
Тренд / Первые этажи  
в «хрущевках» переделывают 
под микростудии

Не развернуться

Вера Черенева, Санкт-Петербург

В Петербурге, Москве и ряде 
крупных городов появился но-
вый вид жилья — на первых эта-
жах «хрущевок» и «брежне-
вок» трехкомнатные квартиры 
переоборудуют под микросту-
дии. Площадь каждого такого 
объекта — 15—17 квадратных 
метров. Продавцы утверждают: 
спрос есть.

Все переоборудование сво-
дится к тому, что к каждой ком-
нате подводят водопровод и ка-
нализацию. По заверениям 
продавцов, перепланировка 
вполне вписывается в нормы 
Жилищного кодекса. Водопро-
вод тянут в жилую комнату, по-
является так называемая «мо-
края зона», но она не ущемляет 
прав других жильцов, посколь-
ку квартира находится на пер-
вом этаже.

В Петербурге, согласно дан-
ным ЦИАН, на продажу выстав-
лено 33 студии на первых эта-
жах площадью меньше 17 ква-
дратных метров. Цены демо-
кратичными не назовешь. На-
пример, за студию площадью 
15,47 квадратных метра на 
проспекте Космонавтов прода-
вец просит 1,79 миллиона ру-
блей. Комнаты в этом районе 
продаются чуть дороже милли-
она, получается довольно доро-
го. Стоит отметить, что прода-
вец не может реализовать сту-
дии в этой «хрущевке» еще с 
весны, изначально микрожилье 
выставлялось по цене 2,09 мил-
лиона рублей. 

Еще более экстремальный 
вариант предлагается на улице 
Алтайской. Там продается сту-
дия площадью 13 квадратных 
метров за все те же 1,79 милли-
она рублей. Квадратный метр 
стоит 137 тысяч рублей, это со-
поставимо с ценой квадратного 
метра в историческом центре.

Самая маленькая студия, ко-
торая сейчас продается в Пе-
тербурге, расположена в доме 
№ 13 по проспекту Авиакон-
структоров, ее площадь состав-
ляет 11 метров, из них жилая — 
9. Цена — 1,53 миллиона рублей. 
Это обычная панельная девяти-
этажка. Все три лота выставила 
на продажу одна и та же фирма, 
она скупает по Петербургу ком-

наты и переделывает их в ми-
кростудии. Сотрудники компа-
нии утверждают, что их дея-
тельность совершенно законна, 
и собственник получит полно-
ценную студию.

В Петербурге эта схема толь-
ко появилась, в Москве же 
«хрущевки» и панельные девя-
тиэтажки превращают в студии 
на протяжении уже нескольких 
лет. Cамое маленькое жилье, по 
данным сервиса Яндекс.Недви-
жимость, продается на улице 
Олонецкой, за студию площа-
дью 8 квадратных метров про-
сят два миллиона рублей.

Появление таких микросту-
дий вызывает серьезную озабо-
ченность у экспертов.

— Несмотря на все уверения 
продавцов, эти студии являют-
ся не отдельным жильем, а до-
лей в квартире, ведь они не име-
ют отдельного входа. Вопросы 
вызывает и законность прове-
дения перепланировки. Ведь 
если комнаты на всех первых 
этажах многоэтажек оснастят 
собственной раковиной и са-
нузлом, это существенно уве-
личит нагрузку на инженерные 
сети дома. Поэтому потенци-
ально такая перепланировка 
может нарушить права жиль-
цов с других этажей и управля-
ющей компании, которой при-
дется чаще вызывать мастеров 
из-за прорывов труб. Тем не ме-
нее сама эта схема довольно но-
вая, поэтому судебной практи-
ки по разрешению конфликт-
ных ситуаций пока не сформи-
ровано, — говорит юрист Ста-
нислав Васильев.

Эксперт обращает внима-
ние, что при выявлении неза-
конных перепланировок обыч-
но жильцов заставляют вернуть 
все в доремонтное состояние. В 
данном случае это означает 
снос санузла и демонтаж пере-
городки, отделяющей «мокрую 
зону» от жилой части комнаты. 
И это превратит студию в обыч-
ную комнату в коммунальной 
квартире. Такое жилье, да еще и 
на первом этаже, традиционно 
относится к самому дешевому в 
городе. В Петербурге такую 
комнату в «хрущевке» в спаль-
ном районе можно ку-
пить за один миллион 
рублей.

Цены / Столичные 
новостройки дорожают 
во всех сегментах

Готовьте кошелек

Евгения Мамонова

За год недвижимость в Москве подорожала почти во 
всех округах. Где-то этот процесс носил умеренный ха-
рактер, и стоимость квадратного метра поднялась в 
пределах инфляции, где-то аналитики зафиксировали 
резкий скачок.

По данным исследования, проведенного эксперта-
ми Urbanus, сильнее всего подорожало жилье в Зелено-
граде — почти на 36 процентов, до отметки 125,2 тыся-
чи рублей за квадратный метр. Специалисты объясня-
ют такое повышение выходом на рынок нового круп-
ного жилого комплекса, который сейчас составляет ос-
нову рынка этого района. 

Довольно существенно подорожали квартиры в Но-
вой Москве — на 18 процентов, и теперь средняя цена 
за квадратный метр здесь составляет 121 тысячу ру-
блей. Похоже, что тренд Новой Москвы — квартиры с 
ценой в 100 тысяч рублей и меньше за квадратный 
метр, державшийся на протяжении довольно длитель-
ного времени, уходит в прошлое. Большинство новых 
жилых комплексов в этом районе теперь стартует с от-
метки 120 тысяч рублей и более. В Новой Мо-
скве продолжается активное «вымывание» 
наиболее доступного объема экспозиции.

предложение / Спрос  
на малометражное 
жилье уверенно растет

Маленькая, но своя

Инна Зубарева

По данным «Инком-Недвижимости», доля сделок с 
квартирами-студиями всего за год выросла с 4 до 7 про-
центов. Каждый третий клиент приобрел студию для 
сдачи в аренду или перепродажи. Подхватив волну 
спроса, застройщики запускают целые проекты из ма-
логабаритных квартир, но эксперты предупреждают: 
великолепная ликвидность такого жилья в будущем не 
гарантирована.

Студия — это единое пространство, где нет разделе-
ния на жилую часть и кухню. По данным «Инком-Не-
движимости», 60 процентов таких помещений имеют 
площадь 20—25 квадратных метров, 35 процентов — 30—
35 «квадратов», 5 процентов — 15—18. Чаще всего сту-
дия имеет форму узкого прямоугольника с одним ок-
ном, реже — квадратную форму с двумя окнами. Может 
быть и балкон, который владельцы часто присоединя-
ют к жилой квадратуре. Как сообщает «Метриум», на 
первичном рынке массового сегмента доля студий — 6,7 
процента от общего объема предложения класса. Это 
рекордное значение. В 2015—2017 годах показатель 
был равен 4,5—5,5 процента, в 2018 году — 6 процентов. 

