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АПАРТАМЕНТЫ

ПЕРЕЙТИ ЧЕРТУ

Лофты и апартаменты — необычный 
формат жилья, не имеющий таково-
го статуса и относящийся к нежилым 
помещениям, — перешагнули за МКАД 
в крупные города России. В Москве этот 
сегмент представлен сегодня не только 
элитными домами: он уже конкурирует 
с новостройками массового сегмента и 
занимает более 30% этого рынка. Такого 
значительного объема власти не могут 
не замечать: их задача — легализовать 
формат и создать правила игры на рын-
ке апартаментов. 

Рынок в цифрах
Сейчас апартаменты занимают 34% (8 тыс. 
лотов) от общей емкости первичного рынка 
жилой недвижимости Москвы. Всего в 
конце марта 2015 года велась реализация 80 
апарт-комплексов. По данным консалтин-
говой компании «Метриум Групп», в пер-
вом квартале текущего года по сравнению 

с аналогичным периодом 2014-го число 
проектов в продаже увеличилось на 40,4%, 
количество апартаментов — на 23,1%. 

Средняя цена на апартаменты на конец 
первого квартала составила 412,7 тыс. руб./
кв. м (с учетом элитного). Это на 7,1 и 31,7% 
выше, чем в предыдущем квартале и годом 
ранее, соответственно, отмечается в отчете 
инвестиционно-риелторской компании Est-
a-Tet. Цена на апартаменты по-прежнему 
ниже, чем на квартиры в эконом- и преми-
ум-классе, — на 29,9 и 8,7% соответственно. 
В элитном сегменте высокая цена апарта-
ментов в основном связана с инфраструк-
турой проектов, особенностями отделки и 
местоположением — они оказались дороже 
квартир почти на 50%. Большая часть пред-
ложения, по данным «Метриум Групп», 
приходилась на бизнес-класс (56,5%). Доли 
элитного и массового сегментов почти 
сравнялись (22,5 и 21% соответственно).
Более низкая стоимость апартаментов по 

сравнению с квартирами главным образом 
и сыграла на их популярность у покупа-
телей. По качественным характеристикам 
апартаменты часто не уступают обычным 
квартирам, поэтому приобретаются либо 
для постоянного проживания, либо для 
последующей сдачи в аренду. Кроме того, 
апартаменты нередко реализуются на тер-
ритории промзон, в том числе расположен-
ных относительно недалеко от центра.

«В результате покупатель может 
приобрести апартаменты комфорт- или 
бизнес-класса по вполне доступным ценам 
недалеко от центра. Квартиру в новострой-
ке с этим же бюджетом можно приобрести 
лишь в спальном районе Москвы», — рас-
сказывает Александра Кржевова, руководи-
тель отдела аналитики ГК «Пионер».
За эти плюсы обладатели апартаментов 
готовы терпеть и минусы формата. В пер-
вую очередь это отсутствие возможности 
сделать постоянную регистрацию по месту 

ЛОФТЫ И АПАРТАМЕНТЫ – ЭТО УЖЕ ТРЕТЬ НОВОСТРОЕК. СЕРГЕЙ ВЕЛЕСЕВИЧ

жительства. Во-вторых, повышенный 
налог на недвижимость (2% от стоимости 
коммерческой недвижимости, к которой 
приравнены апартаменты, против 0,5% от 
стоимости квартир) и более высокие ком-
мунальные платежи. 

История формата
В Москве первые апартаменты появились 
еще в начале 2000-х. Это были в основном 
единичные дорогие лофты — результат 
редевелопмента старых особняков. Реально 
говорить об апартаментах как явлении на 
столичном рынке стали в 2006 году, после 
ввода первых высоток в «Москва-Сити». 
До 2008 года они были представлены только 
в элитном и премиальном сегментах. 
«Апартаменты начали появляться в центре 
города, где было очень много исторических 
зданий, которые застройщик получал для 
реконструкции без возможности перевести 
их в категорию жилья», — рассказывает Вла-
димир Богданюк, руководитель аналитиче-
ского и консалтингового центра Est-a-Tet.

Появление новых комплексов апарта-
ментов — результат бурного докризисного 
развития рынка коммерческой недвижи-
мости. «В кризис на рынок вышло большое 
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количество офисных зданий и много-
функциональных комплексов. В кризис 
спрос отсутствовал, застройщики стали 
перепрофилировать офисные проекты 
под апартаменты. Именно тогда и начался 
бум строительства апартаментов, который 
продолжается и сегодня», — вспоминает 
Мария Литинецкая, генеральный директор 
компании «Метриум Групп».

В 2013 году вышли первые проекты 
массового сегмента. Таким образом, «доля 
проектов апартаментов эконом- и ком-
форт-класса начала расти. Сегодня коли-
чество лотов массового сегмента апарта-
ментов достигает практически четверти от 
всего предложения», говорит Литинецкая. 
«Для застройщиков, имеющих неподхо-
дящие для жилой застройки площадки, 
строительство апартаментов остается фак-
тически единственной лазейкой, позволя-
ющей строить не чисто коммерческие или 
торговые объекты, которые в нынешней не-
простой экономической ситуации сложно 
реализовать», — объясняет сегодняшнюю 
политику строительных компаний Влади-
мир Богданюк.

Статусный вопрос
Несмотря на то что в 2010-х годах апарта-
менты перешагнули за МКАД — массовые 
проекты появились в Сочи, Петербурге, 
Екатеринбурге и единичные в Подмосковье 
и крупных городах-миллионниках, — их 
статус до сих пор остается неопределенным, 
что приносит много проблем прежде всего 
столичным властям: в Москве на долю апар-
таментов приходится более 2 млн кв. м.
Основная претензия властей заключается в 
том, что девелоперы подменяют понятия. 
Вместо офисных коробок появляются жи-
лые комплексы, не обеспеченные необхо-
димой социальной инфраструктурой, но 
при этом преподносятся покупателям как 
полноценное жилье. Также для чиновников 
важно, чтобы апартаменты продавались в 
рамках 214-ФЗ «О долевом строительстве…» 
и покупатели в будущем не стали обману-
тыми дольщиками. 

В 2014 году правительство Москвы 
запретило строительство апартаментов как 
отдельных капитальных объектов. Ранее в 
столице строить апартаменты можно было 
в офисных, деловых, гостиничных зданиях, 
а также в составе многофункциональных 
комплексов. А с учетом того что в столице 
появились апартаменты экономкласса, 
приобретаемые для постоянного прожи-
вания, правительство Москвы занялось 
«проработкой вопроса о создании механиз-
ма обеспечения таких объектов социальной 
инфраструктурой». Об это ранее заявлял 
заместитель мэра Москвы по вопросам гра-

САМЫЕ ДОРОГИЕ
И ДОСТУПНЫЕ
 
В первом квартале 2015 года, 
по данным «Метриум Групп», 
самые доступные апартаменты 
предлагались в следующих 
комплексах: 
«Старт-Формат» (мкрн «Царицыно-2») 
(2,54 млн руб. за 24,2 кв. м) 
Soyuz Apartments (3,09 млн руб. за 17,2 кв. м) 
Клубный дом на Пришвина 
(3,19 млн руб. за 28,7 кв. м) 
Дом на ВДНХ (3,24 млн руб. за 29 кв. м) 
Starting House (3,91 млн руб. за 23 кв. м)
 
Самые дорогие лоты: 
«NегоцiантЪ» ($32,08 млн за 583,3 кв. м) 
Golden Mile private residence 
($28,05 млн за 561 кв. м) 
ОКО ($20 млн за 1000 кв. м) 
«Город столиц» ($13,95 млн за 465 кв. м) 
«У Патриарших» (546 млн руб. за 321 кв. м)

ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РЫНКА АПАРТАМЕНТОВ МОСКВЫ

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
АПАРТАМЕНТОВ ПО СЕГМЕНТАМ
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ЕВРОПЕЙСКИЕ КОРНИ

Апартамент (фр. appartement — квартира, 
итал. appartamento — комната) — комната 
или отдельное помещение в доме.  
В России апартаменты — это помещения, 
не относящиеся к жилому фонду, но 
имеющие необходимые условия для 
проживания. В соответствии с российским 
законодательством апартаменты — это 
гостиничный номер высшей категории, 
то есть временное жилье. В Москве 
апартаменты можно строить в составе 
проектов капитального строительства 
как «объекты размещения гостиниц, 
апарт-отелей, хостелов, мотелей», а не 
как отдельную категорию. Бизнес, в свою 
очередь, разделяет апартаменты на три типа, 
два из которых (гостиничные и сервисные) 
могут находиться в рыночном обороте. 
На российском рынке представлены три 
основных типа апартаментов: гостиничные, 
сервисные и жилые.

достроительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин. 

Задача властей — легализовать формат 
и создать правила игры на рынке апарта-
ментов. В прошлом году на рынке впервые 
заговорили о «легализации» апартаментов. 
Министерство строительства и ЖКХ РФ и 
власти Москвы совместно с девелопера-
ми обсуждают эту проблему в закрытом 
режиме. Пока стороны не озвучивают 
варианты ее решения. Но как заявили РБК+ 
в пресс-службе Минстроя, уже в ближайшее 
время появится законопроект, которой уре-
гулирует новый сегмент жилья. В декабре 
2014 года глава Минстроя Михаил Мень 
заявил, что вопрос со статусом апартамен-
тов будет решен до конца 2015 года.

Между тем первый пример амнистии 
апартаментов уже есть: власти Москвы 
пересмотрели проект градостроительного 
плана участка, согласно которому вместо 
апарт-комплекса «Лица» (девелопер Capital 
Group) будет построен многоквартирный 
жилой дом. «Такие шаги можно назвать 
началом легализации апартаментов. Для 
многих приобретенная недвижимость — 
это единственное жилье, неопределенность 
статуса ставила под сомнение возмож-
ность получения гарантированных прав 
на бесплатное образование и медицинские 
услуги. Легализации сегмента является 
единственно правильным и корректным 
выходом из сложившейся ситуации», — счи-
тает коммерческий директор Capital Group 
Алексей Белоусов. По его мнению, спрос 
на квартиры в комплексе вырастут, так как 
квартиры — более понятный и ликвидный 
продукт для покупателей.

Ожидается, что в ближайшей перспек-
тиве в квартиры будут переведены апарта-
менты еще в нескольких проектах круп-
ных застройщиков. «В том числе проект 
компании MR Group, реализующей в Москве 
несколько апарт-комплексов комфорт-клас-
са», — сообщила Мария Литинецкая.

Перспективы рынка
Амнистия — технически сложная проце-
дура, поскольку апартаменты просто не 
соответствуют нормативам жилых объ-
ектов. Никаких четко сформулированных 
критериев и схем нет. «Для развития рынка 
это труднопрогнозируемая инициатива, 
поскольку апартаменты сейчас заполняют 
нишу доступного и комфортного жилья 
в Москве, а нивелирование их ценовой 
разницы перед квартирами с переходом в 
новый статус фактически вытеснит это до-
ступное жилье за пределы МКАД», — объяс-
няет Владимир Богданюк. 

Запущенный правительством процесс по 
легализации апартаментов в перспективе 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
АПАРТАМЕНТОВ В ПРОДАЖЕ, ТЫС. КВ. М
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приведет к сглаживанию ценообразова-
ния между квартирами и апартаментами, 
прогнозирует Алексей Белоусов. Однако 
говорить об этом рано, для этого нужны 
изменения законодательства на федераль-
ном уровне.

Учитывая общую экономическую ситу-
ацию, амнистия способна резко поднять 
спрос на апартаменты — разница в цене до 
сих пор есть, а основной недостаток в виде 
отсутствия регистрации, по сути, пропада-
ет. «Наверняка цены на апартаменты взле-
тят и сравняются с квартирами. Налоговые 
ставки, скорее всего, приравняют к кварти-
рам. Таким образом, при переводе апарта-
ментов в статус жилой недвижимости они 
станут более привлекательными», — 
считает Мария Литинецкая.

А вот спрос на курортную недвижимость 
не сильно поменяется в случае изменения 
статуса апартаментов, считают в компании 
«Базовый элемент», реализующей этот фор-
мат в курортном районе «Имеретинский» в 
Сочи. «70% наших потенциальных клиентов 
рассматривают апартаменты в качестве ме-
ста для сезонного пребывания. Курортные 
апартаменты становятся зачастую вторым 
или третьим объектом недвижимости в 
семье, и возможность прописки не сильно 
влияет на спрос», — считает Андрей Елин-
сон, заместитель генерального директора 
группы «Базовый элемент».

Оставшиеся апартаменты в статусе 
нежилых помещений будут сокращать-
ся в объеме предложения, а сам формат 
постепенно «вымирать» за ненадобностью, 
ведь можно будет задействовать ранее не 
пригодные для жилого строительства пло-
щадки, строить там новые «жилые апарта-
менты» и продавать их по цене, сопостави-
мой с квартирами, резюмирует Владимир 
Богданюк.

Если амнистия так и останется в виде 
единичных акций, то структура предложе-
ния на рынке столицы значительно не из-
менится. По крайней мере, пока власти не 
отрегулируют на законодательном уровне 
строительство, эксплуатацию и реализа-
цию апартаментов, считают эксперты.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
 
АПАРТАМЕНТОВ

 Цена на апартаменты в среднем ниже, 
чем на аналогичные по характеристикам 
квартиры, на 15–20%. 
 Цена делает апартаменты более 

инвестиционно привлекательными. 
 Часто престижное месторасположение 

в центре. 
 Возможность регистрировать 

в апартаментах юридические лица.

 Невозможно получить постоянную 
регистрацию, только временную. Как 
следствие, возникают ограничения  
в получении социальных услуг и льгот. 
 Выше ставка налога на имущество. 
 Коммунальные платежи более высокие, 

чем в квартирах. 
 Покупатель не защищен в соответствии  

с законом № 214-ФЗ «О долевом участии  
в строительстве…».  
 Ограниченное количество ипотечных 

программ, менее выгодные условия 
кредитования. 
 Нормы инсоляции и СанПиНов могут 

быть хуже, чем в жилых комплексах. 
 Есть риски, что соседом станет компания 

с большим трафиком клиентов.

РЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД

ЖИЛЬЕ НА ФАБРИКАХ И ЗАВОДАХ

Зачастую апартаменты — результат 
редевелопмента старых зданий: 
учреждений, фабрик или особняков. 
Вместе с новым видом они приоб-
ретают историческое окружение и 
легенду. Сейчас в столице строится 
сразу несколько апарт-комплексов, 
привлекающих покупателей истори-
ческой составляющей проекта.

Так, после редевелопмента бывшая 
чаеразвесочная фабрика в Басман-
ном районе Москвы превратится 
в комплекс лофт-апартаментов 
(проект Kleinhouse). Фабрика была 
построена в 1914 году по проекту 
архитектора Клейна. Шестиэтажное 
здание общей площадью 9,7 тыс. 
кв. м будет включать в себя 135 апар-
таментов площадью от 30,8 до 119,8 
кв. м. Высота потолков — от трех до 
пяти метров. На последнем этаже 
разместятся двухуровневые лофты. 
Во внутреннем дворе комплекса 
есть башня с часами, выполненная 
в тюдоровском стиле, характерном 
для лондонской архитектуры XIX 
века. Двор планируется благоустро-
ить, для жильцов комплекса разра-
ботают виртуальный консьерж-сер-
вис, который упростит решение 
многих коммунальных и бытовых 
вопросов.

