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Спрос на строительную технику 
вырастет, прогнозируют эксперты: 
компании обновляют парки, средний 
возраст техники превышает 10 лет 
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Тренды / Эксперты 
оценили спрос  
на малоэтажное жилье

Выбрали по размеру

Надежда Пелевина

Четверть нового жилья в Новой Москве приходится на 
малоэтажки и индивидуальное жилищное строитель-
ство. По данным департамента развития новых терри-
торий столицы, в таких домах построено около 3,5 
миллиона квадратных метров жилья. Это многоквар-
тирные дома, таунхаусы и коттеджные комплексы вы-
сотой не более трех этажей.

По мере застройки площадок, более удаленных от 
МКАД, спрос на малоэтажки и индивидуальные дома 
возрастает. Это связано с активным строительством 
дорог, новых станций метрополитена и в целом с раз-
витием дорожно-транспортной инфраструктуры. С на-
чала освоения присоединенных территорий растет 
транспортная доступность как внутри ТиНАО, так и 
связь с историческим центром Москвы. 

Еще одна причина роста спроса на малоэтажки — 
строительство объектов социального назначения 
(школ, детских садов, поликлиник, больниц). К 2021 
году в Новой Москве построят около 100 таких объек-
тов. Это почти в два раза превышает показатели ввода 
соцобъектов за всю историю существования присое-
диненных к столице территорий.

Малоэтажные кварталы появляются и в старых гра-
ницах Москвы. В июле было выдано разрешение на 
ввод в эксплуатацию малоэтажного жилого комплекса 
в центре города, в районе Якиманка. Новый жилой 
комплекс включает двух- и трехэтажные жилые дома 
общей площадью 13,2 тысячи квадратных метров. Ма-
лоэтажный формат позволил не нарушить историче-
скую застройку Кадашевской слободы. Квартал спро-
ектирован в стиле московской застройки конца XIX — 
начала XX веков, а прилегающая территория благоу-
строена и озеленена.

Другие примеры малоэтажной застройки — один из 
конкурсных проектов реновации в Кузьминках, где 
архитекторы предложили часть территорий сделать в 
формате таунхаусов, и комплекс вилл Cameo, кото-
рый сейчас реализуется в районе метро «Маяков-
ская».

— На первичном рынке недвижимости в старых гра-
ницах Москвы сегодня в продаже представлены всего 
17 проектов с наличием малоэтажных корпусов (высо-
той до 4 этажей), — рассказал директор депар-
тамента проектного консалтинга Est-a-Tet Ро-
ман Родионцев.

ЭкСперТиЗА / Проектировщиков и инженеров избавят от дублирующих норм

Стандартам пропишут контроль
Евгения Носкова

М
инстрой станет единым 
каналом по утвержде-
нию нормативно-тех-
нических документов в 
сфере строительства. 

Сейчас эти полномочия он де-
лит с другими ведомствами 
(МЧС, Роспотребнадзором и 
другими). О том, почему необ-
ходим единый реестр норматив-
но-технических документов в 
строительной сфере, «РГ» рас-
сказал заместитель министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ Дми-
трий Волков.

В последнее время в правовое 
регулирование строитель-
ства внесены значительные 
изменения. Как они повлияют 
на рынок, на скорость и каче-
ство строительства?

Дмитрий ВолкоВ: Новое регулиро-
вание было введено всего месяц 
назад, и пока рано оценивать 
его влияние на рынок. Кроме 
того, регулирование как ин-
струмент влияния на рынок в 
целом ограниченно важно. Кро-
ме регулирования есть еще и 
правоприменение, которое в 
строительстве играет точно не 
меньшую роль, а может быть, и 
большую. Мы проанализируем 
в течение полугода-года после 
того, как изменения были при-
няты, как они повлияли на ры-
нок, и только после этого будем 
делать выводы. То есть оценить 
результат можно будет не рань-
ше июля следующего года.   

Какие проблемы есть, на ваш 
взгляд, в техническом регули-
ровании строительства?

Дмитрий ВолкоВ: Основная про-
блема заключается в том, что 
мы создали большое количество 
источников, которые порожда-
ют требования как доброволь-
ного, так и обязательного харак-
тера, которые используются 
при проведении экспертизы 
проектной документации при 

строительстве. Среди этих ис-
точников МЧС, минстрой, мин-
транс, Роспотребнадзор, но есть 
еще и другие, их достаточно 
много. Поскольку каждый орган 
власти действует в рамках сво-
ей компетенции и интересов 
той отрасли, которой он зани-
мается, очень часто эти доку-
менты выходят с дублирующи-
ми или противоречащими друг 
другу нормами. В частности, в 
сводах правил МЧС и минстроя 
мы, работая в рамках межве-
домственной рабочей группы, 
выявили больше 200 таких про-
тиворечий и дублирований. Это 
сильно затрудняющий работу 
проектировщиков и строителей 
эффект, который накопился за 
последние годы. 

Сложившаяся ситуация 
сильно отличается от системы, 
которая существовала раньше, 
когда было так называемое од-
ноканальное регулирование. 
Кто бы ни инициировал изме-
нение требований нормативно-
технического или нормативно-
правового характера, которые 
устанавливают обязательные 
требования при строительстве, 
он все равно проходил через 
один канал, тогда это был Гос-
строй. Лишившись этого одно-
го канала и одной четкой и од-
нозначной процедуры согласо-
вания, мы пришли к тому, что у 
нас десятки тысяч документов. 
В этом очень сложно разо-
браться.

У нас есть поручение прези-
дента, которое было дано еще в 
2016 году и предписывает ис-
ключить возможность выпуска 
таких документов без согласо-
вания минстроем. Идея испол-
нения поручения заключалась в 
том, чтобы изменить техниче-
ский регламент о безопасности 
зданий и сооружений (384-ФЗ), 
но сделать это не удалось, пото-
му что не удалось договориться 
в течение прошедших двух лет. 

Что сегодня делается для ре-
шения этой проблемы?

Дмитрий ВолкоВ: Мы пошли вот ка-
ким путем. Первое, что мы сде-
лали, — понимая, что дискуссия 
о регламенте будет продолжать-
ся, — записали в Градостроитель-
ный кодекс создание реестра до-
кументов. Этот реестр носит ин-
формационный характер. Была 
идея сделать его отсекательным: 
если документа в реестре нет, то 
он и не действует. Но решили 
пойти более мягким путем. Но-

вые документы органы государ-
ственной власти в него обязаны 
сдавать. А все документы, кото-
рые уже есть, мы сами должны 
найти и подгрузить в этот ре-
естр. Это все документы, кото-
рые содержат требования, кото-
рые могут быть использованы 
при экспертизе проектов. 

Пока мы работаем над рее-
стром в пилотном режиме, в 
следующем году будем делать 

его частью федерального сег-
мента государственной инфор-
мационной системы обеспече-
ния градостроительной дея-
тельности. 

Второе — мы вместе с миню-
стом поработали над формули-
ровкой в постановление прави-
тельства № 1009, которое регу-
лирует порядок согласования 
ведомственных нормативно-
правовых актов. Согласованная 
формулировка предусматрива-
ет, что все, что касается иных 
правил безопасности, кроме 
тех, что в техрегламенте, долж-
но согласовываться с минстро-
ем. Это, прежде всего, санитар-
но-эпидемиологические нор-
мы, нормы атомной безопасно-
сти, антитеррористической и 

прочие — все, что входит в пред-
мет экспертизы.

Следующий шаг — то же самое 
мы планируем записать в поста-
новление правительства № 624, 
которое регулирует деятель-
ность технических комитетов в 
части стандартизации. Чтобы 
невозможной была ситуация, 
когда какой-то технический ко-
митет из лучших побуждений 
принимает стандарт без согласо-
вания с профильным Техниче-
ским комитетом по стандартиза-
ции ТК 465 «Строительство», 
без согласования с фе-
деральным органом ис-
полнительной власти.

На первичном рынке недвижимости  
в старых границах Москвы сегодня  

в продаже представлены всего 17 проектов 
с малоэтажными корпусами 
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анонс / Будущее строительной 
отрасли обсудят участники 
всероссийского форума 
в Санкт-Петербурге

Жилье требует разговора

Вера Черенева

Более 800 представителей стро-
ительного рынка, эксперты в 
области строительства, руково-
дители крупнейших компаний-
застройщиков, главы профиль-
ных ведомств, СРО, обществен-
ных организаций примут уча-
стие в Х Всероссийской конфе-
ренции «Российский строи-
тельный комплекс: повседнев-
ная практика и законодатель-
ство». Форум пройдет в Петер-
бурге 25 сентября.

Как сообщают в Ассоциации 
СРО «БСК», выступившей орга-
низатором конференции, для 
тех, кто не сможет присутство-
вать лично, будет проводиться 
онлайн-трансляция. В прошлые 
годы за пленарными заседания-
ми и тематическими секциями 
форума следили более десяти 
тысяч пользователей. В этом 
году рекорд может быть побит.

