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На мероприятии планируется участие спикеров российского и международного уровней,
представителей различных городов и регионов РФ, местных профессионалов недвижимости, 

включая Республику Бурятия, Читинскую область.
Участие для членов РГУД бесплатно по предварительной регистрации на сайте www.gud-estate.ru.
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Классовый вопрос
Комитет по офисной недвижимости РГУД подвел промежуточные 
итоги сертификации недвижимости в системе AOCS, внедренной 
в конце прошлого года (см. «ГУД NEWS» 02/2015). С 1 января 
классифицированы почти 40 бизнес-центров в Омске и Петербурге, 
еще около десяти объектов сейчас проходят процедуру (стр. 2).

технологии бизнесатехнологии бизнеса

Мода на модели
Первым объектом шведского концерна NCC в России, целиком 
построенным с применением BIM-технологии, станет ЖК 
Skandi Klubb на Петроградской стороне в Петербурге. На всех 
будущих стройках компания также намерена использовать 
информационное моделирование (стр. 3).

опросопрос

Жилье без полета и пафоса
Мы уже успели привыкнуть к8тому, что архитекторов 
приглашают работать с8жилыми комплексами комфорт-класса. 
Даже застройщики, специализирующиеся на «экономе», 
стали задумываться о8том, как сделать внешний облик дома 
привлекательным для потребителя. Однако в8связи с8новым 
кризисом девелоперы опять требуют максимально простых 
и8экономичных решений. Ощущают ли зодчие усилившееся 
давление заказчиков? С8чего начинается «проектная» 
экономия8— с8фасадов, планировок, инженерии или 
благоустройства? Заставит ли кризис откатиться к8типовым 
«панелькам» или совместными усилиями придется отыскивать 
недорогие, но интересные решения? (стр. 5)
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Бизнес напоказ
Участие в отраслевых выставках — одна из важных 
составляющих продвижения компаний. И даже на фоне 
всеобщей оптимизации расходов эксперты не советуют 
отказываться от выставочной деятельности. Следует выбрать 
наиболее важные мероприятия и постараться выжать из них 
как можно больше. Практическим советам для экспонентов 
была посвящена конференция «Разрешите представиться», 
которая прошла в Москве при поддержке Российской гильдии 
управляющих и девелоперов (стр. 7).

Аэропорты берут под крыло
Региональные воздушные ворота становятся вслед за морскими 
портами привлекательными активами  для инвесторов. 
Авиасектор заинтересовал крупнейшие российские компании, 
которые за короткое время сформировали целые холдинги, 
объединяющие по несколько аэроузлов. В преддверии 
торгов за акции аэропорта Мурманска, которые организует 
Российский аукционный дом по поручению Росимущества, 
«РАД-Консалтинг» решил разобраться в ситуации на воздушном 
рынке (стр. 10).

интервьюинтервью

Компания AECOM присоединилась к8Российской гильдии 
управляющих и8девелоперов только в8прошлом году. 
Однако на российском рынке эта глобальная корпорация, 
объединяющая почти 100 000 архитекторов, инженеров, 
проектировщиков, специалистов по планированию, 
работает уже 20 лет. Подробности8— в8интервью 
с8региональным директором «AECOM Россия» Раймондом 
Фаделем (стр. 6).

В Российском этнографическом музее состоялась V биеннале «Архитектура 
Петербурга-2015». Основными экспонентами стали бюро и8студии из петербургского 
Объединения архитектурных мастерских (ОАМ). Зато в8лекционной программе 
участвовали зодчие из Москвы, а8также Нидерландов, Швейцарии, Германии, 
Норвегии, Швеции и8Дании (стр. 2).

Архитекторов сдали в музей

«Только слабый 
архитектор ссылается 
на давление заказчика»

Раймонд ФАДЕЛЬ:  

реклама

vkl_01.indd   1vkl_01.indd   1 08.05.2015   14:12:4508.05.2015   14:12:45



22 СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ОРГАНИЗАТОРАМИ биеннале выступили НП 

«Объединение архитектурных мастерских», 

Санкт-Петербургский Союз архитекторов Рос-

сии и журнал «Проект Балтия». Выставку под-

держала Российская гильдия управляющих и де-

велоперов, членом которой и является ОАМ.

Темой мероприятия стало 15-летие Объеди-

нения. Вдоль галереи разместилась ретроспек-

тивная фотовыставка, показывающая, что и кто 

проектировал в Петербурге с 2000 года. Для спе-

циалистов материал уникальный. Отдав долж-

ное воспоминаниям, посетители задерживались 

у стендов с разработками, сделанными за по-

следние два года.

Эффектнее всех показала себя «Студия-44» 

Никиты Явейна, предъявившая проекты в очень 

широком спектре: реконструированный для нужд 

Эрмитажа Главный штаб, МФК для Минобороны 

Казахстана, вокзал «Олимпийский парк» в Сочи, 

Царев сад в Москве и многое другое. Был здесь 

и проект развития исторического центра Кали-

нинграда, разработанный совместно с петер-

бургским Институтом территориального разви-

тия и обошедший на международном конкур-

се работы французских, британских и шведских 

архитекторов.

Оживленные дискуссии вызвали жилой ком-

плекс класса de luxe «Смольный парк» от мастер-

ской «Земцов, Кондиайн и партнеры», деловой 

центр на 11-й Красноармейской от «Интерко-

лумниума», проект горного курорта в Абруццо 

Феликса Буянова, концепции питерских архи-

текторов, предложенные для Музея Гуггенхай-

ма в Хельсинки.

При поддержке РГУД на биеннале состоял-

ся «круглый стол» «Общественные пространства 

и их роль в повышении качества жизни в совре-

менном мегаполисе». Его участники обсудили, 

кто должен быть заказчиком новых обществен-

ных пространств в городах и что выигрывают 

частные собственники недвижимости, примыка-

ющей к таким пространствам. Девелоперов ин-

тересовало, можно ли считать общественными 

пространствами дворы, спортивные и пешеход-

ные зоны, создаваемые внутри жилых комплек-

сов на частные инвестиции, и каковы обязатель-

ства города по отношению к таким участкам.

Вместе с адвокатским бюро «Качкин и Пар-

тнеры» Гильдия провела «круглый стол» «Эсте-

тика vs функциональность: баланс между красо-

той и целесообразностью с точки зрения архи-

тектуры и бизнеса». Разговор, впрочем, вращался 

не только вокруг маркетинга в архитектуре, 

но и вокруг практики проведения архитектурных 

конкурсов девелоперскими компаниями. По мне-

нию зодчих, соблюдение принятых во всем мире 

правил пошло бы на пользу всем участникам 

инвестиционно-строительного процесса.

Лекционная программа биеннале была раз-

бита на несколько тем, каждой из которых отво-

дился целый день. Самым популярным ее участ-

никам: голландскому архитектору Эрику ван 

Эгераату и петербуржцу Никите Явейну — пред-

ложили высказаться о градостроительном и ар-

хитектурном развитии Петербурга в день откры-

тия выставки. Эгераат отметил, что в рейтинге 

комфортных городов Петербург стоит на 131-й 

позиции, хотя интересных мест здесь больше, 

чем в Вене и Амстердаме, занимающих первые 

строчки. Мэтр отметил постепенное запустение 

зданий в историческом центре города.

Далее был день нордической архитектуры, 

когда можно было познакомиться и подиску-

тировать с Юнасом Норлином (Reiulf Ramstad 

Architects, Норвегия), Марьей-Риитта Норри 

(Helin & Co, Финляндия), Эйком Бьеррегором 

(COBE, Дания) и Магнусом Монссоном (Semrеn 

& Mаnsson, Швеция).

В день, посвященный традиционной архи-

тектуре и сохранению наследия, прозвучала лек-

ция москвича Максима Атаянца, который известен 

в Петербурге благодаря проекту комплекса зданий 

для Верховного суда на месте «Набережной Евро-

пы». Автор попытался объяснить, почему вместо 

открытого европейского квартала он задумал «ин-

тровертную структуру, замкнутую, как крепость», 

главным достоинством которой сам архитектор, по-

хоже, считает высокую степень «государственно-

административной выразительности». Кроме того, 

зодчий предусмотрел для петербуржцев 1,5 км пе-

шеходной набережной, а жизнь покажет, захочет-

ся ли горожанам гулять вдоль зданий суда.

Немецкий архитектор Кристоф Коль (KK 

Architekten) порадовал лекцией о преимуществах 

историзованных зданий, позволяющих сохранять 

связь людей с историей места в новых районах 

и добиваться некоторой индивидуальности в мас-

совой застройке. Архитектору, поработавшему 

как на перенасыщенном европейском рынке, так 

и в Перми, Соликамске, Березниках, было что об-

судить с коллегами. Г-н Коль считает, что не толь-

ко сталинская застройка, но и советская панель мо-

жет и должна сохранять дух времени.

Позже к возможности диалога между модер-

нистской архитектурой и исторической тканью 

города слушателей вернул Юрий Земцов (ар-

хитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и пар-

тнеры»), рассуждавший о том, как поддержать 

историзм без прямых аллюзий и как найти на-

циональную идентичность в глобальной архи-

тектуре. Развил тему Сергей Скуратов («Сергей 

Скуратов Architects»), показавший свои проекты 

в знаковых местах Москвы, построенные на вы-

зывающем контрасте с исторической застройкой. 

С успехом прошла лекция Олега Харченко (ма-

стерская «Урбис», Петербург) о том, как проис-

ходит редевелопмент территории завода «ЗИЛ» 

в Москве при участии семи архитектурных ма-

стерских (проект «Группы ЛСР»).

Изюминкой биеннале стала специальная 

программа кинопоказов, подготовленная при 

поддержке Государственного музея имени 

А. В. Щусева и Центра современной архитек-

туры. Посетители смогли посмотреть фильмы 

«Уроки Рима», «Городское кун-фу (современ-

ная архитектура и городское развитие Гонкон-

га)», «Архитектор Иван Леонидов», «Норман 

Фостер», «Поднебесная архитектура», «Архи-

тектор Левинсон».

выставка 
Наталья АНДРОПОВА

Подготовила Евгения ИВАНОВА

Архитекторов сдали в музей
В Российском этнографическом музее состоялась V биеннале «Архитектура Петербурга-2015». 
Основными экспонентами стали бюро и студии из петербургского Объединения архитектурных 
мастерских (ОАМ). Зато в лекционной программе участвовали зодчие из Москвы, а также 
Нидерландов, Швейцарии, Германии, Норвегии, Швеции и Дании.

профстандарты

Классовый вопрос
Комитет по офисной недвижимости РГУД 

подвел промежуточные итоги сертификации 
недвижимости в системе AOCS, внедренной 
в конце прошлого года (см. «ГУД NEWS» 
02/2015). С 1 января классифицированы 
почти 40 бизнес-центров в Омске и Петер-
бурге, еще около десяти объектов сейчас 
проходят процедуру.

Для многих петербуржцев биеннале — 
настоящее событие.

Самое ценное в любой выставке — 
обмен мнениями.

Адрес 
бизнес-центра

Название Класс

Объекты в Омске

Ул. 70 лет Октября, 19 ТК Festival City А

Ул. Декабристов, 45 БЦ «На Декабристов» В

Ул. Думская, 7 ОЦ «На Думской» В

Ул. Герцена, 34 ТОК «Герцен-Плаза» С

Ул. 70 лет Октября, 25/1 ТРК «Континент» С

Ул. Фрунзе, 40б ОЦ «Эра», I этап  B

Пр. К.Маркса, 32 БЦ «Гостиный двор» В

Ул. 70 лет Октября, 24 ТОК «Метромолл» В

Ул. Герцена, 18/ 
ул. Фрунзе, 80

ТОК «Флагман» В

Ул. 24-я линия, 59 ОЦ «Эра», II этап С

Ул. Фрунзе, 40а ОЦ «Эра», III этап С

Ул. 5-я линия, 157а БЦ «Большевичка» В

Ул. Кемеровская, 15 БЦ «Олимп» В

Пр. К. Маркса, 24 ТВЦ «Каскад» С

Ул. Фрунзе, 1/4 МФК «Миллениум» В

Больничный переулок, 6
ОЦ «В Больничном 

переулке»
С

Ул. Жукова, 21 ОЦ «На Жукова 21» C

Ул. Щербанева, 25 ОЦ «На Щербанева 25» С

Ул. Фрунзе, 54 ОЦ «ОмскПроект» C

Ул. 27-я Северная, 48 БЦ «На 27-й Северной» C

Ул. Маршала Жукова, 
72/1

БЦ «Золотая миля» C

Пр.  Комарова, 11 к.1 ТОЦ «Пятый Кристалл» С

Ул. Щербанева, 35 ОЦ «На Щербанева 35» С

Пр. Королева, 3 ОЦ «Химик» C

Ул. 10 лет Октября, 166 ТОК «Русшина» C

Ул. Ленина, 22 ДЦ «Филипп» B

Ул. Орджоникидзе, 48 ОЦ «Сибирь» C

Пр. Карла Маркса, 41/1 БЦ «Новый Дом» C

Ул. Тарская, 13а ОЦ «На Тарской» C

Ул. Маяковского, 81 БЦ «На Маяковского» C

Ул. Жукова, 25 ОЦ «На Жукова 25» C

Ул. Пушкина, 67 ОЦ «На Пушкина» C

Пр. Карла Маркса, 41 БЦ «Сатурн» C

Ул. Фрунзе, 40 БЦ «Аристократ» C

Ул. Нефтезаводская, 14
БЦ «Нефтехим-
Бизнес-Центр»

C

Объекты в Петербурге

Зоологический переулок, 
2-4

БЦ «Энергия» А

Малоохтинский пр., 45 Eightedges А

Шушары, ул. 
Кокколевская, 1, лит. А

БЦ «Перспектива» А

Ул. Краснопутиловская, 
69

БЦ «Цитадель» В

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОФИСНЫХ ОБЪЕКТОВ,
 ПРОШЕДШИХ СЕРТИФИКАЦИЮ

Данные Комитета 
по офисной недвижимости РГУД

информационно-
издательским центром 

«Недвижимость 
Петербурга» 

Адрес редакции: 
Санкт-Петербург, 

Измайловский пр., 31, 
тел. (812) 327-27-19

Приглашаем всех 
к информационному 

сотрудничеству! реклама
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ЧЕТЫРЕХЗВЕЗДОЧНЫЙ 

Four Points by Sheraton — 

не только дебютный в нашей 

стране, но и самый крупный 

на территории СНГ отель это-

го бренда. Здание общей пло-

щадью 18 000 кв.м построе-

но в центре Калуги на участке 

0,71 га. Гостиница рассчитана 

на 174 номера и может при-

нять 210 гостей одновремен-

но. Стоимость стандартного 

номера начинается от 5700 ру-

блей в сутки. На первых эта-

жах расположены конференц-

залы, ресторан на 90 мест, 

spa-комплекс, бассейн, тре-

нажерный зал, салон красо-

ты. Для гостей отеля преду-

смотрен подземный паркинг 

на 70 машиномест.