«Студии стали широко распространятся после 2014 
года. Малогабаритное жилье — это своеобразный анти-
кризисный продукт. Студии, как правило, имеют мень-
шую площадь, чем однокомнатные квартиры, а значит, 
и бюджет. Определенные группы покупателей оказа-
лись восприимчивы к такому формату жилья. Это сту-
денты, молодые специалисты, одиночки и другие люди, 
которым не столь важна большая площадь, зато прин-
ципиален низкий бюджет покупки», — говорит Мария 
Литинецкая, управляющий партнер компа-
нии «Метриум», участник партнерской сети 
CBRE.
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АрендА / Сдавать 
квартиру становится 
выгоднее 

Снимите это 
подороже

Евгения Носкова

В экономически активных городах страны дорожает 
арендное жилье. Так, в Ростове-на-Дону за «однушку» 
в первом полугодии в среднем просили на 24 процента 
больше, чем год назад, 15 826 рублей в месяц. В Сама-
ре — на 16 процентов больше (12 698 рублей), посчита-
ли специалисты портала «Мир квартир».

В Москве средняя «однушка» подорожала всего на 6 
процентов, однако остается самой дорогой — 41 тысяча 
рублей в месяц. На втором месте Сочи, 26 555 рублей 
(плюс 15,6 процента), на третьем — Петербург (25 649 
рублей, плюс 9,4 процента). В среднем по стране одно-
комнатные квартиры подорожали на 8 процентов и 
стоят теперь 13 тысяч рублей в месяц. 

Аренда начала дорожать в прошлом году, вслед за 
ростом цен на первичном и вторичном рынках жилья. 

—В ожидании снижения ипотечной ставки, а также 
из-за роста цен спрос на покупку квартир слабеет. 
Люди вместо стратегии «покупать» выбирают опцию 
«арендовать», — указал генеральный директор портала 
«Мир квартир» Павел Луценко. —Особенно быстро до-
рожают всегда востребованные съемные «однушки». 

В столице не только самое дорогое арендное жилье, 
но и самый широкий разброс цен — по подсчетам Де-
партамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижи-
мость», в центре Москвы можно найти варианты, раз-
личающиеся по цене в 25 раз. 

— Арендные ставки варьируются здесь от 30 тысяч 
до 750 тысяч рублей в месяц, — рассказала заместитель 
директора Департамента аренды квартир «ИНКОМ-
Недвижимость» Оксана Полякова.

Около 10 процентов доступных в аренду 
квартир и комнат в ЦАО приходятся на эконо-
мичное жилье.

КредиТы / Взять ипотеку на индивидуальное жилье теперь будет проще

Дом, который построил сам
Евгения Носкова

М
инстрой России иници-
ировал создание нового 
финансового инстру-
мента на рынке недви-
жимости — ипотеки под 

индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС). Сейчас 
документ находится в финаль-
ной стадии разработки.

Замминистра строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Никита Стасишин, вы-
ступая на форуме «Сообще-
ство» в Белгороде, назвал самой 
большой проблемой в развитии 
ИЖС отсутствие подготовлен-
ных земельных участков со все-
ми необходимыми магистраль-
ными сетями. «Мы собрали с ре-
гионов потребность в подготов-
ке инфраструктуры, и она 
огромна. Но без этого строить 
качественно невозможно, так 
же, как и выйти на показатель в 
120 миллионов квадратных ме-
тров к 2024 году. Это касается и 
ИЖС, и многоквартирных до-
мов», — отметил замминистра.

В феврале этого года прези-
дент Владимир Путин в Посла-
нии к Федеральному Собранию 
поручил проработать програм-
му поддержки ИЖС. К 2024 году 
ежегодный объем ввода индиви-
дуального жилья должен превы-
сить 40 миллионов квадратных 
метров. В последнее время тем-
пы ввода ИЖС растут: в первом 
полугодии этого года было по-
строено 15,6 миллиона квадрат-
ных метров такого жилья, за 
аналогичный период прошлого 
года —15,3 миллиона, 2017 года 
—11,5 миллиона. 

В июле минстрой внес в пра-
вительство программу разви-
тия индивидуального жилищно-
го строительства, которую до-
рабатывает вместе с банков-
ским сообществом. В нее, поми-
мо разработки инструмента 
ипотечного кредитования на 
строительство индивидуально-
го дома, включены также вопро-
сы создания необходимой ин-

фраструктуры, включая строи-
тельство дорог, электричество, 
газ, водоснабжение. Ожидается, 
что реализация программы нач-
нется в 2020 году.

Апробация программы под-
держки ИЖС проходит в пилот-
ных регионах, в частности в Ли-
пецкой области. Семь лет назад 
многодетные семьи получили 
здесь земельные участки, одна-
ко они не были обеспечены 

транспортной инфраструкту-
рой, электричеством, газо- и во-
доснабжением. В этом году реги-
ональные власти направили 16 
миллионов рублей на прокладку 
сетей электроснабжения и более 
8 миллионов — на строительство 
магистрального газопровода. 
Также регион получил около 146 
миллионов рублей федерально-
го финансирования на развитие 
инфраструктуры под ИЖС.

Развитие сегмента ИЖС 
поддержат стандарты — они 
опишут процедуры выдачи и 
обслуживания кредитов на 
строительство индивидуаль-
ных жилых домов, а также ти-
повые проекты домов, которые 
могут быть залогом. Стандар-
ты будут носить рекоменда-
тельный характер и, как ожи-
дается, повысят прозрачность 
рынка и доверие банков к нему. 
Сейчас сегмент ИЖС отлича-
ется более высоким кредит-
ным риском по сравнению с 
многоквартирными домами. 
Индивидуальные жилые дома в 
качестве залогов часто нелик-
видны, к тому же их трудно 
оценить. Из-за этого банки не-
охотно выдают кредиты на 

ИЖС, такие предложения есть 
лишь у некоторых из них. 

В июне ипотеку на индивиду-
альное жилищное строительство 
запустил Банк ДОМ.РФ. Можно 
получить до 30 миллионов ру-
блей по ставке от 11 процентов 
годовых и с первоначальным 
взносом от 20 процентов. Это 
пилотный продукт, который сна-
чала будет доступен для не-
скольких аккредитованных под-
рядчиков в Москве и Москов-
ской области. После этого банк 
планирует масштабировать его 
на другие регионы и строитель-
ные компании. «Существует се-

рьезный потенциал роста спроса 
на строительство собственных 
жилых домов, но при этом на 
рынке мало предложений и фи-
нансовых инструментов, чтобы 
эту потребность удовлетворить, 
— полагает заместитель предсе-
дателя правления Банка ДОМ.РФ 
Данила Литвинов. — Наша про-
грамма может стать удобным ре-
шением для людей, которые хо-
тят построить свой дом».