Рядом со станцией метро «Ком-
сомольская» бывший проектный 
институт переделают в апарт-ком-
плекс Soyuz Apartments. Четыре 
строения учреждения были воз-
ведены в период с 1939 по 1946 год. 
Основное шестиэтажное здание с 

колоннадами и барельефом выпол-
нено в стиле сталинский ампир. Фа-
сад у здания будет «сложным»: часть 
оштукатурят, другую оставят с клас-
сическими для лофтов стенами из 
красного кирпича. Высота потолков 
от четырех метров позволит спроек-
тировать легкую антресоль, которая 
физически увеличит эксплуатируе-
мую площадь и позволит создать на 
«втором» этаже спальное место или 
кабинет. Исторический архитектур-
ный стиль здания и дизайн интерье-
ров будут сохранены. Входные груп-
пы сохранят в стиле сталинский 
ампир. Ярким предметом интерьера 
выступает мраморная лестница, 
которую отреставрируют.

Комплекс апартаментов «Парк 
легенд» реализуется в промзоне 
ЗИЛ — самом масштабном проекте 
редевелопмента в Москве. Здесь 
уже построен крупнейший в России 
ледовый дворец, в будущем появит-
ся центр синхронного плавания с 
комплексом водных развлечений, 
музей легенд хоккея. В районе также 
будут крупный деловой центр и 
гостиничный комплекс. Проектом 
предусмотрены благоустройство 
территории и создание развитой 
транспортной инфраструктуры. 
Комплекс апартаментов состоит 
из четырех девятиэтажных башен, 
объединенных между собой об-
щей стилобатной частью, на пятом 
уровне которой будет оборудован 
паркинг. Каждый из корпусов имеет 
свою независимую входную группу 
с охранно-пропускной системой. 

ГАЯНЭ КИЗАРЬЯНЦ,
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ МИНСТРОЯ РОССИИ:

— Проблема заключается в том, что 
сегодня апартаменты фактически ис-
пользуются гражданами для постоян-
ного проживания, однако находятся 
в нежилых зданиях. Поэтому такие 
объекты оказываются необеспечен-
ными необходимой социальной ин-
фраструктурой, они не соответствуют 
санитарным и техническим нормам, 
предъявляемым к жилым домам, а 
региональный бюджет не получает 
платежи за изменение функциональ-
ного назначения земельного участка.

Минстрой России разрабатывает 
законодательные изменения, 
которые будут способствовать 
созданию правовых основ 
проектирования, строительства 
и эксплуатации нежилых зданий, 
помещения в которых используются 
для постоянного или временного 
проживания граждан, в целях 
снижения социально-экономических 
и градостроительных рисков.

Ф
О

ТО
: П

ре
сс

-с
лу

ж
ба



4 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКТЕНДЕНЦИИ

МОСКОВСКИЕ ЛОФТЫ: 
ЖИЛЬЕ И ОФИСЫ ВМЕСТО СТАНКОВ
ПОПУЛЯРНЫЙ В США И ЕВРОПЕ ФОРМАТ НЕДВИЖИМОСТИ ЛОФТ 
С НАЧАЛА 2000-Х ГОДОВ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ В МОСКВЕ. 
А СДАВШАЯ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВАЛЮТА СПРОВОЦИРОВАЛА НАСТОЯЩИЙ 
ЛОФТОВЫЙ БУМ. ИГНАТ БУШУХИН

С егодня в Москве насчитывается 15 жи-
лых комплексов, в названии которых 
присутствует это слово: Loft 151, Loft 

Time, Loft Park, Soho Loft Apartments, The Loft 
Club, Aerolofts и другие. В конце декабря про-
шлого года в столице наступил своеобразный 
лофтовый бум. Спрос на этот сегмент даже 
превышал предложение, говорит директор 
департамента продаж портала «Лофты и апар-
таменты» Елена Шендлер. «В большей степени 
это связано с падением курса рубля. Лофты — 
это недвижимость, чаще всего не имеющая 
статуса жилого объекта, а значит, пользую-
щаяся спросом у людей далеко не бедных, не 
страдающих отсутствием постоянного жилья 
и прописки», — поясняет эксперт.

Если год назад на первичном рынке апар-
таментов было только 11 лофт-проектов, то 
сегодня данный сегмент насчитывает более 
20 объектов, подтверждает генеральный ди-
ректор компании «Метриум Групп» Мария 
Литинецкая. «Правда, классическим лоф-
там, переоборудованным из старых фабрич-
ных и заводских зданий, соответствуют не 
все, но архитектурные особенности данного 
стиля практически всегда выдерживаются», — 
добавляет она.

Популярность формата лофт среди за-
стройщиков объясняется прежде всего тем, 
что в Москве осталось крайне мало свобод-
ных участков, пригодных под застройку, 
особенно в центральной части города. Зато 
здесь сосредоточено множество старых фа-
бричных, административных зданий, ко-
торые в большинстве случаев выгодно от-
личаются удачным расположением. «Их как 
раз и можно переоборудовать под лофт-а-
партаменты, — говорит Мария Литинец-
кая. — Более того, реконструкция в отличие 
от нового строительства обычно занима-
ет меньше времени. Конечно, все зависит 
от состояния здания, но чаще всего срок не 
превышает одного года. Соответственно, 

СТОЛИЧНЫЙ РЫНОК
ЛОФТ-АПАРТАМЕНТОВ
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УРОКИ ДЕПРЕССИИ
Термин «лофт» родом из США. 
В годы депрессии 1920–1930-х годов 
здесь, в первую очередь в Нью-Йорке, 
стали закрываться многие фабрики, 
в результате чего появились 
заброшенные здания, в то время как 
цены на жилье неуклонно росли. Тогда 
и появилась идея переоборудования 
фабрик в жилые пространства. В первое 
время в помещениях, получивших 
название от английского слова «чердак», 
селилась нью-йоркская богема — 
художники, актеры, музыканты. И уже 
в 1950-е годы лофты стали элитным 
жильем, которое уже могли позволить 
себе только богатые люди. Классический 
лофт — это жилое помещение в городе, 
расположенное на верхних этажах 
различных промышленных объектов 
(заводов, фабрик и т.п.). 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИЗНАКИ 
ЛОФТ-АПАРТАМЕНТОВ:
  Стены из бетона и кирпича, 

    без признаков штукатурки.
  Окна большого размера, 

    порой от пола до потолка.
  Высота потолков до 7 м.

МИРОВОЙ ОПЫТ
Лондонская электростанция Battersea 
Power Station, которую построили 
в 1930-х годах по проекту Джайлса 
Гилберта Скотта, переделывается 
в масштабный жилой комплекс на 250 
апартаментов. Помимо жилья в стенах 
старой ТЭЦ появятся офисы, магазины 
и рестораны. Апартаменты продаются 
с отделкой в стиле 1930–1940-х годов.
Battersea Power Station — одно из 
крупнейших кирпичных зданий 
Европы, пятно ее застройки превышает 
2 га. С самого начала она стала 
достопримечательностью Лондона 
(на ее фоне снимался один из клипов 
The Beatles), а в 1980-м получила 
статус памятника архитектуры. 
Электростанция была выведена 
из эксплуатации в 1983 году.

девелоперов подобные проекты привле-
кают и скоростью своей реализации. По-
купатели, в свою очередь, уже успели по 
достоинству оценить формат лофт-апарта-
ментов. Этот стиль очень интересный, са-
мобытный, привлекательный. И пользуется 
спросом у молодых, творческих и модных 
людей».

Кроме лофт-апартаментов, в столице есть 
десятки лофт-кафе, лофт-баров и лофт-ма-
газинов. Крупные и небольшие компании 
арендуют лофты в деловых центрах: «Крас-
ная Роза» (бывшая фабрика по производству 
шелка, построена в 1875 году), «Голутвин-
ская слобода» (до 1917 года текстильная фа-
брика, позднее — завод «Красные текстиль-
щики»), Digital October (бывшая фабрика 
«Красный Октябрь»), «Даниловская ману-
фактура», дизайн-завод Flacon (стеколь-
но-хрустальный завод, основанный в 1864 
году), центр дизайна Artplay (бывший завод 
«Манометр»).