Интерес профессионального 
сообщества объясняется акту-
альностью обсуждаемых тем. 
Так, на конференции отдельные 
заседания будут посвящены ре-
ализации майских указов и 
нацпроекту «Жилье и город-
ская среда» на федеральном и 
региональном уровнях, также 
разговор пойдет о стратегии 
развития строительной отрас-
ли до 2030 года. 

Резонансными обещают 
стать дискуссии о переходе на 
проектное финансирование 
жилищного строительства, а 
также условиях достройки объ-
ектов по «старым» правилам. 
По действующим нормам 

эскроу-счета могут не приме-
няться на объектах, готовых бо-
лее чем на 30 процентов. Один 
из самых главных вопросов, ко-
торый волнует строительную 
отрасль, — сроки подтвержде-
ния готовности объектов. Сей-
час в законодательстве пропи-
сана дата — 1 октября 2019 года, 
но на конференции будут об-
суждаться перспективы пере-
носа этого срока на 1 января 
2020-го.

Главными интересантами 
здесь выступают небольшие 
строительные компании, кото-
рые при переходе на проект-
ное финансирование не смо-
гут обеспечить стройку свои-
ми ресурсами и будут обра-
щаться к банковским креди-
там, что скажется на себестои-
мости квадратного метра.

В связи с нововведениями в 
законодательство строители 
все чаще говорят о необходимо-
сти поддержки отрасли. Эта 
тема также будет обсуждаться 
на конференции наряду с ин-
струментами поддержки потен-
циальных покупателей жилья 
через существующие и плани-
руемые программы по стиму-
лированию спроса. Отдельно 
участники обсудят и последние 
нововведения в контрактной 
системе. 

Огромное значение в строи-
тельном секторе имеет саморе-
гулирование. Эксперты затро-
нут на конференции проблемы 
СРО «желтой зоны», возмож-
ность «амнистии» компенса-
ционных фондов саморегули-
руемых организаций и переход 
государственной экспертизы в 
сфере строительства на само-
регулирование.

Участники будут говорить 
не только о законодательстве и 
нормативах. Так, на заседаниях 
обсудят инновационное разви-
тие отрасли, внедрение BIM-
технологий и энергосбереже-
ния в строительство, а также 
проект «Умный город» и вопро-
сы качества строительства. 

Зарегистрироваться 
на конференцию можно 
через ее официальный сайт 
https://rskconf.ru/.

Резонансными 
станут дискуссии 
о переходе 
жилищного 
строительства 
на проектное 
финансирование

Выбрали по размеру

Всего в этих проектах 
представлено 76,5 ты-
сячи квадратных ме-

тров жилья. Половина от объема 
предложения в проектах с мало-
этажными корпусами, по сло-
вам Родионцева, относится к 
премиум-классу, 35 процентов — 
к бизнес-классу и 15 процентов 
находится в элитных домах.  

Оценить спрос на малоэтаж-
ное жилье эксперты затрудня-
ются. По их словам, отследить 
реальную динамику сделок 
проблематично с учетом фор-
мы приобретения (многие про-
даются не по договорам долево-
го участия).  

— Земля в черте Москвы до-
рогая, строить малоэтажное 
жилье не очень выгодно, — отме-
тила основатель градострои-
тельного бюро Master’s Plan 
Юлия Зубарик. — К тому же про-
цесс согласования проектов до-
статочно долгий. Любой деве-
лопер хочет выжать максимум 
из земельного участка, поэто-
му малоэтажный формат встре-
чается в Москве редко.

Чуть чаще, по словам экс-
перта, в Москве встречается 
формат, когда идет многоэтаж-
ная застройка, но, например, 
первый и второй этажи делают-
ся как таунхаусы. И у этих квар-
тир-домов, которые встроены 
непосредственно в высотный 
комплекс, есть свои отдельные 
входы. «Такой проект мы дела-
ли с японским архитектором 
Кенго Кума на месте завода 
имени Казакова на Кутузов-
ском проспекте», — добавила 
Юлия Зубарик.

Основное преимущество ма-
лоэтажного жилья по сравне-
нию с многоэтажными заклю-
чается в меньшей плотности за-
стройки. Недостаток — высокая 
стоимость помещений и ком-
мунальных платежей. Стои-
мость предложения на рынке 
первичной недвижимости Мо-
сквы в высотных домах начина-
ется от 3,6 миллиона рублей в 
классе бизнес, в малоэтажных 
домах — от 5,8 миллиона руб-
лей. В премиум-классе — от 7,5 
миллиона рублей и 13,9 милли-
она рублей соответственно. 

Большинство малоэтажных 
проектов в границах старой 
Москвы, по словам участников 
рынка, относится к формату 
апартаментов, что предполага-
ет большие затраты на уплату 
имущественного налога и не-
возможность оформления по-
стоянной регистрации. 

— Формат малоэтажного жи-
лья больше актуален для Новой 
Москвы, — указала Юлия Зуба-
рик. — Несмотря на то что Ти-
НАО сейчас пытается обогнать 
«старую» Москву по темпам 
ввода жилья, тем не менее мы 
продолжаем ассоциировать 
присоединенные территории 
как загородные. На территории 
Новой Москвы есть множество 
разработанных проектов пла-
нировок и генпланов, где регла-
ментируется — где должна сто-
ять мало-, средне- и многоэтаж-
ная жилая застройка.

Основным форматом жилья 
на рынке первичной недвижи-
мости останутся многоэтаж-
ные дома, полагает Роман Роди-
онцев. При этом малоэтажка 
будет востребована в неболь-
ших проектах, с подходящей 
локацией (близость к центру, 

развитая транспортная доступ-
ность и инфраструктура или же 
экологичность в проектах, от-
даленных от центра города). 
«Такой формат жилья пользует-
ся спросом среди покупателей, 
готовых платить за камерность 
проекта. Сейчас предпосылок 
для существенных изменений 
предложения в этом формате 
недвижимости нет», — добавил 
эксперт.

— Европейские города идут 
еще вот по такому пути: чем 
меньше предложения по жи-
лью в районе, тем больше 
спрос. В том же Париже, если 
уехать на машине минут 10 от 
центра, квадратный метр бу-
дет стоить дороже, — рассказа-
ла Юлия Зубарик. — В Москве 
такого нет — самое дорогое жи-
лье продается в центре. Но 
мне, как архитектору, малоэ-
тажное жилье импонирует. Это 
гибкий формат — можно созда-
вать интересные конфигура-
ции домов, потому что строе-
ния маленькие, их можно по-
разному компоновать, больше 
вариаций планировок. Малоэ-
тажная застройка соразмерна 
человеку. 
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В Москве есть формат, 
в котором первый 
и второй этажи 
высотного комплекса 
строятся как таунхаусы

Стандартам 
пропишут контроль

К сожалению, это общая практика работы мно-
гих ТК, обвинения в закрытости предъявля-
лись и к ТК 465, поэтому мы предприняли шаги 

для изменения ситуации.
У нас есть ужасающие случаи. Например, один из 

технических комитетов принял стандарт, который из-
меняет требования к арматуре. Он не был согласован 
ни с минстроем, ни с минтрансом, ни с техническими 
комитетами, которые плотно работают с ТК 465. В ито-
ге сложилась ситуация, при которой «вне закона» ока-
зались целые классы специально разработанной арма-
туры. В результате мостовики остановились, многие 
строители не могут закупить арматуру, потому что 
этот стандарт отменил давным-давно действующий 
стандарт. Он был вполне годный, его нельзя было отме-
нять. Такие вещи мы сейчас вылавливаем и боремся с 
ними по отдельности. А хотим сделать систему, чтобы 
нельзя было без согласования с минстроем выпускать 
такие акты.

Это мы наводим порядок на низовом, практиче-
ском уровне. А дальше мы продолжим работать над 
техническим регламентом. По-прежнему настаиваем 
на том, чтобы действовали четкие, понятные строи-
тельные нормы — не отсылка к пункту сводов правил, а 
отдельные строительные нормы. Мы также выстраива-
ем межгосударственный технический регламент с кол-
легами по ЕАЭС. 

Эта работа нужна, чтобы участникам рынка было 
понятно, куда смотреть, где искать документы, кото-
рые необходимо применять. Без этого невозможен бу-
дет наш следующий шаг — перевод всего этого в маши-
ночитаемый вид и внедрение информационного моде-
лирования и других технологий, связанных с информа-
тизацией строительной отрасли. Потому что пока у нас 
непонятно что действует, непонятно и как это автома-
тизировать. 

Что касается работы над сводами правил и ГОСТа-
ми, мы продолжаем работать в рамках нацпроекта. Там 
достаточно много работы, более 700 документов надо 
актуализировать. Это работа будет идти вместе с феде-
ральными органами исполнительной власти — мин-
трансом, МЧС. Мы намерены с каждым выстроить от-
дельное взаимодействие, чтобы выпускать согласован-
ные документы. 

Как на рынок повлияло создание строительных СРО? 
Какие функции они взяли на себя, а какие еще могли бы 
взять? 

