеобразо-
вательной школы, двух детских садов, меди-
цинского центра с поликлиникой и подстан-
цией скорой помощи. Жилые дома первой 
очереди строительства имеют переменную 
этажность (от 10  до 15 этажей), архитектур-
ную выразительность фасадов дополняют 
три цветовые гаммы облицовочного кирпича. 
Одним из элементов и деталей фасада 
является панорамное остекление. Для каж-
дой квартиры с наружной стороны фасада 
запроектирована огражденная консоль для 
установки кондиционера.

инфраструктура



Жк «татьянин парк»

+7 (495) 937–76–55
www.mosipoteka.ru

От 79 850 руб./м²
Возможна рассрочка до 12 месяцев
ипотека на квартиры
«Банк Балтика», Росавтобанк, «Банк МИА», 
«МТС банк», «СМП Банк», Сбербанк, «Мо-
сковский кредитный банк»
ипотека на машиноместа
Росавтобанк, «Банк МИА»

Боровское ш., 500 м от МКАД

режим работы офиса продаж:  
будни 09.00–20.00,  
выходные 10.00–19.00

www.domvgovorovo.ru

Цены и усЛовия  
приобретения

объект Жилой комплекс «Татьянин Парк»

адрес г. Москва, поселение Московский, северо-западнее д. Говорово

срок Гк Корпуса 19, 20 – II квартал 2015 года, корпуса 21, 22 –  
IV квартал 2015 года, корпуса 23, 24 – II квартал 2016 года

начало монтажа июнь 2012 года

состояние монтажа монтаж второго этажа

Этажность переменная, 10–15 этажей

проект индивидуальный, монолитно-кирпичный

общая площадь квартир 270 тыс. м²

количество комнат  
в квартирах одно–трехкомнатные

особенности  
проекта

По всей территории жилого комплекса будет проходить централь-
ный пешеходный бульвар протяженностью более 850 м

«Татьянин Парк» отличается хоро-
шей транспортной доступностью 
и близостью основных автомагистра-
лей. В непосредственной близости 
находится Боровское шоссе и МКАД, 
в 2 км проходит многополосное ско-
ростное Киевское шоссе.
Сообщение с Москвой осуществля-
ется и наземным транспортом по 
Боровскому шоссе (автобусы и марш-
рутные такси). Пересадка в Москве 
с наземного транспорта на метропо-
литен осуществляется на станциях 
метро «Теплый Стан», «Беляево» 
Калужско-Рижской линии и станциях 
«Юго-Западная», «Проспект Вер-
надского»  Сокольнической линии. 
Расстояние до ближайшей станции 
метрополитена, «Юго-Западной», 
около 6 км (время в пути — 15 мин). 
Ближайшая железнодорожная 
платформа — платформа Сколково 
Киевского направления располо-
жена в 2 км от территории жилого 
комплекса. До платформы Скол-
ково можно добраться автобусами 
№ 32 и 809.
В 2014 году в программе развития 
Московского метрополитена пред-
усмотрен ввод нового участка «Юго-
Западная»–«Солнцево» протяженно-
стью 7,6 км (Сокольническая линия).

аЛексей  
боЛсанов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

Мнение Эксперта

офис продаЖ



Экспертиза новостройки

ЖК «Ньютон» расположен в центре 
города Мытищи, на ул. Рождествен-
ской. Монолитный жилой комплекс 
строится на участке площадью 2 га. 
Общая площадь проекта составляет  
103 тыс. м2. Мультиформатный 
объект включает квартиры сво
бодной планировки площадью 
от 39 до 127 м2 и несколько пентхау
сов с выходом на эксплуатируемую 
кровлю. Особенное предложение — 
таунхаусы (двухэтажные квартиры 
с отдельным входом).
Жилой комплекс соответствует всем 
критериям бизнескласса: панорам-
ное остекление, самые современные 
инженерные системы и системы 
безопасности, благоустроенный 
двор с ландшафтным дизайном 
и детскими площадками, просторный 
подземный паркинг. Дом спроекти-
рован с учетом деталей, обеспечи-
вающих комфорт будущих жильцов, 
а его красочные фасады внесут 
новые тона в архитектурный облик 
города Мытищи.

о проекте

Одна из наиболее важных характеристик 
ЖК «Ньютон» — отличная транспортная 
доступность. Для автомобилистов есть 
удобные выезды на Ярославское и Волков-
ское шоссе. В 400 м от жилого комплекса 
находятся ж/д станция Мытищи и автовок-
зал для тех, кто пользуется общественным 
транспортом. Добраться до центра Москвы 
или ближайшей станции метро отсюда мож-
но за 20 мин.
К услугам жителей комплекса «Ньютон» — 
сложившаяся социальная инфраструктура 
Мытищ, одного из самых крупных и раз-
витых городов ближнего Подмосковья. 
В шаговой доступности от нового дома 
Tekta Group — детские сады, шко-
лы, поликлиники, магазины и крупный 

торговоразвлекательный комплекс «Крас-
ный Кит». Кроме того, в ЖК «Ньютон» 
предусмотрена собственная инфраструк-
тура, способная удовлетворить запросы 
каждого владельца квартиры.
Внутренний двор ЖК «Ньютон» оборудован 
всем необходимым для комфортной жизни: 
детские и спортивные площадки, зоны отды-
ха и зеленые аллеи. Благодаря продуманной 
системе автомобильного движения на при-
домовой территории не будет машин.
Полную гарантию безопасности обеспечит 
комплексная система охраны и контроля 
доступа. Современные инженерные системы 
от лучших поставщиков России и Европы 
гарантируют надежную работу всей инфра-
структуры жилого комплекса.

инфраструктура



Жк «ньютон»

+7 (495) 797–49–86
tekta.com

Минимальная стоимость м² – 73 тыс. руб.
Продажа квартир в ЖК «Ньютон» ведется 
в строгом соответствии с 214ФЗ, который не 
только  надежно защищает права покупателя, 
но и регламентирует действия застройщика.
Договор регистрируется в регистрационной 
палате Мытищ. Оформление договора до-
левого участия – бесплатно. 
Жилой комплекс «Ньютон» уже на стадии 
котлована получил аккредитацию в банках 
«Уралсиб», «Райффайзенбанк» и «РОСТ». Вы 
можете выбрать оптимальные условия ипо-
течного кредитования для покупки квартиры. 
Кроме того, компания Tekta Group предла-
гает выгодные условия рассрочки платежа, 
в том числе на срок до 8 лет по совместной 
программе с «Кредит Европа банком».

Цены и усЛовия  
приобретения

объект ЖК «Ньютон»

адрес Московская область, г. Мытищи, ул. Рождественская

срок Гк IV кв. 2014 года

начало монтажа декабрь 2012 года

состояние монтажа нулевой цикл

Этажность переменная, 12–24

проект индивидуальный архитектурный проект

общая площадь квартир 72 667  м²

количество комнат  
в квартирах одно–трехкомнатные

особенности  
проекта

мультиформатный жилой комплекс, включающий квартиры  
свободной планировки, пентхаусы и таунхаусы

Что бы ни говорили застройщики 
и продавцы жилья, главной характе-
ристикой для любого объекта недви-
жимости попрежнему является его 
местоположение, и в этом отношении 
жилой комплекс «Ньютон», пожалуй, 
самая удачная новостройка в Мыти-
щах. Вопервых, он строится в самом 
центре города, вовторых, ему 
обеспечена отличная транспортная 
доступность — железнодорожная 
станция Мытищи находится бук-
вально через дорогу от площадки, 
что позволяет добраться до центра 
Москвы всего за полчаса, а такая 
роскошь недоступна даже жителям 
спальных московских районов.
У комплекса очень удачная архи-
тектура, особенно интересными 
мне показались форматы жилья, 
рациональные планировки и удоб-
ные метражи квартир. Отрадно, 
что Tekta Group обратила внимание 
на цветовое решение фасадов и ис-
пользовала переменную этажность 
комплекса для создания открытых 
террас на эксплуатируемой кровле.
В пользу проекта свидетель-
ствует аккредитация в трех 
банках, полученная на стадии 
котлована. Это говорит о высоком 
уровне доверия к застройщику 
со стороны партнеров.

натаЛья  
короЛева, 
исполнительный 
директор ассоциации 
профессионалов рынка 
недвижимости REPA

Мнение Эксперта

офис продаЖ

3й этаж ТРК «Красный Кит»
Адрес:  г. Мытищи,  

Шараповский пр., вл. 2 
(1 мин от объекта)

+7 (495) 797–49–49
http://www.newtone.tekta.com/

режим работы офиса продаж:  
пнпт: с 9:00 до 21:00 
сбвс: с 10:00 до 19:00
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Тогда ладно, 
когда складно

АвТор: 
Элина Плахтина

Пришедший К НАМ с ЗАПАдА форМАт КоММерчесКой НедвижиМо-

сти self-storage стАНовится все ПоПулярНее. ПАру лет НАЗАд, 

КогдА иНострАННАя НовиНКА ПоявилАсь НА российсКоМ рыНКе, 

в ее усПех верили, ПожАлуй, лишь эНтуЗиАсты-одиНочКи. Ф
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Именно они пытались при-
вить соотечественникам 
привычку хранить ненужные 

и сезонные вещи в специально пред-
назначенных для этого помещениях. 
сегодня же эксперты всех мастей 
единогласно пророчат форма-
ту большое будущее. ДН выяснил, 
чем self-storage покорил инвесто-
ров и почему сегодня потребители 
готовы платить за то, что им раньше 
заменяли бесплатные кладовки, 
балконы и гаражи.

Дословный перевод с англий-
ского термина self-storage — «инди-
видуальное хранение». Это система 
складских контейнеров-боксов, 
предназначенных для хранения 
различных вещей: мебели, спортин-
вентаря, оргтехники и т. д. Боксы 
на таких складах — чистое, прове-
триваемое помещение, в некоторых 
поддерживается комфортная тем-
пература и влажность. Как правило, 
все боксы оборудованы датчиками 
сигнализации и пожарной безопас-
ности, доступ в них есть только 
у клиентов или их официальных 
доверенных лиц.

И если российские потребите-
ли только пытаются распробовать 
модную новинку, то американцы 
и европейцы довольно активно поль-
зуются этим форматом уже не одно 

десятилетие. родиной self-storage 
принято считать сША, где первые 
индивидуальные склады появи-
лись еще в середине прошлого века. 
На сегодняшний день общая пло-
щадь складов self-storage в сША — 
более 210 млн м2 (в 2,5 раза больше 
площади манхэттена), а оборот 
отрасли оценивается в $22 млрд.

Что касается Европы, то здесь 
американский опыт взяли на воору-
жение в 1980-х годах и теперь актив-
но наращивают обороты: ежегодный 
рост этого сегмента рынка составляет 
около 7 % в год. На данный момент 
количество индивидуальных складов 
в европейских странах перевалило 
за отметку 5 тыс., хотя и это кажется 
весьма скромным показателем про-
тив американских 52 тыс.

в россии сегмент self-storage 
лишь зарождается. Тем не ме-
нее эксперты констатируют, что 
«младенец» растет очень быстро: 
летом 2009 года в москве от-
крылся первый подобный склад, 
а сегодня их уже 19. По оценкам 
директора департамента складской 
и индустриальной недвижимости 
S. A. Ricci Дмитрия Герастовского, 
за три квартала 2012 года общий 
прирост предложения self-storage 
в московском регионе составил бо-
лее 26 тыс. м2, тогда как суммарный 
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объем предложения по состоянию на но-
ябрь 2012 года превысил 70 тыс. м2. Для тако-
го сегмента это очень хорошие показатели.

Первыми компаниями, которые запусти-
ли услугу аренды индивидуальных складов 
в россии, стали бренды Mobius и «складовка». 
На сегодняшний день российские первопро-
ходцы self-storage делят рынок с еще четырьмя 

компаниями: «сити-Бокс», «складилла», Red 
Box и SafeSpace. На складах этих компаний 
можно арендовать на неделю, месяц, три, шесть 
и больший срок боксы от 1 до 100 м2. Наиболь-
шим же спросом пользуются боксы площа-
дью 2–4 м2.

ставка аренды self-storage, по словам руково-
дителя отдела офисной недвижимости компа-
нии Astera в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
Алексея рябичева, зависит от района располо-
жения склада, занимаемой площади, принципа 

хранения (теплый/холодный), высоты потол ков 
и т. д. в среднем месячная ставка аренды в мо-
скве составляет 1 тыс. руб./м2, стоимость хра-
нения шин — около 100 руб. за колесо в месяц. 
Помимо непосредственных услуг по хранению 
вещей склады самообслуживания предостав-
ляют также сопутствующие услуги и товары: 
страхование содержимого бокса, погрузочные 
и транспортировочные услуги, стеллажи для 
хранения. в компании «сити-Бокс» сопутству-
ющие услуги приносят до 25 % дохода.

средний срок договора на аренду индивиду-
ального склада, по словам директора компании 
«сити-Бокс» Алексея Тулешова, равняется 
шести-восьми месяцам. При этом довольно 
часто договоры пролонгируются. Клиентами 
компании являются как физические, так и юри-
дические лица. Первые используют склады self-
storage для хранения сезонной одежды, мебели 
на время ремонта и переезда, автомобильных 
шин и т. д.

в отдельную категорию (около 10 % част-
ных клиентов) следует выделить владельцев 
спортинвентаря, предпочитающих хранить 
в self-storage велосипеды, скейты, сноуборды, 
а также туристическое снаряжение, иногда — 
небольшие моторные лодки, мопеды. Юрлица 
сдают на хранение архивы, сезонное оборудова-
ние (ресторанные веранды, шатры) и т. д.

В Великобритании человек две 
недели официально жил в арен-
дованной ячейке на складе self-
storage. В России это не допуска-
ется законодательством.

Ставка аренды 
self-storage зависит 
от района располо-
жения склада, за-
нимаемой площади, 
принципа хранения 
(теплый/холодный), 
высоты потол-
ков  и т. д.
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есть постоянные клиенты, которые начи-
нали, например, с аренды шинного бокса 
объемом 1 м3 для сезонного хранения колес, 
а в дальнейшем брали дополнительные метры, 
чтобы разгрузить свое жизненное простран-
ство. Эти случаи типичны, так происходит 
почти всегда: если клиент воспользовался 
нашими услугами, то, несомненно, ощутит 
удобство и будет пользоваться ими и даль-
ше, пролонгируя договор за договором», — 
уточняет эксперт.

Правда, пока об успехе складов самооб-
служивания следует говорить применительно 
лишь к крупным городам. в целом по россии 
услуги self-storage для населения с невысоким 
уровнем доходов будут достаточно дорогими, 
а их развитию будет препятствовать ограничен-
ный платежеспособный спрос. Так что на та-
кую же популярность, как в Америке, операто-
рам вряд ли стоит рассчитывать.

впрочем, эксперты и сами это понимают 
и признают, что основная причина, по которой 
отечественный рынок self-storage по объему 
никогда не догонит американский аналог, во-
все не в относительной дороговизне услуги, 
а скорее в менталитете и укладе жизни. росси-
яне, как уже было сказано, привыкли хранить 
крупные вещи на балконах и дачах, но при этом 
они еще и гораздо менее мобильны, нежели 
американцы.

«в сША люди постоянно переезжают 
из штата в штат. На таких мобильных потре-
бителей приходится около 70 % спроса в сег-
менте self-storage. оставшиеся 30 % складских 
помещений заняты под перманентное хране-
ние. А вот в Европе совсем другие тенденции: 
там более 70 % людей хранят вещи постоянно, 
используя помещение как склад. Поэтому в от-
личие от Америки рост self-storage в Европе 
более динамичный. До кризиса рынок увеличи-
вался на 15 % в год, сейчас — на 5–7 %. оче-
видно, развитие сегмента self-storage в россии 
идет по европейскому пути», — рассказывает 
Дмитрий Герастовский.

Помимо ограниченного платежеспособного 
спроса и особенностей менталитета активно-
му развитию сегмента self-storage в россии 
препятствует дефицит свободных подходящих 
площадок на территории крупных городов, 
в особенности москвы и санкт-Петербурга. 
ведь для того, чтобы быть востребованными 
у населения, склады индивидуального хра-
нения должны находиться в границах горо-
да, недалеко от жилого массива и крупных 
трасс. А для того, чтобы быть интересными 

Большой пул арендаторов среди компаний 
малого и среднего бизнеса образуют интернет-
магазины, которые размещают в ячейках товар-
ные остатки. При уменьшении запасов товара 
клиент снимает помещение поменьше и не пе-
реплачивает за неиспользуемые площади.

«Несмотря на наличие пиков спроса в сезон 
(с наступлением осени или лета), нельзя ска-
зать, что этот бизнес исключительно сезонный. 
Да, к концу сентября ощутим значительный  
скачок спроса (сразу на 35 %) со стороны 
владельцев спортинвентаря, а также дачников. 
однако наличие постоянных клиентов говорит 
о том, что self-storage востребован в течение 
всего года: забирают одни вещи и сразу за-
кладывают в ячейку другие, которые не пона-
добятся в ближайшие несколько месяцев», — 
комментирует Алексей Тулешов.

И хотя соотношение количества частных 
лиц и фирм, пользующихся услугами self-
storage в россии, пока не в пользу первых 
(30 и 70 % соответственно), надо отдать долж-
ное операторам услуги, которые не без успеха 
продвигают идею цивилизованного хранения 
вещей, нарушая традицию россиян захламлять 
всяким «добром» балконы, гаражи и дачи. 
Здесь адептам self-storage сыграла на руку мод-
ная тенденция использовать балкон для расши-
рения комнаты, организации дополнительной 
комнаты или создания зимнего сада.

Алексей Тулешов уверен, что индивиду-
альные склады в россии обречены на успех 
ввиду своей доступности и удобства. «У нас 

Клиентами являются 
как физические, так 
и юридические лица. 
Первые используют 
склады self-storage 
для хранения сезон-
ной одежды, мебели 
на время ремонта 
и переезда, автомо-
бильных шин и т. д.
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для девелопера в сегменте self-storage, склады 
не должны быть очень дорогими, что в случае 
с москвой маловероятно.

однако если судить по весьма амбициоз-
ным планам открытия новых складов в Перво-
престольной, дороговизна столичных площа-
док несильно сказывается на рентабельности 
этого бизнеса. А бизнес, как признают специ-
алисты, с точки зрения доходности весьма 
интересный.

По мнению управляющего инвестициями 
в недвижимость, основателя консалтинго-
вого портала Indriksons.ru Игоря Индрик-
сонса, на сегодняшний день в россии склады 
самообслуживания — одна из самых бы-
строрастущих индустрий в стране, которая 

Средняя цена аренды 
складов класса А 
в Московском 
регионе составляет 
$130–140 за 1 м2 
в год. Европейские 
цены на услуги self-
storage и расчетные 
цены на аналогичные 
услуги в Москве – 
почти втрое выше

Большой пул арендаторов сре-
ди компаний малого и среднего 
бизнеса образуют интернет-
магазины, которые размещают 
в ячейках товарные остатки

по перспективности и прибыльности уступает 
лишь отелям на час. Более того, благодаря 
своей молодости и большому спросу со сторо-
ны потребителей российский рынок self-storage 
с инвестиционной точки зрения пока дает фору 
даже западным аналогам.