По данным Росстата, ежегод-
но за счет собственных средств 
россияне строят 250—270 тысяч 
индивидуальных жилых домов 
общей площадью 30—36 милли-
онов квадратных метров. Это 
40—45 процентов всей вводи-
мой площади жилья. При этом 
40 процентов от общего объема 
построенного жилья в сегменте 
ИЖС сконцентрировано в 10 
регионах — это Московская об-
ласть, Краснодарский край, Ре-
спублика Башкортостан, Ро-
стовская область, Республика 
Татарстан, Белгородская, Ле-
нинградская, Свердловская, Во-
ронежская и Самарская обла-
сти. В этих регионах строится в 
два раза больше объема ИЖС, 
чем в остальной части страны.

В Москве спрос на аренду зе-
мельных участков под ИЖС вы-
рос за два года в четыре раза, со-
общили в департаменте город-
ского имущества. С начала года 
арендовали 29 объектов под ин-
дивидуальное строительство 
жилья общей площадью 3,64 
гектара. По словам главы депар-
тамента Максима Гамана, наи-
более популярны среди москви-
чей стали участки для индиви-
дуального строительства в Но-
вой Москве — их примерно поло-
вина от общего числа арендо-
ванных земель для ИЖС. «Это 
связано не только с удачным ме-
стоположением объектов, но и с 
привлекательной ценой. По ито-
гам последних аукционов годо-
вая аренда участка площадью 
около 0,1 гектара в среднем обо-
шлась в 250 тысяч рублей», — 
уточнил Гаман. 
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Новостройки в Зеленограде подорожали  
за год почти на 36 процентов,  

а в Новой Москве — на 18 процентов,  
до 121 тысячи рублей за «квадрат»

Паспортная программа Кипра  
остается самой популярной  
у россиян, а конкуренцию ему  
составит Черногория 
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По данным портала «Мир квар-
тир», накопить на свой дом рос-
сиянин может в среднем 
за восемь лет.
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Развитие / 
Многофункциональный 
комплекс c апартаментами 
для активной жизни появился 
в Беговом районе

Новая история города

Анна Белова

Большие московские расстоя-
ния больше не проблема: на 
столичном рынке недвижимо-
сти набирает популярность 
формат многофункциональных 
комплексов, которые совмеща-
ют в себе жилье, офисы и ин-
фраструктуру. Кварталы, соз-
данные в концепции «живи и 
работай», расположены, как 
правило, недалеко от центра 
Москвы.

Особенности исторического 
центра — ограниченность пло-
щадей под застройку и плотное 
соседство уже существующих 
зданий. Тем интереснее проек-
ты, которые органично вписы-
ваются в архитектуру старых 
столичных кварталов, остава-
ясь при этом современными и 
созданными по уникальным 
строительным технологиям.

Один из таких проектов — 
МФК «Искра-Парк», формиру-
ющий новое пространство для 
жизни и деловой активности на 
Ленинградском проспекте. Он 
включает в себя современный 
бизнес-центр, административ-
но-офисное здание и корпус на 
772 апартамента. Преимуще-
ство апартаментов — демокра-
тичная цена, которая, как пра-
вило, ниже стоимости квартир 
аналогичного класса. Кроме 
того, проекты с апартаментами 
часто удобно расположены в 
исторических районах города, 
недалеко от ТТК, что позволяет 
выгодно купить недвижимость, 
не потеряв в удобстве и ком-
форте.

Корпус с апартаментами 
«Искра-Парк» образуют 10 
секций переменной этажности 
высотой 9—17 этажей. Простор-
ные входные группы-лобби, 

подземный паркинг на почти 
тысячу машино-мест в сочета-
нии с закрытым двором без ав-
томобилей, общественные 
зоны, созданные в лучших тра-
дициях паркового проектиро-
вания — все это делает проект 
идеальным для жизни в мегапо-
лисе. Можно жить в апартамен-
тах «Искра-Парк» и не тратить 
время на дорогу, работая здесь 
же в бизнес-центре. Но даже 
если на работу нужно ехать, 
время значительно сократится: 
МФК отделяет от центра города 
одна станция метро или не-
сколько минут на автомобиле. 
Расположение рядом с третьим 
транспортным кольцом позво-
ляет быстро добраться в любую 
точку Москвы, а по Ленинград-
скому проспекту — в аэропорт 
Шереметьево.

На первых этажах комплек-
са можно будет найти все необ-
ходимое — от горячей выпечки 
до бытовых услуг. В МФК откро-
ется фитнес-клуб, мини-мар-
кет, рестораны и кафе, детский 
клуб и другие сервисы. А побли-
зости от «Искра-Парк» нахо-
дятся Московский ипподром, 
ТРЦ «Авиапарк», дворец «Ме-
гаспорт», стадион «ВТБ Арена» 
и многие другие объекты. При 
этом история района повлияла 
на архитектуру комплекса. 

— В архитектуре комплекса 
используется принцип кон-
трастной гармонии, особенно 
важный при формировании но-
вых городских кварталов, — 
рассказал руководитель архи-
тектурного бюро SPEECH Сер-
гей Чобан. — Во внешнем облике 
корпусов с апартаментами че-

редуются плоскости из камня, 
керамики и архитектурного бе-
тона, создавая взаимодействие 
орнаментов и геометрических 
рельефов и вместе с оконными 
проемами задавая строгий, гар-
моничный ритм фасадов квар-
тала.

— Выбор классического ар-
хитектурного стиля обуслов-
лен покупательскими предпо-
чтениями в премиальном сег-
менте жилья и историей райо-
на, окружения, — комментиру-
ют в пресс-службе девелопера. 
— В основе концепции проекта 
лежит идея преемственности 
архитектурных традиций сере-
дины XX века — именно тогда 
активно застраивался Ленин-
градский проспект. МФК 
«Искра-Парк» — это старая до-
брая Москва с монументаль-
ным внешним обликом, зеле-
ным пешеходным двором и па-
радными входными группами.

Архитектурная стилистика 
квартала не только продолжает 
традиции прошлого, но и нахо-
дит новые детали для традици-
онной структуры фасадов. 
Именно они — уникальная осо-
бенность нового МФК. Для каж-
дой из десяти секций здания 
«Студия Артемия Лебедева» 
создала уникальный авторский 
рисунок-паттерн, отражающий 
достижения СССР в период 30—
60-х годов XX века в таких от-
раслях, как авиастроение, кос-
мическая индустрия, нефтяная 
и атомная промышленность, 
машиностроение и так далее. 
Так, паттерн «Авиастроение» 
рассказывает о первом совет-
ском реактивном пассажир-
ском самолете Ту-104, а решет-
ка секции «Судостроение» от-
дает дань запуску первого в 
мире атомного ледокола «Ле-
нин». Свое место на фасадах, 
конечно, нашел и первый полет 
человека в космос, совершен-
ный советским летчиком-кос-
монавтом Юрием Гагариным 
на корабле «Восток».

Детально проработанные 
классические фасады эффектно 
сочетаются с офисным зданием 
класса «А» остросовременной 
архитектуры. Сложная геоме-
трическая форма с панорам-
ным остеклением создает эф-

фект «бриллиантовой огран-
ки», которого удалось достичь 
благодаря использованию ар-
хитектурного мультифункцио-
нального стекла Guardian и 
профильной системы, впервые 
созданной для проекта «Искра-
Парк».