Это первый гостиничный 

проект ФСК «Лидер», ко-

торая в основном занимает-

ся жильем разного форма-

та, включая комплексную за-

стройку территорий. В отель 

компания инвестировала 

1,8 млрд руб. Полностью вер-

нуть вложения девелопер рас-

считывает за 12 лет, хотя дис-

контированный период окупа-

емости составляет 7 лет.

Проектом ФСК «Лидер» 

интересовались несколько 

крупных международных 

операторов. В итоге выбор 

был сделан в пользу кор-

порации Starwood, владе-

ющей брендом Sheraton. 

«Помимо гарантированно-

го качества обслуживания 

и оптимальной стоимости 

услуг сеть Starwood Hotels & 

Resorts Worldwide привлек-

ла нас инновационным под-

ходом к бизнесу. Все десять 

отельных брендов компании 

Starwood объединяют общая 

программа лояльности и уро-

вень сервиса. Для бизнес-

туристов это очевидное пре-

имущество — гость, в том 

числе и иностранный, всег-

да знает, на что может рас-

считывать. Кроме того, наш 

отель сразу после открытия 

войдет в международную си-

стему бронирования, — рас-

сказывает президент ФСК 

«Лидер» Владимир Воро-

нин. — Надеемся, гостиница 

удовлетворит существующий 

спрос на бизнес-мероприятия 

в городе».

Точных данных по но-

мерному фонду Калуги нет. 

Рынок не  настолько ве-

лик, чтобы его исследова-

ли консультанты. По разным 

оценкам, в городе насчиты-

вается от 900 до 1100 номе-

ров примерно в сорока объ-

ектах, включая мини-отели. 

С 2009-го по 2014-й в Калу-

ге открылось более 15 го-

стиниц. При этом «пятерки» 

в городе отсутствуют, а «чет-

верок» только две: «Калу-

га Плаза» и «Амбассадор 

Отель Калуга». Большую 

часть номерного фонда обе-

спечивают объекты категории 

«три звезды». У местных от-

елей практически 100%-я за-

грузка в течение всего года. 

Наиболее устойчив спрос 

на номера бизнес-класса.

Местный гостиничный ры-

нок получил мощный стимул 

к развитию в связи с прихо-

дом в Калугу западных ав-

токонцернов. Его потенциал 

до сих пор не исчерпан. Хотя 

сейчас многое зависит от того, 

сможет ли региональная адми-

нистрация поддерживать бла-

гоприятные условия для ино-

странных компаний на терри-

тории города и области.

SKANDI KLUBB на Апте-

карском проспекте, 16 Б — 

жилой комплекс из семи 

р а з н о в ы с о т н ы х  д о м о в 

(от 5 до 10 этажей), разби-

тый на четыре очереди. Его 

строят на участке 3,8 га ря-

дом с набережной. Здесь бу-

дет 1213 квартир с 953 кладо-

выми, паркинг на 525 машин, 

общественные и коммерче-

ские помещения. Проект раз-

работан российско-шведской 

командой: архитектурным 

бюро «А.  Лен» и студи-

ей Semren&Mansson. Рабо-

ты на объекте начались летом 

2014-го и завершатся во вто-

рой половине 2018-го.

BIM (Building information 

modeling, информационное 

моделирование) — пока что 

относительно редкое явле-

ние на нашем рынке, поэ-

тому сложности неизбеж-

ны. «На стадии проектиро-

вания проблемы возникли 

с адаптацией к нашим бизнес-

процессам, выбором подряд-

чиков, обучением команды, 

контролем качества и пр. Зато 

на этапе экспертизы и согла-

сований все прошло гладко: 

если изначально настроить 

шаблоны, все чертежи благо-

получно выгружаются из мо-

дели и соответствуют требо-

ваниям законодательства. Од-

нако поскольку BIM требует 

более детального подхода 

и большого объема данных, 

кардинальные переделки про-

екта по ходу экспертизы бо-

лее трудоемкие, — рассуждает 

Александр Бойцов, замести-

тель директора по развитию 

«NCC Жилищное строитель-

ство Россия». — На стадии 

строительства сложно привить 

команде привычку исполь-

зовать модели при закупках, 

оценке затрат и пр.».

Что касается затрат, они, 

по оценке г-на Бойцова, боль-

ше на начальном этапе, одна-

ко в целом бюджет проекта 

не поменялся. Например, про-

ектирование ж/б элементов 

в модели BIM сократило чис-

ло ошибок в несколько раз.

На всех российских проек-

тах NCC отныне будет рабо-

тать с BIM. В Европе концерн 

давно ее использует.

BIM-технологии представ-

ляют собой новый комплекс-

ный визуальный подход к ана-

лизу и управлению информа-

цией, что особенно актуально 

в кризис, полагает Сергей 

Волков, управляющий пар-

тнер Smart Innovative Building 

Solutions. «Повысить эффек-

тивность в инвестиционно-

строительной деятельности 

можно до 60%, — считает 

он. — Такой результат дости-

жим с помощью интегриро-

ванного подхода, когда все 

участники жизненного цик-

ла объекта — проектировщи-

ки, архитекторы, финансисты, 

представители службы эксплу-

атации — объединены в ко-

манду».

«Опыт внедрения программ 

информационного моделиро-

вания в российских компани-

ях показывает, что на стадии 

строительства стоимость про-

екта можно уменьшить на 10–

30%. Кроме того, сроки под-

готовки документации реаль-

но сократить на пять месяцев, 

а период проектирования — 

вдвое. Безусловно, запускать 

BIM-технологии нужно по-

степенно — любая иннова-

ция требует адаптации, но ког-

да она будет освоена, эффект 

станет очевиден», — уверен 

Константин Захаров, менед-

жер по развитию бизнеса ком-

пании Autodesk.

регионы

технологии бизнеса

Sheraton выбирает Калугу

Мода на модели

Финансово-строительная корпорация «Лидер» и компания Starwood 
Hotels & Resorts Worldwide открыли в Калуге первый в России отель 
Four Points by Sheraton.

Первым объектом шведского концерна 
NCC в России, целиком построенным 
с применением BIM-технологии, станет ЖК 
Skandi Klubb на Петроградской стороне 
в Петербурге. На всех будущих стройках 
компания также намерена использовать 
информационное моделирование.

Наталья АНДРОПОВА
дела корпоративные

Рыбацкий саммит
Первый Байкальский саммит РГУД пройдет 23 июля в Ир-

кутске. Обычно такие встречи РГУД проводит зимой, однако 
местное представительство решило нарушить традицию 
и объявило сбор летом. Своей задачей организаторы (РГУД 
и ГК «Актив», представляющая некоммерческое партнерство 
в этом регионе) называют создание площадки для взаимо-
действия участников рынка. 

Главной темой саммита станет развитие города и строи-
тельной отрасли в новых экономических условиях. В числе 
спикеров уже заявлены вице-президенты РГУД Александр 
Ольховский, Константин Апрелев и Вера Сецкая, руково-
дитель офисного комитета Николай Антонов, полномочный 
представитель РГУД в Свердловской области Андрей Бриль. 

На мероприятии также обещают спикеров российского 
и международного уровней, представителей разных городов 
и регионов РФ, местных профессионалов недвижимости, 
в том числе из Республики Бурятия и Читинской области. 
Один из пунктов программы — property-тур по объектам не-
движимости Иркутска: ЖК «Театральный квартал», району 
«Иркутск-Сити», коттеджному поселку «Хрустальный» и ТРЦ 
«Модный квартал».

Охота на инновации
Экспертный совет по инновациям на рынке недвижимости 

при НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» 
начал прием заявок на участие в дебютном конкурсе иннова-
ционных проектов. Участниками состязания станут проекты 
жилой недвижимости на территории РФ, которые находятся 
в стадии реализации или введены в эксплуатацию не более 
года назад. Номинаций несколько: инновации в девелопер-
ском продукте, КОТы, материалы и технологии, технологии 
продаж, первооткрыватель. В состав жюри войдут члены 
совета, сторонние эксперты и представители власти. 

«Инновации девелоперы используют точечно, информации 
об успешных решениях крайне мало. Мы поставили перед 
собой задачу выявить современные технологии в сфере 
недвижимости и определить, какие новшества позволяют 
вывести проект на иной качественный уровень, — расска-
зывает председатель Экспертного совета Ирина Доброхото-
ва. — Конкурс призван привлечь интерес не только к лучшим 
объектам, но и к компаниям, которые становятся лидерами 
внедрения инновационных технологий и материалов, а также 
к новым схемам продвижения».

Заявки от потенциальных участников принимают 
до 1 июня. Итоги подведут на форуме PROEstate в сентябре 
2015-го. Конкурс планируют проводить ежегодно.

Тюменские зарисовки
«Круглый стол», посвященный итогам первого квартала 

на рынке недвижимости Тюмени и состоянию ипотечного 
кредитования, провели Тюменское отделение РГУД совмест-
но с компанией «Партнер-Инвест». По данным Александра 
Щиголя, руководителя направления жилой недвижимости 
Тюменского отделения РГУД, объем предложения на местном 
первичном рынке за первые три месяца 2015-го составил 
11 000 квартир, что на 2500 меньше, чем в последнем 
квартале 2014-го. 

Большая часть новостроек (47,8%) предлагается в сред-
ней стадии готовности (на этапе возведения стен). Доля 
готового жилья от застройщиков составляет в структуре 
листинга 22,3%.

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рын-
ке — около 60 500 рублей. Это на 2% больше, чем в конце 
2014-го, и на 7% дороже, чем в первом квартале прошлого 
года.

Подорожало и жилье на «вторичке» — в среднем на 1000 ру-
блей за кв.м, если сравнивать с IV кварталом 2014-го. При 
этом максимальная цена «квадрата» достигает 88 500 рублей. 
Актуальный объем предложения — порядка 14 000 квартир, 
что на 4% больше, чем в прошлом году.

Основные тенденции первого квартала, по словам Татьяны 
Палецких, директора по продажам ГК «ТИС»: рост пред-
ложения, обострение конкуренции, спрос на компактные 
квартиры, снижение потока клиентов от агентств недвижи-
мости, «кризис доверия покупателя».

Глеб Бекетов, руководитель отдела аналитики компании 
«Этажи», отметил, что в начале года уменьшилась доля ипо-
течных средств в средней стоимости сделки на вторичном 
рынке, а вот на «первичке» этот показатель уже начал расти. 
Между тем Анна Шишкина, руководитель сектора продаж 
компании «Партнер-Инвест», констатировала сокращение 
доли ипотечных сделок в компании до 37%. Хотя сейчас 
ситуация изменилась: появились предложения даже более 
интересные, чем год назад. «Некоторые банки продвигают 
кредиты под 9,5% и даже 8,1% годовых за счет субсидиро-
вания ставки застройщиком, — говорит г-жа Шишкина. — Мы 
ждем восстановления доли ипотеки до 50–60%».

Эксперты констатируют: сейчас тюменские покупатели 
в выигрышном положении. Выбор жилья большой, проценты 
по ипотеке приближаются к докризисным, а застройщики 
предлагают всевозможные маркетинговые акции.

Егения ИВАНОВА

Евгения ИВАНОВА 
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4 НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ДВА четырехэтажных гара-

жа расположены в самом цен-

тре квартала. Первая площадка-

крыша предназначена для 

любителей спорта. На ней уста-

новили тренажеры для занятий 

уличным фитнесом (work-out) 

и оборудовали зоны для аэ-

робики и йоги, игры в городки 

и петанк, а также пространство 

для занятий легкой атлетикой, 

мини-футболом, волейболом, 

большим теннисом и бадмин-

тоном. Вторая крыша подой-

дет для более спокойного от-

дыха. На ней есть дощатая тер-

раса с эстрадой, релакс-зона 

с тентом, поле для мини-гольфа 

и площадка для игры в крокет 

с покрытием из искусственной 

травы. Архитектурную концеп-

цию подготовила лондонская 

студия Кирка Нельсона (LDA 

Design), которая работала над 

трансформацией Парка Горь-

кого в Москве.

Кровли общей площадью 

около 9000 кв.м откроют для 

посещения с первых дней ра-

боты делового квартала. Поль-

зоваться ими смогут все посети-

тели и арендаторы комплекса. 

Крыши будут эксплуатировать-

ся в теплое время года, в хо-

лодный период доступ на них 

будет закрыт.

