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На реализацию подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» в 2006—
2010 гг. предусмотрено за счет всех источни-
ков финансирования 165,0 млрд рублей, в
том числе средств федерального бюджета —
16,5 млрд рублей. Субсидирование молодым
семьям первого взноса при приобретении жи-
лья (строительстве малоэтажного дома) будет
производиться на уровне 40% стоимости
стандартного жилья, при этом 10% — за счет
средств федерального бюджета и не менее
25% — за счет средств региональных или ме-
стных бюджетов для молодых семей, не име-
ющих детей, и не менее 30% — за счет
средств региональных или местных бюджетов
для молодых семей, имеющих одного и более
ребенка, 60% — за счет средств ипотечных
кредитов. Дополнительно субъекты, участву-
ющие в подпрограмме, предоставляют участ-

никам подпрограммы субсидию в размере не
менее 5% средней стоимости жилья при рож-
дении (усыновлении) одного ребенка на цели
погашения части кредита или компенсацию
затраченных собственных средств на приоб-
ретение жилья или строительство индивиду-
ального жилья.

Выделение денежных средств осуществляет-
ся на основе порядка «Предоставления моло-
дым семьям субсидий на приобретение жилья
или оплату первоначального взноса при получе-
нии ипотечного жилищного кредита.

Общий объем финансирования по подпро-
грамме «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий гра-
ждан, установленных федеральным законода-
тельством» с целью предоставления субсидий
гражданам в форме государственных жилищ-
ных сертификатов в 2006—2007 гг. составит
41,7 млрд руб. В рамках реализации меропри-
ятий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан в улучшении жилищных условий
нуждаются 2200 государственных граждан-
ских служащих центральных аппаратов госу-

дарственной власти, 20 000 федеральных го-
сударственных гражданских служащих терри-
ториальных органов государственной власти и
306 059 ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов. В целом за период с
2006 по 2010 г. должно быть обеспечено
211,3 тыс. семей отдельных категорий граж-
дан, в том числе 82,5 тыс. ветеранов и инвали-
дов, что составляет около 20% от общего чис-
ла участников подпрограммы.

На 2006 г. было предусмотрено 17,79
млрд рублей на реализацию 21,18 тыс. серти-
фикатов. Срок реализации сертификата со-
ставляет 9 мес. 

При новом подходе к расчету размера суб-
сидии расчетная стоимость жилого помещения
стала определяться исходя из норматива стои-
мости 1 кв. метра общей площади жилья по Рос-
сийской Федерации. 
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В национальном проекте «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России» опреде-
лены четыре приоритета в строительстве: уве-
личение объемов ипотечного жилищного креди-
тования, повышение доступности жилья, увели-
чение объемов жилищного строительства и мо-
дернизация объектов коммунальной инфрастру-
ктуры, выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем установленных
категорий граждан.

За последние два года были внесены суще-
ственные исправления в Градостроительный ко-
декс, Жилищный и Земельные кодексы. Шел по-
иск иных механизмов реализации федеральной
целевой программы. 

Например, правительство выбрало 22 пи-
лотных инвестиционных проекта комплексного
освоения территорий в разных регионах стра-
ны. В ходе их реализации предполагается от-
шлифовать механизм предоставления господ-
держки, в том числе субсидий по процентной
ставке и государственных гарантий на привле-
чение заемных средств под создание инфра-
структуры и строительство жилья. Также наме-
чено во время проектно-строительных работ от-
работать схему взаимодействия федерального
центра с местными властями, которые готовят
территориальные планы развития, схемы фи-
нансирования коммунальной и дорожной инф-
раструктуры и социальной поддержки мало-
обеспеченных граждан при обеспечении их
жильем. Каждый проект имеет объемы строи-
тельства не менее одного миллиона кв. м и рас-
считан на десять лет. Фактически это новый го-
род со всей социально-культурной инфраструк-
турой и рабочими местами.

Планируется реализовать и не столь мас-
штабные проекты — от 300 тыс. кв. м до 800—
1000 тыс. кв. м. Их всего 11, но значимость ка-

ждого такого проекта велика, поскольку опыт
работы над этой группой проектов будет рас-
пространен в масштабах всей страны. Два года
назад была утверждена федеральная целевая
программа «Жилище», в ее состав вошли cледу-
ющие подпрограммы: «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры», «Обеспечение
земельных участков коммунальной инфраструк-
турой в целях жилищного строительства»,
«Обеспечение жильем молодых семей», «Выпол-
нение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством», а также
Концепция Унифицированной системы рефинан-
сирования ипотечных жилищных кредитов. 