Внутренний двор МФК удоб-
но распланирован с учетом по-
требностей всех его обитате-
лей. На территории комплекса 
выделена зона патио с возмож-
ностью разместить столы для 
настольных игр и садовую ме-
бель. Детские площадки для ма-
лышей разных возрастов име-
ют безопасное каучуковое по-
крытие и разделены между со-
бой живой изгородью. В восточ-
ной части участка создана озе-
лененная зона отдыха для со-
трудников делового центра. В 
подземном паркинге и в зоне 
гостевой парковки между офис-
ным центром и корпусом с 
апартаментами установлена за-
рядная станция для электромо-
билей мощностью 50 кВт. 

Ритм жизни в мегаполисе не 
позволяет замедлиться, поэто-
му многофункциональные 
комплексы — будущее крупных 
столичных городов. Такой фор-
мат недвижимости позволяет 
вести дела, не покидая своего 
квартала. При этом апартамен-
ты — разумный выбор, позво-
ляющий не переплачивать за 
удобство, комфорт и локацию. 
«Живи и работай» — не в спаль-
ном районе, а в центре столи-
цы. 

На первых этажах 
комплекса можно 
будет найти все необ-
ходимое — от выпечки 
до бытовых услуг

Люкс / Как отличить 
подделку на рынке 
элитной недвижимости

Искусство 
маскировки

Мария Волкова, руководитель и партнер  
интерьерной компании woodstone

Кризис и изменения в обществе продолжают менять 
рынок элитной недвижимости, который теперь запол-
нен проектами, причисляющими себя к классу de luxe, 
но по факту таковыми не являющимися. Есть несколь-
ко признаков, по которым покупатель может отличить 
по-настоящему элитный дом от его подделки.

Элитное жилье — это прежде всего локация. По дан-
ным «индекса миллиона» от Knight Frank, самыми до-
рогими в Москве остаются Патриаршие пруды. Второе 
место занимает район Остоженки-Пречистенки. Как и 
на Патриарших прудах, в районе «Золотой мили» 
«входной билет» на рынок люксового жилья превыша-
ет 1 миллион долларов.

Вообще, за 28 лет истории российского рынка не-
движимости пул районов, в которых может в принципе 
появиться элитное жилье, изменился незначительно. 
Эксперты категоричны: «настоящий» дом класса de 
luxe все еще не может иметь прописку ни у Крестьян-
ской Заставы, ни на Профсоюзной, ни в Орехово.

Второй критерий, отличающий по-настоящему ста-
тусное жилье от подделки, — это архитектура и каче-
ство используемых материалов. Девелоперы, специа-
лизирующиеся на сегменте de luxe, приглашают в свои 
проекты звезд современной архитектуры и вручную 
отбирают для проекта камень, дерево и даже дверные 
ручки. Опытный покупательский глаз всегда опреде-
лит «не те» материалы фасада, рамы и т.д.

Небольшое количество квартир, то есть клубный 
формат жилья, остается неоспоримым преимуще-
ством элитных объектов. По данным Savills, средняя 
цена в клубных домах класса de luxe в пределах Садо-
вого кольца примерно в 2,5 раза выше, чем средняя 
цена по сегменту элитных новостроек в ЦАО. Однород-
ная социальная среда и максимальная камерность 
проекта еще долго будут привлекать внимание покупа-
телей. Несмотря на то что сейчас сегмент элитного жи-
лья эволюционирует и изменяется в сторону «большей 
открытости», аксиома прежняя: если вас ведут в дом 
класса de luxe, в котором больше тридцати апартамен-
тов, это, скорее всего, подделка.

Сегодня клиенты все чаще выбирают квартиры в 
проектах «с философией». Так, дома, построенные в 
коллаборации с ведущими музеями, театрами, а также 
объекты, «поставившие» на свое прошлое (как, напри-
мер, ряд легендарных конструктивистских проектов 
или объекты, построенные в XIX веке), — сегодня явля-
ются хедлайнерами люксовой недвижимости.

Одной из причин выбора клиентами определенных 
объектов для большинства сделок становится наличие 
собственных общественных пространств: просторных 
внутренних дворов, скверов. Важен и так называемый 
«класс благоустройства» — озеленение, выполненное с 
привлечением специализированных бюро, проекты 
улучшения внутридомовой среды и пр.

Сервисы уровня пятизвездных отелей, предлагае-
мые в жилых проектах, стали значимым конкурент-
ным преимуществом и одним из признаков «настоя-
щего» элитного жилья. Клиенты хотят «всего сразу» и 
под ключ — от детских клубов и сервиса по выгулу со-
бак до личного повара, доступного в круглосуточном 
режиме. Мы убеждены, что запрос потенциальных по-
купателей люксовой недвижимости на различные сер-
висы в ближайшие пять лет будет расти.

Брендированные апартаменты и концепция total 
living — относительно новый для российского рынка 
продукт, который, впрочем, уже стал весьма замет-
ным. Речь идет о внедрении в жилые проекты филосо-
фии и дизайнерских идей от всемирно известных мод-
ных домов, ювелирных брендов и т.д. Сейчас в России 
сформировались два типа брендированной недвижи-
мости. Первый — когда заказчик в отдельно взятых 
апартаментах просит сделать «квартиру от Gucci». 
Второй (безусловно, более перспективный) — когда 
брендируется весь комплекс уже на стадии концепции, 
а дизайн и отделка «от бренда» становятся одним из ос-
новных конкурентных преимуществ объекта. Обычно 
такие объекты предлагаются в самом высокобюджет-
ном сегменте и позиционируются как коллекционная 
недвижимость. Например, Kuznetsky Most, 12, кото-
рый девелопер проекта реализует совместно с фран-
цузским ювелирным брендом Lalique.

Все эти прелестные «элит-студии», которые начали 
предлагать некоторые девелоперы на фоне кризиса, 
можно называть как угодно, но только не люксовыми. 
Площадь квартир в этом сегменте по-прежнему начи-
нается от 200 квадратных метров, а квартира в тихом 
московском переулке площадью 50 квадратных ме-
тров — это просто квартира в центре Москвы. Да, 
уменьшение площади элитного жилья активно «про-
двигается» застройщиками во всем мире. Со временем 
размер будет уменьшаться и в Москве, привычный 
«размах по квадратам» уйдет за город. Но пока россий-
ские девелоперы не вывели на рынок этот формат не-
движимости, и правила игры остаются старыми: люк-
совая квартира — это не студия! 

Если еще семь лет назад большинство покупателей 
хотели «свой» ремонт, сейчас они убеждены: жить в 
формате de luxe — жить без перфораторов и рабочих и 
иметь возможность заселиться в квартиру хоть завтра. 
Неудивительно, что сегодня все больше и больше люк-
совых домов предлагается покупателям с чистовой от-
делкой. Девелопер берет на себя зонирование про-
странства и разводку всех инженерных систем. 