Дмитрий ВолкоВ: СРО пережили несколько реформ, по-
следняя заключается в том, что СРО построены по 
региональному принципу, создано два компенсаци-
онных фонда — по возмещению обязательств и возме-
щению вреда. Это навело определенный порядок в са-
мой деятельности СРО, которых сейчас более 200. 
Стала понятна функция, которую несут эти органи-
зации: благодаря СРО мы имеем реестр генподрядчи-
ков и реестр специалистов, а также сформированные 
и надежно защищенные компенсационные фонды по 
возмещению убытков, которые гарантируют заказ-
чикам работу генподрядчиков и строительных орга-
низаций. 

Чего мы не получили, на мой взгляд? Недостаточно 
участие СРО в допуске на рынок. Мы так и не добились 
того, чтобы происходила положительная селекция 
подрядчиков и проектировщиков. Она через институт 
СРО пока не происходит, СРО не влияют в достаточ-
ной степени на то, чтобы хорошие подрядчики остава-
лись на рынке, а плохие уходили. И инструментов у 
них таких нет.

А какие это могли бы быть инструменты?
Дмитрий ВолкоВ: Это большая интегрированность СРО в 
строительство, во взаимодействие с надзором. Если 
строитель плохо строит, и надзор предъявляет к нему 
претензии, чтобы СРО могли к таким компаниям 
предъявлять санкции. Или повышенные обязательства 
у них бы были, например, больший объем участия в 
компенсационных фондах. Или вообще были бы ин-
струменты их удаления с рынка. 

Формально часть инструментов есть, но на практи-
ке они не применяются, не отлажены и у проектиров-
щиков, и у строителей. 

Вторая важная вещь, которой СРО должны зани-
маться, — это реестры специалистов. Сейчас туда за-
писаны люди по формальным характеристикам — 
стаж, опыт и образование. То есть имеешь строитель-
ное образование, 10 лет отработал — ты специалист. А 
если 9,5 года отработал и у тебя техническое образо-
вание — не специалист. Это рождает множество  пере-
косов и совершенно никак не учитывает требования 
жизни. Сейчас у людей огромная вертикальная мо-
бильность, они переобучаются, переквалифицируют-
ся, необязательно получая высшее профильное обра-
зование. 

Это серьезнейшая проблема, и стратегическая зада-
ча — выстроить систему компетенций и квалификаций 
в строительной отрасли на базе Национальной систе-
мы квалификаций, которая начнет работать с 1 янва-
ря, и на базе государственной аттестации по тем спе-
циальностям, которые имеют критическое влияние на 
безопасность. По экспертам у нас есть государствен-
ная аттестация, по этой же аналогии мы планируем ат-
тестовывать главных инженеров и главных архитекто-
ров проектов, главных технологов и главных изыскате-
лей. Чтобы все эти люди допускались к процессу госу-
дарством, а к допуску прилагалась ответственность за 
принимаемые решения.  

Например, сейчас по закону главные инженеры 
проектов могут вносить изменение в проект, если не 
нарушаются установленные Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации (п. 3.8 ст. 49) условия. 
Мы подготовили и вывесили на публичное обсуждение 
соответствующий приказ, где говорим, что такой ГИП 
должен по квалификации равен эксперту: должен по-
лучить аттестацию по направлению, по которому пла-
нирует работать. 

В дальнейшем мы планируем ввести отдельную ат-
тестацию в Градостроительный кодекс, чтобы навести 
порядок в системе определения компетентности спе-
циалистов. 

Когда это заработает?
Дмитрий ВолкоВ: Приказ проходит установленные проце-
дуры. Если все пойдет по плану, в сентябре мы его при-
мем. А вот изменения в Градостроительный кодекс мы 
будем вводить после того, как сформируем концепцию 
этих изменений, над которой сейчас работают не-
сколько групп специалистов. Мы ее сформируем на 
площадке минстроя в августе, представим обществен-
ности и другим министерствам, согласуем. Думаю, до 
конца года с соответствующими законопроектами бу-
дем заходить. Сначала нужно выстроить саму систему, 
до этого спешить мы не будем. 
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Саморегулируемые организации должны 
заниматься реестрами специалистов. 

Сейчас они формируются по формальным 
признакам — стаж, образование 

ПерсПективы / Главгосэкспертиза реализует первый 
этап цифровизации работы со стройпроектами 

Шаг к «умной стройке»
Алена Баталова

П
роверить, правильно ли 
спроектирован небо-
скреб или мост, будет 
проще: цифровизация 
экономики не обошла 

стороной и Главгосэкпертизу 
России. О ключевых нововведе-
ниях в работе экспертов и о сво-
ем видении решения стратеги-
ческих задач, которые стоят пе-
ред экспертным сообществом, 
«РГ» рассказал начальник ве-
домства Игорь Манылов.

Какова сегодня роль Главго-
сэкпертизы в том, как меня-
ется отрасль, и в чем цель 
трансформации институ-
та экспертизы?

игорь мАнылоВ: На мой взгляд, 
ключевое положение стратегии 
развития строительной отрасли 
— это создание механизма 
управления жизненным циклом 
объекта капитального строи-
тельства. Строительство как бы 
переходит от традиционного 
способа администрирования 
всех действий — спроектиро-
вать, проследить, чтобы все 
было правильно, сдать в эксплу-
атацию — к современному под-
ходу — работе с цифровыми 
«двойниками» объектов. Ана-
лиз «больших данных» должен 
сделать более эффективными 
все процессы строительства на 
макроэкономическом уровне. 
Институт, концентрирующий 
интеллектуальный ресурс, тех-
нологические решения и ин-
формацию, играет особую роль. 
Поэтому эксперты входят в ко-
манду, которая занимается раз-
работкой стратегии. Именно 
поэтому цель трансформации 
экспертизы — преобразование в 
институт управления эффек-
тивностью строительных про-
ектов.

И это означает…
игорь мАнылоВ: Переход от клас-
сического понимания нормо-
контроля к управлению данны-
м и ,  в н е д р е н и е  р и с к -
ориентированного подхода, 
создание единого цифрового 
пространства, сокращение сро-
ков реализации проектов, раз-
работка системы управления 
стоимостью строительства, по-
стоянное накопление данных и 
управление ими, в том числе 
формирование баз знаний, а 
также формирование дополни-
тельных ценностей для отрасли. 

Насколько это важно для 
отрасли?

игорь мАнылоВ: Преобразования 
изменят не только нашу работу. 
Переформатирование поможет 
повысить качество норматив-
ных документов, исключить 
большинство коллизий и пред-
усмотреть решения, сегодня 
требующие разработки специ-
альных технических условий. 
Как операционная система ком-
пьютера управляет его блока-
ми, процессорами, схемами и 
устройствами, так и обновлен-
ная экспертиза поможет сфор-
мировать операционную систе-
му деятельности строительного 
комплекса, изменить протоко-
лы взаимодействия, сделать его 
более эффективным, гибким, 
экономичным и современным. 

Что останется от «старой» 
экспертизы?

игорь мАнылоВ: Мы по-прежнему 
должны осуществлять все деле-
гированные государством пол-
номочия, быть защитным меха-
низмом для общества, но при 
этом использовать знания, ком-
петенции и научные достиже-
ния наших сотрудников для по-
вышения качества проектиро-
вания и развития среды. Ведь 
наша конечная цель — объект, 
построенный надежно, безопас-
но и своевременно.

Как налажена связь между 
экспертами и застройщика-
ми?

игорь мАнылоВ: Технически у нас 
практически нет администра-
тивных барьеров. Подача заяв-
лений на проведение государ-
ственной экспертизы, работа с 
экспертами и получение заклю-
чения осуществляются в элек-
тронном виде. У нас действуют 
и постоянно развиваются элек-
тронные сервисы, которые 
упрощают работу наших заяви-
телей. Контактный центр рабо-
тает круглосуточно и обраба-
тывает от 4 до 5 тысяч сообще-
ний в неделю — проводятся се-
рьезные консультации, кото-
рые помогают заявителям воз-
никающие вопросы. Мы «от-
крыли» нашу интерфейсную 
часть. В некоторых экспертных 
организациях пока может быть 
чуть сложнее, но и там, я счи-
таю, это преходяще. Остаются 
проблемы отрасли с качеством 
проектирования, и это иногда 
приводит к тому, что у заявите-

лей возникают трудности и за-
держки в рассмотрении проек-
тов.

Какова глобальная роль циф-
ровизации в современных 
процессах госэкспертизы? 

игорь мАнылоВ: Мы решаем зада-
чу, которую на национальном 
уровне поставил президент: 
прийти к управлению стройкой 
с использованием информаци-
онного моделирования. Важ-
нейшим этапом на этом пути 
должно стать и создание единой 
информационной платформы 
для участников процесса реали-
зации инвестиционного проек-
та на всех этапах жизненного 
цикла объекта — цифрового кон-
вейера, который позволит опти-
мизировать работу каждого 
участника. С 2016 по 2019 годы 
мы обеспечили переход к элек-
тронному формату. Однако это 
— только первый шаг. Мы учим-

ся работать с данными, структу-
рировать и извлекать пользу — 
от получения доступа к проек-
там-аналогам до использования 
их в серьезных макроэкономи-
ческих процессах, отказываем-
ся от дублирования информа-
ции, решаем технологические и 
организационные вопросы.