Каков же механизм их реализации?
В рамках подпрограммы «Обеспечение зе-

мельных участков коммунальной инфрастру-
ктурой в целях жилищного строительства»

осуществляется предоставление за счет
средств федерального бюджета государст-
венных гарантий на обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой и
субсидирование процентов по банковским
кредитам. Поскольку кредиты на подготовку
земельных участков могут быть обеспечены
возвратом средств от продажи земельных
участков, обеспеченных коммунальной инф-
раструктурой, или жилья, построенного в по-
следующие периоды, то кредиты будут предо-
ставляться в 2006—2008 гг. сроком на три
года, а в 2009 г. — на два года. Субсидиро-
вание процентов по кредитам будет произво-
диться на весь срок кредита из расчета мак-
симального снижения рыночной процентной
ставки по кредитам, выдаваемым в 2007 г., —
на 65%; по кредитам, выдаваемым в 2008 —
2009 гг. — на 50%. 

Строить больше, качественнее и дешевле

В начале 2007 г. Росстрой совместно с Министерством регионального развития РФ и Федераль-
ным дорожным агентством объявили конкурс среди компаний-застройщиков. Конкурс проходил
в рамках федеральной подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфра-
структурой в целях жилищного строительства». К участию в конкурсе допускались компании, ре-
ализующие проекты по возведению не менее 1 млн кв. м жилья. Причем строительство должно
начаться не позднее 2007 г., а закончиться — максимум через 10 лет. Кроме того, земельный
участок должен быть консолидирован в руках одного инвестора. На участие в эксперименте
претендовали 39 компаний в 24 регионах. В результате отбор прошли только 22.

НАША СПРАВКА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Приоритетный национальный проект — 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России»
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СЕГОДНЯ ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
В ЖИЛЬЕ ДОСТИГАЕТ РОВНО
ПОЛОВИНУ ТОГО, ЧТО У НАС ЕСТЬ, —
3 МЛРД КВ. М. ПРИЧЕМ ЦИФРА
АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
С КАЖДЫМ ГОДОМ ПРОДОЛЖАЕТ
РАСТИ, ЕСЛИ ДОБАВИТЬ
ИЗНОШЕННУЮ КОММУНАЛЬНУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ, ТО МОЖНО
ГОВОРИТЬ О НАЦИОНАЛЬНОМ
БЕДСТВИИ. ИЗВЕЧНЫЙ РОССИЙСКИЙ
ВОПРОС — ЧТО ДЕЛАТЬ? — МОЖЕТ
БЫТЬ РЕШЕН РАЗЛИЧНЫМИ ПУТЯМИ.
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ ПРИ ЭТОМ
ВОЗЛАГАЮТСЯ НА ЧАСТНО-
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

В I полугодии 2007г. в России введено 
в эксплуатацию 231,2 тыс. квартир общей
площадью 21,2 млн кв. метров, 
что составило 134,8% к соответствующему
периоду предыдущего года, 
в то время как в I полугодии 2006 г. темп
роста жилищного строительства 
к I полугодию 2005 г. составлял 110,0%.
Среди субъектов Российской Федерации
наибольшие объемы жилищного
строительства осуществляются в Москве
и Московской области, где введено 
по 11,1% от сданной в эксплуатацию
общей площади жилья по России в целом,
Краснодарском крае — 7,9%, 
Санкт-Петербурге — 4,8%, 
Республике Татарстан — 4,4%,
Ростовской области — 3,4%, 
Республике Башкортостан — 3,3%,
Тюменской области — 2,9%. 
На эти регионы приходится 48,9% 
от общего объема жилья, введенного 
в I полугодии 2007 года.
Продолжается рост объемов
индивидуального жилищного
строительства. Населением за счет
собственных и заемных средств 
в 1 полугодии 2007 года введено 
72,9 тыс. жилых домов общей площадью
10,4 млн кв. метров, что составило
139,4% к I полугодию прошлого года.
При этом доля индивидуального
домостроения в общей площади
завершенного строительством жилья
составила: по России — 49,3%; 
в республиках Калмыкия, Хакасия,
Дагестан, Бурятия, Марий Эл, Адыгея,
Кабардино-Балкарской и Удмуртской,
Краснодарском, Приморском краях,
Пензенской, Оренбургской, Тамбовской,
Ленинградской, Тульской, Тверской,
Владимирской областях — 
от 71,0% до 97,1; 
в республике Ингушетия, Карачаево-
Черкесской и Чеченской Республиках,
Усть-Ордынском Бурятском автономном
округе — 100%.