По оценкам эксперта, на Западе склады 
самообслуживания окупаются за семь лет, уро-
вень рентабельности — 10–12 % годовых. У нас 
окупаемость составляет два-три года, уровень 
доходности такой же, как и в Европе. Кроме 
того, у нас наблюдается 100 %-ная заполняе-
мость таких складов.

формулу доходности self-storage раскрывает 
Дмитрий Герастовский: «Как и в любом биз-
несе, в недвижимости работает принцип: чем 
меньше объем, тем выше цена за единицу. Если 
вы продаете здание целиком, то за 1 м2 полу-
чаете значительно меньше, чем при условии 
реализации здания лотами. розничному клиенту 
не нужно 100 м2 складов, ему требуется 2–4 м2. 
Этот маленький объем из расчета на один «квад-
рат» в итоге будет стоить дороже. средняя цена 
аренды складов класса А в московском регионе 
составляет $130–140 за 1 м2 в год. Европейские Ф
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цены на услуги self-storage и расчетные цены 
на аналогичные услуги в москве — почти втрое 
выше. стоимость вложений в такой объект 
колеблется от $500 до 800 на 1 м2, в зависимости 
от того, что представляет собой объект — рекон-
цепцию или новое строительство. При примерно 
равных вложениях по сравнению с традицион-
ными складами и низкой стоимостью эксплуата-

ции доходность на «квадрат» в складах индиви-
дуального хранения значительно выше».

Алексей Тулешов добавляет, что сюда при-
бавляются «высокие сроки окупаемости такого 
бизнеса: для склада с арендопригодной площа-
дью 4 тыс. м2 окупаемость колеблется в диа-
пазоне от 2,5 до 5 лет — в зависимости от того, 
ведется ли новое строительство или существу-
ющее здание приспосабливается под склад».

в общем, и операторы self-storage и сторон-
ние эксперты рынка на перспективы развития 

складов самообслуживания смотрят весьма 
оптимистично. По данным «сити-Бокс», спрос 
на склады индивидуального хранения постоян-
но растет: в сегменте частных лиц число клиен-
тов повышается на 8–12 % в год, среди юрлиц — 
на 10–15 %. По оценкам компании, рынок готов 
потребить примерно 50 таких складов площа-
дью 4 тыс. м2 (GLA) до 2017 года. Упускать 
возможность насытить такой спрос компания 
не собирается: помимо двух действующих 
в москве на сегодняшний день складов под 
брендом «сити-Бокс» компания планирует 
открыть еще 24 терминала в столице и санкт-
Петербурге в ближайшие три–пять лет.

При этом не надо забывать и о регионах, 
в первую очередь о городах-миллионниках: 
игроки рынка self-storage ими уже интересу-
ются, исследуют рынок, работают с брокерами, 
смотрят объекты. скорее всего в ближайшие 
год-два каждый оператор self-storage откроет 
по одному терминалу в крупных региональ-
ных центрах.

Эксперты единодушны, что в ближайшие 
пять лет места на рынке self-storage хватит 
всем: и тем, кто уже подсчитывает первую при-
быль от вложений в вещевые хранилища, и тем, 
кто в поисках подходящего места для своих 
капиталов только присматривается к необыч-
ной новинке.  

В России склады самообслужи-
вания — одна из самых быстро-
растущих индустрий, по пер-
спективности и прибыльности 
уступающая лишь отелям на час

«В США люди по-
стоянно переезжают 
из штата в штат. 
На мобильных потре-
бителей приходится 
около 70% спроса 
в сегменте self-
storage. Оставшиеся 
30% помещений заня-
ты под перманентное 
хранение»
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Россия входит в число стРан с наименее благопРиятными условиями для ведения 

бизнеса. может быть, пРичина в невнятной позиции федеРальных и местных чи-

новников, котоРые постоянно меняют пРавила игРы? допустим, мэР москвы сеРгей 

собянин запРетил стРоительство в центРе, а на завеРшение уже начатого отвел тРи 

года. но позже пРошла официальная инфоРмация о том, что мэРия РассматРивает 

несколько ваРиантов стРоительства в цао до 2 млн м2 недвижимости.

Прячемся!  
Чиновники считают до шести

Автор: 
Альберт Акопян



57RUSSIANREALTY.RU
Мнение

RR
дайджест недвижимости

февраль 2013 № 1 (78)

Свежий пример — проблема «много-
этажек на шести сотках». о ней громко 
заговорили года четыре назад. в некото-

рых садоводческих товариществах появляются 
целые улицы коттеджей, которые удивительно 
напоминают четырехэтажные многоквартир-
ные дома на 20, 40, а то и 60 семей.

Не будем тревожить прах неоднозначно-
го императора Павла Петровича, обязавшего 
дворников российской империи по утрам до-
кладывать урядникам о всяком строительстве 
на вверенной территории. Каждый день, пока 
строят. Урядники в свою очередь сообщали 
в канцелярию градоначальника. тоже каждый 
день. так это всех изнуряло, что приходилось 
следить, чтобы строили быстро и законно.

Со скоростью строительства у много-
квартирных новостроек на дачных участках 
проблем не было. Что касается законности, 
то краткосрочному губернатору Подмосковья 
Сергею Шойгу сразу после его вступления 
в должность подчиненные услужливо доложи-
ли: незаконные объекты на вверенной террито-
рии находятся по 363 адресам. Ну, с 33 вопрос 
вскоре решился — отошли к Москве, а что было 
делать с остальными? в качестве предупреж-
дения снесли один такой объект. в вешках. По 
решению суда. Но по какому праву?

Дом должен быть индивидуальным и не 
превышать трех этажей? А в таких домах не 
более трех этажей — пусть и каждый на два 
уровня. в Федеральном законе «о садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан» № 66-ФЗ указа-
но, что жилье в таких объектах предназначено 
для проживания одной семьи? верно. Но 
в российском законодательстве нет юридиче-
ского понятия «семья», есть определение, что 
это лица, ведущие совместное хозяйство. И что 
мешает 60 семьям построить общий дом?

в общем, суд принял во внимание то, что 
дом не заключил договоры на подключение 
коммуникаций и не оборудовал перилами часть 
лестничных пролетов.

Что будет с остальными незаконными ново-
стройками? С Новой Москвой все ясно: как 
заявил общий префект троицкого и Новомо-
сковского административных округов Алек-
сей Челышев, снос начнется уже в этом году. 
Несомненно, его словам стоит верить — снесет. 
так же, как, будучи префектом ЮЗАо, снес 
деревню Бутово. А вот подмосковные власти 
после ухода Сергея Шойгу тут же сняли с себя 
ответственность: решение по самострою будут 
принимать местные органы власти.

в администрации Ногинского района уже 
заявили, что дадут «садовым девелоперам» 
шанс привести документацию в порядок. Но 
как минимум в трех других районах власти по-
стукивают кулаком по столу, а цены в пенобе-
тонных «высотках» уже значительно упали — 
похоже, жилье в них скупается организованно.

те, кто следил за борьбой вокруг «речни-
ка», помнят, что в самый разгар «освобожде-
ния» парка «Москворецкий» от самостроя на 
жителей поселка обрушился вал предложений 
о выгодной покупке. Кампания борьбы за соб-
людение законности свелась к показательному 
сносу одного дома, после чего об этой истории 
благополучно забыли.

Кстати, о «речнике» и соседнем элитном 
поселке «остров фантазий», который строился 
на особо охраняемой природной территории 
(ооПт) как детско-юношеская спортивная 
школа с гостиничными номерами коттеджного 
типа. Скоро к ним добавятся два новых по-
селка в том же ооПт парк «Москворецкий» — 
в Строгинской пойме, севернее Серебряного 

Подмосковные власти 
после ухода Сергея 
Шойгу тут же сняли 
с себя ответствен-
ность: решение по 
самострою будут 
принимать местные 
органы власти
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контрактам в виде доли города. Если закон будет 
принят, то, по мнению экспертов, только за 
два года столичный бюджет заработает поч-
ти 238 млрд руб., а мэрия сможет занять до 20% 
рынка новостроек и влиять на цены.

Но уже около 10 лет в новостройках город 
берет свою долю — как правило, 30% — не квар-
тирами, а денежным эквивалентом по рыноч-
ной стоимости, причем жестко навязывая деве-
лоперу свое видение рыночной цены. раньше 
на эти деньги город покупал для очередников 
жилье, построенное по госзаказу. теперь денег 
станет меньше.

А затраты города? Это ведь не просто агент-
ство недвижимости открыть. Это нагрузка на 
управляющие и контролирующие органы, это 
с десяток территориальных офисов и пункты 
продаж на площадках, это аналитические, 
маркетинговые, рекламные структуры. Понадо-
бится переманить лучших специалистов рынка, 
провести с ними воспитательную работу, объ-
яснить: то, что в частной компании называется 
«нагреть фирму», здесь — статья и срок. трудно 
представить, что попадет в городской бюджет 
из тех вожделенных миллиардов.

в нашей стране трудно провести границу 
между политической властью и правом соб-
ственности. Как вы видите честную конкурен-
цию между ГУП «Агентство недвижимости 
“Мэр и Ко”» и частными компаниями? Напри-
мер, вот новостройка: 70% квартир продает 
девелопер или уполномоченное агентство не-
движимости, а 30% — город. Что-то подсказы-
вает, что первые будут продаваться лучше.

Девелопер не ангел, но часто деньги ему 
нужны здесь и сейчас, ему известно, что такое 
индивидуальный подход к покупателю и т. п. 
А у продавца тех 30%: «Ценник на товаре! Глаза 

«Девелоперы будут 
счастливы, если 
процесс согла-
сования пойдет 
быстрее и проще. 
Но текущие законы 
и процедуры согла-
сования не так уж 
плохи, по ним можно 
работать»

«Ключевой 
фактор — время. 
Необходимо устано-
вить четкие сроки 
согласования. При 
их нарушении той 
или иной стороной 
применять санкции»

бора: яхт-клуб, спа-центр с номерами (рекреа-
ция и оздоровление), конюшня с манежем 
и музей качелей (эколого-просветительская 
деятельность) — все по закону. так же, как 
в Мневниковской пойме предусмотрено строи-
тельство аквапарка и сафари-парка.

Будем честными: парки Москвы еще как-то 
справляются с экологической нагрузкой в виде 
миллионов отдыхающих граждан, но поймы 
превратились в свалки. Чистые развитые обще-
ственные зоны отдыха — справедливая компен-
сация одним за право других иметь достойное 
жилье. И чем больше будет посажено деревьев 
для приватности, тем лучше. Но все эти дей-
ствия служат лишь прикрытием для создания 
коттеджных поселков. Фактически это будет 
жилье, но на сомнительной правовой основе.

Сегодня кажется немыслимым, что кто-то 
посмеет покуситься на такие поселки. Но ведь 
такое было с тем же «речником» всего три года 
назад. И кто даст гарантию, что еще через три 
года в Москву не придет мэр, имеющий свое 
представление о справедливости? Кстати, но-
вые власти Москвы расторгли инвестконтрак-
ты на 9 млн м2. Кто мог представить такое пару 
лет назад? Закона нет — просто данность.

Или хорошо, что нет? Для верящих в великую 
силу разума сегодня не лучшие времена. Напри-
мер, в январе в Мосгордуму был внесен зако-
нопроект с поправками в столичный закон «об 
основах жилищной политики». они разрешают 
мэрии продавать по рыночной цене жилье, полу-
ченное от застройщиков по инвестиционным 



в течение всей акции будущим юным жи-
телям квартир в новом квартале подарят 
особый подарок: велосипед или санки. 
выбор названия акции не случаен. Посе-
лок «Дубровка» в большей степени ори-
ентирован на проживание семей с детьми. 
Здесь созданы все условия для счастли-
вого детства: благоприятная экология, 
полностью развитая инфраструктура, 
круглосуточная охрана. На территории 
поселка в 54 га сохранена парковая зона, 
есть зоопарк и пруд, в котором разводятся 
карпы для рыбалки, а в теплое время здесь 
живут лебеди и утки. На лесной поляне 
располагается большая детская площадка, 
есть беседки для барбекю и дорожки для 
бега. в поселке представлены все необ-
ходимые социально-бытовые объекты — 
детский сад, школа, тЦ, бары, рестораны 
и многое  другое.

«Дубровка» дарит сани летом,  
а велосипед — зимой!

Цена: от 95 тыс. за м2

Адрес: 5-й км Калужского ш. 
Тел.: +7 (495) 720–93–93
Web: www.dubrovka.info

ЖК «Дубровка» — уникальный мульти-
форматный проект, сочетающий в себе 
городской уровень комфорта и транспорт-
ную доступность со спокойствием, тиши-
ной и безопасностью элитного коттедж-
ного поселка. Сегодня реализуется проект 
строительства нового квартала, включа-
ющего в себя 8 монолитных многоквар-
тирных домов, фитнес-центр с бассейном 
и торгово-развлекательный центр. три пер-
вых дома в ближайшее время будут готовы 
принять своих жильцов. Эксплуатируемая 
кровля, панорамное остекление, эксклю-
зивные лифты от ThyssenKrup, мраморная 
отделка входных групп, котельные, по-
зволяющие самостоятельно регулировать 
температуру внутри квартиры, — это лишь 
некоторые особенности комплекса.
Квартиры можно приобрести в рассрочку 
или по ипотеке.
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не нашли. Глава департамента культуры 
Москвы Александр Кибовский признал: «Есть 
некоторые усадьбы, которые фактически 
утрачены, мы должны это признать, и это 
печально».

«За год у нас перестали сносить историче-
скую застройку — это важный итог. Еще год 
назад такого позитива и такой уверенности 
было гораздо меньше», — рассказал совет-
ник руководителя городского департамента 
культурного наследия Николай Переслегин, 
выступая в декабре прошлого года на круглом 
столе, посвященном итогам 2012 года в архи-
тектурной сфере столицы.

разделить печаль первого и поверить вто-
рому трудно. общественное движение «Арх-
надзор» насчитало десятки потерь 2012 года: 
от интерьеров и атриума универмага «Детский 
мир» в прошлом году до двух корпусов Но-
во-Екатерининской больницы на Страстном 
бульваре в ночь на 1 января уже этого года.

Проблема все та же: политика в россии 
строится не вокруг идей, борьбы за их вопло-
щение в законы, а вокруг персоналий и личных 
отношений, договоренностей. Лужков грубо 
обрывал: «Не нужен городу этот ширпотреб 
XIX века!» Собянин несколько раз возмутил-
ся самоуправством девелоперов, чем поко-
рил сердца москвичей. Но законов-то как не 
было — так и нет.  

«За год у нас пере-
стали сносить истори-
ческую застройку — 
это важный итог. 
Еще год назад такого 
позитива и такой 
уверенности было 
гораздо меньше»

разуйте!» (ведь иначе статья и срок). Ну что мы 
вам политэкономию социализма расписываем.

И вот «Аналитический центр недвижимости 
“тверская,13”» докладывает руководству, что 
девелопер продал ⅔ своих квартир в новострой-
ке, а город — лишь ⅓ своей части. «Мэр и Ко» 
будет лучше работать? Нет. «Мэр и Ко» заставит 
конкурентов работать хуже. Это политэкономия 
российской разновидности капитализма, постро-
енного на административном ресурсе. А следую-
щим городским законом в этой сфере способен 
стать запрет на новогодние скидки или что-
нибудь в этом роде — настолько фантастическое, 
что заранее и не предскажешь.

Или вот утверждение, что исторические 
здания теперь под защитой. Но за две не-
дели 2013 года снесено три из них. Москва 
и Московская область подписали соглашение 
о передаче столице 175 объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Но-
вой Москвы. Из них 20 объектов эксперты... 

«Причин незаконного строи-
тельства и незаконной рекон-
струкции исторических зданий 
две: есть возможности и отсут-
ствует ответственность»
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Генеральный директор управляю-
щей компании CleverEstate  
Сергей Креков:
— Причин незаконного строитель-
ства и незаконной реконструкции 
исторических зданий две: есть воз-
можности и отсутствует ответствен-
ность. отчасти застройщиков на это 
толкает безвыходность ситуации. На 
согласование строительства в исто-
рической зоне могут уйти два-три 
года. Поэтому параллельно с согла-
сованием застройщики начинают 
строительство. Если речь идет о ре-
конструкции исторических зданий, 
процедура становится еще длиннее.

Директор департамента рисков 
компании НСКА Борис Шаронов:
— Пока чиновник будет считать свою 
работу бизнесом (либо сочетать ее 
с ним), а остальные винтики си-
стемы — законодательство, органы 
контроля, правоохранительные 
и следственные органы, судебная 
система — будут стоять на страже его 
и своих интересов, вряд ли реальны 
успехи в этой неравной борьбе.

Генеральный директор управляю-
щей компании CleverEstate  
Сергей Креков:
— Ключевой фактор — время. 
Необходимо установить четкие 
сроки согласования. При их на-
рушении той или иной стороной 
применять санкции. Если город-
ские структуры задерживают 

согласование — штрафовать. К при-
меру, лишать доли объекта, которая 
принадлежит городу. требуется 
мотивация и для застройщика и для 
государственных структур. второй 
момент — нужно упростить процеду-
ру управления историческими зда-
ниями, подобный опыт есть в Европе.

Управляющий партнер девело-
перской программы «Новые дачи» 
Василиса Баженова:
— рядом с нашим поселком «Га-
гаринлэнд» была замечательная 
усадьба Голицыных в приемлемом 
для реставрации состоянии. в свое 
время усадьбу хотели купить 
многие предприниматели: кто-то 
планировал использовать как част-
ное домовладение, кто-то собирался 
открыть там гостиницу. Но закона 
о продаже памятников архитек-
туры нет. Нет и усадьбы — она 
развалилась. вероятно, гостиница 
не лучший вариант, но это дало бы 
усадьбе шанс.

Генеральный директор 
GalaxyGroup Евгений Штраух:
— Конечно, девелоперы будут счаст-
ливы, если процесс согласования 
пойдет быстрее и проще. Но текущие 
законы и процедуры согласования не 
так уж плохи, по ним можно рабо-
тать. Главное, чего надо добиться на 
этом рынке, — цивилизованных от-
ношений, соблюдения законов всеми 
без исключения.  

Россия входит 
в число стран с наи-
менее благоприят
ными условиями 
для ведения 
бизнеса. Может 
быть, причина 
в невнятной по-
зиции федеральных 
и местных чинов-
ников, которые 
постоянно меняют 
правила игры?

Рассрочка, ипотека

Площадь квартир 
 от 43 до 104 м2

Цена от 56 тыс. руб./м2

Киевское шоссе  
32 км от МКАД

+7 (495) 669 30 20  
www.novo-sel.ru

 Жилой  
комплекс
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Оксана Самборская

Пессимисты утверждают, что все Плохо, оПтимисты говорят, что не все 

Плохо. оценка развития событий на загородном рынке 2012 года содержит 

негативную составляющую, но с разной эмоциональной окраской. эксПер-

ты характеризуют Прошедший год такими словами, как «вяло», «тоскливо» 

или «со стагнирующим трендом». так или иначе, экономическую нестабиль-

ность ощущают все участники рынка.