Вы не раз говорили о том, 
что стройкомплексу нужна 
«бесшовность» процессов. 
Для чего? 

игорь мАнылоВ: Если стадии жиз-
ненного цикла между собой не 
соединены, то процессы состо-
ят из разрозненных процедур, 
имеющих разные форматы, раз-
ных участников и даже порой 
дублирующих друг друга. Воз-
никает ситуация, когда усилий 
на прохождение этих стадий 
нужно столько же, сколько на 
саму стройку. Эта проблема не 
уникальна — изучая чужой опыт, 
мы видим, что те же проблемы 
возникают и у, например, аме-
риканских и канадских строи-
телей, которые жалуются, что 
стадия проектирования отни-
мает много сил и времени. Как 
мы устраняем такие «швы»: на-
пример, чтобы сформировать 
заявление на проведение госу-
дарственной экспертизы, наше-
му заявителю теперь достаточ-
но указать ИНН, и наша система 
взаимодействия с ФНС сама за-
полнит необходимые данные. То 
же самое происходит и в отно-
шении данных Росреестра и 
других органов, которые рабо-
тают в электронном формате. 
Раньше заявителю пришлось бы 
идти в другой орган за нужной 
бумагой, и все бы теряли огром-
ное количество времени и сил. 
«Бесшовность» — это, по суще-
ству, колоссальные нематери-
альные инвестиции в экономи-
ку, которые приведут к ее зна-
чительному росту.

Какой вы видите госэкспер-
тизу через пять лет, после 
завершения всех преобразова-
ний? 

игорь мАнылоВ: Следующий шаг — 
переход к сквозному взаимо-
действию. Мы считаем, что экс-
пертиза трансформируется в 
институт, занимающийся ин-

жинирингом и комплексным 
решением вопросов по инвести-
ционным проектам. Нередко 
бывает, что у заказчика объект 
уже сдавать в эксплуатацию 
пора, а он только идет на экс-
пертизу, и в этот момент выяв-
ляются серьезные недостатки. 
Сквозное участие экспертов в 
жизни проекта на самых ранних 
стадиях позволит предупредить 
эти ошибки. 

Второй важный момент — пе-
редача интеллектуального ка-
питала. Несколько десятков ты-
сяч объектов по всей стране 
проходят через 7,5 тысячи экс-
пертов. В итоге у экспертов на-
капливается огромная база зна-
ний. Несколько лет назад мы за-
пустили систему передачи зна-
ний и опыта экспертов проекти-
ровщикам, техническим заказ-
чикам, госзаказчикам. Недавно 
мы получили лицензию на осу-
ществление образовательной 

деятельности по программам 
дополнительного профессио-
нального образования, и Учеб-
ный центр Главгосэкспертизы, 
давно проводящий широкомас-
штабные семинары, уже реали-
зует первую такую программу 
«Государственная экспертиза 
проектной документации и ре-
зультатов инженерных изыска-
ний: сложные вопросы и анализ 
типичных ошибок». Так что экс-
перты сейчас и через пять лет не 
просто контролеры: мы и трене-
ры, и учителя, и участники про-
екта.

Кроме того, уже сейчас клю-
чевыми становятся вопросы, 
насколько оптимально выбра-
ны технология производства и 
оборудование. Пока они делят-
ся между регуляторами, но бу-
дущее я вижу в интеграции си-
стем. Экспертиза станет связу-
ющим звеном между строитель-
ным комплексом и другими от-
раслями. Технологически она 
«растворится» — ее присутствие 
будет неощутимо, но она станет 
основой «умной стройки». Я го-
ворю не о том, что семь тысяч 
умников всех научат жизни, а о 
том, что эксперты — люди, кото-
рые понимают: динамика раз-
вития знаний настолько высо-
ка, что учиться нужно каждую 
минуту. И фактически эксперты 
не только повышают свой про-
фессиональный уровень, но и 
становятся проводниками зна-
ний для всех участников строй-

комплекса, реализуя концеп-
цию lifelong learning.

Эксперты готовы стать 
«тренерами» для участни-
ков отрасли?

игорь мАнылоВ: Да. Кроме индиви-
дуальных консультаций, у нас 
есть семинары и другие образо-
вательные продукты, которые 
мы предлагаем нашим заявите-
лям по всей стране. При этом эти 
продукты могут поставляться 
как офлайн, так и онлайн, что со-
кращает временные и финансо-
вые издержки. Темы семинаров 
формируются по тем вопросам, 
где заявители видят узкие места, 
и с учетом предложений экспер-
тов, знающих, где встречаются 
типичные проблемы и ошибки. 
Также для крупных корпораций 
мы проводим «кустовые» меро-
приятия, когда собираются 
представители одной системы — 
нефтепереработки, химии, энер-
гетики, и мы вместе рассматри-
ваем важные для всех вопросы. 
После таких «тренировок» каче-
ство взаимодействия и проекти-
рования существенно повыша-
ется — это видим и мы, и сами за-
стройщики. 

Как вы оцениваете первый 
год работы Единого государ-
ственного реестра заключе-
ний?

игорь мАнылоВ: Реестр содержит 
уже более 30 000 заключений. 
За время нашего интервью на-
верняка появилось еще не-
сколько десятков. Мощности 
системы хватает, чтобы обеспе-
чить эти темпы. Ведение рее-
стра для нас не самоцель. На-
пример, один, а их много, пози-
тивных эффектов внедрения 
ЕГРЗ — теперь и эксперты, и про-
ектировщики знают: «все ходы 
записаны». Некоторым, конеч-
но, теперь сложнее: меньше ста-
ло возможностей для манипуля-
ций, зато это делает более каче-
ственной всю нашу работу. Вто-
рой этап развития ЕГРЗ даст 
возможность пользоваться би-
блиотеками технических реше-
ний и данными по стоимостным 
параметрам и позволит прово-
дить анализ всей поступающей 
информации с целью управле-
ния отраслью. Это и есть работа 
с большими данными. Сейчас 
мы проводим интеграцию с кон-
трольными органами и органи-
зациями, выдающими разреше-
ния на строительство, а в части 
жилищного строительства — с 
ДОМ.РФ. Наша цель добиться 
того, чтобы в первой половине 
следующего года обновленная 
версия ЕГРЗ — ЕГРЗ 2.0 — уже за-
работала. 

А к ц е н т 
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Справка
Структура Главгосэкспертизы России включает в себя центральный 
аппарат и 12 филиалов. В 2018 году эксперты Главгосэкспертизы Рос-
сии выпустили 7100 заключений. В первом полугодии 2019 года — 3214 
заключений, 97 процентов заявлений на проведение госэкспертизы 
было подано в электронной форме. В 2018 году было выявлено 875 
комплектов проектной документации, технические решения в кото-
рых в случае их реализации могли привести к риску возникновения 
аварий. Общая заявленная сметная стоимость строительства объек-
тов, проходивших проверку в Главгосэкспертизе России в 2018 году, 
составила 2 триллиона 205 миллиардов рублей. По результатам про-
ведения проверки достоверности определения сметной стоимости в 
2018 году Главгосэкспертиза России добилась ее снижения на 245 
миллиардов рублей, из них сэкономлено 118 миллиардов рублей бюд-
жетных средств. 
По результатам проверки сметной стоимости строительства в 1 полу-
годии 2019 года достигнутая экономия составила 98,5 миллиарда ру-
блей. Из них бюджетных средств — 72,7 миллиарда рублей.

новый способ управления строи-
тельством — работа с «цифровы-
ми двойниками» объектов.  
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СпроС / Компании 
обновляют парки 
строительной техники

Бульдозер постарел

Евгения Носкова

Объем лизинга строительной техники в последние 
годы растет. В 2017 году он составил 76 миллиардов ру-
блей, посчитали аналитики RAEX, а в 2018-м вырос 
почти до 91 миллиарда рублей.

Спрос отмечается, в том числе, со стороны компа-
ний малого и среднего бизнеса. Как показал опрос 
CARCADE, 24 процента компаний в течение последних 
9 месяцев намеревались приобрести строительную и 
спецтехнику.  

— За последний год по рынку строительной техники 
ощутим существенный прирост, около 20 процентов, — 
рассказал  руководитель направления оценки спецтех-
ники и грузовой техники группы компаний «Альфа-
Лизинг» Кирилл Осипов. — Это связано в том числе с 
увеличением экспорта леса, угля и металла. Стабили-
зация курса рубля сыграла положительную роль.

Кроме того, по словам Осипова, в 2009—2010 годах 
был высокий уровень продаж спецтехники и сейчас 
пришел период плановой замены. Многие крупные 
предприятия обновляют свои парки техники.

—Наибольшим спросом у наших клиентов пользует-
ся металлообрабатывающее, металлургическое и ма-
шиностроительное оборудование, — рассказал руково-
дитель дирекции продуктового развития и взаимоот-
ношений с партнерами компании «Балтийский ли-

зинг» Андрей Волков. — Объем нового бизнеса в этом 
сегменте за 2018 составил 1,5 миллиарда рублей, а ко-
личество заявок на лизинг выросло почти на 30 про-
центов. Кроме того, мы часто получаем заявки на ли-
зинг деревообрабатывающего оборудования. Стои-
мость новых договоров компании по этому направле-
нию превысила 413 миллионов рублей, что почти в два 
раза больше, чем годом ранее. 