Общий бюджет приоритетного
Национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России»
на первом этапе (2006—2007 гг.) составляет
212,9 млрд руб., в том числе прямые
расходы — 122,9 млрд руб. 
и государственные гарантии — 90 млрд руб.
Большую часть прямых расходов составляют
средства федерального бюджета — 
86,1 млрд руб. 
и государственные гарантии — 60 млрд руб.
Средства региональных и местных бюджетов
составят 36,8 млрд руб. прямых расходов 
и 30 млрд — государственных гарантий.

НАША СПРАВКА

При реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье — гражда-
нам России» власти страны решили использо-
вать разумное сочетание многоэтажной, ма-
лоэтажной и одноэтажной застройки. Тем бо-
лее что преимущества малоэтажной застрой-
ки очевидны. Это прежде всего низкие финан-
совые затраты и более короткие сроки запус-
ка заводов по производству строительных ма-
териалов, относительно невысокая стоимость
строительства, возможность использования
местных экологически безопасных, стройма-
териалов (сокращение расходов на транспор-
тировку), малые затраты на эксплуатацию и,
наконец, высокая теплоэффективность новых
стройматериалов.

Воплотить планы в жизнь призван законо-
проект «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Правительства РФ по во-
просу малоэтажной жилищной застройки тер-
риторий», который депутаты Государственной
Думы поддержали в первом чтении на прошед-
шей в этом году весенней сессии. Законопроект
вносит поправки в Жилищный, Земельный, Гра-
достроительный кодексы РФ, в Закон о госре-
гистрации объектов недвижимости и сделок с
ними и в несколько других законодательных ак-
тов. Он утверждает организационно-правовые
формы кооперативов малоэтажной застройки и
устанавливает упрощенный порядок получения
земельных участков. Огромную роль должно
сыграть и развитие земельной ипотеки как
средства получения кредита на создание инф-
раструктуры под залог земельного участка то-
вариществом. Со стороны государства земель-
ной ипотекой займется Агентство ипотечного
жилищного кредитования, которому поручено
разработать необходимый механизм. 

Согласно законопроекту малоэтажной
жилищной застройкой будут заниматься от-
крытые (ОК) и закрытые (ЗК) кооперативы.
Высшим органом управления в зоне мало-
этажной застройки является общее собрание
товариществ индивидуальных застройщиков
(ТИЗ) по аналогии с ТСЖ. ТИЗ можно регист-
рировать как в существующей малоэтажной
зоне, так и в формирующейся. 

В открытые кооперативы будут прини-
мать всех желающих в закрытые — граж-
дан, нуждающихся в государственной под-
держке (очередников, местных жителей, мо-
лодые и многодетные семьи). Их коренное
отличие — в форме собственности. В откры-
том кооперативе пайщик становится собст-
венником, в закрытом — недвижимость при-
надлежит кооперативу.

Предполагается, что ТИЗ само будет оп-
ределять, где проложить транспортную сеть,
коммунальную инфраструктуру и какой уча-
сток кому достанется. Коммуникации же к гра-
ницам поселков станут подводиться на деньги
федерального, регионального и муниципаль-
ного бюджетов.

В прошлом году Минрегионразвития РФ
были отобраны 15 пилотных проектов по
строительству малоэтажного жилья на уже
существующей производственной базе. В ка-
честве экспериментальных зон были выбраны
(Ленинградская, Калужская и Костромская
области). В них планируется создать совре-
менные производственные мощности стройин-
дустрии, отработать механизмы комплексного
освоения и застройки новых территорий, за-
менить ветхое и аварийное жилье. Кроме то-
го, правительство приняло постановление,
предусматривающее дополнительные меры
по государственной поддержке проектов.
Первое — это предоставление субсидий на
полное возмещение затрат по уплате процен-

тов по кредитам, привлекаемым на создание
инфраструктуры поселков. Второе — субсиди-
рование в размере 50% от полной стоимости
затрат на инфраструктуру для закрытых коо-
перативов. 