Загород – 2012: 
чиновники побеждают рынок
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Потребители чувствуют неуве-
ренность в своих будущих 
доходах, что не лучшим об-

разом влияет на их покупательскую 
активность, и такую же неуверен-
ность в будущем денег, что, наоборот, 
подталкивает к вложениям в «твер-
дые» активы. в результате бесконеч-
ные колебания покупателей и деве-
лоперов, идущих за спросом, привели 
к тому, что рынок замер в ожидании. 
И только воля тех и других позволя-
ет проводить хоть какие-то сделки. 
И все же 2012 год оказался более 
бодрым, чем 2011-й. А в нынешней 
ситуации приходится радоваться 
даже малому.

По мнению специалистов, 
в 2012 году было несколько серьез-
ных событий, повлиявших на за-
городную ситуацию. Прежде всего, 
это назначение Сергея Шойгу 
в мае 2012 года новым губернато-
ром Московской области. Полгода 
спустя – еще одна замена: вместо 
Шойгу пришел Андрей воробьев. 
А чехарда власти никогда не способ-
ствовала спокойному и динамично-
му развитию.

«Смена губернатора Москов-
ской области, происходившая два 
раза, сильно изменила настроения 
участников рынка, причем как по-
купателей, так и девелоперов, – по-
ясняет председатель совета ди-
ректоров компании Kaskad Family 
валерий Мищенко. – Для девелопе-
ров эта ситуация связана с непони-
манием того, что будет происходить 
в районе и как будет вести себя но-
вая метла. А покупатели не знали, 
как настроение «метлы» способно 
сказаться на работе того или иного 
девелопера. К осени рынок только 
начал успокаиваться после смены 
властных элит, что, конечно, сильно 
отразилось на динамике рынка 
в октябре-ноябре. Скорее всего 
в долгосрочной перспективе эти из-
менения положительные, но в крат-
косрочной они стали легкой 
шоковой терапией и негативно от-
разились на краткосрочных планах 
развития для достаточно большого 
числа участников рынка».

вторым ключевым событием  
2012 года управляющий партнер 
«МИЭЛЬ–Загородная недвижи-
мость» владимир Яхонтов называет 
присоединение к Москве новых 
территорий, отмечая разнонаправ-
ленное влияние этого решения 
на загородный рынок: «С одной сто-
роны, образовался большой инвес-
тиционно-привлекательный регион, 
с другой – сейчас там царит пол-
ная неопределенность, причем это 
касается и земельных, и налоговых, 
и межведомственных отношений».

третий важный момент – 
вступление россии в вто, хотя, 
по мнению директора департамента 
загородной недвижимости компа-
нии IntermarkSavills Нины резни-
ченко, это событие повлияет на ры-
нок нескоро: «Предполагается, что 
в течение 10 лет экономический рост 
в нашей стране увеличится на 3–4 % 
ввП. Это позволит расширить про-
изводство и развивать многие сферы 
экономики. в таком случае вырас-
тет благосостояние населения и, как 
следствие, увеличится платежеспо-
собный спрос на недвижимость».

Конечно, были на рынке и нише-
вые события. К ним руководитель 
службы проектного консалтинга 
и аналитики компании Welhome 
татьяна Шарова относит упро-
стившуюся процедуру подготовки 
документов для территориального 
планирования городов и районов 
Подмосковья. Намечено, что их раз-
работка и утверждение будут завер-
шены к концу 2012 года. Кроме того, 
начата масштабная реконструкция 
Новорижского шоссе, рассчитанная 
на три года (до конца марта 2015-го). 
результатом проведенных работ 
должно стать расширение шоссе 
до 10 полос.

Если упоминать локальные со-
бытия, то, например, девелоперская 
группа «олимпик Сити» возобно-
вила приостановленную в связи 
с кризисом реализацию элитного 
жилого комплекса «Президент-
ский клуб». Девелоперская ком-
пания втБ, специально созданная 
в апреле 2011 года для реализации 
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проектов на земельных участках общей 
площадью 1055 га, которые перешли банку 
в рамках реструктуризации долга «объединен-
ной промышленной компании», официально 
анонсировала начало реализации масштабного 
проекта «Городская деревня». К этому списку 
«мелочей» заместитель генерального директо-
ра компании Vesco Consulting татьяна Алексе-
ева добавляет и практику продажи земли через 
сайты-купонаторы, которая активно набирала 
обороты в прошлом году.

одним изнеожиданных поворотов 2012 года 
стало возвращение на рынок участков без под-

ряда, которым еще совсем недавно все предрека-
ли скорую и позорную смерть. На сегодняшний 
день руководитель офиса «Парк Культуры» 
компании «Инком-Недвижимость» валерий 
Лукинов отводит им 44 % общего количества 
сделок. Хотя эксперт уверен, что подобные 
предложения продолжают терять лидирующие 
позиции, цифры говорят сами за себя.

вообще наибольшим спросом по-прежнему 
пользуются недорогие предложения, к кото-
рым кроме участков без подряда генеральный 
директор компании «Метриум Групп» Мария 
Литинецкая относит небольшие домовладе-
ния: коттеджи площадью до 300 м² и таунхаусы 
площадью 120–150 м². По объединенной ри-
элторской статистике, 75 % сделок в прошлом 
году (как, впрочем, и в 2011-м) было заключено 
в сегменте эконом.

Среди отличий 2012 года от своего предше-
ственника руководитель аналитического цент-
ра компании оПИН Екатерина Лобанова от-
мечает фактор сезонности, который в 2011 году 
вполне традиционно обусловил объемы продаж 
по рынку (пик пришелся на май-июнь и де-
кабрь). А вот в 2012 году многолетняя норма 
не подтвердилась: в апреле на фоне падения 
котировок нефти и мировых фондовых рынков 

Январь 2012 года Элита Бизнес Эконом

Количество поселков, шт. в продаже 54 189 532

Количество домовладений, шт. в продаже 1627 11 361 56 682

Ноябрь 2012 года Элита Бизнес Эконом

Количество поселков, шт. в продаже 53 196 644

Количество домовладений, шт. в продаже 1465 12 814 68 651

Предложение коттеджных поселков 
в Московской области по сегментам

Наибольшим спро-
сом по-прежнему 
пользуются недо-
рогие предложения: 
коттеджи площадью 
до 300 м2 и таун-
хаусы площадью 
120–150 м2

По данным компании Vesco Consulting



дайджест недвижимости

ФевРаЛЬ 2013 № 1 (78)

спрос во всех сегментах стал резко падать. «осеннего 
оживления в этом году участники рынка тоже не дожда-
лись, чему немало способствовали упорные слухи о новой 
волне кризиса, нестабильность экономик Еврозоны, 
ажио таж вокруг выборов в США», – уточняет эксперт.

Что касается проектов с внушительными бюдже-
тами, то в бизнес-классе спрос продолжает оставаться 
умеренным, хотя на этот сегмент переориентировалась 
часть клиентов элитного рынка. рынок жилья бизнес-
класса по сути стагнирует, но в этом классе появляются 
новые предложения. Приходит понимание того, что 
такое бизнес-класс на рынке загородной недвижимости: 
«На сегодняшний день бизнес-классом можно назвать 
все, что продается в пределах от 12 до 20 млн руб. Начи-
нают появляться умные предложения для людей, которые 
хотят получить достаточно высокий уровень комфорта 
за меньшие деньги, чем в докризисные годы», – отмечает 
валерий Мищенко.

в элитном сегменте спрос нельзя назвать падающим. 
По оценкам коммерческого директора компании Villagio 
Estate Павла трейваса, объем продаж по направлениям 

Если ранее предлагались беско-
нечные участки без подряда, то 
в 2012 году девелоперский интерес 
смес тился в сторону мультифор-
матных проектов

распределился следующим образом: Новорижское 
шоссе (42 %), рублево-Успенское (15 %), Киевское 
и Калужское (14 %). Данные трассы являются лидерами 
и с точки зрения предложения: на Новорижском и во-
локоламском шоссе находится 30 % коттеджных посел-
ков, на рублево-Успенском – 18 %, на Киевском – 11 %, 
на Калужском – 9 %.

в отличие от сегментов массового спроса в элит-
ном классе 66 % продаж приходится на коттеджи. 
Но и тут 2012 год преподнес сюрпризы: «в целом рынок 
сильно перераспределился в сторону вторичного жилья. 
Не секрет, что многие собственники домов на том же 
рублево-Успенском шоссе успешно продавали свою 
недвижимость или выставляли ее на продажу и поки-
дали пределы российской Федерации. Как следствие, 
«вторичка» тотально убила любую инициативу деве-
лоперов на рынке элитного домостроения», – полагает 
валерий Мищенко.

И еще одна очень важная деталь, характеризую-
щая рынок 2012 года, – рост интереса к инвестицион-
ным сделкам. Причем он наблюдается как в сегменте 
«большая земля», так и в сегменте небольших наделов 
площадью до 10 соток. Кроме того, по словам валерия 
Мищенко, увеличилось число инвестиционных сделок 

Ваше будущее –  
в ваших руках

Клубный поселок 
По-Рижская Мечта

27 км по Новорижскому шоссе
+7 (495) 748-68-30,  
+7 (495) 798-15-86

Приобретая 
коттедж 

в феврале,
Вы получаете 

беспроцентную 
рассрочку на

12  
месяцев

Начните новую жизнь  

в День сурка:
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в экономклассе: появились проекты-аналоги, 
в отношении которых реально спрогнозировать 
ту или иную доходность после завершения про-
екта. Эксперт поясняет: «Яркий пример – по-
селки таунхаусов по Киевскому направлению, 
которые могли приносить владельцу свы-
ше 50 % годовых, потому что начальная цена 
реализации 5 млн руб. в течение года вырастала 
до 8 млн руб., что позволяло зафиксировать 
неплохую доходность».

Что касается предложения, то помимо цифр 
интерес представляют несколько ключевых 
моментов. во-первых, 2012 год запомнился 
игрокам рынка загородной недвижимости 
большим количеством новых имен – посел-
ков, появившихся на карте Подмосковья, едва 
ли не на 40 % больше, чем в 2011 году. Правда, 
если ранее предлагались бесконечные участ-
ки без подряда, то в 2012 году девелоперский 
интерес сместился в сторону мультиформатных 
проектов. во-вторых, заметно популярнее ста-

ли различные сблокированные дома – от при-
вычных таунхаусов до новейших флэтхаусов.

третья характерная черта: по словам вице-
президента девелоперской компании «Химки 
Групп» Дмитрия Котровского, «в 2012 году 
игроки рынка наконец научились рисовать. 
Если судить по наружной рекламе, букле-
там и сайтам, уровень визуализации стал 
более высоким: покупателю предлагаются 
не наброски, эскизы, замыслы, а тщательно 
прорисованные проекты, способные пере-
дать атмосферу будущего жилья». Наконец, 
четвертый момент: вдвое выросло предложе-
ние в малоэтажных жилых домах, которые 
стали настоящим хитом 2012 года. тут, если 
судить по оценкам валерия Лукинова, пред-
ложение не догнало спрос: ведь в прошлом 
году на малоэтажные жилые дома прихо-
дилось 34 % общего количества загородных 
сделок – реализация квартир в комплексах-
«полуросликах» выросла в 3,5 раза.

Что касается цен, то, несмотря на некие 
расхождения во взглядах, специалисты го-
ворят о том, что цены не пугали девелоперов 

Распределение коттеджных поселков  
в Московской области по направлениям

«Осеннего ожив-
ления в этом году 
участники рынка 
не дождались, чему 
немало способство-
вали упорные слухи 
о новой волне кризи-
са, нестабильность 
экономик Еврозоны, 
ажиотаж вокруг вы-
боров в США»

Одним из неожиданных поворо-
тов 2012 года стало возвраще-
ние на рынок участков без под-
ряда, которым еще недавно все 
предрекали скорую смерть

Направление

Количество поселков, шт. в продаже

Январь 2012 года Ноябрь 2012 года

Новорижское (Волоколамское) 162 158

Киевское 114 136

Дмитровское 79 92

Ярославское 67 73

Новорязанское 57 67

Калужское 54 54

Горьковское (Егорьевское) 50 56

Ленинградское 39 51

Минское 38 52

Каширское 36 54

Рублево-Успенское (Ильинское) 29 37

Пятницкое 19 19

Щелковское 19 29

Алтуфьевское 10 13

Направление

Количество домовладений, шт. в продаже

Январь 2012 года Ноябрь 2012 года

Новорижское (Волоколамское) 13 519 12 432

Киевское 9998 12 193

Дмитровское 7500 8330

Ярославское 5018 5632

Новорязанское 4319 4442

Калужское 6782 7941

Горьковское (Егорьевское) 4628 5267

Ленинградское 4858 5632

Минское 3176 4571

Каширское 2456 6738

Рублево-Успенское (Ильинское) 4472 5973

Пятницкое 606 1310

Щелковское 1616 1634

Алтуфьевское 633 792

По данным компании Vesco Consulting



На берегу Икшинского водохранили-
ща, в нескольких километрах от Москвы 
по Дмитровскому шоссе расположен 
клубный поселок «Аквавилла» под управ-
лением Megapolis Property Management.
общая территория составляет более 32 га. 
все дома выдержаны в единой архитек-
турной концепции — с монолитными 
железобетонными фундаментами, пере-
крытиями и лестницами, с эркерами 
и теплыми мансардами. Фасады первого 
этажа облицованы природным камнем, 
второго — деревом.
окна и витражи — с двойным стеклопаке-
том. Площадь зданий — от 250 до 600 м². 
Подведены газ, электричество, система 
водоснабжения, центральная и ливневая 

«АкваВилла» —  
гавань вашей мечты

Цена: от застройщика

Megapolis Property  
Management

Тел.:  +7 (495) 363–95–06 
+7 (495) 50–545–50

Web: www.avilla.ru

канализация, телефонная линия и Ин-
тернет. Поселок «Аквавилла» окружен 
хвойным лесом. Но главная его особен-
ность — вода. отсюда и название этого 
загородного комплекса. Причал для яхт 
и катеров, пляжная зона заботливо обу-
строены прямо на прибрежной линии по-
селка «Аквавилла», в ближайшем окруже-
нии есть несколько крупных яхт-клубов. 
Зимой также есть чем заняться — поселок 
находится по соседству с крупными горно-
лыжными курортами.
Качество исполнения в реализации про-
екта, внимание к каждой детали и забота 
о людях помогают компании Megapolis 
Property Management создавать такие 
успешные проекты, как «Аквавилла».
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то, как отмечает руководитель отдела загород-
ной недвижимости компании Knight Frank  
Андрей Соловьев, за 10 месяцев 2012 года 
открылись продажи в семи новых поселках. 
однако на рублево-Успенском направлении 
новинки в указанный период не выходили. 
А это обстоятельство серьезно повлияло на це-
новую ситуацию на рынке элитного предложе-
ния, где в 2012 году средний бюджет сделки, 
по подсчетам специалистов компании Knight 
Frank, составляет $2,8 млн.

Правда, отсутствие четкой классификации 
позволяет каждому аналитическому центру 
самостоятельно причислять или не причислять 
тот или иной проект к элитным (а также играть 
названиями: премиум, лакшери и т. д.), что 
и объясняет расхождение в цифрах. в итоге, 
по данным компании Villagio Estate, средняя 
стоимость предложения в сегменте элитной 
загородной недвижимости равна 46,9 млн 
руб., по оценкам компании IntermarkSavills, 
средняя стоимость коттеджа премиум-класса 
зафиксирована на уровне $4 млн. в компании 
Welhome считают, что начиная с 2010 года 
по I квартал 2012-го на элитном рынке 
наблю дался планомерный рост цен в преде-
лах 20 % – с $4 220 до 5 035 за 1 м².

«Уровень визуализации стал бо-
лее высоким: покупателю пред-
лагаются не наброски, а прори-
сованные проекты, передающие 
атмосферу будущего жилья»

2012 год запомнил-
ся игрокам рынка 
загородной недви-
жимости большим 
количеством новых 
имен — поселков, 
появившихся на карте 
Подмосковья, едва ли 
не на 40% больше, 
чем в 2011 году

и покупателей ни стремительным падением, 
ни стремительным ростом. то есть серьезно 
увеличивалась стоимость только в единичных, 
пользующихся особым спросом проектах. 
По мнению специалистов компании «Ин-
ком», средняя цена 1 м² в сегменте готовых 
домов составляет 52,6 тыс. руб., в сегменте 
таунхаусов – 51,5 тыс. руб., в сегменте дуплек-
сов – 50,9 тыс. руб., квартиры в многофунк-
циональных жилых комплексах обойдутся 
в среднем в 62,2 тыс. руб. за 1 м². Средняя 
цена одной сотки в сегменте участков без 
подряда – 170 тыс. руб.

По данным компании IntermarkSavills, 
в конце октября в сегменте бизнес-класса сред-
няя стоимость коттеджа равнялась $1,75 млн, 
таунхауса – $0,79 млн, участка без подряда – 
$0,4 млн. Что касается элитного сегмента, 



«Яхонтовый лес» — это новый формат. 
Жизнь, отдых, бизнес — все это воплощено 
в нашем эксклюзивном проекте комплекс-
ной застройки на территории уже готово-
го популярного курорта Подмосковья.
«Яхонтовый лес» — это тихий уголок при-
роды, сосновый лес, озеро с чистой во-
дой и песчаными пляжами, постоянный 
доступ к оздоровительным процедурам 
и развлечениям.
На нашем курорте уже построена пре-
красная инфраструктура — рестораны, 
развлекательный и спортивный центры 
с боулингом, ночной клуб, шикарный 
крытый бассейн (для взрослых и детей), 
спа-программы, сауны и русские бани. 
также на территории курорта для детей — 
оборудованные детские площадки и есть 

Таунхаусы и апартаменты  
на территории курорта Подмосковья

Цена: от 2,3 млн руб.

Тел.: +7 (495) 960–33–19
Яхонтовый-лес.рф
a9603319@mail.ru

Московская область,  
Ногинский район,  
1 км южнее д. Жилино

даже мини-зоопарк, всегда открыты две-
ри детского клуба, где работает команда 
аниматоров.
На сегодняшний день мы продаем апарта-
менты и таунхаусы. Площадь апартамен-
тов от 49 до 92 м², стоимость — от 49 тыс.
руб. за 1 м². Планируется возведение 3 кор-
пусов апартаментов, 1-й уже сдан в экс-
плуатацию, второй практически постро-
ен. Есть отделка «под ключ». Площадь 
таун хаусов от 130 до 180 м² — придомовая 
территория от 4 до 8 соток, удобная пла-
нировка, террасы, балконы и 3–4 спальни. 
Стоимость от 10 млн руб.
Жилье можно сдавать управляющей ком-
пании и получать стабильный дополни-
тельный доход. территория комплекса 
обособлена и круглосуточно охраняется.
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Гран-при IX 
Национальной 
премии «Посе-
лок года – 2012» 
получил поселок 
«Суханово-Парк»

Руководитель отдела загородной 
недвижимости компании Knight 
Frank Андрей Соловьев:
– Хотелось бы выделить новый 
проект Park Avenue (Новориж-
ское шоссе), коттеджный поселок 
«раздоры» (рублево-Успенское 
шоссе), а также жилой комплекс 
«Суханово-Парк» (Симферополь-
ское шоссе) за наиболее успешные 
продажи в своих  сегментах.