В NEOPOLIS площадки на-

зывают арт-пространством. 

Специалисты LDA Design вдох-

новлялись природными красо-

тами, говорит руководитель 

студии Кирк Нельсон. Напри-

мер, ажурные узоры на фаса-

дах напоминают листву дере-

вьев, а контрастная тротуарная 

плитка светло- и темно-серых 

тонов должна вызывать ассо-

циации с рисунком на ство-

ле березы.

Эксплуатируемые кровли 

есть не только на гаражах — 

на крышах четырех офисных 

зданий обустроены открытые 

террасы для арендаторов по-

мещений на верхних этажах. 

Концепцию их оформления 

клерки выберут самостоятель-

но, согласовав с управляющей 

компанией.

Деловой квартал NEOPOLIS 

располагается в 3 км от МКАД 

по Киевскому шоссе, у стан-

ции метро «Саларьево». Он 

занимает территорию разме-

ром около 5 га. Общая пло-

щадь всех зданий составляет 

104 000 кв.м, арендопригодная 

офисная — 52 700 «квадра-

тов». NEOPOLIS рассчитан 

на 5500 рабочих мест. Строй-

ка практически завершена, от-

крытие комплекса запланирова-

но на июнь 2015-го. Девелопер 

и управляющая компания про-

екта — A-Store Estates.

технологии бизнеса
Материалы полосы подготовила Евгения ИВАНОВА 

Крыша для спортсменов
В составе делового квартала NEOPOLIS на территории Новой 
Москвы построен первый в России автомобильный паркинг 
с эксплуатируемой кровлей, где разместилось арт-пространство 
для отдыха и занятий спортом.

ПРОЕКТ «Котка. Старый порт» 

реализует пул компаний. Инве-

стором первой очереди ста-

ла Coneplace Limited, «доч-

ка» BMT Private Equity Limited, 

созданной основателем ОАО 

«ВымпелКом» Дмитрием Зи-

миным.

Генеральный проектиров-

щик — международная компа-

ния AHR. GVA Sawyer выступа-

ет в роли партнера и девелопе-

ра (это ее первый зарубежный 

опыт). Проект осуществляется 

при поддержке городской ад-

министрации и агентства раз-

вития региона Котка-Хамина 

Юго-Восточной Финляндии 

Cursor OY.

Под редевелопмент попала 

территория на северо-востоке 

Скандинавского полуостро-

ва, в 60 км, или 40 минутах 

езды от российской границы, 

в 130 км от центра Хельсин-

ки. На участке размером 20 га 

построят аутлет площадью 

около 47 000 кв.м на 200 ма-

газинов европейских брен-

дов, отели уровня три и четы-

ре «звезды» со spa, рестораны, 

кинотеатр, апартаменты, офи-

сы, конференц-центр, торговые 

помещения, причал на 130 яхт, 

вертолетную площадку. Куль-

турная составляющая подраз-

умевает развитие действующе-

го Национального морского 

музея. Кроме того, на терри-

тории аутлет-центра предпо-

лагается размещать экспози-

ции из Русского музея (Петер-

бург), говорится в презентации 

GVA Sawyer. Комплекс постро-

ят по международным экостан-

дартам, он будет сертифициро-

ван по системе BREEAM.

Проект реализуется с огляд-

кой на российских туристов, ко-

торые должны составить око-

ло половины от общего числа 

посетителей. Совместно с фин-

ским оператором «Кристина 

Крузерз» планируется запустить 

специальные паромные марш-

руты для потенциальных поку-

пателей из Петербурга. Россия-

не, приезжающие в Финляндию 

на шопинг, тратят в среднем 

212 евро за визит, что в сум-

ме составляет 1,93 миллиарда 

евро в год, подсчитали в GVA 

Sawyer. «Визы прибывающим 

морем на 72 часа не требуют-

ся. Мы надеемся, что аутлет-

центр привлечет внимание со-

отечественников», — рассу-

ждает Марианна Романовская, 

директор департамента консал-

тинга GVA Sawyer.

Стройка стартует этим ле-

том. К концу 2016-го должны 

быть готовы первая фаза аут-

лета площадью 17 000 «квадра-

тов» и прогулочная зона с объ-

ектами стрит-ритейла.

Общий объем инвестиций 

в проект оценивается в 400 млн 

евро, в первую очередь — 

50 млн евро.

редевелопмент 

Котка — для русских
Многие финские компании ориентируют 
свои магазины и зоны отдыха на туристов 
из РФ. Россияне решили составить 
конкуренцию местным игрокам: компания 
GVA Sawyer представила проект освоения 
бывшего порта в финском городе Котка, 
рассчитанный на наших соотечественников.

хроника 

Благоустройство с размахом 
Компания «Экспофорум-Интернейшнл», владеющая самым 

крупным в Петербурге конгрессно-выставочным центром, готовит 
проект обустройства рекреационной зоны вдоль Пулковского 
шоссе рядом со своим комплексом. Речь о площадке размером 
около 120 га, где, по словам инвестора, можно организовать 
исторический или этнический парк. У части территории — сель-
скохозяйственное назначение, у части — жилое и общественно-
деловое, однако пока что участки никак не используются. 
Компания направила свои предложения в Смольный и обещает 
презентовать проект широкой аудитории уже в июне.

Советское наследство 
Британское архитектурное бюро Dyer разработает для ком-

пании Optima Development проект торгового центра, который 
планируется возвести на месте столичного универмага «Москва» 
на Ленинском проспекте. Советское здание 1963 года постройки, 
скорее всего, снесут. Его площадь — 23 000 кв.м, а новый комплекс 
расположится примерно на 60 000 «квадратах». Предполагаемые 
инвестиции — более $60 млн. Dyer в следующем году должен пред-
ставить проект молла с подземной парковкой. Комплекс будет 
рассчитан на покупателей из верхнего сегмента среднего класса. 
Собственник обещает сохранить «историческую атмосферу». 
Возможно, здесь появится музей одного из первых советских 
универмагов. Строительство планируют начать через 2–3 года.

Эффективный «Современник» 
Компания «ЮИТ Казань» открыла продажи квартир в энерго-

эффективном доме в составе жилого комплекса «Современник» 
в Ново-Савиновском районе Казани. Он станет одним из первых 
в Республике Татарстан, где предусмотрена система приточно-
вытяжной вентиляции и рекуперации тепла. Это решение по-
зволит организовать сбалансированный воздухообмен и снизить 
расходы на обогрев квартир. Проектировщики применили 
на объекте и другие энергоэффективные решения и технологии: 
вентилируемые фасады на основе теплоизоляционных материа-
лов, стеклопакеты с мультипокрытием, сохраняющим тепло зимой 
и защищающим от жары летом, светодиодное освещение в местах 
общего пользования с датчиками движения и пр.

Строительство дома началось в июне 2014-го, всего в нем 
120 квартир, из них более половины — двухкомнантные. Мини-
мальная стоимость жилья — около 2,83 млн рублей. Сдать объект 
планируется через год.

Жилье с возвратом 
ФСК «Лидер» провела в апреле акцию «квартира-бумеранг». 

Дольщики нескольких комплексов на территории Москвы 
и Подмосковья при желании смогут через год вернуть приобре-
тенную недвижимость застройщику и получить деньги обратно 
по программе buy back. «Это дополнительная страховка для по-
купателя, если он опасается резкого изменения собственного 
благосостояния и сомневается в стабильности доходов», — го-
ворят в компании.

Buy back (в переводе с англ. обратный выкуп) — распростра-
ненная на зарубежных рынках схема, однако в России она пока 
не стала популярной. Обычно инвесторам предлагают вернуть 
объект по завершении строительства с превышением цены 
покупки. Например, ГК «Пионер» продавала апартаменты в пе-
тербургском комплексе YE'S с гарантией выкупа через пять лет 
за двойную цену. Однако тогда клиенты к новшествам отнеслись 
без энтузиазма.

Взлет разрешен 
Документация нового аэропорта в Саратове, генеральным 

проектировщиком которого является ГК «Спектрум», согласована 
Главгосэкспертизой. Аэровокзальный комплекс, рассчитанный 
на 1 млн пассажиров в год, построят рядом с селом Сабуровка. 
В его состав войдут более 40 объектов разного назначения общей 
площадью 45 000 кв. м. Действующий аэропорт, расположенный 
в черте города, будет закрыт.

Проект реализуется по схеме государственно-частного пар-
тнерства, он финансируется из федерального и регионального 
бюджетов, а также за счет инвестора — «СарАэро-Инвест» (входит 
в УК «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга).

Подрядчик строительства будет выбран на тендере, который 
должны объявить в ближайшие месяцы. По предварительным 
оценкам, реализация проекта займет полтора-два года.

Мастерская для детей 
ГК «Эталон» разместит детский сад в исторических зданиях 

на бывшей территории завода «Вагонмаш» в Московском районе 
Петербурга. Компания в рамках редевелопмента возводит здесь 
жилой комплекс «Московские ворота», для жильцов которого и за-
думано приспособить дореволюционные постройки под детское 
учреждение. Заключение местного Комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памятников уже получено. 
Садик на 220 мест расположится в бывших кузнечной и токарно-
слесарно-механической мастерских. Рядом пристроят современный 
трехэтажный корпус. На площадку «Эталон» рассчитывает выйти 
этой осенью, после оформления разрешения на строительство.

Другие исторические постройки на бывшей заводской террито-
рии тоже будут задействованы, а одним из украшений будущего ЖК 
станет отреставрированная ограда, установленная вдоль Заставской 
улицы сто лет назад. реклама
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опрос

Феликс БУЯНОВ, руководитель архитектурной мастер-
ской «B2»:

– С прошлой осени заказ-

чики стремятся к экономии ре-

шительнее, чем обычно. При-

чем в первую очередь стремят-

ся урезать стоимость проектных 

услуг. Некоторым кажется, что 

потратить на проектирова-

ние 1% от сметы строительно-

монтажных работ — это расто-

чительство.

Если компании, работающие 

с объектами бизнес-класса, по-

прежнему готовы к расходам, 

то в масс-маркете на архитек-

туре сейчас экономят практи-

чески все. Мы, как можем, боремся за фасады, но разнообра-

зие планировок сокращается. Дело идет к большей типизации 

решений. Мы стали свидетелями возрождения крупнопанель-

ного домостроения, хотя и на новом уровне. С другой сторо-

ны, например, «Группе ЛСР», у которой есть несколько ДСК 

с очень широкой номенклатурой изделий, удается в панели по-

лучать более разнообразные решения, чем другим в монолите.

Сейчас только ленивый не играет с цветом фасада. Сложнее 

с рельефом. Вроде и материалы стоят совсем недорого, но ка-

чество исполнения разочаровывает. Диву даешься, насколько 

более интересных результатов добиваются отделочники в дру-

гих странах, располагая, в общем-то, теми же технологиями.

Для девелоперов, которые хотят, чтобы их дома отличались 

от других без больших затрат, хорошей темой может стать бла-

гоустройство. До последнего времени это была самая слабая 

сторона не только в петербургских строительных проектах, 

но и в градостроительном развитии вообще. Сейчас заказчик 

в заданиях на проектирование просит нас заложить «изюмин-

ки»: предусмотреть разнообразные материалы для мощения, 

рельеф, вывести из дворов автомобили.

Михаил КОНДИАЙН,  заместитель генерального директо-
ра архитектурного бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры»:

– Прагматизм заказчика при 

постановке задачи постоян-

но усиливается, особенно если 

речь идет о жилье. Основное 

условие всегда — делать по-

дешевле. Исключения быва-

ют, когда заказчик чувствует, 

что проект может перейти в бо-

лее дорогой сегмент. На объек-

тах, которые пытаются сделать 

знаковыми и связывают с соб-

ственным брендом, у архитекто-

ра появляются некоторые воз-

можности, возникает более вы-

сокое качество. Что касается 

массового жилья, то нередко из-за экономии нарушается мас-

штаб, высотность. Получаются не просто жилые башни точеч-

ной застройки, а высотные стены и дворы-колодцы в 25-30 эта-

жей глубиной.

Экономия идет на всем: на инженерии, качестве отделки, 

окон, дверей, лифтов. Значение имеет только одно — чтобы 

дом не упал.

Петербург — воронка, втягивающая приезжих со всей Рос-

сии, хотя и не так, как Москва. Запросы у иногородних не очень 

высокие, поэтому на рынок выбрасывают дешевый товар, ко-

торый и приносит больше всего прибыли строительному биз-

несу. Ничего не изменится, если не скорректировать глобаль-

ные градостроительные подходы. Должны расти и улучшаться 

города-спутники, города в области, чтобы люди в них себя чув-

ствовали так, как в итальянских городках, которые можно пере-

сечь за полчаса, а уезжать оттуда не хочется до конца жизни. С 

этой точки зрения качество жилой среды (масштаб, защищен-

ность, уют, спрятанные стоянки, зелень, полный набор социаль-

ной инфраструктуры) важнее дорогих фасадов. Иначе лет че-

рез 30 мы получим огромный город, спальные районы которого 

(с ужасным качеством жизни) поглотят ближайшие пригороды.

Михаил МАМОШИН, руководитель Архитектурной ма-
стерской Мамошина:

– В элитном строитель-

стве и бизнес-классе проектов 

становится заметно меньше, 

а в эконом-классе сэкономле-

но уже все, что можно. Панель-

ное жилье советского време-

ни, в частности - 137-я серия, 

по пропорциям и по качеству 

лучше доброй половины того, 

что строят сегодня. Есть пре-

красные разработки немецких, 

французских, финских коллег. 