Самые важные преимущества лофтов — 
возможность использовать этот формат и 
как жилье, и как офис, отмечает руководи-
тель NAI Becar Apartments Александр Само-
дуров. Возможность эта обусловлена рядом 
причин: конфигурацией и разнообразием 
помещений, всегда хорошей транспортной 
доступностью, близостью к инфраструк-
турным объектам, помощью управляющей 
компании, понятным и однородным окру-
жением. «Лофты дешевле, чем классиче-
ские офисы или квартиры: в первом случае 
на 10%, как жилье на 10–25%», — добавляет 
Александр Самодуров.

Лофт как офис в Москве, например, ис-
пользует архитектурное бюро T+T architects. 
«Помимо цены нас привлекла мансарда, 
большая площадь в 600 кв. м и выход на 
крышу, — рассказывает о своем лофт-офисе 
основатель бюро, архитектор Сергей Труха-
нов. — В лофте нам фактически позволили 

делать все, что мы захотим. Мы сами вы-
чистили все внутреннее пространство, от-
крыли несущие деревянные балки и сдела-
ли такой интерьер, какой хотели. Подобное 
трудно себе представить в организованных 
бизнес-парках. В бизнес-центрах все творче-
ские эксперименты с арендуемым простран-
ством невозможны. Арендодатели строго 
ограничивают свободу реализации. Из от-
рицательных моментов можно назвать толь-
ко текущую первые полгода кровлю».
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ЛОФТЫ ИЗ XIX ВЕКА
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НАОБОРОТ — В МОСКВЕ НАБИРАЕТ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ЖИЛЫХ И ОФИСНЫХ ЛОФТ-ПРОЕКТОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ БЫВШИХ ЗАВОДОВ 
И ФАБРИК. «РБК+ НЕДВИЖИМОСТЬ» ПОДСЧИТАЛ КОЛИЧЕСТВО ДОРЕВОЛЮЦИОН-
НЫХ СТОЛИЧНЫХ ФАБРИК, ЗДАНИЯ КОТОРЫХ СЕГОДНЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОСЛЕ 
РЕМОНТА И РЕНОВАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЖИЛЬЯ ИЛИ ОФИСОВ. ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО 
ТАКИХ ЗДАНИЙ В МОСКВЕ — БОЛЕЕ ДВУХ ДЕСЯТКОВ. РБК+ ОТОБРАЛ ДЕСЯТЬ 
ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ БАЗИРУЮТСЯ В ЗДАНИЯХ XIX ВЕКА. ИГНАТ БУШУХИН

«Город Кристалл»
Лефортово, Самокатная ул., 4
«KRAYS Девелопмент»

Арт-квартал «Город Кристалл» с апартамен-
тами в лофт-стиле формируется в районе Ле-
фортово. По распоряжению правительства 
Москвы промышленные мощности ликеро-
водочного завода «Кристалл» выведены за 
пределы МКАД, а на этом месте будет жилье 
и офисы. Многие постройки промзоны отно-
сятся еще к XIX веку.

«Кадашевские палаты»
Кадашевский 3-й пер., 7/9, стр. 1
KR Properties

Кадашевская слобода известна с XVII века. 
Здание Кадашевских палат было построено 
в середине XIX века по проекту архитектора 
Адольфа Эрихсона. С 1905 года здесь размеща-
лась фабрика, пришедшая в 1990-е годы в упа-
док, корпус которой и стал основой для апар-
таментного лофт-комплекса.

«Красный Октябрь»
Берсеневская наб.
«Гута Девелопмент»

Первые здания самой знаменитой в России 
кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на 
Берсеневской набережной появились в конце 
ХIX века. Тогда фабрика носила имя основате-
ля Теодора Фердинанда фон Эйнема. Всего для 
фабрики «Красный Октябрь» на берсеневском 
участке было построено 23 здания. В планах 
московского правительства и застройщиков — 
создать на территории бывшей кондитерской 
фабрики многофункциональный лофт-центр 
с арт-пространством, офисами и апартамен-
тами гостиничного типа.

Wine Нouse
Садовническая ул., вл. 57
«Галс-Девелопмент»

Реставрируемый объект культурного насле-
дия «Склады Товарищества водочного заво-
да П. Смирнова». Современный жилой квар-
тал включает в себя старинный дом конца 
XIX века из красного кирпича с лофт-апар-
таментами. 

«Даниловская мануфактура»
Варшавское ш., 9
KR Properties

В 1867 году небольшую красильную фабри-
ку приобрел купец первой гильдии Василий 
Мещерин. Мещерин значительно расширил 
производство, увеличил мощности фабри-
ки и довел ее до полного производственно-
го цикла — прядение, ткачество, покраска. В 
годы Первой мировой войны мануфактура 
поставляла государству ткани для пошива 
солдатской формы.

Loft 17
Духовский пер., вл. 17
RED Development

Комплекс лофт-апартаментов Loft 17 — это 
территория бывшего кожевенного завода 
«М. Демент и сын», основанного в 1869 году. 
В 1957 году завод перепрофилировался для 
выпуска изделий текстильного оборудова-
ния и получил название Московский завод 
технических изделий. В современном проек-
те — апартаменты под офисы и жилье.

«Красная Роза 1875»
Тимура Фрунзе ул., д. 11
KR Properties

До революции — крупнейшее шелкоткацкое 
предприятие в Российской империи. В 1879 
году здесь работало 180 ткацких станков и па-
ровая машина, а к началу Первой мировой во-
йны на производстве трудились более 4 тыс. 
человек на 1 тыс. станках. В 1919 году декре-
том советского правительства фабрика была 
национализирована и названа именем Розы 
Люксембург. Во время Великой Отечествен-
ной войны комбинат снабжал войска пара-
шютными тканями. Сегодня — офисно-де-
ловой квартал. 

Loft Park
Михалковская ул., 48
RED Development

Комплекс лофт-апартаментов находится на 
территории бывшей текстильной мануфакту-
ры XIX века «Йокиш», построенной в 40-е годы 
XIX века промышленником Василием Йоки-
шом. В советское время здесь располагалась 
текстильная фабрика им. Петра Алексеева.

«Фабрика Марата»
Большой Ордынский пер., вл. 4
«Гута Девелопмент»

Многофункциональный комплекс «Фабрика 
Марата» реализуется на месте кондитерской 
фабрики начала XIX века. Кондитерскую фа-
брику в свое время устроили на территории 
бывшей старинной усадьбы, где сохранились 
здания XIX и даже XVIII века, некоторые из 
зданий уцелели после известного пожара, про-
изошедшего в Москве в 1812 году.

«Голутвинская слобода»
Якиманская наб. – 3-й Голутвинский пер.
ГК «Голутвинская слобода»

Памятник русской промышленной архитек-
туры XIX столетия. В 1846 году в квартале 
была открыта текстильная мануфактура про-
мышленника Павла Рябушинского. В совет-
ское время в зданиях Голутвинских переулков 
размещалась фабрика «Красный текстиль-
щик». Сейчас здесь — офисы, в планах — 
реализация апартаментов.

Флагманом проекта по редевелопменту ликеро-водочного завода 
«Кристалл» станут лофт-апартаменты бизнес-класса

Даниловская мануфактура Кадашевские палаты

 Фабрика имени Розы Люксембург превратилась в офисно-деловой квартал
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Н а сохранение капитала и получение 
регулярного дохода сейчас наце-
лены 70–80% российских инвесто-

ров в зарубежную недвижимость, отмечает 
консультант по инвестициям международ-
ного агентства Tranio.com Анна Курьянович. 
Схожую статистику приводят и аналитики 
российского офиса международной кон-
салтинговой компании Knight Frank: по их 
оценкам, доля инвестиционных запросов по 
сравнению с прошлым годом выросла с 50 до 
80%. Активность инвесторов остается высокой 
и даже растет; приостановили поиск лишь 
покупатели, имевшие сбережения в рублях, и 
те, кто хотел бы приобрести так называемую 
lifestyle-недвижимость — второй либо третий 
дом, курортные объекты.
«С конца 2014 — начала 2015 года мы в целом 
наблюдаем увеличение количества запросов 
на покупку недвижимости для получения 
дохода. При этом инвесторы очень взвешен-
но принимают решения, оценивают все за 
и против, изучают аналитику по ключевым 
рынкам. Прежде они делали выбор значитель-
но быстрее», — говорит руководитель отдела 
зарубежной недвижимости Knight Frank Мари-
на Кузьмина.