Прорыв – 2012
Заместитель генерального дирек-
тора компании Vesco Consulting 
Татьяна Алексеева:
– Несмотря на то что Гран-при IX 
Национальной премии «Поселок 
года – 2012» получил поселок 
«Суханово-Парк», эксперты компа-
нии Vesco Consulting отмечают не ме-
нее интересные комплексы, такие как 
«Западная долина», «Загородный 
квартал», «Новое Ступино».

Вице-президент девелоперской 
компании «Химки Групп» Дмитрий 
Котровский:
– «Загородный квартал» – один 
из наиболее интересных проектов, 
заявленных в 2012 году, в котором 
сошлись воедино вполне адекват-
ная цена, нескучные архитектурные 
решения, близость к Москве и от-
личная транспортная доступность 
международного аэропорта (плюс 
для тех, кто привык часто летать 
в Европу и тратит на дорогу до аэро-
порта больше времени, чем на полет).

Директор департамента за-
городной недвижимости ком-
пании IntermarkSavills Нина 
Резниченко:
– Если говорить о прорыве года, 
то стоит упомянуть проект Park 
Avenue. Строительство этого посел-
ка идет активными темпами, у него 
удачная архитектура и современная 
концепция. Хочется отметить краси-
вые фасады с дорогими отделочными 
материалами и выверенные планиро-
вочные решения. При этом цены до-
статочно демократичны (от $580 тыс. 
до 1 млн за объект). Можно с уверен-
ностью говорить о том, что это имен-
но тот продукт, которого ждал рынок.

Руководитель офиса «Сретенский» 
компании «Инком-Недвижимость» 
Антон Архипов:
– Понятие «прорыв» является доста-
точно значимым, могу к нему при-
числить всего три проекта за послед-
ние несколько лет: Millenium Park, 
«Бристоль» и «Сабурово Парк». Эти 
объекты открыли новую нишу и уста-
новили качественно новые критерии 
для того или иного формата. Что 
касается 2012 года, то, к сожалению, 
в нем не было проекта, который я от-
нес бы к такой категории.

Председатель совета директоров 
компании Kaskad Family Валерий 
Мищенко:
– На наш взгляд, прорывом года 
является «Сабурово Парк». Проект 
стал знаковым для III и IV кварта-
лов 2012 года, лидером продаж. в нем 
был учтен весь опыт реализации 
проектов плотной застройки («Су-
ханово-Парка», «Бристоля» и дру-
гих). «Сабурово Парк» адаптирован 
к сегодняшним более взыскательным 
покупателям. Это отражается на ди-
намике продаж – более 15 сделок 
за календарный месяц в осенний 
период.  
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Шойгу ушел. 
Инициативы остались

Подготовила 
Элина Плахтина

В прошлом номере мы начали публикацию наиболее интересных 

моментоВ круглого стола, который мы проВели с Ведущими экс-

пертами рынка недВижимости. его осноВной темой стало об-

суждение ноВых инициатиВ праВительстВа москоВской области 
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Сегодня мы представляем вашему вниманию обсуж-
дение, посвященное инициативам бывшего губер-
натора Московской области Сергея Шойгу, которые 

он озвучил, но не успел претворить в жизнь, став мини-
стром обороны. Какая судьба ждет его нововведения те-
перь? они будут благополучно забыты, или новый губерна-
тор продолжит начатую линию по серьезному изменению 
заведенного порядка землепользования в Подмосковье?

I. Правительство области предлагает с 2015 года запре-
тить совершение сделок с земельными участками граждан 
и юридических лиц, если границы участка не установле-
ны по результатам межевания.

Заместитель генерального директора по раз-
витию агентства недвижимости «Истра-город» 
Геннадий Савинов:
— для земельных участков, находящихся в собственности 
юридических лиц, — это приемлемое решение. Что каса-
ется 40 млн участков, подпадающих под дачную амни-
стию, возврат к обязательному межеванию, отмененному 
в 2007 году по поручению президента владимира Путина, 
недопустим. За последнее время около 3 млн садоводов 
и сельских жителей провели государственный кадастро-
вый учет и государственную регистрацию права собствен-
ности своих земельных участков без межевания. в этих 
условиях крайне опрометчиво признавать отмену обяза-
тельного межевания временной мерой или ошибкой.

Московское правительство ссылается на случаи, когда 
собственники неразмежеванной земли предъявляют пре-
тензии неким инвесторам на «случайно запользованную» 
землю, границы которой не были отражены в кадастре. 
инвесторы точно не заблудятся со своими проектами 
на территориях садоводческих товариществ и деревень, 
поскольку эти образования имеют генеральные планы 
и сложившуюся застройку.

в подавляющем большинстве случаев речь идет не 
о действительном межевании для этих участков, а об 
исполнительной кадастровой съемке, которая нужна 
преимущественно кадастровым инженерам и составите-
лям карт. отмену обязательного межевания для амни-
стируемых участков целесообразно сохранить навсегда. 

Правительство 
области предлагает 
с 2015 года запре-
тить совершение 
сделок с земельны-
ми участками граж-
дан и юридических 
лиц, если границы 
участка не установ-
лены по результа-
там межевания
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в великобритании земельный кадастр ведется 
более 300 лет, а межевание есть только у 25% 
участков. Не от бедности и не по глупости — 
просто в этом нет необходимости.

Генеральный директор компании  
«Вектор Инвестментс» Дмитрий Бадаев:
— Если мера касается только сделок имен-
но с участками, а не с долями в праве, такое 
предложение является разумным: основная 

покупатель столкнется с проблемами при 
установлении границ, и в итоге не наберется 
нужная площадь. Судебные иски к соседям 
по подобным делам рассматриваются иногда 
годами и в большинстве случаев решаются 
не в пользу собственников участков.

II. Правительство Московской области пы-
тается пополнить местные бюджеты за счет 
объектов недвижимости, зарегистрирован-
ных по упрощенной схеме (по декларациям, 
в рамках дачной амнистии). до марта 2013 года 
власти должны завершить проверку правиль-
ности характеристик объектов недвижимости, 
указанных в декларациях (220 тыс. объектов 
в Московской области), а также определить 
инвентаризационную стоимость имущества. 
Заказчиком работ выступают муниципалитеты, 
исполнителем — Бти. Следующим этапом кам-
пании станет определение кадастровой стои-
мости имущества граждан. Более радикальные 
предложения касаются налогообложения, в том 
числе и незарегистрированных строений.

Заместитель генерального директора 
по развитию агентства недвижимости 
«Истра-город» Геннадий Савинов:
— главный вопрос заключается в том, каким 
образом контролеры собираются проводить 

«В Великобритании кадастр  
ве дется 300 лет, а межевание 
есть только у 25% участков. 
Не по глупости — в этом нет  
необходимости»

масса населения не сильна в юридических 
тонкостях. К примеру, нередки случаи, когда 
участок занесен в кадастр недвижимости лишь 
декларативно, без определения его границ 
(из государственного кадастра недвижимо-
сти можно получить выписку лишь с листом 
Кв.1 — описательной частью участка). такая 
ситуация всегда сопряжена с риском, что 
при последующем межевании участка его Ф
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обследование, если собственники против проверки. и во-
все не потому, что они что-то скрывают и, как говорит 
депутат андрей туманов, вместо зарегистрированной со-
бачьей будки на участке купеческий дом на 300 м2.

По нашему опыту общения с многочисленными 
собственниками, подавшими декларации на объекты 
недвижимости, вероятный процент неточностей в них 
не превышает допустимой погрешности 3–10%, при-
чем скорее в сторону увеличения площадей (строения 
обмеряются по наружным стенам, учитываются открытые 
и неотапливаемые пространства, которые не должны при-
ниматься во внимание). Указывать неправильные данные 
нет смысла: ведь можно вообще не регистрировать право. 
Собственники против того, что им вменяется обязан-
ность, предусмотренная неизвестным актом.

вызывает сомнения и результативность проверки. 
в СМи сообщалось, что планируется потратить 125 млн 
руб., чтобы оценить правильность заполнения деклара-
ций о строениях и определить их инвентаризационную 
стоимость. около половины строений из 220 тыс. заде-
кларированных имеют площадь менее 50 м2, значит, на-
логами не облагаются. Налог на оставшиеся для проверки 
строения по инвентаризационной стоимости вряд ли 
превысит 0,6–1 тыс. руб. в год.

Методика массовой оценки кадастровой стоимости 
строений — это следующий этап роста налогов — должна 
базироваться на данных деклараций. таким образом, по-
траченные на проверку средства не покрываются налога-
ми, собираемыми в 2013 году, достаточно было провести 
выборочные обследования.

Генеральный директор компании  
«Вектор Инвестментс» Дмитрий Бадаев:
— Позиция правильная. Нужно платить за то, что постро-
ено на участке. Неважно, зарегистрирован объект или нет. 
Если гражданин не согласен с результатами кадастровой 
оценки объекта недвижимости органами Бти, он вправе 
оспорить их в судебном порядке (при наличии доста-
точных и доказанных оснований того, что эта оценка не 
соответствует рыночным реалиям).

итог обсуждению новых инициатив подмосковных 
властей подвел геннадий Савинов: «Правительство 
Московской области сделало первые шаги для решения 
запутанных земельно-имущественных отношений. Под-
купает решительность подходов. 

впервые открыто заявлены фискальные цели дач-
ной амнистии, но совсем не учтены прямые интересы 
миллионов индивидуальных землевладельцев. Нужно 
разработать незатратный набор мер, который давал бы 
собственникам ощущение, что рост налоговой нагрузки 
происходит за некие дополнительные права. ими могут 
стать, например, возможность прописки в дачном доме, 
легализация прирезки не одной-двух соток, а как явству-
ет из закона — до нормы предоставления, сельский тариф 
на электроэнергию для садоводов и т. д.».  





Зарубежная 
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Сколько бы ни ругали моСковСкую недвижимоСть за дороговизну, 

ей пока очень далеко до мировых лидеров в этой категории. по дан-

ным отчета за 2012 год, подготовленным Knight FranK и Citi Private 

BanK, Самая дорогая недвижимоСть в мире находитСя в монако. 

выСокий ценник не в поСледнюю очередь обуСловлен площадью 

гоСударСтва, которая СоСтавляет вСего 2 км2.

миниатюрных стран
Большие аппетиты

Автор: 
Элина Плахтина
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оказалось, высокая цена 
квадратного метра характер-
на и для других карликовых 

государств. Причем малые разме-
ры позволяют странам-лилипутам 
не только удерживать стоимость 
недвижимости на стабильно высоком 
уровне, но и без потерь переживать 
мировые финансовые неурядицы, 
а значит, оставаться привлекатель-
ными для инвесторов.

Карликовыми принято считать 
государства, уступающие по площади 
люксембургу. в европе шесть таких 
стран: ватикан (площадью 0,44 км2), 
монако (2,02 км2), сан-марино 
(61 км2), лихтенштейн (157 км2), 
мальта (316 км2) и Андорра (468 км2).

самым известным и близким для 
россиян является ценовой рекорд-
смен — монако. Купить недвижи-
мость в этой стране стремится прак-
тически каждый уважающий себя 
крупный бизнесмен или чиновник. 
И, как заверяют продавцы, престиж 
не всегда является главным стиму-
лом покупки. во-первых, благодаря 
высокому спросу и незначительному 
предложению цены на квартиры 
в монако очень стабильны. сред-
няя цена 1 м2 на сегодняшний день 
равна €50 тыс. во-вторых, монако 
не зря носит негласное звание на-
логового рая. в этом государстве 
нет налогов — ни подоходного, 

ни на недвижимость, ни на про-
живание. Зато существует масса 
иных льгот и привилегий для тех, кто 
здесь живет, независимо от их граж-
данства и национальности.

многие предприниматели вы-
бирают монако в качестве бизнес-
плацдарма: тут отсутствует налог 
на прирост рыночного капитала. 
Кроме того, в этой стране не взима-
ется налог на роскошь и наследство 
(для наследников по прямой линии: 
жены, родителей, детей). для других 
наследников налог в зависимо-
сти от степени родства составляет 
от 8 до 16 % оценочной стоимости 
наследства. стоит ли удивляться 
тому, что многие богачи стремятся 
получить букет налоговых льгот, став 
резидентами государства. одним 
из условий получения вида на жи-
тельство в монако является покупка 
или аренда объекта недвижимости.

естественными барьерами для 
желающих поселиться в княжестве 
являются высокие цены и ограни-
ченность предложения на рынке 
недвижимости, которая обусловлена 
отсутствием свободной земли под 
застройку. недвижимости в стране 
гораздо меньше, чем желающих ее 
приобрести. К слову, рынок монако 
в отличие от рынков других карли-
ковых стран ориентирован на внеш-
ний спрос. в княжестве резиденты 
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мы хотим предложить вам но-
вую, абсолютно БесПлАт-
нУЮ и очень эффектив ную 

возможность для рекламы и про-
движения реализуемых вами объектов 
недвижимости! все очень просто, быст-
ро и эффективно: мы предлагаем вам 
воспользоваться новым сервисом пор-
тала WWW. RUSSIANREALTY.RU 
и разместить на нем свою информа-
цию об объектах, выставленных вами 
на продажу. И что немаловажно: все 
объекты автоматически попадают 
в базу Яндекс.недвижимость.

размещая все виды и типы ваших 
жилых и коммерческих объектов 
в БАЗе не двИ жИмостИ порта-
ла WWW. RUSSIANREALTY.RU, 
вы получаете прямой выход на вашу 
потенциальную целевую аудиторию 
абсолютно БесПлАтно. Эффек-
тивность рекламы и ее результа за-
висят только от вас — насколько 
выставляемый вами объект соот-
ветствует интересам, запросам и 
потребностям современного поку-
пателя. все остальные проблемы мы 
берем на себя.
 

сотрудничайте с порталом 
WWW. RUSSIANREALTY.RU  
и приобретайте новых клиентов!

N.B.! для агентств 
недвижимости 
существует воз-

можность автоматической выгрузки 
неограниченного количества объектов.

WWW.RUSSIANREALTY. RU
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владеют 20 % из 35 тыс. имеющихся единиц 
жилья, а 80 % жилого фонда монако принадле-
жит иностранцам.

Как рассказывает руководитель депар-
тамента жилой недвижимости компании 
Welhome жанна лебедева, первыми престиж-
ность квадратных метров в монако оценили 
итальянцы, начавшие активно инвестировать 
в них свои средства. За ними потянулись 
французы, немцы, англичане. сейчас недви-
жимостью в маленьком княжестве владеют 
богатейшие люди более ста национальностей. 
Последние десятилетия монако очень попу-
лярно и у наших соотечественников.

в 2012 году граждане снГ стали лидерами 
по числу покупок недвижимости, находящейся 

на территории монако. на них приходится 
около 40 % заключаемых сделок. По словам 
экспертов, в основном россияне приобретают 
жилье для семьи. в стране безупречное обра-
зование и очень низкий уровень преступности 
в силу того, что буквально каждый квадратный 
метр находится под видеонаблюдением.

в княжестве практически нет свободных 
мест под застройку, следовательно, основная 
доля сделок по купле-продаже недвижимо-
сти приходится на жилой фонд, возведенный 
в основном во второй половине XX века. стои-
мость 1 м2 начинается от €20 тыс.

но в последние пару лет сразу несколько 
девелоперских компаний заявили о выходе 
на рынок новых проектов, из которых вы-
деляется жилой комплекс Tour Odeon — в на-
стоящий момент он является самой дорогой 
новостройкой в континентальной европе. стои-
мость 1 м2 в проекте на старте продаж достигала 
€50 тыс. А самым дорогим объектом в комплексе 
и на всем первичном рынке европы является 
пентхаус площадью более 3 тыс. м2 за $200 млн.

небольшие апартаменты площадью  
70–80 м2 на границе княжества обойдутся 

Особенность Андорры — высо-
кая конфиденциальность банков-
ской системы. К тому же между 
Россией и Андоррой нет пакта 
о передаче информации
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в среднем в €700 тыс., что же касается самого 
престижного района монако — монте-Карло, 
там средний ценник на апартаменты площа-
дью 150–200 м2 находится на отметке  
€10–15 млн. По словам жанны лебедевой, 
именно этот район, как правило, выбирают 
состоятельные россияне. Здесь расположен 
морской порт, стадион, трасса «Формула-1», 
всемирно известное казино, бутики, многочис-
ленные рестораны и кафе.

Глава департамента зарубежной недвижи-
мости компании Moscow Sotheby’s International 
Realty Анна Батизи отмечает еще одну особен-
ность недвижимости в монако: «Покупате-
лям надо учитывать, что при подсчете общей 
площади в метраж включают ванные комнаты, 

террасы и даже толщину стен. лучше приоб-
ретать жилье с парковочными местами: они 
в монако на вес золота — покупка машиноме-
ста обойдется в несколько сотен тысяч евро».

в целом эксперты оценивают инвестицион-
ный потенциал монако как достаточно высо-
кий. Комфортная налоговая система, благо-
приятный климат, близость к центрам европы 
и соседство с такими престижными местами, как 
сен-тропе, Кап-Ферра, Канны, а также ежегод-
ные мероприятия мирового значения, включая 
чемпионат «Формулы-1» и выставку яхт, при-
влекают в княжество богачей со всего мира.

Андорра — еще одно европейское княже-
ство, на которое миллионеры обращают при-
стальное внимание. Крохотное государство, 
зажатое в Пиренеях между Францией и Испа-
нией, стало глотком свежего воздуха в прямом 
и переносном смысле для жителей суетных 
городов европы. россиянам Андорра боль-
ше известна как набирающая популярность 
альтернатива раскрученным горнолыжным 
курортам Франции, Швейцарии и Италии.

обладая прекрасно развитой туристиче-
ской инфраструктурой, Андорра в отличие 

Монако не зря носит 
негласное звание 
налогового рая. 
В этом государстве 
нет налогов — 
ни подоходного, 
ни на недвижимость, 
ни на проживание

Инвестиционный  
потенциал недвижимости 
карликовых стран

Название страны Средний уровень доходности, %

Сан-Марино 4,50

Мальта 3,72

Лихтенштейн 2,80

Андорра 2,39

Монако 1,64

По данным Gordon Rock
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от популярных соседей еще может похвастать-
ся весьма гуманными ценами для любителей 
покататься по заснеженным склонам. однако 
эксперты уверены, что это временное явле-
ние. с каждым годом растет число не только 
туристов, облюбовавших маленькую страну, 
но и тех, кто хочет стать ее постоянными жите-
лями. Уже сегодня при численности населения 
около 70 тыс. человек Андорра ежегодно при-
нимает порядка 10 млн туристов со всего света.

в геометрической прогрессии увеличива-
ется и число сделок по покупке недвижимости 
иностранцами. до недавнего времени основ-
ную часть переселенцев в Андорру составляли 
жители соседних Испании и Франции, одна-
ко в последние годы резко возросло и число 

россиян, желающих владеть недвижимостью 
в карликовом государстве. Что, впрочем, 
неудивительно: помимо богатейшей туристи-
ческой инфраструктуры и благоприятного 
климата Андорра, как и монако, носит звание 
налоговой гавани.