Панельные дома, выполнен-

ные на современном уровне, 

прекрасно выглядят. Пробле-

ма в том, что в панельном и сборно-каркасном домостроении 

бюджет максимально прозрачен, до последней копейки. Поэто-

му у нас этого не будет. Будет по-прежнему монолит. Наконец-то 

освоена технология вентилируемого фасада, с помощью которой 

достигается определенная индивидуальность здания, чего не было 

10 лет назад. И есть тенденция к понижению стоимости вентфаса-

дов, на рынок вышли китайские производители.

Проектирование жилых домов у нас отталкивается прежде 

всего от норм инсоляции. Если бы их можно было чуть-чуть 

пересмотреть, мы бы делали глубокие квартиры, очень удоб-

ные для жизни, отодвигая вглубь помещения, которым днев-

ной свет не нужен. Это были бы эффективные недорогие ре-

шения, которые позволяют сокращать периметр наружных стен, 

увеличивая продаваемую площадь. Но этим должны занимать-

ся архитекторы-профессионалы, а не проектировщики в строи-

тельных организациях.

Было бы очень здорово, если б в России снова заработала 

схема доходного дома — как бизнес и основа цивилизованно-

го рынка аренды. С точки зрения архитектуры это многое меня-

ет. У жилых домов в этом случае появляется частный собствен-

ник, который заинтересован в яркой индивидуальной архитектуре. 

В Петербурге много исторических жилых домов, которые носят 

имя не архитектора, а бывшего владельца (дом Толстого, дом Ка-

пустина). Я не исключаю, что по мере развития ниши апартамен-

тов у нас сформируется институт домовладения. Жилой дом мо-

жет генерировать доход не хуже, чем бизнес-центр.

Когда из инвестиционного процесса исчезнут быстрые деньги, 

желание наскоро построить, продать и уйти, появится смысл де-

лать достойные жилые дома. Потому что сейчас на весь Петер-

бург не больше 20 застройщиков, которые дорожат репутацией 

и работают на бренд.

Олег ХАРЧЕНКО, генеральный директор архитектурного 
бюро «Урбис-СПб»:

– Давление застройщика сей-

час касается не отдельных реше-

ний или элементов зданий, оно 

жестко связано с классом объек-

та и потенциальным потребите-

лем. Отделы продаж скрупулез-

но изучают математику спроса 

и предложения, вписывают про-

дукт в рамки платежеспособного 

спроса. В соответствии с этим за-

даются типы и размеры квартир, 

высокая плотность. Покупатель-

ная способность населения низ-

кая, а уходить с рынка никому 

не хочется. Девелоперы стремят-

ся заработать лишний рубль, потому что покупатель выскребает 

последние деньги. Никому не нужны полеты фантазии, все заин-

тересованы в том, чтобы снизить пафос. В массовом строитель-

стве трендом станет предельная простота — с минимальной пла-

стикой фасадов, с самой скромной отделкой, скорее всего, просто 

бетонные поверхности, окрашенные в яркие цвета, чтобы выгля-

дело повеселее.

Но если в 2006–2007 годах я постоянно слышал от застрой-

щиков, что стоимость квартиры совершенно не зависит от имени 

архитектора, что хороший зодчий не повышает престижа проек-

та, то в последние годы кое-что изменилось. Фиксируется заинте-

ресованность бизнеса в идеях и в именах. Я не думаю, что заин-

тересованность бизнеса в архитектуре совсем пропадет, даже не-

смотря на неважную конъюнктуру.

Святослав ГАЙКОВИЧ, руководитель архитектурного бюро 
«Студия-17»:

– Строгие рамки бюджета — 

не осиновый кол для архитекту-

ры. Они существуют всегда, в лю-

бом социальном, финансовом 

и технологическом состоянии об-

щества. И в самых жестких рамках 

может реализоваться гениальный 

проект. Только студенты проекти-

руют хрустальные дворцы, не по-

нимая, что хозяин такого дома 

должен находиться, как минимум, 

в списке Forbes. Им простительно. 

Посмотрите на комплекс бизнес-

класса «Ориенталь», построен-

ный ЮИТ на Барочной улице. Фасад, отделанный дешевой шту-

катуркой, радует и жильцов, и прохожих, и архитектурную обще-

ственность, собрал несколько дипломов.

Меня гораздо больше волнует то, что рынок сжимается. Когда 

биржевые индексы и деловая активность в очередной раз падают, 

наши переговоры по следующему проекту проходят вяло. А если 

котировки падают две недели подряд, переговоры прекращают-

ся вовсе. На этом фоне технические споры о том, делать фасад 

из штукатурки или керамогранита, — обычный рабочий процесс.

Хорошей архитектуре не способствует не столько экономия, 

сколько наша странная практика проведения конкурсов. Их орга-

низуют не публично, а решения в итоге все равно принимают мар-

кетологи исходя из того, что продается, а что нет. Борьба между 

проектами, концепциями идет в основном по критерию цены. Почти 

никто не собирает профессиональную команду для организации ар-

хитектурного конкурса с участием Союза архитекторов, с жюри, со-

ставленным по международным правилам (50% архитекторов плюс 

один). Частный инвестор в этом уподобляется государству — зако-

ны 94-ФЗ, 44-ФЗ аннулировали саму возможность архитектурного 

конкурса для гособъектов. Но ведь это упущенные возможности 

для инвестора! Правильно проведенный конкурс приносит органи-

заторам и обществу, как минимум, три-четыре интересных решения.

Жилье без полета и пафоса
Мы уже успели привыкнуть к тому, что архитекторов приглашают работать с жилыми комплексами комфорт-класса. Даже застройщики, 
специализирующиеся на «экономе», стали задумываться о том, как сделать внешний облик дома привлекательным для потребителя. 
Однако в связи с новым кризисом девелоперы опять требуют максимально простых и экономичных решений. Ощущают ли зодчие 
усилившееся давление заказчиков? С чего начинается «проектная» экономия — с фасадов, планировок, инженерии или благоустройства? 
Заставит ли кризис откатиться к типовым «панелькам» или совместными усилиями придется отыскивать недорогие, но интересные 
решения? Мы расспросили об этом участников выставки и деловой программы V биеннале «Архитектура Петербурга».

Подготовила Наталья АНДРОПОВА

КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ
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66 КТО НА НОВЕНЬКОГО?

интервью 
Беседовала Наталья АНДРОПОВА 

Компания AECOM присоединилась к Российской гильдии управляющих и девелоперов только в прошлом 
году. Однако на российском рынке эта глобальная корпорация, объединяющая почти 100 000 архитекторов, 
инженеров, проектировщиков, специалистов по планированию, работает уже 20 лет. Подробности — 
в интервью с региональным директором «AECOM Россия» Раймондом Фаделем.

– Компания специализируется на разработке и управлении 
уникальными проектами: промышленными, транспортными, 
спортивными. Удалось внести что-то новое в российскую 
практику строительства?

– Моим первым объектом в России была табачная фабрика «Фи-

лип Моррис» в Краснодаре. В то время действовали жесткие СНиП, 

не позволявшие делать фасады полностью остекленными, без бетон-

ной или кирпичной конструкции хотя бы на половину высоты. Мы 

были одними из первых, кому в середине 1990-х удалось согласовать 

такой фасад, обеспечить доставку двухслойных стеклянных конструк-

ций и применить специальные теплообменные пленки, чтобы предот-

вратить образование конденсата. Это были новые для российского 

рынка решения, и мы используем их до сих пор, хотя отопительные 

системы с тех пор значительно усовершенствовались.

– Западные автоконцерны, запуская производства в Рос-
сии, тоже приглашали AECOM. Почему? Вы лучше знаете 
технологические особенности производства или они про-
сто выбирали знакомый бренд?

– В нашем портфеле восемь заводов крупных, по мировым мер-

кам, концернов. Думаю, их владельцы искали не бренд, а компанию, 

обладающую опытом работы с индустриальными объектами в обла-

сти машиностроения. Мы разбираемся в технологии, знаем, как проек-

тировать, комбинировать сборочные, сварочные и окрасочные цеха, 

как объединить объекты, связанные одной технологической цепоч-

кой. Этот опыт был аккумулирован в разных странах. В России мы 

делаем специальные технические условия для таких проектов, адап-

тируем их к местным нормативам, работаем с органами власти над со-

гласованиями.

– Какими проектами компания занята сейчас и какие 
из них интересны вам как инженеру?

– Мы гордимся участием в петербургских проектах ОДЦ «Лахта- 

центр» и делового квартала «Невская ратуша». Работаем над жилым 

комплексом в Екатеринбурге — это первый для этого города ком-

плекс класса de luxе. Управляем строительством медиацентра НТВ 

в Москве — подобного нет во всей Европе. Для меня особенно ин-

тересен проект «ВТБ Арена Парк» — комплексная реконструкция 

и приспособление к современному использованию стадиона «Дина-

мо» и примыкающей к нему территории. Это уникальное совмещение 

спортивной, жилой, коммерческой и общественной функций.

И конечно, новый терминал в аэропорту Шереметьево с подземным 

тоннелем, который соединит северный и южный терминалы. Он бу-

дет сдан в эксплуатацию в начале 2018-го и рассчитан на обслуживание 

15 млн пассажиров в год. У нас уже есть опыт сотрудничества с ОАО 

«Международный аэропорт Шереметьево» — мы строили терминал 

Е. Тогда пришлось поменять всю внутреннюю технологию, сделав пе-

рерасчет пассажиропотока, транзитной зоны, зоны получения багажа, 

таможни, не меняя при этом строительных объемов. К нашему приходу 

проект был уже утвержден, прошел экспертизу, и заходить туда повтор-

но никому не хотелось. Поэтому мы оставили все архитектурные реше-

ния и даже не стали рассматривать создание галереи, которая соединя-

ла бы терминал Е с терминалами D и F, хотя расчеты и доказывали ее 

необходимость. Тем не менее сейчас в Шереметьево терминал Е оста-

ется наиболее комфортным и функциональным.

– В чем особенность вашего подхода к транспортным объ-
ектам?

– В точных расчетах трафика. Мы считаем пассажиропотоки, нагруз-

ки на дорогах. Насколько я понимаю, точные данные об этом в Рос-

сии можно получить только с нашими программами и при участии на-

ших специалистов.

Новым терминалом в аэропорту Казани мы занимались с самого на-

чала, там все сразу спроектировано по международным авиационным 

требованиям, и нет конфликта между потоками пассажиров. Они не пе-

ресекаются, хотя один терминал обслуживает международные и вну-

тренние рейсы.

– Какие из ваших решений могут тиражироваться?
– Если мы говорим об объектах машиностроения, технологии у за-

водов похожи, подход к проектированию единый.

Дело в другом. Сейчас конкуренция между инжиниринговыми ком-

паниями на рынке идет не по цене. Важна уникальность решений. Мы 

недавно предусмотрели теплоснабжение подземного гаража в жилом 

комплексе в Екатеринбурге, перераспределив тепло с наземных этажей 

с помощью системы рекуперации. Это позволило добиться температу-

ры 12–16 градусов даже в холодный сезон без дополнительных затрат.

На такие решения есть спрос. Но реализовать оригинальные идеи мо-

гут лишь опытные инженеры, видевшие не только чертежи, но и физиче-

ское воплощение объекта со всеми промежуточными этапами.

– В кризис заказчики будут отказываться от сложных инже-
нерных решений, особенно из категории «устойчивого раз-
вития»?

– Не думаю. Заказчики заинтересованы строить здания более высо-

кого уровня, чем раньше, позиционировать свой продукт в ином классе. 

Это требует качественных решений. Инвесторы и девелоперы и фор-

мируют заказ на «штучный» инжиниринг, который задает категорию зда-

ния, но не приводит к удорожанию проекта в разы.

– То есть давления со стороны заказчиков вы не ощуща-
ете? Разве они не требуют экономить на фасадах и инженер-
ных системах?

– Такое желание нормально для клиента. Важно, чтобы техзадание 

было четко сформулировано, т. е. сам заказчик понимал, что он хочет по-

строить. Задача опытного архитектора и проектировщика учесть жела-

ния, не используя при этом решения, усложняющие процесс строитель-

ства, доставки материалов и т. д.

Только слабый архитектор ссылается на давление заказчика. Любой 

клиент в любые времена хочет получить самый красивый объект, вклады-

вая как можно меньше денег. Его надо убедить, что найденные решения 

и идеи обоснованы техзаданием, и вовремя получить одобрение на них.

Управление проектированием — очень важный аспект, который по-

зволяет инженеру и заказчику не зайти в тупик и не дойти до открытого 

конфликта. Его отсутствие ведет к удорожанию.

– А если ситуация в экономике изменилась? И инвестор 
не может себе позволить то, на что рассчитывал еще вчера?

– Так бывает почти на каждом объекте. Для этого есть оптимизация, 

которую приходится проводить вместе с подрядчиками, поставщиками 

оборудования и материалов, чтобы не снижать качество. Можно заме-

нить производителей. Есть много аналогов, по спецификации и качеству 

не уступающих европейским, у которых только наценка за бренд состав-

ляет 10–20%. Например, китайский керамогранит ничем не хуже итальян-

ского. Тот же самый камень, и покупают его, кстати, в Италии, но обраба-

тывают в Китае, и поэтому он в разы дешевле. Это же относится и к кон-

структивным решениям. Чем больше у компании бэкграунд по части 

уникальных построек, тем лучше она справляется с таким замещением.

Главное для партнеров — заказчиков, проектировщиков, подрядчи-

ков — найти общий подход. В комплексе «ВТБ Арена» 80% материа-

лов — импортные, большинство поставщиков и генподрядная органи-

зация — иностранные. Мы собрали всех и, несмотря на скачок валют-

ных курсов, выработали план действий, чтобы заказчик и дальше мог 

финансировать стройку и не понес убытки. К счастью, все организации, 

задействованные в проекте, прошли предквалификацию, это совершен-

но адекватные партнеры.