Где покупают
По словам Анны Курьянович, если 
раньше основным мотивом для ин-
весторов было получение большой 
доходности, то теперь фокус сме-
стился на сохранение денег. Наиболее 
востребованными направлениями для 
инвестиций стали страны с сильной 
экономикой и прозрачным законода-
тельством, такие как Германия, Вели-
кобритания, Австрия, Нидерланды и 
Швейцария. Больше запросов поступа-
ет именно на недвижимость в цен-
тре европейских столиц — Лондоне, 
Мадриде, Париже, Берлине, Вене: эти 
города привлекают покупателей ста-
бильностью. Число желающих арендо-
вать там недвижимость, как правило, 
превышает количество качественных 
предложений, при этом на рынке 
отсутствует фактор сезонности. Также 
специалисты называют привлекатель-
ными государства, демонстрирующие 
выход из кризиса и рост рынка не-
движимости, — например, Испанию и 
Португалию. По данным Knight Frank, 
увеличивается также спрос на апарта-

менты под сдачу в аренду в Дубае.
Как подчеркивают аналитики, из-за 

девальвации рубля зарубежная недви-
жимость для россиян сильно подоро-
жала, и стоимость покупки в ведущих 
городах, например в Лондоне, стала 
для многих непосильной. А вот инве-
сторы, купившие доходную недвижи-
мость до кризиса, остались в плюсе, 
поскольку плату за аренду получают 
в валюте. На продажу сегодня выстав-
ляются лишь заграничные  объекты, 
требующие больших затрат на содер-
жание или ремонт.

Среди предпочтительных направ-
лений у российских покупателей 
премиальной зарубежной недвижи-
мости по-прежнему лидирует все тот 
же Лондон, отмечает директор депар-
тамента зарубежной недвижимости 
IntermarkSavills Юлия Овчинникова. 
За последние пять лет рост цен на 
дорогостоящие квартиры и дома здесь 
составил от 33,2 до 46,6%, а покупка 
недвижимости для сдачи в аренду 
может приносить инвестору от 3 до 5% 
годовых. Интересными для вложений в 

покупку элитной недвижимости в ком-
пании называют также Швейцарию, 
лучшие районы Италии и французский 
Лазурный Берег. Тем, кто ориентиро-
ван на доходы от аренды, аналитики 
советуют обратить внимание на ком-
мерческую недвижимость в Австрии, 
Германии или Великобритании. Владея 
гостиницей, офисом или магазином и 
сдавая их в аренду, здесь можно полу-
чать 5–8% годовых.

Из курортной недвижимости по 
запросам лидируют Канны: инвесто-
рам интересны новые объекты рядом с 
морем, квартиры с одной-двумя спаль-
нями стоимостью до €2 млн. Однако 
перспективы есть и у других стран. Как 
рассказал Саввас Пастеллис, генераль-
ный директор по Восточной Европе 
компании Cybarco (застройщик элит-
ной недвижимости на Кипре), преми-
альная прибрежная недвижимость в 
популярном Лимассоле традиционно 
имеет хорошие показатели прироста 

ФУТ ЛИХА
ПОКУПКА ОБЪЕКТОВ ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПРЕВРАТИЛАСЬ ДЛЯ РОССИЯН В СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ 
НАКОПЛЕНИЙ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ. ДАЖЕ В СЛОЖИВШЕЙСЯ В СТРАНЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ СПРОС НА ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЕРЖИТСЯ НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ, А ВОТ ИНТЕРЕС К ДОРОГИМ ОБЪЕКТАМ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — ВИЛЛАМ, ЗАМКАМ, 
ШАЛЕ, ОСТРОВАМ — ОЩУТИМО ПРОСЕЛ. НЕСМОТРЯ НА СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТА В СТОРОНУ МАКСИМАЛЬНО 
ЛИКВИДНЫХ И НИЗКОРИСКОВАННЫХ АКТИВОВ, ОЖИДАНИЯ РОССИЙСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ 
ДОХОДНОСТИ ИНОСТРАННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ОСТАЮТСЯ ЗАВЫШЕННЫМИ. ДАНИИЛ СЕРГЕЕВ

Ф
О

ТО
: R

eu
te

rs

Продолжение на с. 8





8 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКИНВЕСТИЦИИ

Уровень доходности Тип недвижимости

Жилая Коммерческая

Низкий,
до 5-6

Великобритания, Чехия, 
Франция, Латвия

Великобритания,
Чехия, Франция

Средний,
до 10 

Италия, Черногория, 
Болгария, Испания,
Турция, Португалия

США, Латвия, Кипр, 
Испания, Греция, 
Черногория, Португалия

Высокий,
10 и более

Германия, США, Кипр, 
Таиланд, Греция

Германия, Турция,
Болгария, Италия

Период ЦЕНТР ГОРОДА СЕВЕРО-ЗАПАД ЮГО-ЗАПАД СЕВЕРНЫЙ 
ЛОНДОН

К ВОСТОКУ 
ОТ СИТИ

ВЕСЬ ПРЕМИАЛЬНЫЙ 
РЫНОК ЛОНДОНА

I кв. 2015 г. –1,1 –0,6 –0,2 –0,8 –1,5 –0,5

В годовом исчислении –4,3 1,8 –2,6 6,2 4,0 –1,6

За 5 лет 30,8 30,7 38,1 45,6 41,6 36,6

С момента пика цен 33,6 28,4 33,7 42,3 33,6 34,3

стоимости и доходности аренды. 
«В случае с виллами это объясняется 
двумя факторами: во-первых, предло-
жение вилл, построенных на берего-
вой линии, ограниченно; во-вторых, 
покупатели приобретают данный тип 
недвижимости для личного пользова-
ния, что в свою очередь значительно 
сужает предложение по аренде или 
перепродаже таких объектов. Если 
же брать премиальные апартаменты 
в Лимассоле, то здесь предложение 
более широкое, доходность от аренды 
удовлетворительная», — объясняет 
эксперт. Например, доходность от сда-
чи в аренду апартаментов в яхт-курор-
те Limassol Marina составляет не менее 
4% годовых.

Что выбирают
Согласно исследованию агентства 
Tranio.com «Русские инвестиции в за-
рубежную недвижимость», среди объ-
ектов для вложений наиболее популяр-
ны отели и доходные дома. В качестве 
приоритетных эти два вида объектов 
отметили 61,5 и 34,2% опрошенных 
частных инвесторов соответственно; 
далее следуют стрит-ретейл, офисы и 
торговые центры. При этом доходные 
дома завоевывают все большую попу-
лярность. Раньше от этого не самого 
высокодоходного сектора инвесторов 
отталкивало желание получать более 
высокую прибыль, однако потребность 
в стабильности и сохранении средств 
изменила ситуацию. Этому способ-
ствуют как дефицит доступного жилья 
во многих европейских городах, так и 
небывало низкие ипотечные ставки; 
кроме того, поддержка сегмента со 
стороны национальных правительств 
делает этот сектор низкорискованным.

Впрочем, доходность от вложений в 
недвижимость — это не только входя-
щий рентный поток, но прирост ка-
питала за счет повышения стоимости 
объекта. Именно поэтому необходимо 
тщательно подходить к его место-
положению. Эксперты рекомендуют 
рассматривать крупные города, рай-
оны с хорошим социальным составом 
населения, где ликвидность объектов 
всегда выше, а не гнаться за высокой 
доходностью в текущий зафиксиро-
ванный момент времени, которую 
демонстрируют квартиры и дома в 
неблагополучных районах с неблаго-
надежными арендаторами.