Особое внимание будет уделяться сов-
ременным технологиям и новым строймате-
риалам. Например, в деревянном мало-
этажном строительстве специалисты выде-
ляют два направления развития. Первое —
это строительство домов из массивной дре-
весины, бревенчатых домов и домов из бру-
са. Второе — возведение каркасных домов
по каркасной, каркасно-панельной и объем-
но-модульной технологии.

Стоимость 1 кв. м деревянного дома состав-
ляет от 12 до 20 тыс. руб. (в зависимости от
выбранного конструкционного материала,
уровня комплектации и площади дома). При
этом себестоимость 1 кв. м собственно дере-
вянного комплекта (при массовых объемах
производства) составляет от 6000 руб. Это
как минимум на 20—40% ниже, чем в домах,
построенных из других материалов. 

Будет развиваться и строительство домов
из ячеистого бетона. Технология основана на
применении ячеистых бетонов, изготовленных
в заводских условиях из кварцевого песка, из-
вести, гипса и цемента. Стандартный дом пло-
щадью 100 кв. м собирается на месте брига-
дой рабочих в течение нескольких дней.

Себестоимость 1 кв. м такого жилья в ценах
2006 года составляет порядка 6500 руб.
Примерная цена стандартного дома из ячеи-
стого бетона площадью 110 кв. м — 720
тыс. руб. 

Большой интерес вызывает и строительст-
во домов с использованием элементов не-
съемной опалубки из пеностирола. При этом
стены собираются их пустотелых пености-
рольных блоков, которые стыкуются между
собой и в шахматном порядке устанавливают-
ся на фундамент. После чего армируются и
заливаются бетоном.

Все большее применение находит техноло-
гия корпорации ThermaSteel International RADVA
(США) с использованием термоструктурных
панелей, представляющих собой однослойную
конструкцию, состоящую из металлического
каркаса и монолитно связанного с ним внутрен-
него заполнения из вспененного полистирола.
Каркасы панелей выполняются из гнутых
стальных профилей, для изготовления которых
применяется рулонная листовая сталь с анти-
коррозийным покрытием. Элементы каркаса
расположены в теле панели таким образом,
что исключается возможность образования
мостиков холода при использовании панелей в
качестве ограждающих конструкций.

Все технологии требуют развития строй-
индустрии малоэтажного домостроения, ин-
вестиции в которую оцениваются в 50 млрд
рублей. Для реализации столь масштабного
проекта необходимо отработать механизмы
частно-государственного партнерства.По
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Александр Николаевич, как на сегодняш-
ний день развивается рынок ипотечного креди-
тования в нашей стране? 
— Решение жилищной проблемы является од-
ним из приоритетных направлений социально-
экономической политики государства. Дейст-
венным инструментом ее реализации является
механизм ипотечного жилищного кредитова-
ния. В числе важнейших задач государства —
увеличение объемов ипотечного кредитования
и повышение доступности ипотечных кредитов
для населения. 

В прошлом году услуги ипотеки гражданам
предоставляли около 660 банков. По данным
Федеральной регистрационной службы, коли-
чество выданных ипотечных кредитов в 2006
году увеличилось в 2,6 раза и составило 206
тыс. кредитов на сумму 264 млрд рублей. Тен-
денция роста выдачи ипотечных кредитов про-
должилась в текущем году. В I полугодии этого
года количество выданных кредитов уже пре-
высило 120 тысяч штук. По данным Центробан-
ка России, это сумма более 200 млрд рублей. 

Простому заемщику не всегда известно,
что существует АИЖК. Что представляет собой
Агентство?
— Наше Агентство, созданное правительст-
вом в 1997 году, является проводником госу-
дарственной политики в области ипотечного
кредитования. Самое главное, что нам уда-
лось сделать за 10 лет, это сформировать
конкурентную среду не только в крупных горо-
дах, но и в регионах. Мы запустили ипотеку
практически во всех регионах страны. Теперь
коммерческие банки, соперничая, улучшают
условия ипотеки и повышают ее доступность
для населения.

Схема работы Агентства такова: банк
выдает кредит по Федеральному ипотечному
стандарту и оформляет закладную, которую
выкупает региональный оператор. Он фор-
мирует пул закладных в данном субъекте РФ
и продает его Агентству. АИЖК на базе дан-
ного пула кредитов создает ипотечное по-

крытие и на его основе выпускает ипотечные
ценные бумаги. 