– Вы первыми в России применили для спортивных объек-
тов технологию BIM. В чем ее преимущества? И как она влия-
ет на экономику?

– На маленьких объектах BIM не популярна. Заказчики считают, что 

это слишком дорого. Однако на крупных стройках видно, что затраты 

на ее внедрение малы, если сравнивать с убытками, возникающими из-

за рисков и конфликтов на стадии реализации проекта.

BIM (Building information modeling) — метод организации строитель-

ства, сбора информации о ходе проекта и построения модели исходя 

из этих данных. Сведенные в единый центр, они позволяют координи-

ровать работу подрядчиков, контролировать бюджет и график и решать, 

как управлять объектом дальше.

Проектирование может идти на разных уровнях — от нулевого, 

когда используется обычный автокад, до второго, когда применяется 

3D-моделирование, создается объемная модель с добавлением функ-

ций планирования и управления строительным производством. На прак-

тике все должны работать в программе «Ревит», реализующей техноло-

гии BIM. Она позволяет, в частности, в 3D-модели разглядеть потенци-

альные конфликтные ситуации при монтаже инженерных систем. Раньше 

каждый инженер — механик, электрик — делал свои чертежи. Затем их 

накладывали друг на друга и не всегда успешно совмещали. Сейчас мож-

но проектировать, имея перед глазами весь набор от смежников. Когда 

видно, что горячая вода проходит рядом с холодной или труба пересе-

кает воздуховод. Можно сразу менять решение, экономя время и затраты.

Прямую выгоду от применения BIM посчитать сложно. Трудно ведь 

спрогнозировать, сколько ошибок сделают инженеры в автокаде. Если 

эти огрехи приведут к убыткам в размере 5 или 10% от бюджета проек-

та, экономия при работе с «Ревит» столько и составит.

– Остается ли Россия перспективным рынком для инжини-
ринговых компаний? Ведь западные инвесторы уходят, а оте-
чественные пересматривают инвестпрограммы.

– Мы ориентированы на крупных заказчиков. При этом у нас 99% 

клиентов — российские. Мы рады иметь дело с каждым, кто видит свой 

проект уникальным. Если он не соответствует профессиональным требо-

ваниям, мы предпочтем не участвовать, чтобы не терять время и имидж. 

Работать с грамотными заказчиками интересно, потому что в этом слу-

чае проект может быть реализован более изящно, а иногда просто изу-

мительно хорошо. А от некомпетентных быстро устаешь, и это отража-

ется на конечном результате.

«Только слабый архитектор 
ссылается на давление заказчика»

Раймонд ФАДЕЛЬ:
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77БИЗНЕС ЗА ПАРТОЙ

ОЧЕНЬ ВАЖНО готовиться 

к выставкам заранее — хотя бы 

за квартал. Но большинство рос-

сийских компаний этому прави-

лу не следует. «Зачастую реше-

ние об участии принимают меньше 

чем за месяц до начала мероприя-

тия. Это катастрофа. Времени на то, 

чтобы детально разработать кон-

цепцию стенда, придумать инте-

ресную программу, организовать 

тренинги для персонала, провести 

конкурентный анализ и пр., не оста-

ется», — говорит Екатерина Беспа-

лова, руководитель отдела по ра-

боте с клиентами Media-Storm 

Communication group.

РАЗВЕДКА МЕСТНОСТИ 

Еще один аргумент ранне-

го планирования — выбор стен-

да. Первые заявители имеют воз-

можность получить лучшие места. 

«Нужно изучить план павильона, 

понять, где расположены входы 

и выходы, как будут циркулиро-

вать потоки посетителей, с какой 

точки стенд лучше просматрива-

ется. Есть определенные прави-

ла размещения. Например, ме-

сто на главном входе, которое 

всегда лучше запоминается, го-

ворит о том, что компания на-

ходится в статусе флагмана. Од-

нако, по наблюдениям, человек, 

зайдя в павильон, не готов сра-

зу приступить к переговорам, ему 

нужно время на адаптацию. Поэ-

тому для деловых переговоров 

лучше брать третий-четвертый 

стенд по центральному прохо-

ду, — объясняет Николай Ка-

расев, генеральный директор 

агентства выставочного консал-

тинга «ЭкспоЭффект». — Реко-

мендую выбирать места по пра-

вую руку движения посетителей. 

Избегайте площадок в тупиках, 

дальних углах, под антресолями, 

на вторых этажах (граждане туда 

могут попросту не дойти), а так-

же там, где стоят опорные кон-

струкции. Если вам не досталось 

хорошего места или не хватило 

на него средств, выбирайте аль-

тернативные варианты с высокой 

проходимостью: возле кафе, ре-

сторанов, конференц-залов и по-

диумов».

Евгений Редькин, генеральный 

директор и учредитель компании 

«Реалист», считает: стенд лучше 

делать ярким, чем красивым или 

функциональным. Хотя в идеале 

все это лучше совместить.

ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

У компании есть пять секунд 

на то, чтобы остановить посе-

тителя выставки, говорит Иза-

белла Атоян, директор департа-

мента маркетинга и PR «Knight 

Frank Москва». За это время нуж-

но обратить на себя внимание 

(в основном за счет нестандарт-

ного оформления стенда), расска-

зать, кто вы и чем занимаетесь, 

доказать, что покупать нужно 

у вас, и пр.

Для успешной коммуникации 

Евгений Редькин советует боль-

ше улыбаться и ярче одеваться. 

«Задача человека на стенде — 

работать с «холодными» клиен-

тами. Нужно привлечь внимание 

и удержать его, поэтому не бери-

те на выставку угрюмых менед-

жеров. Обязательно проводи-

те тренинги для стендистов. Кро-

ме того, уходите от стандартных 

и штампованных решений, напри-

мер — все девушки должны быть 

в белых блузках с шарфиками, 

а мужчины в костюмах и галсту-

ках. Лучше оденьте менеджера 

в какую-нибудь футболку-поло 

салатового цвета, чтобы он был 

заметен, но при этом не выглядел 

как кассир в McDonald`s, — реко-

мендует эксперт. — Кроме того, 

люди всегда притягивают людей. 

Поэтому нужно создать толчею 

на стенде, пусть даже за счет со-

трудников».

«Очень важны эмоции. Не-

обходимо воздействовать 

на обоняние, осязание, слух 

и пр.», — добавляет Роман Ди-

ректович, генеральный дирек-

тор «Redenex — эффективные 

деловые мероприятия». Один 

из примеров — «Кафе доступ-

ного жилья», организованное не-

сколько лет назад на стенде ГК 

«Мортон». За время выставки его 

посетили более 1500 человек, 

а компанию наградили дипломом 

и памятным кубком «За лучший 

стенд». «Берите на вооружение 

интерактивные 3D-прогулки и де-

монстрации, которые работают 

на тач-столах, панелях и в шле-

мах виртуальной реальности», — 

говорит Олег Кельник, генераль-

ный директор интерактивного 

агентства Kelnik.

После выставки стоит тщатель-

но проанализировать итоги. «Аудит 

нужен, чтобы разобраться, почему 

что-то не сработало на 100%», — 

советует Екатерина Беспалова. 

Очень важно, чтобы брокеры опе-

ративно собрали все визитки и свя-

зались с потенциальными клиента-

ми. Уже через неделю это будет 

неэффективно, добавляет Алсу Зи-

аншина, старший директор, руко-

водитель отдела маркетинга и PR 

Cushman & Wakefield.

ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ 

Чтобы получить максималь-

ную отдачу, эксперты рекоменду-

ют работать в тандеме с органи-

заторами. «Большинство компа-

ний не знает о мультиформатных 

возможностях выставок, — уве-

рена Наталья Зинова, директор 

PROEstate Events Москва. — Зача-

стую они берут стенд и участвуют 

в деловой программе, но при этом 

не используют другие доступ-

ные инструменты продвижения: 

участие в экспертном совете, ис-

следованиях и конкурсах, пресс-

конференциях и пр. Предлагайте 

свои объекты для property-туров. 

Не стесняйтесь взаимодейство-

вать с организаторами, расска-

зывайте о своих возможностях, 

объединяйтесь с партнерами 

и даже конкурентами, чтобы уси-

лить свое присутствие в информа-

ционном поле. Сегодня — время 

нестандартных решений».

технологии бизнеса

Бизнес напоказ
Участие в отраслевых выставках — одна из важных составляющих 
продвижения компаний. И даже на фоне всеобщей оптимизации 
расходов эксперты не советуют отказываться от выставочной 
деятельности. Следует выбрать наиболее важные мероприятия 
и постараться выжать из них как можно больше. Практическим 
советам для экспонентов была посвящена конференция «Разрешите 
представиться», которая прошла в Москве при поддержке РГУД.

Материалы полосы подготовила Евгения ИВАНОВА

дела корпоративные

Календарь деловых 
мероприятий

Российская гильдия управляющих и девелоперов постоянно 
проводит и поддерживает разнообразные конференции, «круглые 
столы», экскурсии и выставки в России и за рубежом, предна-
значенные для профессионалов отрасли. Предлагаем анонсы 
ближайших мероприятий.

Название Дата и город Описание

Деловой завтрак 
«Управление 

строительными проектами 
силами сторонней 

организации — 
«Быть или не быть?»

14 мая/ Петербург

Деловой завтрак посвящен 
особенностям управления 

строительными проектами. Будут 
рассмотрены «за» и «против» найма 

управляющей компании.

Архитектурный фестиваль 
«Золотое сечение»

14-21 мая/ Москва

Тема фестиваля — «Москва: 
Перезагрузка?». В программе: 

презентации молодых архитектурных 
бюро, экспертные площадки, дискуссии, 

лекции, спецпроекты, посвященные 
развитию общественных пространств, 

созданию современных объектов 
социальной инфраструктуры в России, 

синтезу искусств и интеграции арт-
объектов в городское пространство.

Обучающий курс 
«Основы продвижения 

мероприятий в 
социальных сетях»

17 мая / Петербург 
Возможности социальных сетей 
по организации и продвижению 

мероприятий.

«Круглый стол» 
«Банкротство: новые 

правила и старые 
проблемы»

19 мая/ Петербург

Темы обсуждения: изменения 
в правилах банкротства юрлиц и 

ИП, правила банкротства физлиц, 
практические аспекты применения 

закона о банкротстве, практика 
применения арбитражными судами 
законодательства о банкротстве.

Дискуссионный клуб: 
«КОТы в свободном 

плавании»
20 мая/ Петербург

Обсуждение актуальных вопросов 
реализации проектов комплексного 

освоения: роста затрат на 
инфраструктуру, взаимодействия 

с властями и партнерами и пр.

GREET Vienna — Global 
Real Estate & Economy 

Talks

20-21 мая/ Вена, 
Австрия

Площадка для профессионального 
общения в сфере коммерческой 

недвижимости и инвестиций в 
странах Центральной, Восточной и 

Юго-Восточной Европы (CEE и SEE), 
Турции и СНГ.В рамках деловой 
программы состоятся дискуссии 

на темы: экономическое развитие 
и тренды недвижимости в Европе, 

промышленность и логистика, 
финансирование, инвестиции 

в медицину и страхование. 

V St. Petersburg Design 
Week: Юбилейный сезон

20-27 мая/ 
Петербург

Пятый сезон международной Недели 
дизайна. Главное событие — выставка, 

которая пройдет 
с 20 по 22 мая в Манеже Кадетского 

корпуса. В программе — дни 
финского и итальянского дизайна, 

выставки «Искусство света», 
«Подземные картины: постеры Школы 

изобразительных искусств в Нью-
Йоркской подземке с 1947-го 

до наших дней».
Вебинар «Примеры 

применения 
инструментов технологии 

информационного 
моделирования (BIM) 

для снижения технических 
рисков инвестиционно-
строительного проекта»

21 мая / Петербург

Общее описание инструментов 
технологии BIM, возможности 
автоматизированного поиска 

проектных ошибок с использованием 
информационной модели, 

3D-координация разделов и пр.

Учебная программа CPM: 
Сертифицированный 

управляющий 
недвижимостью. 1-й курс

21-24 мая/
Петербург

Маркетинг и сдача в аренду офисных 
зданий: оценка рынка, маркетинговое 

планирование, стратегии сдачи 
в аренду, удержание арендаторов. 
Разработка стратегий управления 

кадрами: планирование и требования, 
наем и подбор персонала, обучение 

и повышение квалификации, управление 
персоналом. Преподаватель — 

Марат Манасян.

Учебный курс «Стандарты 
измерения офисных 

площадей BOMA 
International»

26 мая/ Москва

Курс для владельцев, управляющих 
объектами коммерческой 

недвижимости, руководителей проектов, 
специалистов по оценке недвижимости, 

консультантов, брокеров.
VII ежегодная 

конференция PR'MIX
3 июня/ Москва Конференция посвящена digital PR.

Форум PROIndustry 10 июня/ Петербург

Вопросы, актуальные для городских 
властей, промышленников и 

девелоперов, обсудят участники 
дискуссии: готов ли петербургский 
бизнес к новым проектам в сфере 
промышленности, есть ли в городе 

реальные возможности привлечения 
инвесторов для создания новых 
и модернизации существующих 

предприятий, работа резидентов  
индустриальных парков и пр.

Бизнес-тур 
в Лос-Анджелес: 

американская мечта, 
воплощенная в зданиях

26 июня–2 июля/ 
Лос-Анджелес, 

США

Тематика бизнес-тура: инновационные 
решения в девелопменте коммерческой 

и жилой недвижимости больших 
городов, максимизация прибыльности 

управляемой недвижимости, новые 
технологии для эффективных зданий, 
оценка и использование потенциала 
недвижимого актива. В программе: 

посещение выставки BOMA Every Build-
ing Conference and Expo, семинар BOMA 
по инструментам повышения рыночной 
привлекательности здания, посещение 
легендарных объектов девелопмента 

Лос-Анджелеса (Walt Disney Concert Hall, 
The Broad museum, The Bloc, Wilshire 
Grand Center и др.), торжественные 
вечерние мероприятия BOMA Every 

Building Conference and Expo.