И у девелоперов, и у клиентов есть понимание того, 
что уникальность интерьера определяется не чистовой 
отделкой, а мебельными решениями, предметами де-
кора и пр. Материалы и покрытия, выбранные девело-
пером, являются стилистически нейтральными, чтобы 
впоследствии собственник при помощи мебели и деко-
раторских решений смог интегрировать в интерьер 
желаемую стилистику. В Москве сроки экспозиции 
люксовых квартир с чистовой отделкой, при прочих 
равных, почти на треть короче объектов «в бетоне». 

Готовьте кошелек

«Это уже привело к 
формированию масси-
ва предложения с бо-

лее высоким уровнем ценоо-
бразования, и в среднесрочном 
периоде это приведет к следую-
щему этапу роста цен в нереа-
лизованном объеме, выводи-
мом на продажу, и может приве-
сти к снижению темпов погло-
щения»,— прогнозирует дирек-
тор компании bnMAP.pro Сер-
гей Лобжанидзе.

В «Большом Юго-Западе» (а 
это ЗАО, ЮЗАО и ЮАО) средний 
показатель стоимости квадрат-
ного метра вырос на 18,4 про-
цента. Так, в Западном админи-
стративном округе средняя сто-
имость квадратного метра пре-
одолела планку в 200 тысяч ру-
блей. Практически столько же 
стоит в среднем квадратный 
метр в новостройке в Юго-За-
падном административном 
округе — 199,8 тысячи рублей. 
Аналитики утверждают, что та-
кой рост вызван отчасти выхо-
дом на рынок большого количе-
ства более качественных жилых 
объектов, где цена на старте 
объективно выше массовых 
объектов, удельный вес которых 
еще в прошлом году составлял 
практически половину рынка в 
этом регионе Москвы, но сдал 
свои позиции в этом году.

На юге столицы индекс цен 
на жилье поднялся на 15,3 про-
цента и вплотную приблизился 
к показателям ЗАО и ЮЗАО — 
194,4 тысячи рублей теперь в 
среднем составляет цена за ква-
дратный метр на новое жилье в 
этой локации. Повышение цен в 
этом регионе эксперты объяс-
няют тем, что сразу в трех круп-
ных жилых гигантах, которые на 
данный момент составляют 
здесь основу рынка, повысилась 
степень готовности квартир. 

Таким образом, существен-
ное повышение цен в южной и 
юго-западной частях столицы 
позволило практически уров-
нять их с показателями севера и 
северо-запада столицы, где, не-
смотря на несущественное по-
вышение цен в этом году и даже 
на небольшую отрицательную 
динамику (как в Северо-Запад-
ном округе — минус 0,5 процен-
та за год), средняя стоимость 
квадратного метра составляет 
196,9 и 193,4 тысячи рублей со-
ответственно.

В процентных составляющих 
активнее всего дорожало жилье 
в экономклассе. По данным ана-
литиков компании «БЕСТ-
Новострой», на положительной 
динамике в этом году не отрази-
лись даже летние месяцы, кото-
рые из года в год заставляют 
цены проседать на несколько 
процентных пунктов. Также су-
щественно прибавил и комфорт-
класс. А вот в денежном выраже-
нии лидирует высокобюджет-
ная недвижимость.

В центре столицы, где жилье 
стоит значительно дороже, лю-
бое повышение цен существен-
но отражается на его конечной 

стоимости. Так, в Центральном 
административном округе сред-
няя стоимость квадратного ме-
тра увеличилась за год на 5,7 
процента и сейчас составляет 
около 370 тысяч рублей за ква-
драт. Однако в пределах Садово-
го кольца, где сосредоточено 
элитное жилье, покупателям 
придется выложить в среднем 

811,3 тысячи рублей за квадрат-
ный метр квартиры в пешей до-
ступности от Кремля. Год назад 
этот показатель находился на 
уровне 703,5 тысячи рублей.

Если разделить высокобюд-
жетный сегмент жилья на элит-
ный и премиальный, то, по дан-
ным аналитиков компании 
Knight Frank, получается, что в 
элитном сегменте за год средняя 
цена квадратного метра увели-
чилась на 19 процентов и до-
стигла 1145 тысячи рублей — 
наибольший показатель за по-
следние три года. В премиаль-
ном сегменте рост цен за ква-
дратный метр составил 6 про-
центов и добрался до отметки 
613 тысяч рублей за квадрат.

Что касается покупательской 
активности, то стабильный 
спрос предсказуемо демонстри-
руют полярные категории жи-
лья — экономический и высоко-
бюджетный. И если в массовом 
сегменте мотивы покупатель-
ской активности остаются неиз-
менными, то в последнем проис-
ходят любопытные структур-
ные трансформации.

«Несмотря на законодатель-
ные изменения, мы отмечаем не 
только сохранение спроса на 
высокобюджетную жилую не-
движимость, но и смещение его 
в сторону более крупных и доро-
гих лотов, — указал директор де-
партамента городской недвижи-
мости компании Knight Frank 
Андрей Соловьев. — Так, за по-
следние три месяца на рынке 
были реализованы квартиры и 
апартаменты суммарной стои-
мостью более 26,5 миллиарда 
рублей — рекордная сумма за по-
следние три года».

Высокая покупательская ак-
тивность в высокобюджетном 
сегменте объясняется эксперта-
ми, в частности, качественными 
изменениями, произошедшими 
в последнее время на рынке это-
го жилья.

«За пять лет проекты элитно-
го рынка кардинально улучши-
ли свои качественные характе-
ристики: появились эксклюзив-
ные форматы — небоскребы с 
квартирами, клубные дома с 
приватной территорией, проек-
ты в уникальных локациях, из-
менился портрет аудитории, — 
поясняет директор по продажам 

компании Capital Group Оксана 
Дивеева. — Сегодня элитный ры-
нок отличает высокий уровень 
стабильного спроса, но также и 
высокая конкуренция: наиболее 
востребованными остаются 
проекты, в которых девелопер 
предусмотрел все детали и про-
думал концепцию. Однако опре-
деляющим фактором успеха 

элитного проекта по-прежнему 
остается локация: наибольшим 
спросом пользуются проекты с 
особенным местоположением — 
в самой зеленой или тихой части 
центральной улицы, на набе-
режной реки, с улучшенными 
видовыми характеристиками».

Эксперты отмечают, что по-
купатели высокобюджетного 
жилья готовы платить с каждым 
годом все больше, однако вза-
мен требуют, чтобы продукт 
был действительно особенным. 
Вот почему все большую попу-
лярность приобретают пентхау-
сы, таунхаусы, двухуровневые 
форматы жилья и квартиры с 
террасами. По данным аналити-

ков компании Knight Frank, в 
сегменте жилья с бюджетом от 
200 миллионов рублей и выше 
за третий квартал 2019 года 
было заключено 25 сделок (про-
тив 17 за аналогичный период 
прошлого года). Доля таких сде-
лок от общего числа проданных 
квартир и апартаментов за теку-
щий период составила 9 процен-
тов, в прошлом квартале показа-
тель был равен 5 процентам, а в 
третьем квартале 2018 года — 
6  процентам.