Хочу подчеркнуть, что Агентство — не кре-
дитная организация, мы не выдаем кредитов.
Более 260 банков и 72 региональных операто-
ра (организации, учрежденные при участии ре-
гиональных администраций) во всех регионах
страны выдают кредиты по разработанному
нами Федеральному ипотечному стандарту. 

Любой заемщик, обратившийся к партнеру
АИЖК в своем регионе для получения кредита
по Федеральному ипотечному стандарту, впра-
ве рассчитывать на единый подход в определе-
нии платежеспособности, расчете размера ипо-
течного кредита, процентной ставке кредитова-
ния, его сроке и требованиям к объекту недви-
жимости под ипотечное кредитование. 

Федеральный ипотечный стандарт задает
единые правила и условия по выдаче, рефи-
нансированию и сопровождению ипотечных
кредитов на всей территории России, а также
максимально упрощает и ускоряет процедуру
получения ипотечного кредита. Таким обра-
зом, Стандарт обеспечивает баланс интере-
сов заемщика и кредитора. В нем не преду-

смотрены штрафы за досрочное погашение,
невозможен пересмотр условий кредита в сто-
рону повышения процентных ставок. Феде-
ральный ипотечный стандарт ориентирован
на ипотечное кредитование только в рублях.
При любой динамике валютного курса или из-
менениях процентной ставки у заемщика пла-
тежи в рублевом выражении не изменятся и
будут стабильными.

Каковы Ваши прогнозы по процентным
ставкам по кредитам, будут ли они снижаться?
— За последнее время процентная ставка
по рублевым кредитам снизилась до уровня
11—12% годовых, хотя еще 3 года назад
она была на уровне 15—18%. Мы ориенти-
руемся на приоритетный национальный про-
ект «Доступное и комфортное жилье — гра-
жданам России», в соответствии с которым
планируется ее дальнейшее снижение: в сле-
дующем году — до10% годовых, а в 2010
году — до 8%. 

Стандартами Агентства предусмотрен
дифференцированный подход к возможным
вариантам получения кредита в зависимости
от его суммы и сроков, что позволяет заемщи-
ку гибко управлять процентной ставкой по по-
лучаемому ипотечному кредиту. В настоящее
время партнеры Агентства предлагают на
розничном рынке ипотечного кредитования 9
кредитных продуктов со ставками 10,75—
14% годовых в зависимости от срока кредито-
вания и размера первоначального взноса.
Стандартный кредит не предусматривает кре-
дитование без первоначального взноса, рас-
считывается по фиксированной ставке и пога-
шается равными платежами в установленный
договором период времени.

Типичный для региона кредит составляет
I млн рублей сроком на 15—20 лет с фикси-
рованной процентной ставкой на уровне 12%
годовых в рублях.

По нашей статистике, платежи по такому
кредиту составляют порядка 9000 рублей в
месяц.

При дальнейшем развитии рынка ставка
будет снижаться. При этом ее величина зави-
сит от стоимости капитала, привлекаемого
банком, издержек его инфраструктуры и мак-
роэкономической ситуации. 

В связи с этим особое значение приобре-
тает развитие рынка ипотечных ценных бумаг,
который в нашей стране только зарождается.
Ипотечные ценные бумаги — эффективный фи-
нансовый инструмент, позволяющий привле-
кать средства с финансового рынка и направ-
лять их на рефинансирование ипотечных кре-
дитов. Организация выпуска ипотечных цен-
ных бумаг на российском рынке позволяет
увеличить объем ресурсов, привлекаемых на
рынок ипотечного кредитования, и снизить
стоимость средств для банков, выдающих ипо-
течные кредиты населению.

Каковы перспективы этого рынка?
— В мае этого года АИЖК секьюритизировало
(рефинансировало) свой ипотечный портфель
путем выпуска рублевых ипотечных облигаций
на 3,3 млрд рублей. Это важное событие для
нашей страны, так как это был первый струк-
турированный выпуск ИЦБ, разработанный с
учетом российского законодательства. 

Рейтингование облигаций осуществляло
рейтинговое агентство Moody’s Investors
Service. Облигациям старшего транша был
присвоен рейтинг А3, т.е. на две ступени вы-
ше рейтинга Российской Федерации. 