Property-тур по объектам 
недвижимости города 

Иркутска
22 июля/ Иркутск

Мероприятие в рамках Байкальского 
саммита РГУД. Посещение 

ЖК «Театральный квартал», района 
«Иркутск-Сити», коттеджного 

поселка «Хрустальный» 
и ТРЦ «Модный квартал».

Байкальский саммит 23 июля/ Иркутск

Первый саммит РГУД в Иркутске. 
Темы для обсуждения: новые 

общественные пространства, городская 
среда, развитие транспортно-дорожной 
сети, проекты комплексного освоения, 
сохранение исторической застройки, 

новые решения, 
технологии и  инвестиционные 
возможности в изменившихся 

экономических условиях, анализ рынка 
недвижимости Иркутской области и 

Бурятии, управление 
объектами недвижимости.

По данным Российской гильдии управляющих и девелоперов

реклама

Для выставки MIPIM-2014 в Каннах компания Rose Group создала 
конструкцию из натуральных материалов, в центре которой стояло 
настоящее дерево, а пол был покрыт ковром из травы. Стенд стал по-
бедителем конкурса WOW Awards в соответствующей номинации.

Внимание граждан эффективно привлекают промоутеры-роботы, ко-
торыми можно заменить людей с листовками. На стенде Сбербанка 
в разных выставках участвует робот Сбербаша, который умеет рас-
положить к себе самую «сложную» аудиторию.
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ООО «Национальная кадастровая 
служба» завершило кадастровые работы для ввода 
в эксплуатацию ЖК «Гранвиль» на набережной Лейтенанта 
Шмидта в Петербурге. Девелопер, используя архивные 
данные, сохранил исторический облик фасадов, выходящих 
на набережную Невы.

ООО «Национальная кадастровая служба» (НКС), число сотрудников — более 

10, генеральный директор — Александр Зленко (на фото). Web: www.nksrf.ru

Регионы присутствия — Петербург, Москва, Ленинград-

ская и Московская области.

Компания основана в 2015 году.

Основные направления деятельности «НКС» — када-

стровые работы для ввода объектов недвижимости в эксплуатацию, постановки 

на кадастровый учет и регистрации прав. Компания также обеспечивает сопро-

вождение этих операций. Проводит визуальное и инструментальное техниче-

ское обследование зданий, строений и сооружений; техническую инвентариза-

цию; готовит акты обследования, которые подтверждают, что объект прекра-

тил свое существование. Другие компетенции компании — землеустроительные 

и геодезические работы, проектирование, консалтинг в области строительства 

и девелопмента.

Среди клиентов «НКС» — строительные и управляющие компании, государ-

ственные организации. В настоящее время «НКС» сопровождает проект по при-

способлению здания Биржи на Васильевском острове в Петербурге для совре-

менного использования Государственным Эрмитажем.

Компания готова консультировать девелоперские проекты 

на всех стадиях, предлагать комплексные решения 

сложных ситуаций, связанных с управлением объ-

ектами недвижимости, представлять интересы кли-

ентов в государственных структурах и организациях.

Группа компаний «ЛУГ» согласовала с Фондом содействия 
развитию жилищного строительства сроки ввода в эксплуатацию 
домов и сетей жилого квартала «Европа», который возводится 
на границе Пскова и Псковского района вдоль Рижского шоссе. 
Квартал является частью проекта комплексного освоения 
территории 152 га, где запланированы 500 000 кв.м жилья, 
детсады, школы и ритейл-парк на 72 000 кв. м.

ГК «ЛУГ», генеральный директор — Ян Лузин 

(на фото). Web: www.gruppalug.ru 

Регион присутствия — Псков и Псковская область.

Группа основана в 2005 году.

ГК «ЛУГ» занимается реализацией инвестиционных 

проектов в разных сегментах коммерческой и жилой 

недвижимости на рынке Пскова и Псковской области. 

Это вертикально интегрированный холдинг, в его со-

став входят производственные и строительные под-

разделения, служба заказчика, брокерские и управля-

ющие компании.

В девелоперском портфеле — жилые и коммерческие комплексы разной степе-

ни готовности общей площадью более 800 000 кв. м. В собственности и управле-

нии ГК «ЛУГ» находятся бизнес-центр «Вокзальная, 20», торговые центры «Пас-

саж», «Звездный», «Максимум», «ПИК60» в Пскове. Среди строящихся объек-

тов — региональный торгово-развлекательный центр «АКВАПОЛИС» на берегу 

реки Великая площадью 65 000 кв.м с мультиплексом и первым в регионе аква-

парком. Недавно проект стал обладателем премии RCSC Awards 2015 в номи-

нации «Лучший проект на стадии строительства».

ГК «ЛУГ» обладает двадцатилетним опытом работы в сфе-

ре недвижимости. За это время в компании сформировалась 

команда профессионалов. Сотрудничает с ведущими мировыми и российски-

ми экспертами в области девелопмента (международной консалтинговой ком-

панией JLL, компанией «Магазин Магазинов» и др.). В 2014 году ГК «ЛУГ» во-

шла в число лидеров ипотечного креди-

тования в масштабах России по версии 

Сбербанка. Ранее Псковский ипотечный 

центр — структурное подразделение ГК 

«ЛУГ» — стал лидером среди органи-

заций Пскова по продаже недвижимо-

сти через сервис Сбербанка «Партнер 

Онл@йн».

Дмитрий Некрестьянов, партнер и руководитель 
практики по недвижимости и инвестициям адвокатского бюро «Качкин 
и Партнеры», председатель Комитета по законодательству РГУД, 
признан «Юристом года по сопровождению судебных споров» 
в международном рейтинге Best Lawyers и награжден премией 
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга «За успехи, достигнутые адвокатом 
при представительстве по гражданским (арбитражным) делам».

Адвокатское бюро «Качкин и Партнеры». В штате компании 25 юристов. Управ-

ляющий партнер — Денис Качкин (на фото слева). Партнер, руководитель прак-

тики по недвижимости и инвестициям, председатель Комитета по законодатель-

ству РГУД — Дмитрий Некрестьянов (на фото справа). Web: www.kachkin.ru 

Санкт-Петербург.

Дата основания — 2001 год.

Адвокатское бюро «Качкин 

и Партнеры» — российская юри-

дическая фирма, которая специ-

ализируется в области недви-

жимости, строительства, ГЧП 

и разрешения споров. Бюро 

представляет собой профессиональное объединение опытных специалистов 

высокой квалификации. Среди клиентов — датско-литовский агропромышлен-

ный холдинг «ИДАВАНГ», корпорация Johnson&Johnson, европейский промыш-

ленный концерн ThyssenKrupp AG, инжиниринговая и строительная компания 

«Стройтрансгаз», поставщик оборудования для нефтегазовой отрасли «Гидро-

машсервис», холдинг «Адамант», Газпромбанк, инвестиционный банк «КИТ Фи-

нанс», управляющая компания «РВМ Капитал», Министерство экономического 

развития РФ, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельно-

сти Ленинградской области, компания «О2 Development», «Группа ЛСР», Лен-

СпецСМУ, генподрядная компания STEP, Санкт-Петербургский союз архитекто-

ров, торгово-развлекательный центр «Галерея», спутниковая телекомпания «НТВ 

плюс», ГК «Смешарики» и др.

Юридическая фирма сопровождает амбициозные проекты сво-

их клиентов в России и за рубежом. В Северо-Западном реги-

оне России бюро «Качкин и Партнеры» удерживает лидерство среди юридиче-

ских фирм, работающих с недвижимостью. Уровень юридической экспертизы 

в компании «Качкин и Партнеры» подтвержден рейтингами Право.RU, Chambers 

Europe; The Legal500 EMEA; Best Lawyers.

«Качкин и Партнеры» является членом Международной ассоциации юристов 

(International Bar Association, IBA), Британско-Российской юридической ассоци-

ации (British-Russian Law Association, BRLA), Юридического общества Англии 

и Уэльса (the Law Society of England and Wales).

          В апреле международная юридическая фирма 
«Бейкер и Макензи» в очередной раз признана 
лидером российского рынка юридических услуг в области 
недвижимости и строительства в рейтингах международных 
юридических справочников Chambers Europe Guide 2015 и The 
Legal 500: Europe, Middle East and Africa (EMEA) 2015.

Международная юридическая 

фирма «Бейкер и Макензи». Чис-

ло сотрудников в России — 277. 

Управляющий партнер санкт-

петербургского офиса — Мак-

сим Калинин (на фото). Юрист 

компании Ольга Аникина — 

член Комитета по законодатель-

ству РГУД (на фото). 

Web: www.bakermckenzie.com 

У «Бейкер и Макензи» 77 офисов в 47 странах. В России офисы действуют в Мо-

скве и Петербурге.

Фирма работает в России более 25 лет.

«Бейкер и Макензи» была первой международной юридической фирмой, от-

крывшей офис в Москве в 1989 году. Сейчас «Бейкер и Макензи» предоставля-

ет консультации по всему кругу вопросов, связанных с недвижимостью и строи-

тельством, включая финансирование и структурирование инвестиций. Оказыва-

ет услуги в области разрешения споров, трудового и налогового права, слияния 

и поглощения компаний, защиты интеллектуальной собственности. Компания 

сопровождает сделки с офисной, торговой, промышленной и жилой недвижи-

мостью. Среди ее клиентов — девелоперские и строительные компании, банки 

и финансовые организации.

Сhambers Europe рекомендует юридические услуги «Бейкер 

и Макензи» в области недвижимости как одни из самых луч-

ших, отмечая высокую квалификацию фирмы в области строительных контрак-

тов. The Legal 500 цитирует клиентов, которые хвалят компанию за то, что она 

«предоставляет практические и оперативные консультации, обеспечивая опти-

мальное соотношение между ценой и качеством». Глубокое знания российско-

го законодательства, понимание особенностей рынка, наличие разнообразных 

кейсов и практики в разных странах позволили «Бейкер и Макензи» сформиро-

вать бизнес-ориентированный подход к оказанию юридических услуг. Предла-

гаемые решения позволяют клиентам быстро реагировать на изменения рынка 

и правового регулирования.
Здание Биржи на Васильевском острове 
в центре Петербурга.
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Выход 
в самарский 
свет 

Самарское представительство РАД, 
открывшееся в феврале, провело 
межрегиональную конференцию 
«Актуальные стратегии рынка недви-
жимости», на которой презентовали 
компанию и обсудили положение дел 
в отрасли.

Открыл мероприятие генеральный 
директор РАД и президент РГУД Андрей 
Степаненко, рассказавший об общей 
ситуации и сделавший собственный про-
гноз. «Не думаю, что рынок недвижимости 
в обозримом будущем может рухнуть 
в два-три раза. Безусловно, есть спад спро-
са на объекты, наиболее подверженные 
колебаниям конъюнктуры: на офисные 
центры, гостиницы. Проектное финан-
сирование других сегментов хоть и мед-
ленно, но увеличивается. Сегодняшний 
инвестор отличается тем, что, куда бы он 
ни вкладывал деньги, он хочет делать это 
с минимальными рисками. Он не готов 
погружаться в девелопмент на 7–15 лет, 
его устроит лишь срок в три — пять лет. 
Большинству нужны простые продукты, 
например, купить участок и через год 
начать на нем строительство», — говорит 
он. «В конце 2014-го — начале 2015 года 
рынок действительно был очень волатиль-
ным, однако сейчас ситуация начинает вы-
равниваться, — констатировал Владимир 
Рыжков, советник председателя Поволж-
ского банка Сбербанка России. — В част-
ности, Сбербанк постепенно возвращается 
к кредитованию реального сектора, этому 
немало способствует ипотека по вполне 
подъемной ставке в 11,5%».

Пока Самарское представительство 
РАД в основном реализует объекты 
Поволжского отделения банка. Но руко-
водство постепенно налаживает связи 
с местными частными собственниками, 
государственными и муниципальными 
структурами. РАД также рассчитывает 
в перспективе участвовать в приватиза-
ции городского имущества.

«Деловые мероприятия — не редкость 
для Москвы или Петербурга, но большин-
ство российских городов ими не изба-
ловано. Конференции позволяют позна-
комиться, поделиться опытом, обсудить 
насущные проблемы. Для нас это один 
из способов интегрироваться в местный 
рынок, поэтому мы планируем активно 
участвовать в светской и деловой жизни 
регионов своего присутствия», — говорит 
Ирина Ольшанникова, заместитель гене-
рального директора РАД.

«РОСКАРТОГРАФИЯ» — госком-

пания в области геодезии и кар-

тографии, созданная в 2012-м 

и объединившая 32 предприятия 

в разных регионах страны: топо-

графо-геодезические, картографи-

ческие фабрики и пр. В прошлом 

году после ревизии собственно-

сти был подготовлен список по-

чти из 200 непрофильных активов, 

из них 147 объектов решили реа-

лизовать. В начале 2015-го пред-

приятие провело конкурс на вы-

бор продавца, который выиграл 

Российский аукционный дом. Со-

ответствующий контакт подписан 

около месяца назад.

Для первых торгов собствен-

ник выбрал здание с участком 

в Омске, принадлежащее мест-

ной картографической фабрике. 