По прогнозам экспертов, в 
ближайшей перспективе цены 
на столичное жилье будут расти 
во всех сегментах и округах. В 
первую очередь, благодаря зако-
нодательной реформе, и, в част-
ности, переходу застройщиков 
на эскроу-счета. Конечно, еще 
будут периодически возникать 
небольшие откаты назад в сто-
рону удешевления, связанные, в 
частности, с экономической си-
туацией в стране и, как след-
ствие, с покупательской актив-
ностью. Но в целом будет сохра-
няться положительная динами-
ка. Наибольшие скачки роста и 
падения будут наблюдаться в са-
мом массовом сегменте рынка — 
эконом-классе. Стабильнее все-
го цены будут сохраняться в вы-
сокобюджетном. 

Одной из причин выбора клиентами  
определенных объектов для большинства 
сделок становится наличие собственных 

общественных пространств

Жители люксовых жилых комплексов хотят 
«всего сразу» и под ключ — от детских  

клубов и сервиса по выгулу собак  
до личного повара

А к ц е н т 
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цены на квартиры в Москве  
похожи на эскалатор, стремитель-
но уходящий вверх.

В МФк откроется фитнес-клуб, 
мини-маркет, рестораны и кафе, 
детский клуб и другие сервисы.
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в третьем квартале 2019 года на рынке московского жилья все три по-
казателя спроса —сделки с «первичкой», «вторичкой» и ипотека — пока-
зали снижение, впервые с 2015 года. больше всего снизился спрос на 
строящееся жилье, где количество договоров долевого участия (ДДу) в 
третьем квартале сократилось на 19 процентов по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, посчитали эксперты «метриум» на 
основе данных росреестра. 
вместе с тем, отмечают в «метриум», количество заключенных в январе-
сентябре 2019 года ДДу все же на 17 процентов превышает показатель 
аналогичного периода 2018 года. Это значит, что спрос хотя и имеет тен-
денцию к снижению, но в целом остается на высоком уровне. управляю-
щий партнер компании «метриум» (участник партнерской сети cbre) 
мария литинецкая главными факторами сокращения спроса на рынке 
жилья в москве назвала рост ставок по ипотеке, повышение цен на жи-
лье, сокращение доходов населения и реформу. со второй половины 
2018 года начали повышаться ставки по кредитам, которые к апрелю 
2019 года достигли уровня 10,5 процента. Это снизило активность кли-
ентов и отразилось в статистике сделок во всех трех разрезах рынка (но-
востройки, «вторичка», ипотека) как раз в третьем квартале.
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Проекты / Ландшафтный 
дизайн теперь в центре города

Сад внутри Садового

Анна Белова

У жителей комплекса элитных 
особняков «Полянка/44» поя-
вились собственный ручей и 
фонтан — уникальные для го-
родской среды водные соору-
жения. По замыслу архитекто-
ров, ручей создает атмосферу 
загородной жизни в центре Мо-
сквы. На протяженности в 
100 метров создан спокойный 
поток воды с переливами, кото-
рые достигаются за счет встро-
енных светодиодных светиль-
ников.

В ночное время подсвечива-
ется и фонтан, за счет чего соз-
дается интересный силуэт. Он 
может работать в двух режи-
мах — динамичном, когда струи 
воды поднимаются и опуска-
ются на разную высоту в режи-
ме «зеркало», когда водой за-
полняется вся поверхность 
фонтана, создавая отражаю-
щий эффект. 

В отделке водных элементов 
сада использован термообрабо-
танный гранит, каждый эле-
мент которого создан по инди-
видуальным формам и разме-
рам. Вода в фонтане и ручье 
проходит очистку. Оборудова-
ние от европейских производи-
телей Astral Pool и Technol по-
зволяет точно контролировать 
качество и состав воды. Совре-
менная система фильтрации 
включает ультрафиолетовое 
обеззараживание, что позволя-
ет убивать микробы и разру-
шать нежелательные элементы 
в воде.

— Довольно сложно найти 
проект элитного класса внутри 
Садового кольца и в пешей до-
ступности от Кремля, у которо-
го есть своя закрытая террито-
рия, — указала вице-президент 
по розничным продажам Груп-
пы ПСН Екатерина Тейн. — В на-
шем проекте «Полянка/44» по-
мимо этого есть еще свой вну-
тренний английский сад, кото-
рый по размерам может срав-
ниться с садом в загородном 
доме. Нам важно было создать 
приватную атмосферу для жи-
телей, в которой они ощущали 
бы безопасность, спокойствие и 
тишину в быстром и хаотичном 
ритме мегаполиса. Мы предус-
мотрели не только обилие рас-
тений, цветников и кустарни-
ков, но и водное пространство, 
живописные лаунж-зоны.

Современный ландшафт 
проекта «Полянка/44» разра-
ботан британским бюро 
Gillespies, специализирующим-
ся на проектировании благоу-
стройства территорий, ком-
фортной городской среды и об-
щественных пространств.

— Водные элементы, которые 
созданы в комплексе «Полян-
ка/44», гармонично дополняют 
территорию сада. Ручей прохо-
дит через весь внутренний 
двор — это сделано, чтобы жите-
ли ощущали близость к приро-
де, даже не выходя из своего 
дома, — рассказал партнер 
Gillespies Оливер Смит.

Проект «Полянка/44» был 
введен в эксплуатацию в марте 
2019 года. 

Не развернуться

Руководитель отделения «Управление недви-
жимостью» факультета рыночных техноло-
гий Института отраслевого менеджмента 

РАНХиГС Кирилл Сиволапов говорит, что при таких 
перепланировках узаконивание вообще вряд ли вооб-
ще возможно.

— Популярность таких студий может определяться 
только неподготовленностью покупателей, которые не 
в состоянии полностью проверить документы. Я бы по-
остерегся покупать такую студию, даже если она «пе-
реоформлена». В целом тенденцию можно назвать до-
статочно странной, так как на сегодняшний день нет 
дефицита студий в новостройках, где они разумеется 
полностью законны, — говорит Сиволапов.

Вообще, во всей этой ситуации эксперт видит по-
пытку владельцев повысить ликвидность своих комнат 
на первых этажах.

Риелтор Анна Дмитриева признается, что предпо-
читает не иметь дела с такими объектами.

— Довольно много покупателей ищут жилье, просто 
чтобы хранить там вещи и приходить туда спать. Как 
правило, это молодые семьи и специалисты, которые 
недавно переехали в другой город и устали жить на 
съемном жилье. В перспективе они, конечно, хотят по-
сле студии купить двушку, чтобы «жить по-
человечески», а вначале они ищут самый дешевый ва-
риант, — рассказала эксперт. 

 По словам Анны Дмитриевой, варианты с такими 
студиями ее смущают, поскольку непонятно, что с 
ними будет через несколько лет. Если подобные пере-
планировки на первых этажах признают незаконными 
и запретят, то продать такую студию в перспективе бу-
дет невозможно. 