В настоящее время мы готовимся к следу-
ющему выпуску ипотечных облигаций в объе-
ме 10 млрд рублей.

По мере увеличения объема и количества
выпусков ипотечных ценных бумаг преимуще-
ства этих инструментов непосредственным об-
разом отразятся на процентной ставке для ко-
нечных заемщиков и на темпах развития рын-
ка ипотечного кредитования в целом, что
обеспечит достижение целевых ориентиров,
установленных приоритетным национальным
проектом «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России». 
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— В состав Комиссии включены губерна-
торы Калининградской области и Пермского
края Георгий Боос и Олег Чиркунов, замести-
тель Председателя Совета Федерации Свет-
лана Орлова, председатель Комитета Госду-
мы по промышленности, строительству и нау-
коемким технологиям Мартин Шаккум, прези-
дент «ИНТЕКО» Елена Батурина, председа-
тель Экспертного совета при Совете при Пре-
зиденте РФ по реализации национальных про-
ектов и демографической политике Эльвира
Набиуллина, гендиректор Агентства по ипо-
течному жилищному кредитованию Александр
Семеняка, президент фонда «Институт эконо-
мики города» Надежда Косарева. Как Вы мо-
жете видеть, в Комиссии представлена зако-
нодательная и региональная ветви власти,
бизнес, экспертное сообщество. Координиру-
ет работу Комиссии и ее взаимодействие с ор-
ганами госвласти и управления помощник
Президента РФ Игорь Шувалов. 

Президент поставил задачу — строить 1
квадратный метр жилья на человека в год, то
есть примерно 140 млн кв. м. В настоящее вре-
мя социальное жилье в таких объемах построе-
но быть не может, поэтому реальной базой
должны стать проекты, которые предполагают
платное, но доступное жилье для максимально
широкого слоя населения. На сегодняшний день
существует дефицит такого жилья, поскольку
оно строится не в достаточных масштабах.

Программа развития рынка жилья, на
наш взгляд, может быть условно разде-
лена на два взаимосвязанных элемента: 
мегапроекты — площадки комплексной

застройки с выходом более 1 млн кв. м (на
практике — 3—5 млн кв. м и более) и продол-
жительностью строительства до 10 лет. К та-
ким проектам можно отнести «Большое Домо-
дедово», «Рублево-Архангельское» в Подмо-
сковье, «Академический» в Екатеринбурге и
т.д. При многих положительных моментах у
этих проектов есть объективные сложности с
тиражированием. 

Второе направление — проекты комплекс-
ной застройки меньшего масштаба с площад-
ками от 200 до 800 тыс. кв. м. Они легче ти-
ражируются. 

Для выработки механизма по таким проек-
там, который впоследствии должен быть тира-
жируем, в Комиссии были отобраны 11 пилот-
ных регионов, представляющих собой модель
Российской Федерации.

Это географическая представительность
(запад — Калининград, восток — Сахалин,
север-Вологда, юг-Ростов-на-Дону, центр —
Ярославль, Иваново, Поволжье — Пермь, Та-
тарстан, Сибирь — Кемерово, Новокузнецк,
Тюмень) и социально-экономическая составля-
ющая (регионы-доноры, регионы-рецепиенты). 

В указанных регионах было выбрано 40
площадок (20 млн кв. м жилья на выходе) с
различными проблемами, которые мы квали-
фицировали и свели к нескольким базовым.
Представительность регионов, с одной сторо-
ны, и достаточные масштабы пилотных проек-
тов — с другой дают возможность в случае ус-
пешной реализации пилотных проектов выра-
ботать механизм, пригодный для решения за-
дач по Российской Федерации в целом. 

На наш взгляд, основой такого механизма
должен стать алгоритм координации действий
органов законодательной и исполнительной
власти Российской Федерации, субъектов РФ,
муниципальных образований, естественных
монополий, девелоперов, застройщиков, фи-
нансовых структур. Указанный механизм дол-
жен быть зафиксирован в законодательных,
нормативных актах и, что, на наш взгляд очень
важно, в процедурных документах, обеспечи-
вающих максимальную однонаправленность
вышеупомянутых участников рынка.

По каждому из регионов работа Комиссии
подразделена на два блока: первый блок—
изучение платежеспособного спроса. Второй
блок — меры по увеличению предложения жи-
лья для удовлетворения текущего и расшире-
ния потенциального спроса.