К минусам доходной жилой не-
движимости можно отнести строгое 

ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОХОДНОСТЬ
АПАРТАМЕНТОВ, % ГОДОВЫХ

СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
ПРИ СДАЧЕ В АРЕНДУ В РАЗНЫХ СТРАНАХ, % ГОДОВЫХ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА РЫНКЕ ПРЕМИАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЛОНДОНА

регулирование арендных отношений 
между собственником недвижимости 
и арендатором, а также строгий кон-
троль за арендными ставками со сто-
роны властей. Так, в марте этого года в 
Германии принят закон, ограничиваю-
щий рост арендных ставок: в районах, 
где отмечается нехватка жилплощади, 
размер арендной платы не должен 
превосходить средний уровень ставок 
более чем на 10%.

Одним из самых популярных типов 
недвижимости с точки зрения соотно-
шения доходности и рисков остаются 
торговые объекты, которые могут 
обеспечивать начальную доходность 
на уровне 5–9% годовых. Специалисты 
также отмечают рост в Европе спроса 
на новостройки. Согласно данным 
Knight Frank, число запросов на инве-
стиционные новостройки в четвертом 
квартале прошлого года выросло на 
25% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013-го и еще на 15% — за 
первый квартал 2015 года.

По информации Knight Frank, 60% 
потенциального спроса приходится на 

коммерческую недвижимость, 40% — 
на жилую. При этом если в 2013–2014 
годах спрос на городское и курорт-
ное жилье распределялся примерно 
поровну, то сейчас покупка курортной 
недвижимости под сдачу в аренду 
менее популярна.

Наибольшим спросом в настоящее 
время пользуется коммерческая недви-
жимость с доходностью 7–8% годовых, 
торговые и офисные комплексы в круп-
ных городах Западной Европы, говорит 
Марина Кузьмина. Средний бюджет 
таких вариантов составляет от €10 млн, 
в целом же стоимость приобретаемой 
россиянами недвижимости варьирует-
ся в диапазоне от €5 млн до €100 млн.

«Годовая доходность в разме-
ре 5–7% — это вполне приемлемые 
цифры. Стратегии похожие: купить 
по хорошей цене, в правильном месте 
и с понятными арендатором и дого-
вором. В данном случае мы говорим о 
пассивном доходе, который не требует 
от инвестора глубокого вовлечения в 
управление недвижимостью», — согла-
шается с оценкой реальной доходности 

Анна Курьянович. При этом эксперт 
подчеркивает, что для российских 
покупателей характерны завышенные 
ожидания, контрастирующие с гаран-
тированной доходностью, которая 
предлагается управляющей компанией 
и не зависит от заполняемости поме-
щений: «Эффективность инвестиций — 
это всегда разговор о балансе доходно-
сти и рисков. К последним может отно-
ситься все что угодно, но основными 
«красными точками», безусловно, 
являются локация, востребованность 
среди потенциальных арендаторов, 
экономическая ситуация, законода-
тельство, в том числе и налоговое».

Как прогнозируют в Knight Frank, 
рост спроса на объекты для инвести-
ций продолжится до июня текущего 
года. В ближайшие годы ожидается 
дальнейший спад интереса к курортной 
недвижимости со стороны россиян, 
который затем будет восстанавливать-
ся параллельно с экономикой страны. 
В Tranio инвесторам рекомендуют не 
сосредотачиваться на одной стране или 
конкретном типе недвижимости.
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Источник: Tranio.com Источник: Tranio.com (исследования «Русские инвестиции 
в зарубежную недвижимость», 2014)

Источник: IntermarkSavills

Сдача в аренду 
апартаментов 
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ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОХОДНОСТЬ
АПАРТАМЕНТЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕСТАХ ЕВРОПЫ, СТИМУЛИРУЮТ 
СПРОС НА НЕДВИЖИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫМИ ПРОГРАММАМИ ГАРАНТИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТИ. ЧТОБЫ 
ПРОДАТЬ КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ, ЗАСТРОЙЩИКИ ОБЯЗУЮТСЯ ВЫПЛАЧИВАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ДОХОД В ТЕЧЕНИЕ 
ТРЕХ—ПЯТИ ЛЕТ. ДОХОД, КАК ПРАВИЛО, СОСТАВЛЯЕТ 3–7% ГОДОВЫХ, ЕГО ОБЕСПЕЧИВАЮТ УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ СДАЮТ ЖИЛПЛОЩАДЬ В АРЕНДУ ТУРИСТАМ. РБК+ ВЫБРАЛ ТРИ ОБЪЕКТА КУРОРТНЫХ 
АПАРТАМЕНТОВ В ЕВРОПЕ С ГАРАНТИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТЬЮ. ДАНИИЛ СЕРГЕЕВ

Франция 
Экокомплекс в регионе Иль-де-Франс

Масштабный инвестиционный проект — экодеревня рядом 
с Парижем и Диснейлендом. Комплекс рассчитан на кру-
глогодичное проживание туристов, имеет всю необходи-
мую инфраструктуру и целую палитру разнообразных раз-
влечений. Предоставляется возможность инвестирования 
средств в апартаменты и коттеджи для последующей сдачи 
в аренду. Начальная стоимость двухкомнатных апартамен-
тов без обстановки — €215 тыс. без НДС.
Гарантированная доходность для собственника — 4% 
годовых независимо от того, арендован объект или нет. При 
приобретении квартиры в собственность подписывается 
договор управления арендой сроком на десять лет.

Австрия
Квартиры класса люкс с гостиничными услугами у 
горнолыжного лифта в Каринтийских Альпах

Комплекс предлагает апартаменты с удобствами гости-
ничного сервиса уровня 4 звезды, имеет рестораны и 
бары, спа-центры, в том числе детский, общей площадью 
2 тыс. кв. м, детские игровые комнаты, крытые и откры-
тый бассейны. Каждой квартире принадлежит комната 
для хранения инвентаря в общем подвале дома.
Комплекс расположен прямо у горнолыжной трассы — 70 
км подготовленных горнолыжных спусков разного уровня 
сложности.
Приобретение апартаментов — это инвестиции в тури-
стическую отрасль Австрии и одновременно отличный 
отдых в собственных апартаментах. Апартаменты можно 
сдавать в аренду через управляющую компанию за 50% 
от прибыли в указанные владельцем временные рамки. 
Стоимость аренды апартаментов варьируется от €1340 до 
€5950 в неделю.
Разработано несколько программ аренды: 1) программа 
с фиксированным гарантированным доходом в течение 
пяти лет в сочетании с сокращением эксплуатационных 
расходов — гарантированный доход составляет 3,5% го-
довых. НДС (20%) возвращается инвестору полностью или 
частично; 2) возможна сдача в аренду в период отсутствия 
собственников.

Италия
Меблированные квартиры для сдачи в аренду 
на гольф-курорте в 5 км от озера Гарда

Структура построена на месте старинной абации с со-
хранением архитектурных особенностей и оригинальной 
атмосферы. Включает в себя поле для гольфа, отель со 
спа- и фитнес-центром, частные резиденции, спортивный 
центр, теннисные корты, футбольное поле, бассейны, 
ресторан, кафе, бары.
Доходность 4,5% годовых гарантируется управляющей 
компанией с предоставлением покупателю банковской 
гарантии.
Стоимость квартиры от €215 тыс. до €230 тыс. плюс НДС 10% 
и нотариальные расходы в размере €2,6 тыс. В цену включе-
ны мебель и электроприборы. Контракт на аренду — «6 + 6» 
(шесть лет с продлением на следующие шесть лет — стан-
дартный в Италии при аренде коммерческих помещений).
Покупатель имеет право использовать квартиру или номер 
в отеле четыре недели в году, из которых одна в период 
высокого сезона, по цене €40 в день (стоимость обслужива-
ния: уборка, постельное белье, тапочки, халаты, комму-
нальные услуги пр.).
Все расходы по содержанию, ремонту и обслуживанию 
квартиры берет на себя управляющая компания. Владелец 
платит только муниципальный налог, который составляет 
около €200 в год.