налоговая система как таковая фактически 
отсутствует: в стране не взимаются налоги 
на прибыль, прирост капитала, наследство 
и недвижимость. К тому же, как отмечает 
консультант отдела зарубежной недвижи-
мости компании Knight Frank Анна миро-
нова, при покупке недвижимости стоимостью 
от €400 тыс. здесь выдают вид на жительство 
всем членам семьи, который позволяет про-
живать в Андорре, Испании и Франции. еще 

одной весьма притягательной особенностью 
Андорры является высокий уровень конфи-
денциальности банковской системы. К тому же 
между россией и Андоррой нет пакта о переда-
че информации.

Правда, попасть в этот земной рай 
не так уж и просто. Иностранцам, собираю-
щимся приобрести недвижимость на терри-
тории Андорры, необходимо получить раз-
решение правительства страны. Кроме того, 
нерезиденту позволено приобрести только два 
объекта недвижимости на свое имя. в случае 
покупки земельного участка его размер не дол-
жен превышать 1 тыс. м2.

цены на жилье в миниатюрном государ-
стве отнюдь не маленькие. средняя стоимость 
апартаментов в зависимости от их близости 
к подъемникам колеблется от €100 до 300 тыс. 
и выше. владельцы апартаментов зарабатывают, 
сдавая их в аренду. Причем, как утверждают 
специалисты, это приносит стабильный доход. 
многочисленные и разнообразные ресурсы для 
проведения досуга (катание на горных лыжах, 
спа-комплексы, дайвинг в озерах и т. д.), хоро-
шее географическое расположение (несколько 
часов езды до Барселоны и лазурного Берега), 
а также беспошлинная торговля алкоголем 
и парфюмерией привлекают в страну огромное 
число туристов. А вот количество площадок для 
строительства новых жилых комплексов и оте-
лей ограничено малыми размерами государства.

совокупность этих факторов делает 
арендный бизнес и владение недвижимостью 
в Андорре весьма интересными с инвестицион-
ной точки зрения. Правда, ждать сумасшедшего 
роста цен все же не стоит. Этот рынок скорее 
подходит для тех, кто стремится сохранить 
свой капитал, так как он характеризуется за-
видной стабильностью.

другой богатый карлик, который мало под-
вержен финансовым напастям, — лихтенштейн. 
Помимо маленьких размеров (189-е место 
в мире по территории и 187-е — по населению) 
княжество славится дороговизной и консерва-
тивностью. рынок недвижимости этого госу-
дарства является на сегодняшний день самым 
закрытым в европе. лихтенштейн не входит 
ни в евросоюз, ни в Шенгенскую зону, поэтому 
открывать границы для свободного путеше-
ствия капиталов не обязан и не намерен.

согласно закону о продаже недвижимого 
имущества иностранным гражданам на терри-
тории лихтенштейна и Швейцарии, который 
действует с 1985 года, иностранцы, не имею-
щие вида на жительство, вправе рассчитывать 

Обладая прекрасно 
развитой туристиче-
ской инфраструкту-
рой, Андорра в от-
личие от популярных 
соседей еще может 
похвастаться весьма 
гуманными ценами 
для любителей пока-
таться по заснежен-
ным склонам
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на приобретение недвижимости лишь в строго 
установленных властями местах.

Кроме того, иностранцу для покупки 
недвижимости необходимо получить одобре-
ние местных властей. для этого нерезидент 
обязан отвечать ряду требований, главные 
из которых — не иметь криминального прошло-
го и осуществлять какую-либо деятельность 
в лихтенштейне на протяжении минимум трех 
лет, являясь при этом юридическим лицом.

Помимо внушительной суммы сделки 
новоявленному владельцу в обязательном 
порядке предстоит оплатить налог на соб-
ственность в размере 1,08 % стоимости приоб-
ретаемого объекта недвижимости и муници-
пальный налог, ставка которого варьируется 

в пределах 0,16–0,85 %. Продажа недвижимого 
имущества облагается налогом на доход, кото-
рый составляет 3,24–17,01 %. тем же, кто, несмо-
тря ни на что, все-таки решил стать владельцем 
недвижимости в княжестве, следует помнить, 
что купить отдельную квартиру там практиче-
ски нереально: в лихтенштейне продаются в ос-
новном либо особняки, либо целые доходные 
дома. если вы покупаете доходный дом, потом 
его можно сдавать в аренду. доходность в этом 
случае составляет в среднем около 3 % в год.

договоры на аренду недвижимости 
в лихтенштейне заключаются на фиксиро-
ванный период, минимальный — на полгода. 
если же арендаторы захотят съехать, они обя-
заны предупредить хозяина за два-три месяца. 
Арендодатель не вправе поднимать арендную 
плату за квартиру чаще одного раза в два года. 
некоторые жители княжества на протяже-
нии нескольких десятилетий снимают жилье 
у одних и тех же домовладельцев. Покупка 
арендного бизнеса — пожалуй, самый разум-
ный способ инвестирования в недвижимость 
лихтенштейна. К тому же согласно законода-
тельству страны арендодатель всегда прав.

Лихтенштейн не входит 
ни в Евросоюз, ни в Шенгенскую 
зону, поэтому открывать грани-
цы для свободного путешествия 
капиталов не обязан
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Более либеральными, но тоже недешевыми 
являются рынки недвижимости других евро-
пейских «малышей» — сан-марино и мальты. 
оба рынка продемонстрировали устойчивость 
в кризис и практически не снижали цены за по-
следние несколько лет. рынок недвижимости 
сан-марино, по словам президента между-
народного агентства недвижимости Gordon 
Rock станислава Зингеля, устоял благодаря 
практически полному отсутствию строитель-
ства жилья в последние годы — приток нового 
предложения на рынок крайне ограничен.

цены на недвижимость в сан-марино 
находятся на стабильно высоком уровне, 
однако страна не предлагает иностранным 
покупателям каких-либо значимых налоговых 

преференций. А потому для зарубежных инве-
сторов недвижимость самого древнего государ-
ства европы не представляет особого интереса.

Этого нельзя сказать о недвижимости 
мальты. жилье в этом островном государстве 
довольно охотно покупают иностранцы — 
на них приходится около трети всех поку-
пок. Большая часть покупателей — граждане 
стран евросоюза. особенно любят солнечную 
мальту семьи с маленькими детьми и люди, 
вышедшие на пенсию. несмотря на то что 
в стране высокий уровень жизни, стоимость 
проживания здесь в целом ниже, чем в европе. 
Устойчивый спрос поддерживает стоимость 
мальтийской недвижимости на стабильно 
высоком уровне. небольшие виллы и апарта-
менты в новых жилых комплексах на острове 
стоят от €150 тыс. цена старинных палаццо 
стартует с отметки €300 тыс.

с недавних пор россияне тоже стали 
интересоваться покупкой недвижимости 
на мальте, правда, причины для этого другие, 
чем у европейцев. Главная привлекательная 
черта покупки мальтийской недвижимости 
для соотечественников — получение вида 

Иностранцы, не имеющие вида 
на жительство в Лихтен-
штейне, вправе рассчитывать 
на приобретение недвижимости 
в строго установленных местах
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на жительство. По принятым на мальте в сен-
тябре 2011 года новым правилам, претенденты 
должны владеть недвижимостью стоимостью 
не менее €400 тыс. и проводить на острове как 
минимум 90 дней в году. К участию в про-
грамме допускают и тех, кто снимает жилье 
на острове, если расходы на аренду дома или 
квартиры превышают €20 тыс. в год. 

К тому же в конце 2012 года мальтийские 
власти ввели дополнительные послабления для 
покупателей недвижимости: отменили 5 %-ный 
гербовый сбор на передачу имущества в случае 
наследования и увеличили порог 3,5 %-ного 
гербового сбора для покупателей первой недви-
жимости со €116,5 до 150 тыс.

Правда, помимо преференций для ино-
странных покупателей мальтийского жилья 

одновременно действуют и довольно жесткие 
правила. в частности, иностранным гражда-
нам разрешено приобретать недвижимость 
на острове только для собственного прожи-
вания. При этом ее стоимость должна быть 
не меньше €110 тыс. в случае покупки кварти-
ры и не меньше €183,5 тыс. при приобретении 
иных видов жилой недвижимости.

для тех, кто намерен впоследствии сда-
вать свою собственность в аренду, существуют 
специально отведенные территории и объекты. 
сдавать жилье в аренду разрешается лишь 
по краткосрочному договору и только если его 
стоимость превышает €233 тыс. объект про-
ходит регистрацию в местном совете по отелям 
и предприятиям общественного питания и дол-
жен иметь отдельный бассейн.

резюмируя разговор о недвижимости кар-
ликовых государств европы, эксперты схо-
дятся во мнении, что для сохранения средств 
эти государства подходят идеально, так как 
это очень стабильные рынки. А вот тем, кто 
намерен инвестировать в динамично растущие 
рынки, специалисты советуют рассмотреть 
другие регионы.  

Договоры на арен-
ду недвижимости 
в Лихтенштейне 
заключаются 
на фиксированный 
период, минималь-
ный — на полгода. 
Если же арендаторы 
захотят съехать, они 
обязаны предупре-
дить хозяина за два-
три месяца

Иностранным граж-
данам разрешено 
приобретать недви-
жимость на Мальте 
только для собствен-
ного проживания. При 
этом ее стоимость 
должна быть не мень-
ше €110 тыс. в случае 
покупки квартиры

Стоимость недвижимости  
в карликовых странах

Название страны
Минимальные 

цены, €/м2
Средние цены,  

€/м2
Максимальные 

цены, €/м2

Андорра 3000 4500 6100

Лихтенштейн 5000 6000 7300

Мальта 1800 2000 2500

Монако 32 000 38 000 50 000

Сан-Марино 4000 6000 8000

По данным Gordon Rock

 Ф
от

о:
 T

S/
Fo

to
ba

nk
.ru



88 zagrandom.ru
проекты

ZD

фотографироваться на фоне при - 
брежной панорамы.

Здесь мало машин, в меру много-
людно, из культурных мероприятий 
прижились летний джазовый фести-
валь Saulkrasti Jazz и fashion-неделя. 
Это любимый курорт самих рижан, 
окруженный традиционными дачны-
ми местами и рыбацкими деревушка-
ми, где никогда не было вредных про-
изводств. В Саулкрасты приезжают 
на отдых и иностранные туристы: рос-
сияне, немцы, финны — те, кто ори-
ентирован не на тусовку и шумные 
пляжные развлечения, а предпочитает 
спокойный ритм жизни, экологию 
и здоровый досуг вроде велопрогулок, 
солнечных ванн и верховой езды.

Sun Republic:

Коста-дель-соль, слънчев бряг, саулКрасты… что общего у этих 

Курортов? все они носят одно имя, Которое в переводе обозначает 

«солнечный берег». если ехать на автомобиле вдоль рижсКого за-

лива на востоК от риги, то через 30 минут можно оКазаться в одном 

из самых Красивых мест балтийсКого побережья. это оКрестности 

городКа саулКрасты – второго по значимости Курорта латвии.

Просторные пляжи, кора-
бельные сосны, живопис-
ные песчаные дюны — это 

именно такая Прибалтика, какой ее 
заочно представляет большинство 
россиян. От Юрмалы, которая по-
зиционируется как центр светской 
жизни и место для проведения 
шоу-мероприятий, городок Саул-
красты отличается спокойной и 
романтичной атмосферой. Место 
считается чуть более теплым и ме-
нее ветреным, чем Юрмала. 18-мет-
ровая «Белая дюна» и ведущая к 
ней «Закатная тропа» — известные 
ландшафтные объекты Саулкрасты, 
куда рижские молодожены при-
езжают обмениваться кольцами и 

квартира в дюнах

Жилой комплекс Sun Republic 
(«Рес пу  блика Солнца») в прибреж-
ной полосе Саулкрасты — это совре-
менное жилье бизнес-класса, ориен-
тированное именно на таких гостей. 
Он расположен непосредственно 
в дюнах в окружении сос нового леса, 
в 150 м от пляжа, с прямым видом 
на море из большинства квартир. 
Предложить подобное сочетание 
характеристик девелоперам много-
квартирных домов в Юрмале сейчас 
очень сложно. При этом проект сдан 
и введен в эксплуатацию.

«Удивительно, но в прошлом году 
нам приходилось объяснять потен-
циальным клиентам преимущества 
Саулкрасты перед Юрмалой, а в этом 
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году очень многие клиенты, приезжа-
ющие на объект, оказывались как раз 
жителями Юрмалы. Многие пресы-
тились модным направлением и хотят 
сменить шум и толпу на тишину и по-
кой, продать собственность в Юрмале 
и переехать в нашу «Респуб лику 
Солнца», — рассказывает руководи-
тель проекта Елена Королёва.

На данный момент это крупней-
ший комплекс жилой курортной не-
движимости в Латвии. Хотя по мер-
кам жителей российских мегаполисов 
его масштабы практически камерные: 
семь корпусов в общей сложности 
на 123 квартиры. Разрабатывая кон-
цепцию, авторы проявили чувство 
юмора и обыграли «солнечный» 
бренд и в названиях корпусов, изме-
нив привычные написания городов: 
Sun-Tropez, Sun-Paulo и т. д. Каждый 
из домов уникален по внутренним 
планировкам и количеству квартир. 
Есть из чего выбрать и с точки зрения 
бюджета. Площадь жилья варьирует-
ся от 32 до 153 м², а цена 1 м² может 
отличаться вдвое — в зависимости от 
конкретного вида на море и впадаю-
щую в него реку Кишупе.

Архитектурный стиль модерн 
с большой площадью остекления 
и огромными террасами предпо-
лагает обилие естественного света 
в помещениях и позволяет исполь-
зовать близость к природе по макси-
муму. Все дома объединены общей 
подземной парковкой (машиноместа 
продаются), так что автомобилей на 
территории 2,5 га видно не будет — 
на ней расположены только про-
гулочные зоны с выходом к пляжу, 
теннисным кортам и кафе.

Проект изначально задумывался 
как уникальный и в отношении об-
служивания: круглосуточная охрана, 
видеонаблюдение, чиповый доступ. 
Наличие консьерж-службы не только 
позволит пользоваться гостиничным 
сервисом в процессе отдыха, но и об-
легчит управление недвижимостью. 
Уборка, стирка, сдача жилья внаем 
на сезон, на месяц или посуточно — 
это чрезвычайно удобные опции для 
арендодателя, желающего управлять 
своей недвижимостью дистанционно.

Офис продаж:
Gertrudes 10/12–17,

LV-1010, Riga
+371 67 50 05 50
+371 22 04 50 00

+7 (495) 777 33 88
www.sun-republic.ru

Для заинтересованных поку-
пателей-иностранцев (а их доля 
в подобных проектах достигает 70%) 
разработана специальная инвестици-
онная схема, которая позволяет га-
рантированно получать 6% годовых 
стоимости жилья, если заключается 
договор о сдаче в аренду на два года. 
Собственник при этом сохраняет за 
собой право пользоваться квартирой 
любые четыре недели в сезон.

Не секрет, что покупать такое 
качественное жилье россиян стиму-
лирует и иммиграционная политика 
Латвии. По действующим послед-
ние два года законам, инвестору 
и членам его семьи выдается времен-
ный вид на жительство на пять лет, 
если стоимость покупки превышает 
€142 тыс. Это дает возможность пре-
бывать в Латвии неограниченное ко-
личество времени, а в странах Шен-
генского соглашения — до 90 дней 
в полугодие. Кроме того, вид на 
жительство гарантирует различные 
права в самой Латвии и странах ЕС, 
доступ к кредитам, возможность 
работать и обучаться и т. д. По этой 
программе вид на жительство уже 
получили более 2700 иностранцев 
и членов их семей, и интерес только 
растет (подробнее об этих возмож-
ностях читайте в следующем номере 
журнала ДН).

Приобретение квартиры в Sun 
Republic удовлетворяет финансово-
му цензу иммиграционных властей 
и гарантирует покупателю «евро-
прописку». Здесь комфорт но жить. 
Саулкрасты постепенно приобретает 
международную известность и обла-
дает большим потенциалом в каче-
стве экокурорта.

По словам Елены Королёвой, сей-
час большую часть жильцов состав-
ляют именно россияне: «Предостав-
ляя нашим клиентам высокий евро-
пейский уровень обслуживания, мы 
берем на себя заботы обо всем — от 
внутреннего декорирования и под-
бора мебели до организации досуга. 
Признаюсь, очень приятно получать 
хорошие отзывы. И еще приятнее, 
что к нам уже стали приезжать по ре-
комендациям».

Приятным дополнением для 
покупателей станут специальные 
условия приобретения квартир в Sun 
Republic — два дня бесплатного про-
живания (test-life) в одном из апар-
таментов. В случае покупки апарта-
ментов — компенсация проезда на 
test-life и бесплатное оформление 
вида на жительство.  

Архитектурный стиль 
модерн с большой 
площадью остекления 
и огромными террасами 
предполагает обилие 
естественного света
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местность, выбранная для 
королевской резиденции, 
была непримечательной. 

еще в начале XVII века здесь на-
ходился поселок, а вокруг — песча-
ные почвы да бескрайние болота. 
В 1623 году по поручению людовика 
XIII рядом с деревушкой построили 
скромный охотничий замок. Через 
десять лет его расширили за счет 
покупки Версальского поместья. но 
подлинный шедевр начал рождаться 
несколько позже, во времена правле-
ния амбициозного людовика XIV.

Утверждение власти
Строительство великолепного дворца 
стало не столько прихотью молодого 

В пригороде парижа расположен один из самых 

ВеличестВенных архитектурных ансамблей В истории 

зодчестВа. над ним трудились талантлиВые мастера, 

создаВшие дВорец и обширный сад, который стал Вер-

шиной паркоВого искусстВа. так Во Франции родился 

удиВительный Версаль, который должен был симВоли-

зироВать абсолютную монархию.

аВтор: 
Анна Семина

короля, сколько необходимостью. 
людовик XIV вступил на престол 
в 1643 году, когда ему не исполнилось 
и пяти лет. Поэтому государственны-
ми делами управляли его мать анна 
австрийская и кардинал мазарини. 
только после смерти первого мини-
стра в 1661 году людовик XIV приоб-
рел настоящую власть. Уже на следу-
ющий день он собрал государствен-
ный совет и объявил, что отныне на-
мерен править самостоятельно. и все 
последующее правление короля было 
направлено на укрепление монархии 
и возведение ее в абсолют.

новая резиденция должна была 
прославлять абсолютную королев-
скую власть как во Франции, так 

Людовика не уст - 
раи вало то, что 
некоторые его 
подданные владели 
более роскошными 
резиденциями, чем 
его собственные. 
Особенно раздра-
жал короля дворец 
Во-ле-Виконт, 
которым владел 
Николя Фуке

Версаль: мода 
на искусство
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и во всем мире. но к этой идеологической цели 
строительства добавлялась еще одна, более 
приземленная. Честолюбивого людовика со-
вершенно не устраивало то, что некоторые его 
подданные владели куда более роскошными 
резиденциями, чем его собственные. особенно 
раздражал короля пышный дворец Во-ле-
Виконт, принадлежавший министру финансов 
николя Фуке. В итоге сам интендант был 
заключен в тюрьму, а архитектурные реше-
ния его имения позаимствовали для Версаля. 
людовик сохранил Во-ле-Виконт, но вывез 
из него все, что было возможно, вплоть до 
апельсиновых деревьев.