Это около 7000 кв.м с производ-

ственными и бытовыми постройка-

ми на ул. Таубе, 13. Здания пусту-

ют с 2012 года: фабрика переехала 

в новый комплекс на ул. Куйбыше-

ва, 32, построенный специально 

для нее. Начальная цена комплек-

са — 82,6 млн рублей. Торги прой-

дут 29 июня на электронной пло-

щадке РАД lot-online.ru.

Участок входит в состав ис-

торического комплекса «Омская 

крепость» (в ней отбывал катор-

гу Федор Достоевский), распола-

гаясь напротив него. Кстати, кре-

пость ожидают серьезные преоб-

разования, здесь появятся отель 

«Достоевский», кафе и зал для 

свадеб и торжественных меро-

приятий.

«Это один из самых привлека-

тельных и дорогих участков го-

родского центра. На его благо-

устройство местные власти сейчас 

тратят большие, по региональ-

ным масштабам, средства, — го-

ворит заместитель генерального 

директора РАД Динара Усеино-

ва. — Пятно предложат местным 

застройщикам и федеральным 

инвесторам, так как оно вполне 

может заинтересовать компании 

из других регионов».

Участок расположен в середи-

не квартала, ограниченного ули-

цами Алексеева и Ленина и на-

бережными рек Омь и Иртыш. 

Это исторический центр Ом-

ска. Над концепцией его ком-

плексного благоустройства сей-

час работают в мэрии. В де-

кабре прошлого года Омский 

градостроительный совет со-

гласовал проект, в ближайшее 

время должны утвердить про-

ектно-сметную документацию. 

Власти надеются завершить ра-

боты к 300-летию Омска, кото-

рое будут отмечать в следую-

щем году. На самом деле успеть 

к юбилею вряд ли получится, 

однако город выделяет на этот 

проект средства и даже пытается 

получить помощь из федераль-

ного бюджета. Деньги пойдут 

на расширение и реконструкцию 

улиц и отдельных зданий, заме-

ну и частичный вынос инженер-

ных сетей, обустройство пеше-

ходной зоны, замену освещения, 

озеленение, укрепление берегов, 

восстановление крепости и пр. 

«Квартал станет более привле-

кательным для горожан и тури-

стов, что положительно скажется 

на прибыльности проекта на зем-

лях фабрики», — уверены в РАД.

ОАО «Свердловскавтодор» — 

крупнейший региональный под-

рядчик по строительству и обслу-

живанию дорог, на предприятии 

работают 2485 человек. Его вы-

ручка за прошлый год — 2,2 млрд 

рублей. На продажу выставлены 

2 921 097 акций, компания полно-

стью находится в федеральной 

собственности. Торги назначены 

на 3 июня.

В списке миллиардных объек-

тов есть еще один лот — полный 

пакет акций 2-го Архангельского 

объединенного авиаотряда, оце-

ненный в 1,114 млрд рублей. Это 

крупнейшее вертолетное пред-

приятие на Северо-Западе, спе-

циализирующееся на внутренних 

и международных пассажирских 

и грузовых перевозках и авиа-

ционных работах. Компания ба-

зируется в аэропорту Васьково 

в 12 км от Архангельска. Аукци-

он пройдет 5 июня.

На май и июнь намечена так-

же продажа четырех дорожных 

предприятий, издательства «Се-

вер», Ступинской металлурги-

ческой компании, Мурманского 

морского пароходства, компании 

«Фундаментпроект» и пр., а так-

же предприятия «Авиатехснаб», 

оцененного в 986 001 000 рублей. 

Компании принадлежат два 

участка (по совокупности — 

3,5 га) и 29 зданий офисно-

складского назначения площадью 

более 17 200 кв.м в Хорошев-

ском районе Москвы, недалеко 

от станции метро «Аэропорт». 

Недвижимость сдается в аренду. 

«Авиатехснаб» также владе-

ет правом пользования смежно-

го участка площадью около 2 га. 

Территория подходит для реали-

зации проекта редевелопмента 

со строительством жилья и об-

щественно-деловых зданий или 

крупного логистического ком-

плекса. Дата продажи — 5 июня.

«Мы объявили торги по боль-

шому количеству предприятий 

реального сектора, с налажен-

ными производственными про-

цессами, действующими кон-

трактами и пр .  Они должны 

быть интересны инвесторам, од-

нако сегодня предсказать итоги 

аукционов сложно. Тем не ме-

нее мы уверены, что покупа-

тели на активы найдутся», — 

говорят в РАД.

Инвесторы пойдут по карте

РАД ищет акционеров

«Роскартография» начинает распродавать непрофильное имущество. В первую 
очередь инвесторам предложили недвижимость Омской картографической 
фабрики — участок со зданием в историческом центре Омска, рядом с местной 
крепостью.

Приватизация федеральных пакетов акций идет полным ходом. Объявлены торги 
по 30 лотам общей стоимостью почти 8 млрд рублей. Самый дорогой — 100% 
акций «Свердловскавтодора» стоимостью 2,45 млрд рублей.

регионы

приватизация 

Материалы полосы подготовила Евгения ИВАНОВА
контакты 

Еще несколько лет назад в здании работала картографическая фабрика, 
которую в 2012 году перевели на более современную площадку.

Из окон здания открывается вид на главную городскую достопримечательность — 
Омскую крепость, расположенную в центре города. 
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аналитика 

Аэропорты берут под крыло

РОССИЙСКИЙ РЫНОК авиаперевозок по ито-

гам прошлого года вырос на 10,2%, в том чис-

ле внутренних — на 17,9%. Это связано с увели-

чением объемов  внутреннего туризма и ростом 

деловых коммуникаций внутри страны. Позитив-

ная динамика может стать новым толчком для ин-

вестиций в аэропорты и модернизацию инфра-

структуры, считают эксперты.

На сегодняшний день порядка 45% всех меж-

дународных аэропортов России принадлежат го-

сударству или близким к нему структурам. Из них 

70% объектов находятся в региональном владе-

нии. Существенная часть аэровокзалов (42%) 

имеют в структуре уставного капитала бОльшую 

долю частного капитала или целиком принадле-

жат частным компаниям. Оставшиеся 13% отно-

сятся к смешанной структуре владения.

ОЛИГАРХИ СКУПАЮТ ВОЗДУХ 

Формирование крупных холдингов на этом 

рынке началось в 2007 году. Тогда инвесторы 

стали рассматривать аэропорты не только как со-

ставную часть аэродромов, но и как отдельный 

бизнес, способный приносить доход. По анало-

гии с зарубежными авиахабами в крупных рос-

сийских авиаузлах стали развиваться рестораны, 

кафе, магазины. Одна из основных задач вла-

дельцев аэровокзалов — не просто рост пасса-

жиропотока, но и увеличение времени, которое 

потенциальные клиенты проводят в зоне пре-

доставления услуг. Наиболее выгодными счи-

таются объекты с пассажиропотоком не менее 

500 000 человек в год. Гарантированно внима-

ние инвесторов привлекают комплексы с пока-

зателем от 700 000 пассажиров.

Привлечению инвестиций в транспортную 

сферу способствовало проведение междуна-

родных спортивных и культурных мероприя-

тий, таких как Олимпиада-2014 в Сочи, Чем-

пионат мира по футболу 2018 г. в разных 

городах, Всемирная выставка Expo-2020 в Ека-

теринбурге и пр. К примеру, группа «Ренова» 

сконцентрировала в своих руках аэропорты че-

тырех из 11 городов, где пройдут матчи мун-

диаля в 2018 году.

Пока в России действуют три холдинга, ко-

торые принадлежат известным олигархам и име-

ют большие доли в значимых региональных аэ-

роузлах.

«Аэропорты регионов» — крупнейшая 

из этих компаний. Ее стратегический инвестор — 

ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. В холдинг 

входят ОАО «Аэропорт Кольцово» (Екатерин-

бург), ОАО «Международный аэропорт Курумоч» 

(Самара), ОАО «Международный аэропорт Ниж-

ний Новгород» (Стригино) и ОАО «Аэропорт 

Ростов-на-Дону». Их совокупный пассажиропо-

ток по итогам первого квартала 2015-го составил 

1 718 659 человек.

Компания «Базэл Аэро» управляет воздушны-

ми активами одной из крупнейших в России про-

мышленных групп «Базовый Элемент» Олега Де-

рипаски. С июня 2012-го «Базэл Аэро» является 

совместным предприятием «Базового Элемента», 

Сбербанка России и Changi Airports International 

(100%-я «дочка» Changi Airport Group). Предпри-

ятие объединяет аэропорты на юге страны (в Крас-

нодаре, Сочи, Геленджике и Анапе). Они обслужи-

вают более 8% общего российского пассажиро-

потока и 2% совокупного грузопотока. По итогам 

прошлого года компания перевезла 7,8 млн пас-

сажиров, выполнив 41 700 000 рейсов (данные 

«Базэл Аэро»).

Компания «Новапорт» принадлежит ГК 

AEON Corporation Романа Троценко и инвести-

ционному холдингу Meridian Capital из Казахста-

на. В сеть входят авиаузлы Новосибирска, Барна-

ула, Томска, Читы, Астрахани, Челябинска и Вол-

гограда. Пассажиропоток по итогам прошлого 

года — более 7,8 млн человек.

Участие инвесторов в развитии аэропортов пре-

жде всего отражается на увеличении пассажи-

ропотока. Так, с 2012 года общее число пасса-

жиров аэропортов, принадлежащих трем круп-

нейшим игрокам, выросло на 30–40%. При этом 

реконструкция терминалов, увеличение их про-

пускной способности, налаживание контактов 

с авиакомпаниями способствуют повышению до-

ходов от всех видов деятельности аэровокзалов.

На рынке появляются и новые игроки: ООО 

«Аэрофьюэлз Групп», ОАО «Рампорт Аэро», 

ООО «АЭРОИНВЕСТ» и ОАО «Авиационно-

Нефтяная Компания». В их владинии находят-

ся аэропорты Кургана, Нальчика, Минеральных 

Вод, Калининграда и пр. Активность проявляют 

также иностранные инвесторы из Китая, Турции 

и Сингапура.

НЕБЕСНЫЕ БИТВЫ 

В 2006 году правительство приняло Кон-

цепцию управления федеральным имуществом 

аэропортов (аэродромов) гражданской авиации. 

В ней говорится, что привлечение инвестиций бу-

дет осуществляться в том числе через привати-

зацию. Основная задача — исключить бюджет-

ные расходы на поддержание и развитие аэро-

комплексов.

Повышение инвестиционной привлекательно-

сти российских регионов в глазах бизнеса гаран-

тировало спрос на эти активы На торгах и кон-

курсах в разное время были проданы акции аэ-

ропортов Кольцово (Екатеринбург), Толмачево 

(Новосибирск), Астрахани, Перми и пр. На сегод-

ня решения о приватизации приняты в отношении 

воздушных ворот Мурманска, Архангельска и Ма-

гадана. Торги по ним должен провести Россий-

ский аукционный дом, которому доверена реали-

зация пакетов акций в нескольких сотнях предпри-

ятий из разных отраслей. Пока частников пускают 

в основном на региональные объекты, хотя воз-

можность передачи инвесторам московских Ше-

реметьево и Внуково обсуждается давно.

Благодаря активной конкуренции в этом секто-

ре (в основном между компаниями первой трой-

ки) приватизация приносит федеральному бюдже-

ту неплохие доходы. Торги чаще всего проходят 

со значительным превышением начальной стои-

мости. Так, в 2011 году 51% акций новосибирско-

го ОАО «Аэропорт Толмачево» были проданы 

за 2,8 млрд рублей — в 2,5 раза дороже началь-

ной цены. 25,5% акций аэропорта Анапы в феврале 

2014-го реализованы на аукционе РАД с двукрат-

ным превышением стартовой стоимости.

ЧАСТНЫЙ ИЗВОЗ 

Инвестиции холдингов в инфраструктуру 

аэропортов без модернизации аэродромов сами 

по себе малоэффективны. Учитывая тот факт, что 

100% аэродромов страны принадлежат государ-

ству, частные инвесторы вынуждены налаживать 

прочные связи с властью. 

За рубежом отношения между государством 

и частными компаниями в этой отрасли уже дав-

но стали партнерскими. За последние 15 лет 

во всем мире набирает темпы приватизация аэ-

ропортов. Первой европейской страной, осу-

ществившей в конце 80-х — начале 90-х гг. 

масштабную и системную передачу аэровокза-

лов в частные руки, была Великобритания. За-

тем по ее пути пошли правительства Германии, 

Италии, Дании, Австрии. При этом власти со-

храняют за собой функции административно-

контрольного и надзорного характера: поддер-

жание равных конкурентных условий, регули-

рование естественных монополий, обеспечение 

надлежащего уровня безопасности и пр.

Во многих странах активно используются 

и иные способы привлечения частного капита-

ла в авиаобъекты: по договорам долгосрочной 

аренды, на условиях концессии или по кон-

трактам. В России такой вариант сотрудниче-

ства пока был применен лишь однажды — при 

реконструкции петербургского Пулково. Аэро-

порт передали концессионеру на 30 лет в об-

мен на инвестиции в 1,4 млрд евро.

Подготовила Елена ПРОЗОРОВА, «РАД-Консалтинг» 
 

Региональные воздушные ворота становятся вслед за морскими портами привлекательными активами 
для инвесторов. Авиасектор заинтересовал крупнейшие российские компании, которые за короткое время 
сформировали целые холдинги, объединяющие по несколько аэроузлов. В преддверии торгов за акции 
аэропорта Мурманска, которые организует Российский аукционный дом по поручению Росимущества, 
«РАД-Консалтинг» решил разобраться в ситуации на воздушном рынке.