Ф
О

ТО
: П

ре
сс

-с
лу

ж
ба



10 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКЭКСПЕРТИЗА

Ф
О

ТО
: Е

ка
те

ри
н

а 
К

уз
ьм

и
н

а 
д

ля
 Р

Б
К

ЖЕЛЕЗНЫЕ АРГУМЕНТЫ ЗА И ПРОТИВ
СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ НА БАЗЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ЗАНИМАЮТ ОТДЕЛЬНУЮ НИШУ. 
ДИАПАЗОН ИХ ПРИМЕНЕНИЯ — ОТ ГАРАЖЕЙ ДО СТАДИОНОВ, КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ И УНИКАЛЬНЫХ 
ВЫСОТНЫХ ОБЪЕКТОВ. А ВОТ В МАССОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ОЧЕНЬ МАЛО. РАЗВИТИЕ 
СЕГМЕНТА «МЕТАЛЛИЧЕСКИХ» ДОМОВ СЕГОДНЯ АКТИВНО ПРОДВИГАЮТ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ, 
ОДНАКО ЗАСТРОЙЩИКИ НА ЭТОТ ПОРЫВ ПОКА НЕ ОЧЕНЬ ОТКЛИКАЮТСЯ, ССЫЛАЯСЬ НА ПРОБЛЕМЫ 
С КАДРАМИ И ОГРАНИЧЕННОСТЬ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ. ВЛАДИМИР МИРОНОВ

Д оля построек на стальном кар-
касе в России не превышает 15% 
от общего количества реализо-

ванных проектов. Тогда как, например, в 
Норвегии она составляет 48%, а в Швеции, 
Великобритании и США — 65–68%. Главным 
образом, такие масштабы достигаются за 
счет многоэтажного жилищного строитель-
ства. В России сегодня только 0,5–1% жилых 
домов, включая сферу индивидуального 
жилищного строительства, возводится на 
металлокаркасе. 

Скоростной конструктор
Главными преимуществами стального 
домостроительства председатель сове-
та директоров девелоперской компании 
«Доступное жилье» Вадим Варвянский 
называет скорость, меньшие трудозатраты 
и отсутствие сезонных ограничений, кото-
рые существуют при монолитном стро-
ительстве. По его словам, нормативный 
срок сборки каркаса одной секции десяти-
этажного дома — 22 рабочих дня. Обшивка 
или наполнение пенобетоном, отделка 
занимают около шести месяцев. «При этом 
конструкции из стали современных марок 
очень долговечны», — добавляет генераль-
ный директор компании «Региондевело-
пмент» Ольга Вальчук.

Специалисты отмечают, что металли-
ческие конструкции хотя и дороже железо-
бетона, но за счет скорости строительства 
цены монолитного и стального проектов 
на выходе оказываются сопоставимыми. 
«У стального строительства значитель-
но меньшая материалоемкость, чем у 
железобетонного, — объясняет партнер 
девелоперской компании «Химки Групп» 
Дмитрий Котровский. — Тонна металлокар-
каса заменяет 12–15 т бетона». Скорость воз-
ведения здания на металлокаркасе, по его 
словам, на 20–30% выше, чем у монолитно-

го, однако медленнее, чем у панельного.
При этом многие участники строитель-

ного рынка признаются, что возводить на 
базе металлокаркаса планируют в основ-
ном склады, торговые центры и паркинги. 
Лидерами по применению такого каркаса 
в проектах многоэтажного строительства 
коммерческих зданий считаются Crocus 
Group (ТРЦ, комплекс Дальневосточного 
университета, МФК, паркинги) и самарская 
компания «Виктор и Ко» (ТРЦ, паркинги).

Только два относительно крупных 
застройщика заявляют о намерении при-
менять технологию стального каркаса в 
проектах массового жилищного строитель-
ства. Это новосибирская компания «Доступ-
ное жилье» и московская «Ферро-Строй». 
В 1990-е годы три жилых дома на стальном 
каркасе по специально созданной техноло-
гии «Мосс-Тема» на западе Москвы (на про-
спекте Маршала Жукова, улицах Маршала 
Захарова и Маршала Тухачевского) построил 
холдинг «Стройсталь». Еще один дом по этой 
технологии был возведен в Ангарске. 

«Стройсталь» выступал в проектах в 
качестве подрядчика. По словам коммер-
ческого директора компании Михаила 
Севостьянова, куратором по внедрению тех-
нологии «Мосс-Тема» был экс-мэр Москвы 
Юрий Лужков. По каким причинам столица 
не стала развивать ее дальше, Михаилу Се-
востьянову неизвестно. «Очевидно, больше 
не находилось инвесторов. Но технология 
хорошая, — отзывается о ней строитель. — 
Этаж можно было возводить за два-три дня. 
Элементы из металлокаркаса собирались на 
земле, и затем здание просто складывалось, 
как конструктор. Причем даже на этапе 
строительства можно было менять плани-
ровки квартир». Как сказано в описании тех-
нологии, ее применение позволяло снизить 
общий вес здания в три раза, что существен-
но упрощало решения нулевого цикла.

Потребительские стереотипы
В развитии строительства домов на 
металлокаркасе заинтересованы россий-
ские металлургические концерны. Они 
отказались от идеи создания собственных 
строительных структур как непрофильных, 
однако для экспансии на рынок жилищного 
строительства объединились в специаль-
ную Ассоциацию развития стального стро-
ительства (АРСС). «Мы меняем «бетонные» 
стереотипы инвесторов, девелоперов, архи-
текторов и проектировщиков, помогая им 
сделать выбор в пользу металлоконструк-
ций» — так характеризуется деятельность 
организации на официальном сайте. Среди 
участников АРСС крупнейшие игроки рын-
ка, такие как металлургические и горно-
добывающие компании «Евраз» и «Мечел», 
производитель металлопродукции Объе-
диненная металлургическая компания и 
другие. Члены ассоциации надеются инте-
грировать всех участников девелоперского 
цикла при строительстве жилья на метал-
локаркасной основе — ученых, архитек-
торов, проектировщиков, разработчиков 
технических нормативов, предприятия 
стройиндустрии, инвесторов, заказчиков и 
подрядчиков — в единую технологическую 
цепочку. Со своей стороны они обещают 
расширить линейку выпускаемого проката 
специально для применения в стальном 
строительстве и оптимизировать его себе-
стоимость. Конечная цель — сделать цены 
на жилье ниже, сохранив при этом потре-
бительские характеристики, сопоставимые 
с монолитным домостроением. 

Опыт производства полнокомплектных 
зданий в промышленном и коммерческом 
сегментах показывает, что при их «уни-
фикации» можно значительно снизить 
себестоимость, а также повысить эффек-
тивность строительства с точки зрения 
металлоемкости и удобства монтажа, гово-

рит генеральный директор АРСС Дмитрий 
Еремеев. «При внедрении технологии в 
массовую многоэтажную застройку можно 
будет также говорить о значительной опти-
мизации затрат, как это, например, произо-
шло в Великобритании в 1990-е годы, когда 
затраты на огнезащиту удалось снизить в 
два раза», — добавляет эксперт.

Правда, успех продвижения стально-
го строительства во многом зависит от 
умения проектировать и строить. «Если 
у девелопера нет понятного алгоритма 
действий при строительстве дома на ме-
таллокаркасе и нет рабочих со специальной 
квалификацией, то для него такой проект 
может обойтись и вдвое дороже традицион-
ного метода», — предупреждает директор 
по развитию группы «Евраз» Александр 
Эренбург. Ольга Вальчук также относит к 
минусам стального строительства ограни-
чения в архитектурных решениях и низкую 
пожаростойкость: при высоких температу-
рах несущие конструкции могут «поплыть».