— Фактически собственникам придется убирать все 
коммуникации и обратно превращать свою студию в 
комнату. Люди потеряют условные 700—800 тысяч, — 
предупреждает эксперт.

Цена законной студии в новостройке на границе 
Санкт-Петербурга и Ленобласти и переделанной ком-
наты в спальном районе в шаговой доступности от ме-
тро примерно одинакова. Интерес у покупателей вы-
зывает именно местоположение: лучшая транспорт-
ная доступность, близость к достопримечательностям, 
школы с историей, поликлиники без очередей и другие 
связанные с локацией факторы.

Чтобы избежать возможных проблем с законно-
стью перепланировки, тем, кто хочет купить жилье в 
районах с давно сформированной застройкой, участ-
ники рынка советуют поискать «советские студии» — 
были и такие. Это общежития коридорного типа общей 
площадью 17—18 метров, каждая комнатка автономна. 

— В Санкт-Петербурге несколько таких домов, на-
пример, есть на «Приморской», — рассказала Анна 
Дмитриева. — И купить полноценную комнату с соб-
ственным санузлом там можно за 2 миллиона рублей. 
И это будет абсолютно законно. 

Маленькая, но своя

По данным Яндекс.Не-
движимость, студии 
уходят с рынка бы-

стрее — примерно за два с поло-
виной месяца или 75 дней. Для 
сравнения, «однушкам» для 
продажи нужно 94 дня. «Сред-
няя студия в Москве стоит 4,5 
млн рублей, ее размер — 22 ква-
дратных метра. По сравнению с 
2018 годом студии подешевели, 
но если пересчитать цены с по-
правкой на площадь, то полу-
чится обратная тенденция — 
цены на квадратный метр ра-
стут, примерно с 170 тысяч до 
200 тысяч за квадрат», — гово-
рит аналитик сервиса Яндекс.
Недвижимость Анна Львова.

Главным фактором роста 
стоимости становится переход 
девелоперов на работу с эскроу-
счетами. А спрос на студии-
апартаменты будет расти про-
порционально росту объема 
предложения в этом сегменте 
жилья, считают эксперты. 

«Потребители с каждым го-
дом активнее обращают внима-
ние на преимущество апарта-
ментов.  По более низкой цене — 
в среднем на 15—20 процентов 
— можно приобрести студии в 
хорошей локации и с лучшей от-

делкой, чем тот же вариант, но в 
стандартном типе жилья», — го-
ворит Александра Ласская из 
Artics Internet Solutions.

Заместитель председателя 
комитета по аналитике Россий-
ской гильдии риелторов Миха-
ил Хорьков рассказал, что в по-
следние несколько лет студии 

пользуются большой популяр-
ностью у девелоперов, потому 
что хорошо продаются. На рын-
ке появляются проекты, полно-
стью состоящие из студий и од-
нокомнатных квартир. 

«Многие уверены, что всегда 
смогут продать свою ликвид-
ную студию, созрев для покуп-
ки более дорогого жилья. Во-
первых, дома, напичканные 
студиями, рискуют в будущем 
стать малопривлекательным 
продуктом, демонстрируя дина-
мику цен хуже рынка из-за по-

стоянной ротации жильцов и 
стабильно высокого предложе-
ния. Во-вторых, спрос в этой 
группе будет снижаться по де-
мографическим причинам — на 
смену многочисленному поко-
лению 80-х приходит малочис-
ленное поколение 90-х», — пред-
упреждает Михаил Хорьков.

Это подтверждают и за-
стройщики. По словам Дмитрия 
Волкова, коммерческого дирек-
тора ГК «Самолет», массово де-
велоперы стали проектировать 
студии в кризис 2014—2015 го-
дов, когда ипотечные ставки 
резко выросли, доступность не-
движимости упала. Сегодня 
строительные компании ориен-
тируются на количество студий 
в проекте от 10 до 25 процентов 
всех квартир. «Большое количе-
ство студий приводит к увели-
чению таких квартир на этаже, 

что отрицательно сказывается 
на комфорте проживания в ком-
плексе», — говорит эксперт. 

По данным Яндекс.Недвижи-
мость, в Петербурге и Ленин-
градской области на студии 
приходится 11,67 процента 
продаж в этом году. Цена петер-
бургской студии сильно зави-
сит от локации и застройщика. 
Но минимальное предложение в 
городе —1,5 миллиона рублей в 
Пушкинском или Колпинском 
районе.

«Реформа долевого строи-
тельства подстегнула спрос на 
студии в конце прошлого — пер-
вой половине этого года, — гово-
рит Ольга Романова, ведущий 
аналитик портала BN.ru. — Но с 
вымыванием проектов, работа-
ющих по старой схеме, с рынка 
цены на студии на старте про-
даж будут расти. Покупка на на-
чальном этапе строительства с 
целью дальнейшей перепрода-
жи или аренды станет неинте-
ресной с инвестиционной точки 
зрения. Скорее, эту нишу зай-
мут юниты в сервисных апарт-
отелях». 

На Васильевском острове  
в Петербурге можно купить  

полноценную комнату  
с собственным санузлом  

за 2 миллиона рублей

А к ц е н т 

ст р о и т е л ь н ы е  к о м п а н и и  от в о д я т 

н а  ст уд и и  от  1 0  д о  2 5  п р о ц е н то в  

от  в с е х  к в а р т и р  в  п р о е к т е

Элементы фонтана созданы из термообработанного гранита,  
а система фильтрации включает ультрафиолетовое обеззараживание. 

В малогабаритные квартиры- 
студии подчас влезает не больше 
мебели, чем в шатер или палатку.
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Снимите это 
подороже

Дешевые лоты сосредоточены главным обра-
зом в Пресненском районе: здесь много уста-
ревших домов.

В числе арендодателей низкобюджетного жилья 
ЦАО 26 процентов сдают «лишнее» — например, квар-
тиру, полученную по наследству, а 19 процентов для 
получения дохода отдают квартирантам единственную 
жилплощадь, при этом сами снимают более дешевую. 

— Квартира, которую можно сдавать в аренду, — 
большое подспорье семейному бюджету. Хорошо, если 
такая квартира уже есть, а вот если ее решено купить 
именно с такой целью, подойти к этому вопросу нужно 
серьезно и ответственно, — отметила основатель градо-
строительного бюро Master’s Plan Юлия Зубарик. 

По ее словам, если бюджет небольшой и квартира 
выбирается не в пределах Садового кольца, то имеет 
смысл присмотреться к новостройкам — новые кварти-
ры сдаются легче. Выбирать для покупки лучше квар-
тиру с отделкой, советует эксперт.  

Удобным форматом для сдачи в аренду являются 
апартаменты — их стоимость ниже, чем у квартир, а 
арендный доход может быть значительно выше — апар-
таменты зачастую выигрывают за счет местоположе-
ния. К тому же,как официально нежилые помещения 
их проще сдавать и для других нужд. 