Объем строительной техники, которая закупается 
для лизинговых сделок, растет и в компании «Евро-
план». За первую половину 2019 года он вырос на 28,3 
процента по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Наибольшей популярностью пользуются 
автопогрузчики, экскаваторы, дорожные катки, буль-
дозеры, автокраны. Востребованность этой техники в 
компании объясняют действием программы государ-
ственного субсидирования лизинга дорожно-строи-
тельной техники отечественного производства.   

В рамках госпрограммы предоставляется единовре-
менная скидка до 15 процентов от стоимости техники 
за счет уменьшения авансового платежа. Максималь-
ная экономия составляет до 4 миллионов рублей в за-
висимости от производителя и модели спецтехники.

По данным Ассоциации «Росспецмаш», отгрузки 
российской строительно-дорожной техники на вну-
треннем рынке (без учета прицепов и полуприцепов, 
а также коммунальной техники) за первое полугодие 
2019 года выросли на 30 процентов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, до 18 милли-
ардов рублей. Наибольший рост отгрузок в количе-
ственном выражении зафиксирован в сегменте буль-
дозеров (на 44 процента) и экскаваторов-погрузчи-
ков (на 35 процентов). В ассоциации полагают, что 
рост продаж российской строительно-дорожной тех-
ники мог быть еще более значительным, если бы не 
приостановка действия в 2019 году постановления 
правительства № 518 (субсидия лизинговым органи-
зациям на предоставление скидки по уплате авансо-
вого платежа по договорам лизинга строительно-до-
рожной, прицепной и коммунальной техники). Мно-
гие заводы скорректировали планы по выпуску тех-
ники в сторону сокращения и приостановили некото-
рые инвестиции в расширение и модернизацию про-
изводственной базы.

В то же время часть лизинговых организаций, рас-
считывая на утверждение постановления № 518, про-
должали предоставлять скидки на технику.

Изменения в постановление № 518 были утвержде-
ны в июне. На реализацию программы в этом году вы-
делены 2,1 миллиарда рублей. Большая часть средств 
пойдет на субсидирование затрат лизинговых органи-
заций в связи с ранее предоставленными скидками, в 
том числе в 2019 году. «Эта сумма уже практически ис-
черпана, поэтому во втором  полугодии продажи будут 
расти только в случае расширения финансирования 
программы», — отметили в «Европлане». В компании 
прогнозируют сохранение спроса на дорожно-строи-
тельную технику, так как парк строительной техники в 
стране стареет, ее средний возраст превышает 10 лет.  

— Рост продаж ожидаем, но в каком размере — слож-
но сказать, — отметил Кирилл Осипов. — В следующем 
году он будет зависеть от крупных строительных про-
ектов, а также от продолжения работы и размера госу-
дарственных субсидий. 

Наибольшей популярностью пользуются 
автопогрузчики — электрические 
и неэлектрические, экскаваторы,  

дорожные катки, бульдозеры и автокраны

Кира Камнева

Пр о с т ы е  п р и н т е р ы  д л я 
3D-печати стали доступнее: 
их стоимость сегодня со-

ставляет менее 300 евро. В каче-
стве «чернил» такие принтеры 
используют пластмассы — поли-
лактиды или акрилонитрилбу-
тадиенстирольные сополиме-
ры. Из них можно «распеча-
тать», например, оправу для оч-
ков, спортивную обувь, слухо-
вой аппарат. Технология ис-
пользуется и в промышленно-
сти: компания Boeing уже печа-
тает запасные детали для систе-
мы безопасности самолетов 
Boeing 787 прямо на месте ис-
пользования. Это сокращает 
расходы на транспортировку и 
хранение.

— Материалы для 3D-печати 
по-прежнему достаточно доро-
ги, так как в большинстве случа-
ев речь идет о достаточно спец-
ифичных порошковых материа-
лах (металлические порошки, 
полимерные порошки и т.д.) со 
строго определенным распреде-
лением частиц по размеру, кото-
рое определятся техническими 
характеристиками печатных 
процессов и устройств, — рас-
сказал технический скаут Реги-
она Восточная Европа, Evonik 
Industries AG Аркадий Май-
сельз. — Однако важно различать 

стоимость сырья и стоимость го-
тового изделия. Преимущества 
3D-печати — безотходность, из-
готовление готового изделия в 
один технологический шаг и 
беспримерная гибкость дизай-
на. Все это компенсирует доро-
говизну сырья тем больше, чем 
сложнее процесс изготовления 
конечного продукта.  

Революционная технология 
справляется даже с задачами 
строительной промышленно-
сти, и именно здесь 3D-печать 
может предложить решения для 
существующих проблем. Так, 
по оценкам экспертов, сегодня 
около 900 миллионов человек в 
мире живут в хижинах без те-
плоизоляции или палаточных 
лагерях без надлежащих сани-
тарных условий, а в некоторых 
случаях даже не имеют крыши 
над головой. К 2025 году число 
таких людей может увеличить-
ся до 1,6 миллиарда. Еще одна 
проблема в том, что строитель-
ная промышленность входит в 
число крупнейших генераторов 
парниковых газов (на ее долю 
приходится более 30 процен-
тов). 

3D-печать позволяет на 60 
процентов снизить использова-
ние материалов, на 70 процен-
тов — времени и на 80 процен-
тов — труда по сравнению с 
обычным процессом строитель-

ства, отметил Ма Ихе, генераль-
ный директор WinSun — веду-
щей компании, занимающейся 
печатью домов. В качестве пе-
чатного материала использует-
ся смесь строительного щебня, 
промышленных отходов, це-
мента и отвердителя. При этом 
перерасход исключен: при пе-
чати домов используется толь-
ко необходимое количество 
строительных материалов.

Новый способ строительства 
впечатляет быстротой. Россий-
ско-американской компании 
Apis Cor понадобилось всего 24 
часа, чтобы напечатать основу 
дома площадью 38 квадратных 
метров. В России Apis Cor впер-
вые был напечатан дом цели-
ком, а не только отдельные мо-
дули. Окна, крыша и другие 
компоненты были установлены 
вручную. 

— 3D-печать в строительстве 
сочетает быстроту с отсутстви-
ем необходимости квалифици-
рованной рабочей силы, — отме-
тил Аркадий Майсельз. — Это 

так привлекательно — постро-
ить дом за один день! Разумеет-
ся, речь идет о строительстве не 
небоскреба, а одно-двухэтажно-
го дома, который по своим по-
требительским характеристи-
кам не будет отличаться от та-
кого же дома, возведенного бо-
лее привычным нам способом. 
Более высокая этажность тре-
бует учета требований к проч-
ности, сантехнике, вентиляции, 
электроснабжения на совер-
шенно ином уровне, но невоз-
можным это не представляется.  

В  р а м к а х  п р о г р а м м ы 
GameChanger команда Creavis, 
занимающаяся прогнозирова-
нием и являющаяся подразде-
лением стратегических иннова-
ций компании Evonik, изучает 
влияние технологии 3D-печати 
на строительную промышлен-
ность. Хороший пример высо-
ких ожиданий, связанных с пе-
чатью домов, был продемон-
стрирован в ОАЭ. В Дубае впер-
вые показан пример строитель-
ства офисного здания из печат-

ных модулей. Ожидается, что к 
2030 году 25 процентов всех 
зданий в Дубае будут построе-
ны с помощью 3D-принтеров. 
По мнению Аркадия Майсельза, 
этот опыт может быть успешно 
тиражирован и в других стра-
нах.

— Проблема теплоизоляции — 
проблема стран с экстремаль-
ными колебаниями температу-
ры. В этом смысле, как ни пара-
доксально, страны Аравийского 
полуострова и Россия схожи, — 
рассказал эксперт. — В одном 
случае теплоизоляция защища-
ет от жары, в другом — от моро-
за. 3D-печать позволяет созда-
вать структуры с заданными те-
плоизолирующими свойствами 
за счет «печати» пор. В июле 
Evonik Industries AG и HDB 
( S i n g a p o r e ’ s  H o u s i n g 
Development Board — основной 
застройщик Сингапура, кото-
рому принадлежит более 70 
процентов жилого фонда) под-
писали меморандум о намере-
ниях для совместного развития 

применения в строительстве 
теплоизолирующих материа-
лов и 3D-печати.

В современных российских 
условиях 3D-печать идеально 
подходит для строительства до-
мов в дачных поселках, домов 
низкой этажности и коттеджей, 
полагает Аркадий Майсельз. 
Строительство более сложных 
построек упирается не в техни-
ческие сложности, а в отсут-
ствие стандартов, нормативной 
документации, допущенных 
строительных материалов и 
технологий. «3D-печать подхо-
дит как для массовой застрой-
ки, так и для индивидуальной. 
Преимущества одни и те же — 
простота, быстрота, отсутствие 
человеческого фактора на 
стройке, что не так маловаж-
но», — заключил эксперт. 