Сооружение дворцово-паркового ансамб-
ля началось в 1661 году, когда людовик стал 

регулярно наведываться в Версаль. Сначала 
предстояло провести титанические работы: 
осушить более 800 га болот, насыпать землю, 
камни, песок, выровнять почву и создать ис-
кусственные террасы. Затем были прорыты 
каналы и сооружен акведук, который по-
ставлял речную воду для будущих фонтанов 
и парковых бассейнов. обустройство садов 
поручили известному парковому архитектору 
андре ленотру, а строительство и обустройство 
дворца — именитому зодчему луи лево и ху-
дожнику Шарлю лебрену. кстати, до этого они 
были приближенными Фуке. 

на месте маленького охотничьего замка 
был задуман настоящий город на 30 тыс. жите-
лей. он предназначался не только для короля 
и его придворных, но и для многочисленного 
штата военной охраны и прислуги. Желая 
поскорее заселить город, людовик XIV начал 
раздавать участки всем желающим дворянам. 
им было разрешено возводить здания в еди-
ном стиле и не выше 18,5 м (высота главного 
входа во дворец).

колоссальная стройка, растянувшаяся на 
многие годы, потребовала около 30 тыс. пар 

В саду появились образы Апол-
лона и Солнца, воспевавшие 
Людовика. Был возведен фон-
тан, украшенный ансамблем 
из позолоченного свинца
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рабочих рук и 25 млн ливров. В пересчете на 
современные деньги эта сумма составила бы 
примерно €260 млрд. В результате появился 
блистательный дворец (длина фасада соста-
вила 576 м), а также образец паркового искус-
ства того времени.

Обитель апОллОна
При людовике XIV создание Версаля раздели-
лось на четыре этапа. Сначала была проведена 
небольшая реконструкция замка, а основные 
средства направили на развитие парка и садов. 
Уже в 1664 году в обновленных садах прошел 
первый праздник под названием «наслаждение 
чарующего острова». Целую неделю гости вос-
хищались великолепными зрелищами, но мест 

для размещения не хватало, и большинству при-
ходилось ночевать в экипажах. король, осознав 
недостатки Версаля, распорядился продолжить 
расширение дворца и садов.

За четыре года вокруг старого замка были 
возведены еще три корпуса, обращенные 
фасадами в парк. В саду появились образы 
аполлона и Солнца, метафорически воспевав-
шие людовика. Был возведен внушительный 
фонтан аполлона, украшенный скульптурным 
ансамблем из позолоченного свинца. За ним 
началось строительство Большого канала, 
которое велось почти 13 лет. В итоге его длина 
составила 1650 м, ширина — 62 м.

король с придворными часто катался по ка-
налу на лодках и кораблях, подаренных венеци-
анцами. именно во время второй строительной 
кампании Версаль получил облик завершенно-
го дворцово-паркового ансамбля, поражающего 
масштабами. Протяженность парка с каналом, 
газонами и фонтанами составила около 3 км, 
а его общая площадь превысила 1,7 тыс. га. ко-
личество приглашенных на праздники гостей 
порой достигало невероятных по тем време-
нам 200 тыс. человек.

В садах прошел празд-
ник под названием «На-
слаждение чарующего 
острова». Целую неде-
лю гости восхищались 
зрелищами, но мест 
для размещения не 
хватало, и большинству 
приходилось ночевать 
в экипажах

Колоссальная строй-
ка, растянув шаяся 
на многие годы, 
потребовала около 
30 тыс. пар рабочих 
рук и 25 млн ливров. 
В пересчете на совре-
менные деньги эта 
сумма составила бы 
примерно €260 млрд
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павильона мансар начал возводить дворец, 
облицованный розовым и зеленым мрамо-
ром. Уже через год король впервые отобедал 
в мраморном трианоне. В дальнейшем он стал 
местом, где монарх отдыхал от дворцового 
этикета в узком кругу приближенных. рядом 
с дворцом были разбиты сады трианона, в ко-
торых в лучшие годы насчитывалось до 2 млн 
растений в горшках и 96 тыс. корней и луковиц.

В период расцвета абсолютной монархии 
«короля-солнца» версальский двор стал цен-
тром всей Франции. тут принимались важные 
государственные решения, сюда в погоне за ми-
лостью тянулись вельможи и дворяне из всех 
уголков страны. Для развлечений устраивались 
великолепные праздники, маскарады, давались 

представления — спектакли по пьесам мольера 
и оперы люлли. Повседневная жизнь Верса-
ля проходила по правилам, установленным 
людовиком и дворцовым этикетом. Строгая 
иерархичность отношений, придворный этикет, 
галантность и внешний вид обитателей — все 
подчеркивало великолепие дворца.

такой способ обустройства королевской 
резиденции вызвал пристальный интерес 
и в остальных дворах европы — монархи меч-
тали о своем Версале. Уже с 1670-х годов регу-
лярные сады при королевских дворцах стали 
появляться в испании, англии, италии, Гол-
ландии, Германии и австрии. но ни один из 
них не смог превзойти Версаль ни масштабом, 
ни художественными достоинствами.

Закат империи
Четвертая строительная кампания при-
шлась на начало XVIII века. из-за двух войн, 
в которых участвовала Франция, возникли 
финансовые трудности. В то время в Версале 
проводилась лишь небольшая реконструкция 
да появлялись новые названия. они символи-
зировали аскетизм, свойственный позднему 
этапу правления короля. В 1715 году 76-лет-
ний людовик XIV умирает, а двор поки-
дает Версаль. В жизни дворца и садов вре-
менно наступает эпоха неопределенности. 
однако уже в 1722 году сюда переезжает 
людовик XV со свитой.

новый правитель не пошел по пути отца 
и не стал затевать дорогостоящих строитель-
ных кампаний в Версале. При нем был соору-
жен бассейн нептуна и завершен зал оперы, 
остальные средства были вложены в ботани-
ческие сады в трианоне. В 1761 году людовик 
XV поручил соорудить малый трианон, чтобы 
больше времени проводить у ботанического 
сада. После смерти правителя в 1774 году на 
престол взошел его сын, людовик XVI. к этому 
времени вокруг Версаля образовался город 
ремесленников, снабжавших королевский двор. 
население дворца и прилегающего города со-
ставляло 100 тыс. человек.

При людовика XVI было обновлено внут-
реннее убранство дворца. однако его супруга 
мария-антуанетта уделяла Версалю куда боль-
шее внимание. По ее распоряжению в резиден-
ции появилась ложа для музыкантов, а рядом 
с малым трианоном был построен театр. Спе-
циально для королевы соорудили ферму. Дело 
в том, что в ту поры были популярны идеи 
руссо, призывавшего вернуться к естественно-
му образу жизни. Поэтому королева с друзьями 

Королева с друзьями 
собственноручно до-
или коров, собирали 
яйца и пололи грядки. 
Хотя эта ферма с де-
сятком домиков, сы-
роварней, голубятней 
и мельницей больше 
напоминала идилли-
ческую деревню

третий период связан с именем архитектора 
Жюля ардуэн-мансара, который после смерти 
лево в 1670 году в течение 30 лет руководил 
строительством Версаля. При нем дворец 
и сады были снова расширены, увеличилась 
площадь оранжереи с цитрусовыми и гра-
натовыми деревьями, появился Дворянский 
флигель. Во дворце мансар создал Большую 
галерею, названную в XIX веке Зеркальной. 
Украшенная зеркалами, картинами и колон-
нами, она соединила Большие апартаменты 
короля с покоями королевы. В этой галерее 
людовик нередко давал аудиенции послам.

Вскоре король приобрел деревню трианон 
по соседству с Версалем. тут возвели пави-
льон для легких трапез, а в 1687 году на месте 
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собственноручно доили коров, собирали яйца 
и пололи грядки. Хотя эта ферма с десятком 
домиков, сыроварней, голубятней и мельницей 
больше напоминала идиллическую деревню. 
и тех же коров здесь тщательно мыли каждый 
день, повязывая им бантики.

В Великую французскую революцию король 
с супругой вынуждены были покинуть Версаль, 
из-за чего местное население быстро сократи-
лось. Дворец несколько раз подвергался раз-
граблению, многие шедевры были безвозвратно 
утеряны. Значение Версаля как центра Фран-
ции значительно снизилось. только в 1837 году, 
во время правления луи-Филиппа, масштаб-
ный дворцовый комплекс отреставрировали — 
в нем открылся музей истории Франции.

Сейчас Версаль — один из четырех самых 
больших и впечатляющих дворцовых комплек-
сов во Франции. над его созданием трудились 
лучшие архитекторы, скульпторы, художники 
своего времени. каждый из них стремился 
сохранить единый замысел дворца, воплощая 
идею абсолютизма.

В садах и парках Версаля было создано 
удивительное пространство, сочетающее кра-
соту природы, скульптур и архитектуры. ан-
самбль Версаля, в котором роскошь барокко 
соседствует с прямолинейностью классицизма, 
оказал заметное влияние на последующее раз-
витие градостроительства и ландшафтного ис-
кусства европы.

Версаль служил источником вдохновения 
и образцом при создании Большого дворца 
в Петергофе, замков Шенбрунн в Вене и Сан-
Суси в Потсдаме, а также других резиден-
ций в австрии, Германии, италии, латвии. 
так по воле людовика XIV скромный замок 
среди болот превратился в колоссальную 
парадную резиденцию, символ абсолютной 
власти, роскоши и величия, предмет зависти 
и гордости всего мира.  

Удивительное пространство 
сочетало красоту природы и ар-
хитектуры. Ансамбль Версаля 
оказал влияние на развитие 
ландшафтного искусства

Версаль издавна 
служил источником 
вдохновения и об-
разцом при создании 
Большого дворца 
в Петергофе, замков 
Шенбрунн в Вене, 
Сан-Суси в Потсда-
ме, а также других 
резиденций в Австрии, 
Германии, Италии 
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На Земле есть мНожество мест, красивых и раЗНых, Но совсем НемНого таких, 

которым раЗНообраЗия и красоты досталось столько, что, кажется, еще 

чуть-чуть — и хватило бы На вторую вселеННую. одНо иЗ Них — долиНа коННь 

(Cogne), в которую крутая горНая дорога ведет прямо от Замка сарр, приюта 

последНих королей италии, что в валле-д’аоста.

Тайны долины Коннь
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Этот путь — заповедный: он ве-
дет в первый и самый большой 
в Европе заповедник. Кстати, 

если вы поднимаетесь в долину Коннь 
на машине, нужно соблюдать осто-
рожность: иногда создается ощу-
щение, что вы в зоопарке. Когда-то, 
в XIX-XX веках, королевские охоты 
нарушили экологический баланс этих 
мест. Первыми спохватились сами 
короли, распорядившись создать 
в местных горах национальный парк 
Гран-Парадизо. А теперь лисы, серны, 
архары, волки выходят на дорогу, 
чтобы поглазеть на туристов.

Горы вокруг долины Коннь богаты 
магнетитом, из которого с древних вре-
мен добывали железную руду. Пик до-
бычи пришелся на середину XX века, 
но вот уже несколько десятилетий 
рудник закрыт. Люди, живущие в до-
лине, поняли, что самый ценный товар 
в наше время — красота природы, 
которой этому краю не занимать.

В наши дни Коннь — один 
из изысканнейших курортов Италии, 
где в любое время года непросто 
забронировать гостиницу. И никто 
никогда не построит здесь небоскреб 
какого-нибудь «Хилтона» в погоне 
за количеством койко-мест.

Как учил Карл Маркс, деньги — 
всеобщий эквивалент ценностей. 
Так вот люди долины Коннь предпо-
читают ценности, а не эквиваленты. 
Поэтому тут ничто не портит пейзаж. 
Каскады водопадов, переливающиеся 
по горным склонам в изумрудной 
зелени альпийских лугов, зимой 
замерзают, напоминая не то органы 
кафедральных соборов, не то музыку 
высших сфер, застывшую в хрустале.

Заняться ледолазанием в до-
лине — лучший способ «слиться 
с Богом, как с пейзажем». Пригла-
шаем местного гида, берем напрокат 
кошки и пару ледорубов — и вперед, 
на штурм ледяных стен. Под про-
зрачным льдом журчит вода — непе-
редаваемые ощущения.

Ледниковый период продолжа-
ется до обеда, для которого лучше 
всего выбрать ресторанчик на склоне 
горы, чтобы наслаждаться удиви-
тельными видами. Ведь человек 

питается гармонией в не меньшей 
мере, чем калориями. Пейзаж — са-
мое главное в диетологии. В Италии 
он — неотъемлемая составляющая 
любой трапезы.

Общая проблема курортов, по-
добных Коннь, выросших из глухих 
горных деревень, заключается в том, 
что местные жители распродают 
недвижимость богатым чужестран-
цам, которые порой не чувствуют 
души местности и строят кто во что 
горазд. Долину Коннь эта участь ми-
новала благодаря руднику, который 
позволил местным жителям разбо-
гатеть, оставшись хозяевами своей 
земли. Поэтому здесь сохранились 
очень древние традиции — например, 
плетение кружев вручную в технике, 
какой больше нет нигде в мире.

Даже на знаменитом венециан-
ском острове Бурано кружева плетут 
по эскизам. Мастерицы Коннь все 
узоры держат в голове и воспроизво-
дят их по памяти. Вот одна из них си-
дит у окна в магазине-студии у храма 
и плетет, плетет, плетет, то замирая 
в своем безмолвном адажио, то жон-
глируя пяльцами в темпе аллегро.

За работой кружевницы, 
ткущей узор из собственных чувств 

Люди, живущие в доли-
не, поняли, что самый 
ценный товар в наше 
время — красота при-
роды, которой этому 
краю не занимать

и воспоминаний, можно наблюдать 
бесконечно. Это очень древнее искус-
ство в культуре всех народов счита-
лось сакральным. Древнегреческие 
мифы рассказывают о мойрах — бо-
гинях, ткущих узоры человеческих 
судеб, а на санскрите слово «тантра» 
означает не только космос, но и ткац-
кий станок.

И уж если судьба вас забросила 
в Коннь, значит, линии жизни на ва-
ших ладонях найдут продолжение 
в будущем: вам будет о чем расска-
зать и детям, и внукам. О том, как 
журчит вода подо льдом замерзших 
водопадов, почему пейзаж должен 
быть частью меню и как красивы бы-
вают люди, плетущие кружева.   
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Евгений Муравич: 

«Португалия
хороша всегда»
Автор: 
Елена Грибкова

Зрители могут помнить евгения муравича по фильмам Дуни Смирновой 

«Два Дня» и «КоКоКо». но он вовСе не артиСт, а журналиСт, препоДаватель 

португальСКого яЗыКа и перевоДчиК, оКончил СанКт-петербургСКий уни-

верСитет. много лет работает КорреСпонДентом португальСКого обще-

Ственного телевиДения в моСКве. поэтому поКупКа неДвижимоСти 

в португалии была Для него Делом Само Собой раЗумеющимСя. Ф
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Евгений, какими критериями 
вы руководствовались, вы-
бирая себе жилье?

У меня квартира в Алгарве, на юге 
страны. Эта часть Португалии нра-
вится мне меньше всего, но она самая 
теплая. Да, вода в океане не про-
гревается выше +22° С, лишь иногда 
доходя до +24° С, но в других городах 
и того холоднее — на севере страны 
только +18° С. Площадь квартиры 
с узким балконом — около 100 м². 
въехал я в нее в 2007 году, предвари-
тельно взяв кредит.

отмечу, что это оптимальное для 
меня жилье на вторичном рынке: 
в недорогом доме без лифта, но 
с мраморными лестницами, по-
строенном в 1991 году. Нашлось оно 
довольно быстро и сразу понрави-
лось. Квартира на четвертом этаже, 
светлая, открытая, все окна выходят 
на юг, видна ленточка океана. По-
скольку дом расположен на скло-
не, открывается прекрасный вид 
на окрестности.

Кроме того, дом стоит далеко не 
на первой линии, на которой вечная 
суета, шумная ночная жизнь, орут 
дети, разгуливают шумные и пья-
ные английские, немецкие тури-
сты, да и машину нигде не припар-
куешь. А вот когда дом от этого эпи-
центра в 1,5 км — это идеальный ва-
риант, на мой взгляд: тут спокойно 
и комфортно.

Пожалуйста, опишите свое 
жилье. Оно по-европейски 
мини малистично?
точно. Изначально квартира была 
вытянута кишкой: из холла попада-
ешь в просторную кухню, потом в от-
дельный небольшой зал, дальше идут 
три спальни и два санузла. в про-
цессе ремонта я поделил ее на госте-
вую и приватную зону. в первой объ-
единил кухню и гостиную, убрав сте-
ну, а во второй оставил спальни. По-
скольку этаж последний, есть выход 
на крышу — на ней живут мой ман-
гал и шезлонги, там мы жарим рыбу 
с великолепным обзорным видом: 
с одной стороны океан, с другой — 
холмы. А еще там отлично загорать 

Поскольку этаж последний, 
есть выход на крышу — на 
ней живут мой мангал и шез-
лонги, там мы жарим рыбу 
с великолепным обзорным 
видом: с одной стороны оке-
ан, с другой — холмы

в прохладную погоду, когда на пляже 
сильный атлантический ветер.

Что касается отделки квартиры, 
то она более чем аскетична. Бетон-
ные стены снаружи и изнутри покра-
шены в белый цвет, даже без сильной 
грунтовки. На полу — легко моющая-
ся терракотовая плитка. встроенных 
шкафов нет, их заменяет кладовка. 
обычные окна с легкими занавеска-
ми. Дом без отопления, лишь с тепло-
изоляцией, поэтому зимой, к сожале-
нию, бывает сыро. выручают масля-
ные обогреватели. И я бы уже поста-
вил стеклопакеты, но, во-первых, ка-
чественные стеклопакеты в алюми-
ниевых рамах обойдутся примерно 
в €2 тыс., во-вторых, всего-то три ме-
сяца «холодов» (+8–12° С ночью, 16–
20° С днем). Ну а в-третьих, очень 
красиво, когда дождь течет с той сто-
роны стекла, создавая дополнитель-
ный декоративный эффект.

Мебель уже была — деревянная, 
сосновая, очень простая, местного 
производства. Конечно, я что-то обно-
вил. Поехал в ближайшую IKEA, ко-
торая находится в Испании, в Севи-
льи, и подобрал необходимые предме-
ты — те же кровати, например. А в Ал-
гарве приобрел сундук для постельно-
го белья, весьма колоритный. У мест-
ных мастеров заказал кухню бежевого 
цвета. Плюс поменял сантехнику.

Считается, что в Португалии 
сейчас кризис, а недвижимость 
можно купить практически за ко-
пейки. Это миф?
Пять лет назад я уложился в сумму 
до €100 тыс. Знаю, что сейчас, если 
сильно постараться, реально най-
ти студию на вторичном рынке за 
€50–80 тыс. А можно взять и особняк 
за €1 млн. Но по соотношению цена/
качество это все равно будет дешев-
ле, чем во Франции или Италии.

Кстати, в Португалии — что у оке-
ана, что в глубине страны — пейзаж 
не испорчен людской деятельностью, 
поэтому, если не ставить перед собой 
цель жить исключительно на побере-
жье, вполне получится найти что-то 
небанальное с буквально кинемато-
графической картинкой за окном. 