Аэропорт
Пассажиропоток по 

итогам года, млн человек 
(прирост за год, %)

Домодедово, Москва 33,04 (+ 7,4%)

Шереметьево, Москва 31,57 (+7,9%)

Пулково, Петербург 14,26 (+11%)

Внуково, Москва 12,73 (+13,9%)

Кольцово, 

Екатеринбург
4,5 (+5,4%)

Толмачево, 

Новосибирск
3,96 (+5,6%)

Пашковский, 

Краснодар
3,4 (+20%)

Сочи 3,1 (+28%)

Уфа 2,38 (+7,3%)

Курумоч, Самара 2,37 (+9,6%)

ИТОГИ РАБОТЫ КРУПНЕЙШИХ АЭРОПОРТОВ РОССИИ 
В 2014 ГОДУ

По данным из открытых источников

Объект Дата продажи Описание

30,88% ОАО «Аэропорт 
Мурманск»

28 мая 2015 года

Единственный в области аэропорт, открытый для выполнения международных 
полетов. Аэродром первого класса по классификации Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО), категория В (по длине и ширине ВПП). Максимальный 

принимаемый тип воздушного судна — Ту-154М и Ил-76, пропускная способность — 5 
взлетно-посадочных операций в час, мест стоянок — 12. Пассажиропоток по итогам 

2014 года — около 650 000 человек, грузооборот — 2200 тонн. 
Стартовая цена — 65 402 000 рублей.

50,99% ОАО «Аэропорт 
Архангельск»

IV квартал 2015 года

Аэропорт Архангельска (Талаги) — третий по величине аэропорт на Северо-Западе 
после Пулково и Калининградского аэропорта. По классификации ИКАО относится к 
первой категории. Пассажиропоток по итогам 2014 года — 801 000 человек, что на 

5,1% больше показателя 2013-го.

100% ОАО «Аэропорт 
Магадан»

IV квартал 2015 года
Аэропорт обеспечивает авиасообщение Магаданской области с Дальним Востоком, 

Сибирью и Москвой. Аэропорт имеет ВВП класса А, принимает 
воздушные суда 1-4-го классов и вертолеты всех типов.

АЭРОПОРТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 
НА ТОРГАХ РАД

По данным Российского аукционного дома

ПАССАЖИРОПОТОК АЭРОПОРТОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ХОЛДИНГАМ «АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ», 
«БАЗЭЛ АЭРО» И «НОВАПОРТ»

Данные «РАД-Консалтинг»
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Аэропорты регионов Базэл Аэро Новапорт

Принадлежащий государству блокирующий пакет (25,5% уставного капитала) ОАО «Аэропорт «Анапа» 
был продан РАД за 153,62 млн руб. при стартовой цене 69,62 млн.

Торги РАД по продаже 38% акций ОАО «Аэропорт Мурманск» назначены на 28 мая. Акционерами пред-
приятия помимо государства являются ЗАО «Газпромнефть-Аэро» (24,1%), Gregory trading s. a. (10%), 
ЗАО «Новый поток» (5,8%) и «Венди-проект» (5,7%).
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ОАО «НИЦ Энергетики Ура-

ла» выставило на аукцион зда-

ние на пересечении проспекта 

Ленина и улицы Карла Либ-

кнехта. Точный адрес — пр. 

Ленина, 38а. В ближайшем 

окружении — мэрия Екатерин-

бурга и Екатеринбургский Ар-

бат, пешеходная зона на улице 

Вайнера (от проспекта Ленина 

до улицы Радищева). Непода-

леку — кинотеатр «Колизей», 

почтамт, исторический рай-

он Завод-Крепость. Недвижи-

мость реализуется как набор 

помещений общей площадью 

7147,2 кв. м. Встройки можно 

сдавать в аренду как офисы 

класса В. Начальная цена — 

198 млн рублей, или около 

30 000 рублей за «квадрат».

Уральской «дочке» Россе-

тей принадлежат еще два объ-

екта в Екатеринбурге, попавшие 

в программу реализации непро-

фильного имущества. Это часть 

административного комплекса 

на Первомайской ул., 56 пло-

щадью 15 489,4 кв.м и здание 

в пер. Автоматики, 3а.

29 июля на торги пойдут 

и нежилые помещения на ул. 

Тимирязева, 99А в Туле, ря-

дом с медсанчастью № 7. 

Они принадлежат ОАО «НИЦ 

Северо-Запада», сейчас ис-

пользуются под офисы, часть 

пространства занимает пред-

ставительство «Тулэнерго». 

Общая площадь встроек 

на первом, четвертом и пятом 

этажах — 1436 кв. м. Старто-

вая цена — 38 млн рублей.

К собственности НИЦ 

Северо-Запада относится еще 

одно здание, выставленное 

на аукцион. Это дом в исто-

рическом центре Петербур-

га — на Вознесенском пр., 

26. Его продажа назначена 

на 19 июня, начальная стои-

мость — 261,9 млн рублей.

Торги по недвижимости 

дочерних компаний Россе-

тей проводит Российский 

аукционный дом, подписав-

ший в прошлом году пяти-

летний договор на реализа-

цию непрофильного имуще-

ства холдинга.

Электрический поток
Объявлены торги еще по двум объектам недвижимости, 
принадлежащим холдингу Россети. 29 июля потенциальные 
покупатели поборются за здание в центре Екатеринбурга 
и за помещения в Туле.

Материалы полосы подготовила Евгения ИВАНОВА

технологии бизнеса хроника  

регионы 

анонс 

Атомное ассорти

Инвесторов зовут в парк

НА ОТКРЫТЫЙ аукцион выставлены 

81,3% уставного капитала АО «БАЭС-2». 

Это родственная структура местной атом-

ной электростанции (второй после Си-

бирской промышленной АС и единствен-

ной в стране с разными типами реакторов 

на одной площадке). Среди видов деятель-

ности реализуемой компании, перечислен-

ных в ее уставе, — сдача внаем недвижи-

мости, общестроительные работы, аренда 

автомобилей и оборудования и пр. Прав-

да, у нее есть и полномочия по распреде-

лению тепло- и электроэнергии.

В собственности БАЭС-2 находятся два 

участка общей площадью около 1,5 га, не-

достроенное кафе, а также 21 здание и по-

стройки (по совокупности 16 500 кв.м). Это 

места в гаражном боксе на улице Попо-

ва, квартира и офисное помещение в доме 

21 по Ленинградской улице, а также бетон-

ное предприятие на базе Белоярского заво-

да строительных конструкций.

Пакет акций, который пойдет на аук-

цион, оценен в 235 млн рублей. Он на-

ходится в совместной собственности 

Росатома и ООО «Энергоатоминвест» 

(еще одной структуры госкорпорации). 

Торги пройдут 23 июня на электронной 

площадке РАД lot-online.ru.

Заречный — небольшой город 

на реке Пышма в 40 км от Екатерин-

бурга с населением менее 28 000 чело-

век. Бюджет Заречного на этот год — 

1,14 млрд рублей, существенная его 

часть формируется за счет отчислений 

крупнейшего предприятия — электро-

станции. Кроме того, Росатом инвести-

рует в Заречный напрямую. Так, зимой 

госкорпорация открыла после рекон-

струкции бассейн, который теперь со-

ответствует Олимпийскому стандарту 

и признан лучшим во всей Свердлов-

ской области.

ПЯТНО 0,9 га принадлежит 

ООО «Альтера», 100% до-

лей которого и предлагают 

инвесторам. Оно подготовле-

но к застройке: есть градплан 

и проектная документация 

на комплекс площадью око-

ло 9000 «квадратов», оплаче-

ны технические условия под-

ключения к инженерным сетям 

(газо-, водо- и электроснабже-

ние, канализация). Начальная 

цена — 80 млн рублей.

Участок входит в состав ин-

дустриального парка «Инди-

го», строящегося в деревне 

Николо-Хованское поселе-

ния Сосенское в Новой Мо-

скве. До Калужского шоссе — 

2 км, до Киевского — 3 км, 

до МКАД — 3,5 км. Парк, рас-

считанный на 45 резидентов, 

займет почти 81 га, площадь 

застройки — 400 000 кв. м. 

По информации собственни-

ка, все пятна уже распрода-

ны. По данным Департамен-

та развития новых территорий 

столицы, основное строи-

тельство завершится до кон-

ца года. Готовые складские 

комплексы заполнены практи-

чески на 100%, говорят в РАД.

«Участок расположен рядом 

с крупными транспортными ма-

гистралями. Кроме того, проект 

развития Новой Москвы пред-

усматривает продление Соколь-

нической линии метро от стан-

ции «Саларьево». Одна из но-

вых станций будет находиться 

рядом с технопарком, что сде-

лает эту территорию еще бо-

лее доступной и интересной 

для будущих арендаторов, — 

комментирует Дмитрий Петра-

ков, начальник департамента 

по работе с коммерческой не-

движимостью РАД. — По на-

шим оценкам, окупаемость ин-

вестиций с учетом времени 

строительства составит шесть-

семь лет».

«Индиго» входит в состав 

крупного проекта комплексного 

освоения 13 000 га земли. На них 

построят около 20 млн кв.м жи-

лья, 600 000 кв.м социальных 

объектов и 3 млн кв.м коммерче-

ской недвижимости. Технопарк 

позволит частично решить про-

блему трудоустройства новых 

жителей, создав рабочие места 

более чем для 3000 человек.

Госкорпорация «Росэнергоатом» (Росатом) продает долю 
в уставном капитале АО «Белоярская АЭС-2» (БАЭС-2). 
Она не производит электроэнергию. Основные активы 
фирмы — бетонный завод, кафе, нежилые помещения, 
квартира и гаражи в городе Заречном Свердловской области.

Российский аукционный дом анонсировал продажу участка 
под офисно-складской центр в индустриальном парке «Индиго» 
в Новой Москве. Лот полностью «упакован», в апреле собственник 
даже получил градостроительный план.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «ГУД NEWS» 

Дебют под напряжением 
Российский аукционный дом провел первые торги в рам-

ках сотрудничества с «дочками» ОАО «Россети». Торговая 
сеть «Магнит» в середине апреля выкупила здание в центре 
Казани, которое прежде занимал магазин. Объект на ул. Ба-
тыршина, 28 А площадью 613 кв.м продан за 35,6 млн рублей 
с превышением стартовой стоимости в 1,6 раза (постройку 
оценили в 22 млн).

По договору с электросетевой компанией, заключенному 
в прошлом году на пять лет, РАД реализует непрофильное 
имущество дочерних обществ Россетей. Сейчас в работе на-
ходятся около 30 объектов в разных регионах, торги по не-
скольким из них назначены на июнь.

Из цеха — на пляж 
Площадка Таганрогского кожевенного завода продается 

под редевелопмент. Имущественный комплекс предприятия — 
это территория 22,9 га (семь участков) и производственные 
здания общей площадью 50 700 кв. м. 

Завод расположен в Восточном районе, в 1,5 км от центра 
Таганрога, на Конторской ул., 78, недалеко от морского пор-
та. По оценке собственника, здесь можно построить почти 
200 000 кв.м жилья и около 12 000 «квадратов» коммерческих 
площадей. Предприятие не работает уже около года, его мощ-
ности перенесены на другое место. 

«По Генеральному плану до 2025 года в Восточном районе, 
в основном на намывных территориях, планируется создать 
крупный туристический и курортный комплекс с новыми 
пляжами, парками культуры и отдыха и пр.», — рассказывает 
Дмитрий Альтбрегин, руководитель департамента по работе 
с частными собственниками РАД.

Недвижимость продается на торгах. РАД назначил их 
на 25 июня. Стартовая цена — 650 млн рублей.

Комплексное соседство 
Участок площадью 4,97 га рядом с Колпино (Петербург) 

выставлен на аукцион со стартовой ценой 450 млн рублей. 
Пятно предназначен о под многоэтажную  жилую застройку, 
по проекту планировки и межевания на нем можно возвести 
85 500 кв.м жилья. 

По соседству планируется реализовать проект комплексно-
го освоения территории «Красный Кирпичник»: на площадке 
44,92 га запланированы жилье, общественно-деловые центры 
и социальная инфраструктура.

Бизнес на отдыхе 

РЖД продает действующий мини-отель в составе санатория 
«Октябрьский» на берегу Черного моря. 28 мая РАД прове-
дет соответствующий аукцион. Гостиница на ул. Плеханова, 
55 в Сочи рассчитана на 29 постояльцев (16 номеров). Ее 
площадь — 1300 кв.м, размер прилегающего участка — 
2700 кв. м. Трехэтажное здание с мансардой и цокольным 
этажом построено в 2001 году. 

«Комплекс «Октябрьский» — один из самых оснащенных 
санаториев в Сочи. У него сформировался стабильный пул 
клиентов. Приобретая мини-отель, будущий инвестор получает 
готовый бизнес, который может приносить доход без допол-
нительных вложений», — комментирует Динара Усеинова, 
заместитель генерального директора РАД.

Начальная цена отеля — 90 млн рублей.

Центр на любителя 
РАД продал встройку в центре Москвы, на ул. Маросейка, 

2/15, стр. 1, недалеко от станции метро «Китай-город».  Пло-
щадь помещения — 157,5 кв.м. На аукцион поступили две 
заявки, по ходу торга было сделано 36 шагов на повышение.  
В итоге лот достался победителю за 158 млн рублей при 
стартовой цене в 149 млн, то есть каждый «квадрат» стоит 
около миллиона.

Здание НИЦ Энергетики Урала находится в самом центре Екатерин-
бурга, рядом с городской мэрией.

vkl_11.indd   11vkl_11.indd   11 07.05.2015   18:09:1707.05.2015   18:09:17



12 РЕКЛАМА

ре
кл
ам

а

vkl_12.indd   12vkl_12.indd   12 07.05.2015   15:00:0907.05.2015   15:00:09