Материалы / 3D-печать входит в практику массовой застройки, сочетая быстроту  
с отсутствием необходимости в квалифицированной рабочей силе

Дом за один день
А К ц Е Н т 
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Город / В спальных кварталах Петербурга появятся общественные пространства

Районам добавят плюсов
Вера Черенева, Санкт-Петербург

С
еверная столица развива-
ет центры общественного 
притяжения. В каждом 
районе города создадут 
прогулочные зоны, креа-

тивные кластеры, площадки для 
занятий спортом. Какие именно 
объекты появятся на карте, бу-
дут решать сами горожане.

Интерес к теме со стороны 
властей объясняется просто: об-
щественные пространства зна-
чительно повышают экономи-
ческую и инвестиционную при-
влекательность территории. Но 
задача не так проста, понятие 
«общественное пространство» 
очень размытое, стандартов, по 
которым создавались бы такие 
проекты, пока нет.

Декан архитектурного фа-
культета Санкт-Петербургского 
государственного архитектур-
но-строительного университета 
(СПбГАСУ) Федор Перов гово-
рит, что очень часто под обще-
ственным пространством пони-
мается заасфальтированная 
улица, где стоят лавочки и выса-
жены деревья. 

— Но это просто благоустро-
енная улица и ничего больше, — 
указал эксперт. — Все улицы 
должны быть благоустроенны-
ми. А общественное простран-
ство — это нечто большее, это 
центр притяжения, куда готовы 
приезжать со всего города.

В Санкт-Петербурге таких 
центров притяжения много, 
правда, пока они расположены в 
основном в районах историче-
ской застройки. Тот же Летний 
сад — это вполне себе обще-
ственное пространство, прове-
ренное временем. 

Но не вся зона исторической 
застройки в Петербурге такая. 

Например, на Выборгской сто-
роне как таковых общественных 
пространств нет, и уже много 
лет местные жители и власти об-
суждают, как вдохнуть жизнь в 
эту территорию. Жилая за-
стройка здесь перемешивается с 
промышленной. Многие пред-
приятия были построены в кон-
це XIX века, и их корпуса охра-
няются как объекты культурно-

го наследия. Современные пред-
приятия постепенно переводят-
ся за пределы города.

А на освободившиеся участки 
приходят застройщики. Уже сей-
час в Выборгском районе живет 
около 520 тысяч человек, а после 
того как на территории «серого 
пояса» завершится редевелоп-
мент, прибавится еще  несколь-
ко десятков тысяч человек.

В этом году выпускники ар-
х и те кт у р н о го  ф а к ул ьтета 
СПбГАСУ подготовили свою 
концепцию редевелопмента Вы-
боргской стороны. В ее основе 
принципиально иная планиров-
ка территории, которая позво-
ляет образовать здесь обще-
ственные пространства. Федор 
Перов говорит, что оптималь-
нее всего продумывать места, 
где могли бы быть расположены 
такие локации, еще на этапе 
планировки. Тогда есть возмож-
ность создать действительно 
уникальный архитектурный 
объект, который мог бы стать 

реальным центром притяже-
ния.

В условиях, когда застройка 
территории уже состоялась, 
простора для креатива остается 
немного. И это является глав-
ным сдерживающим фактором 
для обустройства обществен-
ных пространств в спальных 
районах. Единственным инстру-
ментом для трансформации сре-
ды становится благоустройство 
территории — установка ориги-
нальных лавок, фонарей.

Но в Петербурге планка 
должна быть выше, ведь новые 
пространства будут вступать в 
конкуренцию с уже имеющими-
ся в центре. Они могут привлечь 
местных жителей, но не факт, 
что перетянут на себя потоки из 
центра города.

И все-таки есть возможности 
даже на имеющихся территори-
ях создавать объекты, которые 
смогут стать полноценными об-
щественными пространствами. 
Ярким примером является про-
ект сада у Ивановского карьера 
в Невском районе. Еще несколь-
ко лет назад эту локацию мест-
ные жители старались обходить 
стороной. 

Сейчас создан проект, пред-
усматривающий благоустрой-
ство береговой линии, установ-
ку деревянных настилов, не-
стандартного игрового оборудо-
вания. Также вдоль зоны отдыха 
проложат велодорожки, на тер-
ритории оборудуют амфитеатр 
со сценой и навесом и построят 
скейт-парк. Общая стоимость 
работ по облагораживанию ло-
кации у карьера составит 246 
миллионов рублей. 

В том, что эта территория 
станет общественным про-
странством, в городском коми-
тете по благоустройству не со-

мневаются: жители Невского 
района долгие годы, несмотря 
на то, что территория была от-
кровенно заброшена, проводи-
ли здесь выходные.

К созданию общественных 
пространств в Петербурге под-
ключаются и инвесторы. Так, на 
месте завода «Севкабель» на Ва-
сильевском острове в прошлом 
году появилось полноценное об-
щественное пространство, ини-
циатором выступило самое 
предприятие, которое перенесло 
свои мощности из историческо-
го здания. Сейчас в «Севкабеле» 
нет отбоя от арендаторов, здесь 
регулярно проводятся концерты 
и выставки, а многие горожане 
просто приезжают сюда, чтобы 
полюбоваться открывающимся 
видом на Финский залив.

— Наличие в шаговой доступ-
ности общественного простран-
ства резко повышает цены на не-
движимость в округе, — расска-
зала риелтор Ольга Пашкова. — 
Например, строительные ком-
пании, зная это, часто позицио-
нируют благоустройство своей 
территории как создание своего 
собственного общественного 
пространства, «для избран-
ных». Так, после открытия «Пар-
ка 300-летия» в свое время вы-
росли цены на квартиры в этой 
части Приморского района, 
хотя до открытия станции метро 
в этой локации было еще далеко. 
Таких примеров много.

Пашкова говорит, что появле-
ние общественных пространств 
в спальных районах, превраще-
ние депрессивных локаций в 
центры общественного притя-
жения может  стереть разницу 
между ценами на недвижимость 
в разных районах города, кото-
рая в Петербурге и так не так уж 
и велика. 
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Велодорожки — один из элементов 
благоустройства, делающих город 
более привлекательным.

Цифра

50 
процентов
затрат удастся сократить строи-
телям на рабочей силе благодаря 
использованию 3d-печати
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ИнновацИИ / Застройщики 
внедряют технологии в ответ 
на требования покупателей

В квартиру — 
по отпечатку 

Кира Камнева

Представления молодых (до 29 
лет) покупателей о комфорт-
ном жилье сильно отличаются 
от приоритетов более взрослой 
аудитории, показало исследо-
вание «БЕСТ-Новострой».  Вы-
бирая квартиру, молодежь ори-
ентируется в основном на тек-
стовые и видеообзоры (78 про-
центов), мнение друзей и семьи 
(50 процентов) и рекламу (25 
процентов), а в самой недвижи-
мости ценят удобство и стиль.

По подсчетам компании, на 
молодых людей в возрасте от 20 
до 29 лет приходится около 15 
процентов в общем объеме по-
купателей квартир в новострой-
ках. Хотя, как добавляют экспер-
ты, в большинстве своем жилье 
они приобретают не за свой счет, 
а за счет  родителей или с при-
влечением ипотеки.

— Основными критериями 
комфортного жилья миллениа-
лы считают эргономичность 
планировочных решений, ко-
мьюнити-пространство для об-
щения и работы, технологич-
ность, включая Wi-Fi на терри-
тории комплекса и использова-
ние солнечных батарей, а также 
благоустроенную территорию, 
наличие зеленых парковых зон и 
хорошо оборудованных площа-
док для занятий спортом, — отме-
тила глава совета директоров 
«БЕСТ-Новострой» Ирина До-
брохотова. 

У молодых людей пользуются 
большим спросом европлани-
ровка, квартиры с панорамны-
ми окнами в высотных проектах, 
а также стильные лобби и арт-
пространства.

Также молодые покупатели 
часто выбирают жилье нестан-
дартных форматов — двухуров-
невые квартиры, лофты, студии. 
Застройщики стараются отве-
чать требованиям этой аудито-
рии покупателей. Количество 
проектов новостроек бизнес-
класса со студиями в Москве за 
прошедший год удвоилось, под-
считали эксперты «Метриум». К 
концу первого квартала 2019 
года оно достигло 29. Также за 
год выросла средняя площадь 
студии — на 17 процентов, до 
32,8 квадратных метра, а ее 
средняя стоимость — более чем 
на четверть, до 7,8 миллиона ру-
блей к концу первого квартала 
этого года.

Сами застройщики призна-
ются, что наличие студий в про-
ектах новостроек позволяет им 
существенно расширять потен-
циальный круг покупателей. В 
одном из таких проектов, на-
пример, студии пользовались 
большим интересом у инвесто-
ров, которые планируют впо-
следствии сдавать это жилье в 
аренду.

— Активны также покупатели, 
которые намерены использо-
вать студию как временное жи-
лье, — рассказала коммерческий 
директор Tekta Group Наталья 
Козлова. — При этом средняя сто-
имость квадратного метра в ма-
логабаритных квартирах выше, 
чем в больших. 