Бетонные стены снаружи 
и изнутри покрашены в бе-
лый цвет, даже без сильной 
грунтовки. На полу — лег-
ко моющаяся терракотовая 
плитка. Встроенных шкафов 
нет, их заменяет кладовка
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Причем дом с четырьмя спальнями, громадной 
кухней, бассейном и ухоженным садом потянет 
всего на €250 тыс. А в Москве столько отдашь за 
однокомнатную квартиру. Чувствуете разницу?

в Португалии общество не амбициозно, 
с другими ценностями, оттого и стоимость жи-
лья не завышена. При этом чрезвычайно высо-
кое качество строительных работ. Недавно мои 
друзья купили квартиру 160 м² в новострой-
ке в Алгарве за €120 тыс. Дом отменный: мра-
морные полы, двойные стеклопакеты, централь-
ный газ, отличная сантехника — все сделано под 
ключ вплоть до полностью экипированной кух-
ни, в которой уже установлены вытяжка, сти-
ральная и посудомоечные машины, холодиль-
ник. оставалось только поставить мягкую ме-
бель в комнаты. то есть никакого дополнитель-
ного ремонта действительно не требовалось. 

в Португалии продумываются даже специаль-
ные козырьки над балконами, чтобы летом вы-
сокое солнце не досаждало жителям.

Интересно, насколько бюрократичен про-
цесс покупки жилплощади?
Достаточно бюрократичен. одни мои знакомые 
полгода не могли получить кредит. Мне повез-
ло — на оформление ушел месяц, но я работаю 
на телевидении, поэтому мой случай не показа-
телен. Ипотечная ставка по сравнению с нашей 
страной там крошечная — 4–6%. Это к слову 
о доступности. Но сейчас все сложно, поэтому 
легче приобрести жилплощадь за живые деньги, 
а не просить средства у португальских банков.

Обслуживание обходится дорого?
Электричество, газ, вода недешевы. Но я не 
случайно выбрал квартиру, хотя за те же деньги 
мог купить дом. Квартира — объект стериль-
ный, в бетоне и плитке. С домом так не полу-
чится. Надо убирать участок, стричь газон, за-
ниматься деревьями, чистить бассейн, следить 
за коммуникациями. Но я все равно не бросаю 
свою квартиру на долгий срок. раз в сезон, а то 
и раз в месяц навещаю ее. в период московской 
слякоти, которую ненавижу, сбегаю туда.

В Португалии общество не ам-
бициозно, с другими ценностями, 
оттого и стоимость жилья не 
завышена. При этом высокое 
качество строительных работ
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Популярна ли сегодня Португалия в смысле 
вложения капитала среди наших соотече-
ственников?
По моим наблюдениям, число русских, кото-
рых страна заинтересовала с этой точки зре-
ния, с каждым годом увеличивается. Но люди 
в основном обращают внимание на центр 
и север страны: там уникальная архитектура, 
сосредоточена жизнь. Знаю, особенным спро-
сом пользуются живописный район Назаре, 
расположенный чуть севернее Лиссабона 
всего в часе езды от аэропорта, и, естествен-
но, Порту. в Алгарве тоже довольно много 
русскоговорящих. они есть и на Мадейре, но 
туда значительно труднее добираться. А вот 
в континентальной Португалии, что называет-
ся, в глубинке, жилье покупают реже: у людей 

стандартное мышление — они хотят жить 
рядом с дискотеками, барами, магазинами 
и прочими благами цивилизации.

Какие районы вы рекомендовали бы 
таким любителям?
На юге это, бесспорно, Албуфейра и виламора. 
Это понтовые места, с бурной ночной жизнью, 
красивыми набережными, ресторанами, клу-
бами. там всегда полно народа. Как, впрочем, 
и в столице.

А что выбрать тем, кто хочет жить 
без спецэффектов, удобно и размеренно?
таких точек на карте Португалии гораздо боль-
ше — выбирайте любую. тот же Назаре близ 
Лиссабона. Или Фигейра-да-Фож под Пор-
ту, где замечательные пляжи, но вода, увы, хо-
лодная. Даже летом невозможно зайти в океан. 
Кстати, широкие длинные пляжи с чистым пе-
ском — особенность Португалии. Но эта страна 
больше для тех, кто любит любоваться водной 
стихией, вдыхать взвесь соленой атлантической 
воды в воздухе. И точно не для тех, кто обожа-
ет плескаться в волнах и обычно не вылезает из 
моря. Им больше подойдет соседняя Испания 
или другие средиземноморские страны.

На первой линии веч-
ная суета, шумная ноч-
ная жизнь, орут дети, 
разгуливают шумные 
туристы, да и маши-
ну нигде не припарку-
ешь. А вот когда дом 
от этого эпицентра 
в 1,5 км — это идеаль-
ный вариант

Сейчас, если поста-
раться, реально най-
ти студию на вторич-
ном рынке за €50–80 
тыс. А можно взять 
и особняк за €1 млн. 
Но по соотношению 
цена/качество это бу-
дет дешевле, чем во 
Франции или Италии
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Подозреваю, Португалия — для особых 
ценителей…
разумеется, все индивидуально. Когда я в кон-
це 80-х годов впервые оказался в этой стране, 
чуть ли не очередь выстраивалась на меня по-
смотреть: человек из россии был для них в ди-
ковинку. Сегодня португальцы привыкли к рус-
скому языку на улицах. Согласно статистике, 
украинцев и молдаван уже порядка 400 тыс., 
что составляет громадную цифру для 11-мил-
лионной страны.

Мне Португалия близка своим тради-
ционным укладом. в этой стабильности 
жизнь комфортна и предсказуема. За-
сыпая, всегда знаешь, что утром в знако-
мом кафе тебя ждет запах свежемолотого 
кофе и разнообразная свежая выпечка, 
а в магазине рядом с домом тебя вежливо 

поприветствуют. такие приятные мелочи, бы-
товые традиции — это дополнительный бонус. 
Как и мелодика  фаду.

А что уж говорить про кулинарию! в стране 
культ еды. они сами про себя говорят, что 
являются нацией, которая за завтраком обсуж-
дает обед, а за обедом — ужин. И это правда. 
Есть блюда незатейливые, крестьянские, есть 
изысканные, с рыбным разнообразием и море-
продуктами, с характерными только для Пор-
тугалии вкусовыми сочетаниями. Но трапезы 
всегда обильные и сытные. Фрукты, овощи, 
оливковое масло, мясо, сыры — неизменно 
прямо с грядки-дерева-фермы.

особого упоминания заслуживает климат. 
он мягкий и теплый, более 300 дней в году 
светит солнце, что, как понимаете, создает 
определенное настроение. Если затрагивать 
тему шопинга, то ясно, что это не Милан и не 
Мадрид, но под Лиссабоном есть хорошая тор-
говая зона Free Port, где при желании найдет-
ся все необходимое.

Да, Португалия специфична, с точки зрения 
бомонда, возможно, несколько провинциальна. 
Это патриархальная и аграрная страна — на-
туральная, одним словом. Именно этим она 
и дорога.  

Эта страна для тех, кто любит 
любоваться водной стихией, 
вдыхать взвесь соленой воды 
в воздухе. И точно не для тех,  
кто обычно не вылезает из моря
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Итальянские  
  сезоны

В середине декабря В риме состоялась конференция итальяно-рос-

сийской ассоциации, на которой Встретились профессионалы рын-

ка недВижимости из италии и россии. президент ассоциации госпо-

дин паоло беллини рассказал собраВшимся о целях, Возможностях и 

перспектиВах разВития ассоциации В ближайшие годы. Ф
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Выступления российской 
стороны открыли предста
вители риэлторского со

общества: руководитель компании 
Arcasa Group Татьяна Аникеева и 
адвокат, руководитель московского 
офиса компании «Оптимум» Сергей 
Грибков. Они обратили внимание на 
проблемы, которые возникают при 
приобретении российскими кли
ентами объектов недвижимости в 
Италии. Кроме того, они поделились 
опытом сотрудничества с итальян
скими партнерами.

Представители РВК «Эксподи
зайн» (организатор международной 
выставки недвижимости «Домэкс
по») Татьяна Рубцова и Николай 
Рымарь познакомили участников 

конференции с результатами опро
сов посетителей выставки, согласно 
которым интерес к покупке итальян
ской недвижимости возрос за послед
ний год, а также представили портрет 
российских покупателей зарубежной 
недвижимости.

С итальянской стороны доклад
чиками стали представители зако
нодательной власти и риэлторского 
сообщества, а также эксперты рынка 
недвижимости.

Участники встречи отметили, 
что конференция помогла нала
дить новые деловые связи между 
российскими и итальянскими 
профессионалами, продемонстри
ровав на наглядных примерах, что 
только сотрудничество в рамках 

общественных ассоциаций обе
спечивает надежность и успех этих 
отношений.

Завершил конференцию гала
ужин, на котором российским и ита
льянским профессионалам была 
вручена специальная памятная на
града ассоциации «Связующий мост 
между Россией и Италией». Среди 
отмеченных наградой — депутат 
Европарламента и заместитель гос
секретаря по трудоустройству и со
циальной политике Люка Беллотти, 
глава делегации Итальянороссий
ской ассоциации в РФ Паоло Ди 
Бернардино, руководитель компа
нии Arcasa Group Татьяна Аникеева, 
генеральный директор РВК «Экспо
дизайн» Татьяна Рубцова.  

Интерес российских 
клиентов к приобре-
тению недвижимости 
в Италии за послед-
ние несколько лет 
возрос в несколько 
раз, превысив докри-
зисные показатели
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м. «АвиАмоторнАя», Шоссе ЭнтузиАстов 
склАдской комплекс

Продажа. Уникальный комплекс: склад, офис, 
шоурум в одном здании 7 мин пешком от метро 
Авиамоторная. Площадь: 3 221 м² – 12 000 м². 
Собственная парковка на 30 мест. Склад обору-
дован новой противопожарной системой, склад 
теплый, тамбурный подъезд под разгрузочные 
работы. Возможно размещение второго этажа. 
Высота потолков 14 метров.

+7 (925) 507-67-45
+7 (925) 773-19-51

м. «АрбАтскАя», Филипповский пер., 8 
Жк «Филипповский»

Квартиры от 2-6 комнат, пентхаусы в различных 
направлениях дизайна и планировки площадью 
от 80-500 м². Аренда: от 250 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «АЭропорт», кочновский пр-д, 4, к. 1, 
Жк «АЭробус»

2-комн. кв-ра 69 м². Наполовину завершен ре-
монт в классич. стиле. Функц. планировка: про-
сторная гостиная, спальня, кухня с обеденной 
зоной. Охраняемая огорож. тер-ия с подз./наз. 
паркингом, благоустр. двор, инфр-ра. 

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «беговАя», ХороШевское Ш., 16, 
Жк «дом нА беговой»

Квартиры от 2-3 комнат в различных направле-
ниях дизайна и планировки, с отделкой площа-
дью от 80 м². Продажа: от 26 000 000 руб.
Аренда: от 100 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «беговАя», ХороШевское Ш., 16, к. 1, 
Жк «дом нА беговой»

4-комн. кв-ра 122 м². Дизайнерский ремонт. 
Функц. планировка: кухня-столовая, гостиная, 
3 спальни, 2 с/у., гардероб. Панорамный вид на 
обе стороны. Охр. огорож. тер-рия. ТЦ с супер-
маркетом, салонами красоты, кафе. 

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «кропоткинскАя», больШой знАмен-
ский пер, 13, «дом денисА дАвыдовА»

4-комн. квартира 136 м² в клубном особняке на 
4 семьи. Есть м/м. В 2-х минутах от дома Храм 
Христа Спасителя. Охр. тер-ия, внутр. двор со 
своим садом. Эксклюзивное предложение!
Цена: $3 930 000

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «кропоткинскАя», зАчАтьевский 1-й 
пер., 5, Жк «новАя остоЖенкА»

Квартиры, от 2-4 комнат в различных направ-
лениях дизайна общей площадью от 163 м². 
Инфраструктура: фитнес клубы, бассейн, салон 
красоты. Продажа: от 130 000 000 руб. 
Аренда: от 300 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «бульвАр дмитрия донского», 
коктебельскАя, 8, Жк «синяя птицА 2»

3-комн. квартира с мебелью и техникой. 
Стильный дизайн, рациональная планировка, 
эксклюзивные материалы в отделке. 
Цена: 15 000 000 руб.

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru
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м. «кунцевскАя», кутузовА, 11, 
Жк «грин ХАус»

3-комн. квартира пл. 140 м². Европейский 
ремонт. Современная с-ма кондиционирования. 
Подземный паркинг. На территории комплекса 
фитнес-центр, детская площадка. Охраняемая 
огороженная территория.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «кунцевскАя», моЖАйское Ш., 2, 
Жк «кунцево»

3-комн. кв-ра 135 м². Дизайнерский ремонт, 
авторская мебель, отличные видовые хар-ки. 
В собственности более 3х лет. Свободная прода-
жа. Огорож. тер-рия, охрана 24 ч. Магазин 24 ч., 
банк, финтес-клуб с бассейном и пр. 

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «меЖдунАроднАя» Жк «город  
столиц», крАснопресненскАя нАб., 8

Предлагаются 2-3 комнатные апартаменты от 
105-238 м² с отделкой. Развитая инфраструк-
тура, круглосуточная охрана, Огороженная 
территория, видеонаблюдение. Продажа: 
от 50 610 000 руб. Аренда: от 270 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «октябрьское поле», 
мАрШАлА соколовского 

Квартиры 2-3 комнат с ремонтами площадью 
от 60-125 м². Охраняемый дом с подземной пар-
ковкой. Продажа: от 60 500 000 руб.
Аренда: от 100 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «октябрьское поле», 
мАрШАлА ЖуковА просп., 76, к. 2 

5-комн. 2-уровневая квартира 222 м². Ремонт 
в современном стиле. Система умный дом. 
Шикарные виды на Серебряный бор. 1 м/м 
входит в цену квартиры. Квартира находится 
в собственности. Продажа свободная.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «октябрьское поле», рАсплетинА, 22, 
Жк «севернАя звездА» 

Квартиры 2-3 комнат с ремонтами площадью 
от 95-128 м². Огороженная территория ком-
плекса с круглосуточной охраной и подземной 
парковкой. Продажа: от 42 400 000 руб.
Аренда: от 110 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «октябрьское поле», 
тепличный переулок, 4 

Шикарный 2-уровневый пентхаус 250 м². Со-
временный  монолитно-кирпичный дом 2002 
г. постройки. Возможна продажа с мебелью. 
В наличии м/м в подземном паркинге + второе 
предлагается в аренду. Цена: 63,5 млн руб.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «кропоткинскАя», 
остоЖенкА, 22/1

Продается квартира на Остоженке, 3,5 комнаты. 
Площадь  110 м², потолки 3,5 м, 3 этаж, лифт, 
круглосуточная охрана.  Развитая инфраструкту-
ра. Цена: $1 500 000 

игорь маркович 
+7 (916)144-94-91

м. «кропоткинскАя», зАчАтьевский 1-й 
пер.,10, Жк «пАлАты мурАвьевыХ»

4-уровневая квартира – таунхаус площадью 
441.8 м². Зимний сад, 5 террас, 4 спальни 
с гардеробными и санузлами, кабинет, гостиная, 
столовая. Кухня. Дизайн в классическом стиле.
2 м/м в подземном паркинге. Возможна ипотека.

+7(495) 642-42-13
www.kvartiry-elitnye.ru
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м. «проФсоюзнАя», вАвиловА, 79 к. 1 
тАунХАус нА продАЖу

5-эт. таунхаус  312 м². Воронцовский парк. 
Огороженная тер-ия, охрана, паркинг. Встр. 
Премиум-техника.  Гостиная с камином, кухня, 
4 спальни, кабинет с камином, 3 с/у, сауна турец-
кая, постирочная комната, гардеробная. 

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «прoспект вернАдского»,
удАльцовА, 81

5-комн. квартира, площадь 145 м², вид на МГУ 
и парк. Дизайнерский ремонт, консьерж, подзем-
ная парковка. Встроенная техника, присоеди-
ненная лоджия, в гостиной аквариум с морской 
водой и рыбами. Свободная продажа.

+7(495)363-10-30
www.incom.ru

м. «полеЖАевскАя», мАрШАлА ЖуковА 
просп., 58, Жк «серебряный квАртет»

2-уровневая 6-комн. кв-ра 220 м². Ремонт в стиле 
совр. классики. 1 м/м входит в стоимость, в на-
личии ещё одно парковочное место за доп. плату 
$50 000. Кв-ра в собственности более 3-х лет. 
Охр. огорож. тер-рия. 

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «полеЖАевскАя», березовой рощи 
пр-д, 12, Жк «грАнд пАрк»

3-комн. кв-ра 140 м². Дизайнерский ремонт. 
Функц. планировка: кухня-гостиная, гостевая 
комната, спальня, 2 с/у. Огорож. охр. тер-ия 
с подз./наз. паркингом, огромным внутренним 
благоустроенным двором и развитой инф-рой.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «проспект вернАдского», ленинский 
пр-т., 128 к. 1, Жк «квАртАл нА ленинском»

4-комн. кв-ра 171 м2. Кухня 19 м². Дизайн. ремонт 
в стиле совр. классика. Худ. паркет, лепнина, 
панор. окна.  Огорож. тер-ия, многоур. круглосут. 
охрана. Подз/наз. паркинг - 2 м/м.Инфр-ра. Во-
ронцовские пруды.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «проспект вернАдского», мичурин-
ский проспект, 1 к. 3, Жк «чемпион пАрк»

3-комн. кв-ра 95,6 м², ремонт в стиле «модерн». 
Благоустроенный двор с детской площадкой. 
Развитая инфр-ра, огорож. охраняемая тер-ия, 
подз. паркинг. Есть ещё предложения 
в ЖК «Шуваловский» Цена: 43 млн руб.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «слАвянский бульвАр», 
дАвыдковскАя, 3, Жк «Эдельвейс»

3-х комнатная квартира 130,1 м². С ремонтом 
в классическом стиле. Великолепный вид на 
центр Москвы! Охрана. Паркинг.

7 (495) 669-33-22
www.vsnr.ru

м. «слАвянский бульвАр», неЖинскАя, 
8 к. 1, Жк «неЖинский ковчег»

4-комн. кв-ра пл. 145 м2. Элитный ЖК в 
лесопарк. зоне «Долина реки Сетунь».Ремонт 
в пастельных тонах, 3 отдельные спальни, кухня-
гостиная, 2 с/у, гардеробная, прачечная, лоджия, 
2 м/м. Подз. Паркинг. Цена 52,5 млн руб.

+7(495) 517-11-88
+7-(926)-017-1728 
www.slk-realty.ru

м. «полеЖАевскАя», 
мАрШАлА ЖуковА просп. 31

3-х комн. квартира в пан. доме с развитой 
инфраструктурой. Современный стиль, рацио-
нальная планировка, панорамные виды, лоджия. 
Цена: 14 000 000 руб.