Однако главным препятствием на пути 
металлокаркасных технологий в жилищном 
строительстве участники рынка стального 
строительства уверенно называют негатив-
ный стереотип, который существует в отно-
шении «металлического» жилья у потре-
бителя. Устойчивый спрос на него сегодня 
не гарантирован, и риски для девелопера, 
таким образом, довольно высоки.

  Скорость строительства — «коробка» 
собирается вдвое быстрее монолитного 
аналога, что дает общее увеличение 
скорости строительства на 20–30%. 
  Высокое качество — используются 

детали заводского изготовления. 
  Всесезонность строительства даже 

в отдаленных районах. 
  Свобода и вариативность планировок: 

нет несущих стен, что позволяет получить 
любые планировки. 
  Уменьшение количества рабочих 

на стройплощадке в два раза. 
  Экономия на фундаменте (до 30%) 

вследствие меньшей массы здания. 
  Большие внутренние площади при 

использовании легких стеновых панелей.  

  Дефицит квалифицированных 
проектировщиков, умеющих использовать 
все плюсы технологии.
  Высокие требования к квалификации 

монтажников на площадке. 
  Необходимость дополнительных 

мероприятий по огнезащите стальных 
конструкций. 
  Сложности при прохождении 

государственной экспертизы, поскольку 
существует стереотип, что металл 
в нашей стране применялся в основном 
для строительства промышленных зданий.
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ПЯТЬ ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛА
ПЕРВОЕ ЗДАНИЕ НА СТАЛЬНОМ КАРКАСЕ БЫЛО ПОСТРОЕНО В АНГЛИИ В ГОРОДЕ ШРУСБЕРИ ЕЩЕ В 1797 ГОДУ. 
ЕГО НАЗЫВАЮТ «ОТЦОМ НЕБОСКРЕБОВ», ПОСКОЛЬКУ ТЕХНОЛОГИЯ ВПОСЛЕДСТВИИ СТАЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ. В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕСЯТИЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ HOME INSURANCE BUILDING 
(ЧИКАГО, 1884–1885 ГОДЫ), КОТОРОЕ СЧИТАЕТСЯ ПЕРВЫМ В ИСТОРИИ НЕБОСКРЕБОМ. ВОТ ТОГДА ЭТО БЫЛО 
ИННОВАЦИЕЙ — ВЕС СТЕН ПРИХОДИЛСЯ НЕ НА САМИ СТЕНЫ, КАК РАНЬШЕ, А НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС. 
«РБК+ НЕДВИЖИМОСТЬ» ВЫБРАЛ ПЯТЬ ЗНАКОВЫХ ЗДАНИЙ, ПОСТРОЕННЫХ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ. 
ВЛАДИМИР МИРОНОВ

СССР, Москва, Главное здание МГУ
Проект: архитекторы Борис Иофан (был 
смещен с должности главного архи-
тектора), Лев Руднев, Сергей Черны-
шев, Павел Абросимов, Александр Хря-
ков, Всеволод Насонов; скульптурное 
оформление фасадов Веры Мухиной.
Годы строительства: 1949–1953

Одна из семи московских сталинских вы-
соток. Высота 34-этажного здания — бо-
лее 183 м (со шпилем — 240 м). На момент 
постройки было самым высоким зданием 
Европы.
Несущую систему — фундаменты и кар-
кас — Главного здания МГУ разработал со-
ветский конструктор и ученый, создатель 
Останкинской телебашни Николай Ники-
тин. Он предложил принципиально новые 
технические решения: коробчатый фунда-
мент, гибкие колонны в первом наземном 
этаже здания, металлические колонны 
крестообразного сечения и многие другие. 
Эти инновации позволили построить вы-
сотное здание переменной высоты в слож-
ных грунтовых условиях без температур-
ных и осадочных швов. 

США, Нью-Йорк, Эмпайр-стейт-
билдинг (Empire State Building)
Проект: архитектурная фирма «Шрив, 
Лэм и Хармон» (Shreve, Lamb and 
Harmon), главный архитектор — 
Уилльям Ф. Лэмб
Годы строительства: 1930–1931

103-этажный офисный небоскреб распо-
ложен в Нью-Йорке на острове Манхэттен. 
Его высота 381,3 м (а с телевизионной баш-
ней, надстроенной в 1950-е годы, — 443 м). 
Это один из самых высоких небоскребов 
мира (четвертый по высоте в США). Архи-
тектуру относят к стилю ар-деко.
Здание весит 331 тыс. т, построено на 
двухэтажном фундаменте и поддержано 
стальной конструкцией весом 54,4 тыс. т. 
Каркас небоскреба состоит из сотен сталь-
ных профилей длиной несколько метров 
и массой несколько тонн. При монтаже 
здания клепальщикам приходилось рабо-
тать в сверхскоростном режиме, поскольку 
складировать эти детали в условиях город-
ской застройки было негде. 
В результате на строительство ушло все-
го 410 дней. За неделю строились пример-
но четыре с половиной этажа. Рекорд был 
поставлен в одну из десятидневок, когда 
были возведены 14 этажей. 
В 2007 году здание Эмпайр-стейт-бил-
динг заняло первое место в списке луч-
ших американских архитектурных реше-
ний, по версии Американского института 
архитекторов.

Великобритания, Лондон, Сити, 
небоскреб Мэри-Экс 30 
(30 St Mary Axe)
Проект: архитектурное бюро 
«Фостер и партнеры»
Годы строительства: 2001–2004

Высота 41-этажного небоскреба — 
180 м. Он был построен на месте Балтий-
ской биржи, поврежденной в результате 
теракта 1992 года, совершенного Ирланд-
ской республиканской армией. Заказчи-
ком выступила швейцарская перестрахо-
вочная компания Swiss Re.
Неофициально здание называют «Корни-
шон» (похоже на огурец) — оно является 
одним из противоречивых символов со-
временного Лондона, заметно выделяясь 
на горизонте города. 
Конструкция небоскреба имеет стальной 
каркас и стеклянный фасад с ромбовидны-
ми панелями. Фостер максимально эффек-
тивно использовал солнечное освещение 
и естественную вентиляцию, в результа-
те чего здание потребляет вдвое меньше 
электроэнергии, чем многие аналогичные 
по характеристикам небоскребы.

Россия, Москва, ММДЦ 
«Москва-Сити», МФК «Евразия» 
Проект: компания Swanke Hayden 
Connell Architects
Годы строительства: 2007–2014

Второе название многофункционального 
комплекса «Евразия» — «Стальная Верши-
на». Комплекс состоит из подземной части 
и двух взаимосвязанных наземных кон-
струкций: 75-этажной башни и двухэтаж-
ного подиума.
На сегодня это самое высокое здание в Ев-
ропе с каркасом из стали — его высота 309 
м. Основным преимуществом технологи-
ческих решений, построенных на приме-
нении металлокаркаса, является меньший 
коэффициент потерь на колонны, балки, 
шахты и другие конструктивные элемен-
ты. При внешней компактности башни по-
мещения внутри получились просторные 
и светлые.
Внешне башня «Евразия» является сочета-
нием классики и модерна — фасад из зеле-
ного стекла, светопрозрачных конструк-
ций и камня подчеркнут замысловатой 
игрой строгих линий и углов. 

Россия, Владивосток, о. Русский, 
кампус Дальневосточного 
федерального университета
Проект: генподрядчик Crocus Group
Годы строительства: 2009–2015

Комплекс был частично построен к самми-
ту АТЭС-2012 на территории 800 тыс. кв. м 
на берегу бухты Аякс в экологически чи-
стом районе острова Русский. В кампусе 
планировалось разместить гостей форума. 
После его проведения здание используется 
как студенческое общежитие.
При строительстве зданий кампуса в ка-
честве основы использовался рамно-свя-
зевый металлический каркас из стальных 
двутавровых балок, утопленных в бетон 
фундамента. Перекрытия сделаны из же-
лезобетона, армированного 10-миллиме-
тровой арматурой. Общий вес стальных 
конструкций — около 350 тыс. т.
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