Это значит, что три студии 
площадью 30 квадратных ме-
тров позволят застройщику за-
работать больше, чем одна трех-
комнатная квартира площадью 
90 квадратных метров. Экспер-
ты отмечают, что и продаются 
студии быстрее: срок экспози-
ции у таких объектов меньше в 
силу их стоимости.

Как отмечают участники 
рынка, поначалу студии внедря-
лись в экспериментальном ре-
жиме, чтобы понять, пользуют-
ся ли они спросом. Поэтому за-
стройщикам требовалось время, 
чтобы адаптировать этот про-
дукт к требованиям покупате-
лей и ценовым реалиям. Сейчас 
же студии занимают уверенное 
место на рынке как новый фор-
мат жилья в сегменте новостро-
ек, особенно в бизнес-классе.

— В бизнес-классе студии со-
ставят устойчивую часть пред-

ложения в силу широты покупа-
тельских групп у такого жилья: 
инвесторы, студенты, бизнесме-
ны и т.п., — полагает управляю-
щий партнер компании «Метри-
ум» (участник партнерской сети 
CBRE) Мария Литинецкая. — Од-
нако в основном они останутся 
эксклюзивным продуктом в 
рамках каждого проекта ново-
стройки, если не считать специ-
ализированные проекты апарт-
отелей, которые могут в буду-
щем составить конкуренцию 
студиям в обычных жилых ком-
плексах бизнес-класса.

Меняются не только приори-
теты по формату жилья, но и 
требования к тому, что это жи-
лье сопровождает. Как показало 
исследование «БЕСТ-
Новострой», доступ в дом по от-
печатку пальца или авторский 
ресторан в шаговой доступно-
сти уже никого не удивляют. Та-
кие новшества сегодня доста-
точно частое явление в сегменте 
высокобюджетного жилья, так 
как пользуются спросом у поку-
пателей.

Также застройщики разраба-
тывают мобильные приложения 
для жильцов, с помощью кото-
рых можно управлять «умным 
домом», оплачивать счета, зака-
зывать услуги на ресепшен или 
общаться с управляющей ком-
панией.

Отпечатки пальца нужны не 
только владельцам жилья, чтобы 
попасть в квартиру, но и строи-
телям. Застройщики активно 
внедряют технологии в свою ра-
боту. Так, компания Level Group 
внедрила инновационную си-
стему доступа персонала на 
стройплощадки. Чтобы попасть 
на территорию строящегося 
клубного комплекса, рабочие 
должны приложить палец к ска-
неру. Все специалисты, которым 
такой доступ нужен, заранее 
сдали свои отпечатки в базу, что-
бы система могла сопоставлять 
их с отпечатками посетителей 
стройплощадки. Если совпаде-
ние выше определенного задан-
ного процента, турникет пропу-
скает человека на стройку.

Эта система позволила за-
стройщику обнаружить, что 
часть заявленных в списках ра-
ботников фактически на объек-
те отсутствует. Об этом подряд-
чик не знал. Устранение «мерт-
вых душ» позволило ускорить 
строительство и сэкономить 
деньги. Есть у системы и еще 
один плюс. 

— Она предотвращает появле-
ние на стройплощадке тех лю-
дей, которых там быть не долж-
но вовсе, — рассказал генераль-
ный директор Level Group Ки-
рилл Игнахин. — Это помогает 
избежать, скажем, допуска неле-
гальных рабочих, которых мо-
жет нанять подрядчик. Если та-
кого строителя обнаружит госу-
дарственная проверка, застрой-
щику придется выплатить 
огромный штраф. Благодаря 
биометрической системе досту-
па мы полностью исключили ве-
роятность подобных историй на 
наших площадках.

При этом участники рынка 
рассказывают, что контроль до-
ступа по отпечатку — это хоро-
шее решение в основном для не-
больших и средних по масштабу 
проектов. На более крупных 
стройплощадках, где рабочих 
больше тысячи, для экономии 
времени лучше использовать си-
стему распознавания лиц. Она 
позволит не создавать «пробки» 
на входе, так как сканирование 
лиц «умными» камерами прохо-
дит быстрее, чем сканирование 
работников по отпечатку пальца. 

Управлять не только строите-
лями, но и другими сотрудника-
ми застройщикам помогает ис-
кусственный интеллект. У одних 
строительных компаний самоо-
бучающаяся нейросеть анализи-
рует работников и формирует 
отчеты о продуктивности для 
них и HR-отдела, а у других ней-
росеть уже отчасти заменила 
юристов. 

Мобильные приложе-
ния для жильцов 
новых комплексов 
позволяют им управ-
лять «умным домом»

Рабочие теперь могут 
попасть на стройпло-
щадку через биоме-
трические системы 
доступа

СтИмул/ Отечественные 
материалы находят 
спрос за рубежом

Потребитель  
требует качества

Александр Ручьев, председатель Совета Ассоциации 
«Национальное объединение производителей 

строительных материалов, изделий и конструкций» 

Развитие рынка строительных материалов напрямую 
зависит от ситуации в строительной отрасли. В про-
шлом году, например, основным драйвером роста вы-
ступил вывод нового объема проектов жилой недвижи-
мости, что было обусловлено изменениями в законо-
дательстве. Так, застройщики стремились получить 
как можно больше разрешений на строительство и за-
пустить как можно больше проектов до 1 июля 2018, 
чтобы реализовывать их по старым правилам — без пе-
рехода на проектное финансирование и эскроу-счета. 

Естественно, такое положение дел нашло отраже-
ние и на рынке стройматериалов — например, в начале 
2018 года, по разным данным, на 5,7 процента увели-
чился спрос на отделочные материалы, которые при-
меняются при подготовке объектов к сдаче. Возрос и 
оборот товаров для дома и ремонта, чему в том числе 
поспособствовало увеличение спроса на новострой-
ки — по итогам 2018 года эксперты отметили рост та-
кой продукции на 7,5 процента, что произошло впер-
вые за четыре последних года.

Однако в конце года ситуация изменилась — были 

приняты поправки, согласно которым перейти на но-
вые правила строительства должны будут даже те про-
екты, которые получили разрешение на строительство 
до 1 июля 2018 года и те, которые уже были в стадии 
реализации. Условия смягчили чуть позже, когда были 
разработаны исключения для девелоперов, построив-
ших объекты более чем на 30 процентов и продавших в 
них более 10 процентов жилья. Под исключения также 
попали проекты с готовностью более 15 процентов, 
если они реализуются в рамках комплексного освое-
ния территории, развития застроенных территорий, и 
договоров, заключенных с органами власти. Кроме 
того, реализацию проектов по ДДУ без применения 
эскроу-счетов могут продолжать и системообразую-
щие застройщики. Все это привело к тому, что в первой 
половине нынешнего года многие девелоперы бросили 
все усилия на увеличение темпов строительства для 
того, чтобы попасть под эти исключения. 

Сегодня же, напротив, мы наблюдаем планомерное 
снижение ввода и строительства жилья, и это тренд на 
ближайшие несколько лет. После 1 июля все новые жи-
лые дома девелоперы могут строить только с привле-
чением проектного финансирования и эскроу-счетов, 
что в больших масштабах делать экономически неце-
лесообразно. Сокращение объемов ввода жилья приве-
дет и к снижению выпуска стройматериалов. И первые 
результаты уже видны. По итогам первого полугодия 
эксперты отмечают снижение на 3 процента рынка 
пластиковых окон и прогнозируют возможное сниже-
ние потребления каменной ваты также на 3 процента. 

К негативным факторам развития рынка строитель-
ных материалов можно также отнести снижение мар-
жинальности бизнеса, что обусловлено ростом ставки 
НДС до 20 процентов, повышением стоимости сырья и 
компонентов и увеличением затрат на логистику. По 
разным оценкам, в некоторых регионах стоимость пе-

ревозки возросла на 24 процента. Что касается това-
ров для ремонта, то здесь ситуация более стабильна. 
Ведь такая продукция остается востребованной не 
только для отделочных работ в новостройках, но и в те-
чение всего жизненного цикла дома. 

Сегодня на рынке строительных материалов можно 
выделить несколько ярких тенденций. Так, положи-
тельное влияние оказывает, во-первых, развитие само-
го строительного сектора и повышение требований по-
купателей жилья и потребителей строительной про-
дукции. В условиях жесткой конкуренции девелоперы 
стремятся предугадать пожелания клиентов и строят 
высококачественные и оригинальные объекты со 
сложными архитектурными решениями, для чего нуж-
ны инновационные строительные материалы. Это, как 
и конкуренция со стороны зарубежных компаний, за-
ставляет производителей совершенствовать продук-
цию, предлагая новые, более качественные материалы 
и по оптимизированной стоимости. С другой стороны, 
появлению материалов с улучшенными характеристи-
ками способствует развитие экспорта. Из-за спада по-
требления на российском рынке наши производители 
стремятся реализовывать свои товары за рубежом. И 
для того, чтобы соответствовать высоким требовани-
ям мировой арены и завоевать иностранных покупате-
лей, им также приходится искать новые решения и 
улучшать свойства своей продукции.