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru
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 м. «сокол», чАпАевский пер., 3, 
Жк «триумФ пАлАс»

Квартиры от 2-6 комнат, пентхаусы, площадью 
от 110-500 м² в различных направлениях дизайна 
и планировки. Инфраструктура: детская площад-
ка, фитнес клуб. Продажа: от 45 000 000 руб.
Аренда: от 180 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «университет», ломоносовский 
просп., 25 к. 1, Жк «доминион»

4-комн. кв-ра 145 м². Ремонт в стиле «Современ-
ная Классика», все материалы и мебель из Ита-
лии. Есть м/м за отдельную стоимость. Развитая 
инф-ра, благоустр. двор, детская площадка, 
огорож. тер-рия, подз. паркинг.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «теплый стАн», Жилой комплекс 
«мАрьино грАд»

Квартиры в Новой Москве в ЖК «Марьино 
град». Развитая инфраструктура, большие 
возможности, как для индивидуального, так 
и для семейного отдыха в многофункциональ-
ном Дворце Спорта с ледовой ареной и 25-ти 
метровым бассейном, расположенном в шаговой 
доступности от жилого комплекса. Экологически 
чистый район. Большой выбор квартир от 27 до 
68 м². Наземный паркинг. Общая площадь жилой 
застройки 200 тыс. м². ЖК делится на: мало-
этажные, многоэтажные дома и таунхаусы. Гиб-
кая система оплаты. Скидки. Ипотека. Объект 
аккредитован Сбербанк России.
Цены: от 1,8 млн руб.

+7 (495) 601-22-22 
+7 (495) 647-79-07
www.acn-invest.ru

м. «слАвянский бульвАр», неЖинскАя,1, 
Жк «кутузовскАя ривьерА»

Комфортная 3-комн. кв-ра пл.140 м², великолеп-
ный вид на «Долину реки Сетунь». Огороженная 
тер-ия, охрана, подз. паркинг. Дом расположен 
в одном из самых благоприятных для жизни 
районов. Отличная транспортная развязка. 

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «слАвянский бульвАр», 
стАроволынскАя, 12, Жк «волынский»

3-х комнатная квартира 130,1 м². С ремонтом 
в классическом стиле. Великолепный вид на 
центр Москвы! Охрана. Паркинг.

7 (495) 669-33-22
www.vsnr.ru

м. «сокол», чАпАевский пер., 3 
Жк «триумФ пАлАс»

3-комн. кв-ра общ. пл. 122 м². Дизайнерский 
ремонт в классич. стиле. Функциональная пла-
нировка. Шикарные виды из окон. Огорож. охр. 
тер-ия с подз./наз паркингом. Внутренний двор 
с фитнес клубом, рестораном, детским городком.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «университет», ломоносовский 
просп., 29 к. 3, Жк «ШувАловский»

Уютная 2-комн. кв-ра 75 м² в стиле совр. класси-
ка, комнаты изолированы. Расположена в мало-
этажной секции, видовые хар-ки. Укомплектова-
на мебелью и техникой. Развитая инфр-ра. Есть 
ещё предложения. Цена: 29,2 млн руб.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «университет», ломоносовский 
просп. 29 к. 3, Жк «ШувАловский»

3-комн. кв-ра 90 м². в совр. стиле с функц. 
планировкой – СТУДИО. Спальная комната, ка-
бинет-детская, 2 с/у. Расположена в малоэтаж-
ной секции, видовые хар-ки. Мебель и техника. 
Развитая инфр-ра. Есть ещё предложения.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru
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м. «университет», мосФильмовскАя, 70, 
к. 5, Жк «воробьевы горы»

4-комн. кв-ра 220 м², дизайн в стиле совр. клас-
сики. Кухня, гостиная, спальня, 2 детские, 2 с/у. 
2 м/м в подз. паркинге. Также предлагаются 
кв-ры и пентхаусы площ. от 110-500 м² с ремон-
том и б/о. Цена: $3 600 000.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «щукинскАя», АвиАционАя, 79, к. 2,
Жк «Алые пАрусА» 

4-комн. кв-ра 120 м².Ремонт в классич. стиле. 
Функц. планировка, мебель, техника. Панорам-
ный вид на реку. Прямая продажа, 1 собствен-
ник, в собств. более 3-х лет. Охран. огорож. 
тер-ия, подз./наз. паркинг.  Инфр-ра. 

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «щукинскАя», АвиАционнАя, 79, 
Жк «Алые пАрусА»

Квартиры от 2-6 комнат, пентхаусы, общей 
площадью от 67-500 м² в различных направ-
лениях дизайна и планировки с отделкой 
и без. Развитая инфраструктура. Продажа: 
от 35 800 000  руб. Аренда: от 120 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

5-ти комнатная квартира 263 м² без ремонта. 
Великолепный вид из окон. Огороженная и охра-
няемая территория. Инфраструктура: Яхт клуб, 
детская площадка, фитнес центр, ресторан.

7 (495) 669-33-22
www.vsnr.ru

м. «щукинскАя», АвиАционнАя, 79, 
Жк «Алые пАрусА»

м. «юго-зАпАднАя», вернАдского 
просп., 105, к. 4,  Жк «еленА»

4-комн. кв-ра 146 м². Эксклюзивная отделка 
в совр. стиле, использованы натуральные мате-
риалы. Рациональное зонирование: просторная 
гостиная, кухня, 3 спальни, 2 ванных комн. Ого-
роженная тер-ия, охрана, подз. паркинг. 

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «юго-зАпАднАя», вернАдского 
просп., 105, к. 4, Жк «еленА»

2-комн.кв-ра 64 м², евроремонт в современном 
стиле. Функциональная планировка: просторная 
кухня-гостиная; спальня с гардеробной комн. 
Огороженная территория, охрана, видеонаблю-
дение. Развитая инфр-ра.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «университет», пырьевА, 2, 
Жк «дом нА мосФильмовской»

Квартиры от 2-3 комнат, площадью от 100-300 м² 
с отделкой и панорамными видами. Развитая 
инфраструктура. Цена: от 45 000 000 руб.

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «университет», мичуринский 
проспект, 5, Жк «ШувАловский»

3-комн. кв-ра 95,6 м², ремонт в стиле ”модерн”.
Благоустроенный двор с детской площадкой. 
Развитая инфр-ра, огорож. охраняемая тер-ия, 
подз. паркинг. Есть ещё предложения  
в ЖК «Шуваловский» Цена: 33 млн руб.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «университет», мосФильмовскАя, 70,
Жк «воробьевы горы»

Квартиры от 2-6 комнат, пентхаусы, площадью 
от 110-500 м² в различных направлениях дизайна 
и планировки. Развитая инфраструктура, огоро-
женная охраняемая территория. Продажа: 
от 42 000 000 руб. Аренда: от 160 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru
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чеХов, ильичА, 41 
квАртиры нА продАЖу

2/14 эт. монолитно - кирпичного дома, общая 
площадь 72 м². Без отделки, изолированные 
комнаты, пластиковые окна, лоджия, окна на 
две стороны. Развитая инфраструктура. Рядом 
автостанция и ж/д вокзал. Цена 5,1 млн руб.

рубцовА ольгА
 +7(968)708-19-14

чеХов, лопАсненскАя, 19, к. 1–3 
квАртиры нА продАЖу

Квартиры без отделки, со свободной планиров-
кой, так что будущие жильцы смогут проявить 
свою фантазию. Сдача дома – 2013 г. Общая 
площадь – 64,5 м², кухня 12 м². Помогаем офор-
мить льготную программу ипотечного кредито-
вания через Сбербанк. Оформление документов 
по наличному расчету бесплатно. 
Цена: 1 комнатные от 2,55 млн руб., 2 комнат-
ные - от 3,55 млн руб.

+7(495) 363-06-06    
www.berez-park.ru

остАШковское/дмитровское Ш., 
8 км от мкАд, Жк «Green LiGht» 

Расположен на Клязьминском водохранилище 
в поселке Поведники. Окна от пола до потолка, 
потолки 3,20 м, вентилируемый фасад, алюмини-
евые двухкамерные стекло-пакеты. Экологиче-
ски чистые стройматериалы. Детсад на тер-
ритории. 4-уровневый гараж. Школа в 30-ти 
м.Комплекс граничит с санаториями «Дубрава», 
«Березки», «Клязьма». Инфра-ра: яхт-клубы, 
теннисные корты. 214 Ф.З. Удобное сообщение 
от м. Медведково и Алтуфьево. Предложение 
для тех, кто не представляет жизни вдали 
от Москвы, но и мириться с загрязненностью, 
шумом и т. д. не собирается. Преимущество 
ЖК «Green light» – цены. Жилье бизнес-класса 
по цене обычного, типового жилья!

зАо «Cтройсевер»

+7(499)1366767
+7(903)1366767 
+7(495)5792180 
www.gldom.ru

Химки, ул. юннАтов, 2 км от мкАд, 
Жк «прАвый берег»

Жилой комплекс бизнес-класса с огороженной 
территорией на берегу канала им. Москвы. 
Подземный паркинг. На территории детский сад, 
супермаркет. Собственная набережная. 
Цена: от 3,5 млн руб.

+7 (495) 215-00-20 
www.p-bereg.ru

нАро-Фоминский рАйон, п. селятино, 
Жк «новое селятино»

Современный ЖК, состоящий из трех 14-ти этаж-
ных монолитно-кирпичных домов. В комплексе 
предусмотрены удобные однокомнатные квар-
тиры – 43,5– 51,4 м², двухкомнатные 60–70 м², 
3-комнатные 84–104 м² Цена: от 56 000 руб./м² 

+7 (495) 669-30-20
www.novo-sel.ru

нАХАбино, новАя леснАя, 7 
квАртиры нА продАЖу

2-комнатная квартира общей площадью 65,7 м². 
Кухня 13 м². Ремонт в спальне под круглую 
кровать. 9-й этаж 14-эт. дома. Пластиковые окна 
выходят на две стороны. Высококачественный 
ремонт. Полностью меблированная. Рядом пруд 
и лес. Развитая инфраструктура: детская пло-
щадка, салон красоты, пиццерия, школа. Благо-
устроенный двор. Облагороженная придомовая 
территория, ухоженный подъезд, Дом находится 
в 14 км от МКАД. Продает собственник. В ша-
говой доступности ж/д станция «Нахабино». 25 
минут транспортом до станции м. «Тушинская». 
Хорошие соседи. Цена: 6 млн руб.

виктория
+7 (926) 302-31-22
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симФеропольское Ш., 
90 км от мкАд

Дома и участки в охраняемом коттеджном по-
селке. Живописный лес, красивый вид на Оку, 
по границе поселка протекает река Скнига. 
Подключены коммуникации. ИЖС. Скидки, рас-
срочка, ипотека. Цена: 80 000 руб./сотка

+7 (495) 221-21-64
www.berezkino.ru

рязАнское Ш., 15 км от мкАд,
мАлАХовкА. iD 70-28

Дом 550 м², меблирован. Участок 22 сотки. 
Стародачный поселок в хвойном лесу. Высокий 
уровень отделки. Корт. Бассейн. Детская пло-
щадка. Гараж и квартира для обслуживающего 
персонала. ИЖС. Магистральные коммуникации.

+7(916)-609-24-37
www.dom.miel.ru привалова юлия

рублево-успенское Ш, 22 км от мкАд, 
горки-10

3-уровневый кирпичный коттедж 598 м², под чи-
стовую отделку. На участке 23 сотки с лесными 
деревьями выполнен ландшафтный дизайн.
Все коммуникации разведены по дому. Земли 
поселений, ИЖС. Цена: $1,3 млн

+7(915)-088-44-94
vnomad@yandex.ru

новориЖское Ш., 55 км  от мкАд,
д. лечищево 

Земельные участки на Истринском водохра-
нилище. Удобная транспортная доступность, 
с Новорижского и Пятницкого шоссе, асфальти-
рованный подъезд, плоский рельеф, идеальный 
для строительства, наличие всех коммуникаций 
на участке; свет, газ, водопровод, канализа-
ция, внутрипоселковые дороги с пешеходной 
зоной, КПП, обустроенные пляжи с беседками 
и барбекю, вертолетная площадка. В комплексе 
поселков, будут: детский сад, служба быта, 
торговые объекты, мед. пункт и ветеринария. 
Возможность приобрести земельные участки от 
10 соток до нескольких гектар. 
Цена: от 160 000 руб/сотка

+7 (495)662-48-44
www.ostrov-istra.ru

минское Ш., 34 км от мкАд  
клубный поселок

Клубный коттеджный поселок «Астра – Лесные 
усадьбы», живописный лес, модная архитектура, 
готовые дома, антикризисные цены. 
Цены от застройщика

+7 (495) 2-271-271
www.astra-dom.com

киевское Ш., 12 км от мкАд, 
Жк «блАгодАть»

ЖК Премиум-класса, в котором располагаются 
Городские Виллы и Таунхаусы в единой архитек-
турной концепции. Удобный подъезд по Киевско-
му или Калужскому шоссе. Виллы на земельных 
участках площадью от 15 до 46 соток. Покупате-
лям предлагаются проекты площадью от 272 м² 
до 850 м². На территории поселка 48 таунхаусов 
двух типов – 163 и 168 м², на собственных земель-
ных участках от 2 до 7 соток. На первом этаже: 
прихожая, кухня-гостиная, санузел. На втором 
этаже (высота потолков 3,30 м): 3 спальни и 2 
санузла. Отдел продаж работает семь дней в не-
делю. Мы будем рады встрече с Вами, и каждый 
найдет для себя что — то особенное. при покупке 
таунхауса – котельная в подарок!

+7 (985) 30-999-99
+7 (495) 514-66-44
www.5146644.ru

кАШирское Ш., 30 км от мкАд, «сиестА»
земельные учАстки

Продаются земельные участки на берегу 
большого озера под индивидуальную застройку 
в поселке бизнес-класса с полным набором 
коммуникаций и расширенной инфраструктурой. 
Цена: от 1,4 млн. руб.

+ 7 (495) 773-72-76
жилые-земли.рф
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Адлер, лАзурнАя долинА, 143 
дом нА продАЖу

Дом расположен на склоне небольшой горы, 
на границе Сочинского национального парка. 
В 4-5 минутах езды от железнодорожного вокзала 
«Адлер», в 15 минутах от Олимпийской деревни.
Площадь земельного участка 0,35 гектара. 
Участок огорожен бетонным забором 2,5-3 метра 
высотой. Бетонная подъездная дорога. К участку 
подведены городские коммуникации. Имеется 
резервная дизельная электростанция. 
Дом двух этажный площадью 640 м². Построен 
с учетом требований сейсмики. Кирпичный с же-
лезобетонным каркасом и перекрытиями. Фунда-
мент – железобетонная плита. Дом изолирован 
современными теплоизоляционными материала-
ми. Облицован натуральным камнем.

 +7(988) 248-10-39 михаил владимирович

Внутренняя отделка выполнена высококачествен-
ными материалами в классическом стиле. Дом 
оборудован всеми необходимыми инженерными 
системами. Полностью мебелирован импортной 
мебелью. На сто процентов готов к проживанию.
Имеется гараж на два автомобиля. Дом сблоки-
рован с однокомнатной квартирой для обслу-
живающего персонала. Бассейн 10x10 метров 
и глубиной до 2,1 метр, расположен в отдельном 
павильоне с котельной, сауной, санузлом. Систе-
ма отчистки с озонированием, подогревом воды 
в бассейне. На участке высажено более ста 
субтропических деревьев (кипарисы, пальмы, 
магнолии, хурма, гранат, инжир и т.д.).
Дом строился не на продажу!!!
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болгАрия. бАнско, квАртирА
в «Vihren PaLaCe Ski & SPa reSort»

Бест Дил Пропертис предлагает вашему вни-
манию шикарную квартиру с мебелью рядом 
с подъёмником в элитном спа-комплексе Vihren 
Palace Ski & Spa Resort. Площадь 66 м².
Цена: €45 000 

+359 877 707 730
www.dom-zarubezhom.ru
olga@bestdeal-bg.com

Финляндия. губерния пиркАнмАА 
гостиницА нА продАЖу

Продается гостиница. Парковая зона, близко 
к центру города. Здание 5475 м² + разрешение 
на 3025 м², 3 этажа, 83 номера, 5 саун, 2 рестора-
на, 8 конференц-залов, аренда 18637 м² до 2037 
г. Оборот 2011 – €1,4 млн, Цена: €4 100 000  

reim Group 
русский/английский 
+7(921)932-22-35 
www.finrealestate.com

Финляндия. Хельсинки, 
остров кАскисААри

3-уровневые квартиры в трехквартирном доме 
на берегу, с видом на море, собственным пляжем 
и лодочным причалом. Гостиная с камином и кух-
ней, 5 спален, сауна, гараж на 2 м/м. Остеклен-
ные террасы. Цена: от €3 085 636 до €3 241 580

reim Group 
русский/английский 
+7(921)932-22-35 
www.finrealestate.com

гермАния. готовый бизнес, г. берлин

Продается готовый бизнес в Берлине. Здание 
в районе Шпандау, на острове КОЛК, в 2 минутах 
от туристического района АЛТ-ШПАНДАУ. Долго-
срочный контракт по аренде. Прибыль с аренды 
в год: €48 000, Цена: €690 000 

katharina Braun
+4915123309676
info@icci-berlin.de

гермАния. объект, г. берлин

Продается объект в центре Берлина, в 2 мин. от 
PotsdamerPlatz, пл. участка 1000 м², пл. здания 
2800 м². Год постройки 1961/1962, недвижимость 
сдана на 100%, долгосрочные договора. При-
быль с аренды 445 000 в год, Цена: €8 990 000 

katharina Braun
+4915123309676
info@icci-berlin.de

гермАния. Loft, г. берлин

Предлагается фабричный этаж, перестроенный 
под LOFT в центре Берлина, между Rosa-
Luxemburg-Platz и Alexander Platz. Площадь 
118 м², дизайнерская кухня, сигнализация, 
собственный участок. Цена: €319 000 

katharina Braun
+4915123309676
info@icci-berlin.de

Финляндия, озеро сАймА,
18 км от лАппеенрАнтА

Продается земельный участок 5800 м² на берегу 
озера Сайма +право на строительство дома 
300 м². Тихое место, отличная рыбалка и раки. 
Цена: €331 760

reim Group 
русский/английский 
+7(921)932-22-35 
www.finrealestate.com

литвА. пАлАнгА, пАШвентупио, 
Жк «бАлтийскАя резиденция»

Строится в районе Швянтойи, в 10 мин. ходьбы 
от пляжей и соснового леса. На территории 
будут располагаться 4 коттеджа. Каждый рас-
считан на 4 квартиры с отдельными входами. 
Квартиры от 31 до 120 м². Инфраструктура: дет-
ская площадка, банный комплекс с бильярдным 
залом, кафе с кинозалом. В шаговой доступ-
ности: супермаркет, медицинское учреждение, 
почта, кафе и рестораны с русскоговорящим 
персоналом. ЖК возводится с действующими 
строительными нормами Евросоюза по проекту 
литовского архитектора Саулюса Даниуса. К ус-
лугам собственников: управление имуществом, 
оплата счетов за коммунальные услуги, сдача 
в аренду, трансфер. Первый взнос от €3000 

+7(916)745-73-15 марина
+7(926)853-63-39 Андрей
tumarkina@list.ru
www.balt-club.ru
