— Квартиры, и особенно апартаменты, с удоволь-
ствием снимают под нежилые функции — небольшие 
творческие студии, кабинеты психологов, занятия йо-
гой, — рассказала Юлия Зубарик. — Для этих целей луч-
ше подходят первые этажи и комплексы, куда удобно 
добираться. Последний критерий, пожалуй, самый 
важный при выборе квартиры или апартамента для по-
следующей сдачи в аренду, напрямую влияющий на до-
ходность этой недвижимости. 

Сдавать жилье в аренду — по-прежнему хорошая 
стратегия, в ближайшее время цены вряд ли понизят-
ся, полагают эксперты рынка. 

— Если процент по ипотеке начнет снижаться, воз-
можно, и рост арендных ставок замедлится. Но по-
скольку бума на покупку жилья в этом году уже не 
ожидается, то падения цен на рынке аренды мы не 
ждем тоже, — прогнозирует Павел Луценко. 

инвестиции / Черногория не сможет составить конкуренцию Кипру

Остров неприкосновенности
Лидия Захарова

Р
ынок «золотых виз» в 
этом году лихорадит. 
Кипр ужесточил правила 
получения гражданства 
за инвестиции в недви-

жимость, Греция намерена за-
пустить такую программу, а 
Черногория и вовсе уже начала 
принимать заявки на граждан-
ство за инвестиции.

Сейчас среди россиян наи-
более востребованы паспорт-
ные программы Кипра и Маль-
ты. «Особый интерес для наших 
соотечественников представля-
ют объекты для сдачи в аренду, 
в которых достигается стабиль-
ная доходность на уровне 5—8 
процентов, а для девелоперских 
проектов и редевелопмента она 
будет еще выше», — полагает 
Марина Шалаева, директор по 
зарубежной недвижимости 
Knight Frank.

Если гражданство Кипра 
можно получить при покупке 
жилья от двух миллионов евро, 
то мальтийцы требуют всего 
350 тысяч. «Потенциальных 
участников паспортной про-
граммы Мальты помимо жилья 
интересует коммерческая не-
движимость, преимущественно 
апартаменты под сдачу в арен-
ду. Кроме того, сейчас в стране 
есть девелоперские проекты с 
местными застройщиками и 
проекты под реновацию, доход-
ность которых может достигать 
20 процентов», — добавляет Ма-
рина Шалаева.

В этом бюджете Мальте хо-
рошую конкуренцию может 
составить Черногория, в нача-
ле октября открывшая про-
грамму гражданства за инве-
стиции. «Это самая доступная 

на сегодня инвестиционная 
п р о г р а м м а  е в р о п е й с к о го 
гражданства, если сравнивать 
с программами Кипра и Маль-
ты. Поскольку страна претен-
дует на членство в Евросоюзе, 
то это может серьезно повли-
ять на стоимость и ценность 
черногорского гражданства в 
будущем. Условия програм-
мы — инвестиции от 450 тысяч 
евро в одобренные правитель-
ством объекты недвижимости 
в прибрежном районе и Подго-
рице и 250 тысяч евро в проек-
ты в северном или централь-
ном регионе», — рассказали 
«РГ» в Henley&Partners.

Страна интересна для покуп-
ки недвижимости за мягкий 
климат и выход к Адриатиче-
скому морю. Паспорт Черного-
рии дает возможность безвизо-
вого или упрощенного въезда в 
122 страны, в том числе всю 

Шенгенскую зону, а также Из-
раиль, Турцию и ОАЭ. 

«Сейчас минимальный вход-
ной порог предоставляют Лат-
вия и Греция (250 тысяч евро), 
ускоренный ВНЖ на Кипре от 
300 тысяч евро, в Испании и 
Португалии вход через инвести-
ции от 500 тысяч евро, — отмеча-
ют в Tranio. — Программа граж-
данства Черногории не уступа-
ет в своих условиях, а в чем-то и 
превосходит их: речь о перспек-
тивном регионе, стоящем на по-

роге вступления в ЕС». Черного-
рия планирует войти в Евросо-
юз к 2025 году. «Для тех, кто го-
тов ждать до 2025 года и не го-
тов инвестировать более круп-
ные суммы (как требуют про-
граммы Мальты и Кипра), это 
хорошая опция», — уверена ди-
ректор департамента зарубеж-
ной недвижимости Savills в Рос-
сии Юлия Овчинникова.

По мнению управляющего 
директора компании «Дом в Ев-
ропе» Ольги Ульяновой, наибо-
лее конкурентоспособной про-
граммой «Золотой визы» сей-
час является Португалия. «Ско-
рее всего, программа выдачи 
черногорских паспортов не вне-
сет больших изменений в рас-
клад существующих 17 па-
спортных программ за инвести-
ции. Но благодаря своей лояль-
ности привлечет своих инвесто-
ров и в этот регион и будет спо-

собствовать его экономическо-
му благополучию», — отметила 
эксперт.

При этом Черногория для 
россиян не очень интересна, 
считает Алина Гафурова, руко-
водитель Единого визового цен-
тра: «Сейчас популярные стра-
ны для переезда — Америка, Ан-
глия, Канада и вся Европа. Полу-
чение гражданства в любой из 
них — проблематично, и поэтому 
многие переезжают нелегально 
по туристическим визам».

Будет ли программа граждан-
ства Черногории привлекатель-
ной, зависит от трех факторов, 
полагает генеральный директор 
компании «Второй Дом», канди-
дат юридических наук Евгений 
Цикунов. Во-первых, как будет 
проходить сам процесс получе-
ния гражданства. Во-вторых, ка-
ким будет ценообразование одо-
бренных проектов недвижимо-
сти. Для получения гражданства 
подойдут только объекты в одо-
бренных жилых комплексах. 

В-третьих, позиция Евросоюза 
на запуск программы в Черного-
рии. «Черногория наравне с Сер-
бией имеет официальный статус 
кандидата в ЕС, и это безуслов-
ное преимущество программы 
гражданства. Как сказано в офи-
циальных документах ЕС, Чер-
ногория «может быть готова» к 
вступлению в союз в 2025 году. 
Но при этом в ЕС неоднократно 
давалась негативная оценка ин-
вестпрограммам гражданства. 
После чего Болгария заявила о 

прекращении своей программы, 
а Кипр изменил условия про-
граммы гражданства в сторону 
ее ужесточения», — напомнил 
Евгений Цикунов.

Скорее всего, Черногория 
составит конкуренцию Греции, 
Испании и Португалии, где че-
рез покупку недвижимости в 
бюджете 250—500 тысяч евро 
можно получить вид на житель-
ство этой страны и в дальней-
шем продлевать его неограни-
ченное количество раз.  

Бума на покупку жилья в этом году уже  
не ожидается, поэтому и падения цен  

на рынке аренды по всей стране  
эксперты тоже не прогнозируют

А к ц е н т 
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Ч е р н о го р и я  п о б о р е тс я  с  г р е ц и е й , 

и с п а н и е й  и  п о р т у га л и е й
Адриатическое побережье теперь привлекает не только туристов, но и инвесторов в недвижимость. 
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