Что касается обозримого будущего, то с учетом сло-
жившейся ситуации в строительной отрасли мы не 
прогнозируем роста рынка стройматериалов. Экспер-
ты говорят о дальнейшем увеличении стоимости пере-
возок, сырья и др., что приведет к росту цен на продук-
цию. Изменить ситуацию могли бы меры господдерж-
ки, льготные кредиты и ипотека, субсидии застройщи-
кам. Играет большую роль и реализация нацпроектов. 
Например, проект «Жилье и городская среда» предус-
матривает увеличение объемов строительства до 120 
миллионов квадратных метров в год. А увеличение 
объемов строительства, безусловно, окажет положи-
тельное влияние и на рынок стройматериалов. 

В 2018 году благодаря увеличению спроса 
на новостройки продажи товаров для дома 

и ремонта выросли на 7,5 процента —  
впервые за четыре последних года 

В первой половине 2019 года эксперты 
отмечают снижение на три процента  

рынка пластиковых окон и прогнозируют 
возможное снижение потребления  

каменной ваты 

7 августа в Минстрое России наградили победителей и призеров конкурса «Строймастер». Сильнейшие профессионалы были выбраны в номина-
циях «Лучший сварщик», «Лучший штукатур» и «Лучший каменщик». Они получили дипломы и нагрудные знаки из рук министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева и президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова.
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реформа / Покупатели жилья получили защиту

Право не рисковать
Вера Черенева

И
зменения в законода-
тельстве, регулирующем 
строительство, карди-
нально не повлияли на 
рынок недвижимости. 

Около 70 процентов всех возво-
димых многоэтажек будет до-
строено без применения эскроу-
счетов. А цены на новостройки, 
вопреки прогнозам о резком ро-
сте, за месяц поднялись всего на 
полтора процента. О том, что 
можно ожидать от рынка недви-
жимости в дальнейшем, расска-
зал «РГ» генеральный директор 
Группы «Эталон» Геннадий 
Щербина.

Как вы относитесь к перехо-
ду на проектное финансиро-
вание? Будет ли холдинг ра-
ботать по эскроу-счетам?

ГеннАдий ЩеРбинА: К самой идее 
того, чтобы обезопасить сред-
ства дольщиков, я отношусь 
очень хорошо. Покупатели не-
движимости имеют полное пра-
во на то, чтобы не рисковать 
своими деньгами. 

Что касается Группы «Эта-
лон», большинство наших теку-
щих объектов получили заклю-
чения о соответствии критери-
ям по строительной готовности 
и доле проданной недвижимо-
сти, утвержденным Постанов-
лением правительства РФ, эти 
дома будут возведены по ста-
рым правилам. Новые проекты 
мы будем реализовывать с ис-
пользованием эскроу-счетов. 

Считается, что перед всту-
плением в силу изменений в 
законодательство девелопе-
ры форсировали темпы возве-
дения домов, и сейчас насту-
пило затишье. Как вы отно-
ситесь к такому мнению?

ГеннАдий ЩеРбинА: Мы ничего не 
форсировали. Все наши объек-
ты возводятся в строгом соот-
ветствии с заранее утвержден-
ными графиками.

Если же говорить о рынке не-
движимости, то все же непра-
вильно делать обобщения, каса-
ющиеся строительных компа-
ний во всех регионах. Например, 
если говорить про экономкласс, 
где главным фактором была и 

остается цена и для покупателя 
может быть критичным даже 
минимальное ее изменение, то, 
возможно, какое-то форсирова-
ние и было, но не факт, что со 
стороны застройщиков. Покупа-
тели стремились как можно бы-
стрее заключить сделки.

Мы работаем в основном в 
сегментах «комфорт» и «бизнес-
класс». После приобретения 
51процента акций московской 
девелоперской компании «Ли-
дер-Инвест» наш портфель про-
ектов был расширен, мы также 
стали заниматься недвижимо-
стью уровня «премиум». Здесь 
цена, конечно, тоже имеет значе-
ние, но все-таки к небольшим ко-
лебаниям покупатели относятся 
с пониманием. Более того, в ми-
нувшем полугодии мы зафикси-
ровали рост спроса на наши объ-
екты. Так, за первое полугодие у 
нас продажи недвижимости вы-
росли на 41 процент и составили 
38,7 миллиарда рублей. На 28 
процентов увеличилось число 
заключенных контрактов. Не-
давно мы поздравляли девушку, 
которая стала нашей семиты-
сячной покупательницей в этом 
году. Думаю, это хороший ре-
зультат. И мы с уверенностью 
смотрим в будущее. 

Группа «Эталон» на рынке 
недвижимости уже 32 года. 
Как изменилось за это время 
поведение покупателей?  

ГеннАдий ЩеРбинА: Сейчас меня-
ются стандарты, люди хотят не 
просто крышу над головой, им 

нужна квартира для жизни. 
Именно поэтому в последние 
годы можно наблюдать некое 
снижение интереса к малогаба-
ритным квартирам, покупатели 
стали фокусироваться на ком-
фортном жилье с эргономичны-
ми планировками.

Рост демонстрируют сегмен-
ты «комфорт» и «бизнес». Зна-
чительное число сделок заклю-
чается с использованием ипоте-
ки, поэтому купить себе ком-
фортную квартиру могут все 
больше людей. И покупатель 
становится более требователь-
ным: он выбирает хорошую ло-
кацию, удобную планировку, он 
готов платить за вид из окна, по-
тому что понимает, что этот вид 
каждый день будет открываться 
ему и его детям. 

Как поведут себя цены на 
жилье? Стоит ли ожидать 
их роста на фоне выросших 
расходов застройщиков?

ГеннАдий ЩеРбинА: Рост неизбе-
жен. Себестоимость квадратно-
го метра дорожает вслед за об-
щей инфляцией. Если компания 
хочет продолжать строить из 
качественных материалов, то 
она не сможет оставить цену на 
прежнем уровне. 

Не думаю, что рост цен будет 
взрывным, полагаю, что он ока-
жется на уровне 12–15 процен-
тов.

А сохранится ли вообще та-
кой продукт на рынке, как 
«новостройка»?

ГеннАдий ЩеРбинА: Конечно, ры-
нок готового жилья удобен, без-
опасен, но нужно понимать, что 
если бы не было долевки, то 
миллионы семей по всей стране 
не смогли бы купить недвижи-
мость. Сегодня разработан ме-
ханизм реализации жилья с ис-
пользованием эскроу-счетов, и 
приобретать квартиру в строя-
щемся доме для покупателя бу-
дет по-прежнему дешевле, чем в 
том, что уже сдан. 

Очень важно смотреть на 
развитие рынка не только с по-
зиции дольщика, но и оценить 
ситуацию глазами застройщика. 
Наводить порядок нужно, но 
надо понимать, что бесконечное 
ужесточение требований к за-

стройщикам безо всякого сти-
мулирования может привести к 
тому, что себестоимость реали-
зации недвижимости вырастет.

Недавно Группа «Эталон» 
сдала ЖК «Морская звезда», 
это был один из самых про-
блемных ЖК Петербурга. 
Какой вам резон достраи-
вать чужие объекты? 

ГеннАдий ЩеРбинА: Мы позициони-
руем себя как социально ответ-
ственную компанию и уже не в 
первый раз завершаем строи-
тельство чужого проблемного 
объекта. В 2015 году мы присту-
пили к работам на ЖК «Кристалл 
Полюстрово» и сдали его в мае 
2017 года. Спустя полгода — в но-
ябре 2017-го — наша компания 
была привлечена правитель-
ством Санкт-Петербурга к за-
вершению строительства друго-
го долгостроя — жилого комплек-
са «Морская звезда». Мы выпол-
нили все работы в соответствии 
со взятыми на себя обязатель-
ствами, получили за это право 
на реализацию еще не продан-
ных в комплексе квартир. 

Как строитель признаюсь, до-
страивать за кем-то сложнее, 
чем возводить дом с нуля. Поэто-
му, прежде чем принять решение 
о вхождении в проект, мы прово-
дим комплексную экспертизу.

Значительное число объек-
тов ваша компания переда-
ет городу на безвозмездной 
основе, за свой счет вы ре-
монтируете школы и детса-
ды, обеспечиваете оборудова-
нием. Сможете ли вы это де-
лать после изменений в зако-
нодательстве?

ГеннАдий ЩеРбинА: Да, объекты 
безвозмездно могут быть пере-
даны на баланс города, но нужно 
понимать — компания не может 
работать себе в убыток. Поэто-
му к строительству социальной 
инфраструктуры важно подхо-
дить комплексно, решать во-
прос обеспеченности мест в 
школах и детских садах нужно 
вместе с городом. К примеру, 
сейчас мы в рамках госзаказа 
строим в Санкт-Петербурге 
школу на проспекте Космонав-
тов, рассчитанную на 825 уча-
щихся. 

Геннадий Щербина: В первой 
половине года спрос покупателей 
на наши объекты вырос. 
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