Несколько слов о первом блоке. 
В пилотных регионах было проведено

маркетинговое исследование (опрошено бо-
лее 11 000 респондентов) с целью выделения
той части населения, которое готово приобре-
тать доступное жилье на рынке в текущей си-
туации и оценки потенциала расширения это-
го слоя в случае принятия мер, способствую-

щих такому расширению. Были изучены требо-
вания населения к жилью по:
■ месторасположению;
■ этажности;
■ площади и планировке;
■ системе платежей, а именно источникам
первого платежа, готовности к участию в
ипотечной программе, параметрам участия
в ипотеке.

Приведем некоторые общие данные. Пот-
ребность в улучшении жилищных условий колеб-
лется по регионам от 44 до 87%, средняя —
56%. Доля семей, для которых проблема стоит
очень остро и требует решения в ближайшие 5
лет, составляет 30% . Основные причины необ-
ходимости улучшения жилищных условий, со-
ставляющие до 70%: разъехаться с родствен-
никами и соседями, переехать в жилье с боль-
шей площадью. Из 30% остронуждающихся се-
годня, примерно 40% готовы приобретать жи-
лье (сегодня это примерно 12% населения).
При определенных действиях со стороны вла-
сти и бизнеса этот показатель может быть уве-
личен до 30% в течение ближайших 2—3 лет. 

Преимущество по месторасположению
имеет город, по материалам — кирпич и моно-
лит, по этажности — многоэтажные дома. На
наш взгляд, мы не должны просто следовать
за тенденциями спроса, сформировавшегося
еще в советский период, но и должны активно
влиять на его формирование. В частности,
разработать и реализовать специальную про-
грамму по разъяснению реальных преиму-
ществ проживания в малоэтажных домах из
экологически чистых материалов, например
дерева, естественно, обеспеченных дорожной
и социальной инфраструктурой. 

Предпочтения населения по площади 
сфокусированы на двух-трехкомнатных
квартирах.
При опросе респондентам предлагались

широко применяемые в настоящее время вари-
анты планировки квартир. Они во многом отли-
чаются от тех потребностей, за удовлетворе-
ние которых население готово платить. Обоб-
щенные и проанализированные требования к
проектам будут переданы в проектные органи-
зации для разработки типовых проектов по-

вторного применения, максимально ориентиро-
ванных на требования населения. Источники
финансирования приобретения жилья предста-
влены тремя блоками: продажа сегодняшнего
жилья — 36%, использование денежных накоп-
лений — 19, заем у родственников — 6, ис-
пользование ипотечного кредита — 15%.

Второй блок — меры по увеличению
предложения жилья. 
Здесь базовые проблемы могут быть све-

дены к следующему:
■ выделению земельных участков, обеспе-

ченных инженерной, дорожной и социаль-
ной инфраструктурой;

■ развитию промышленности строительных
материалов.
Выделение земельных участков, обеспе-

ченных инфраструктурой в значительной сте-
пени сдерживается отсутствием планов разви-
тия городов муниципальных образований, из-
за этого возрастает стоимость подсоединения
к газовым и электрическим сетям.

Государство соответствующими докумен-
тами определило порядок субсидирования
процентной ставки по кредитам на инфрастру-
ктуру, порядок прямого субсидирования на
дорожную инфраструктуру и, наконец, поря-
док предоставления гарантий. Регионам, на
наш взгляд, необходимо использовать актив-
нее возможности, предоставляемые Россий-
ской Федерацией. Для развития промышлен-
ности строительных материалов и строитель-
ной индустрии необходимо строительство но-
вых, рационально расположенных географи-
чески, цементных комбинатов и реконструкция
старых. Надо строить новые заводы индустри-
ального домостроения и «заводы заводов»
для производства панельных форм.

Для выработки алгоритма решения выше-
упомянутых проблем в области развития про-
мышленности строительных материалов и
строительной индустрии будет реализован
ряд пилотных проектов, которые в случае ус-
пешности будут растиражированы. 

Несмотря на широкий спектр проблем,
имеется реальная возможность ступенчатого
роста объемов ввода доступного жилья в
трехлетней перспективе.

Наша задача — 
выработка 
координационного
механизма
В ЦЕЛЯХ ВЫРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ,

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НАУЧНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РЕШЕНИЙ СОВЕТА И ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ

ЖИЛЬЕ — ГРАЖДАНАМ РОССИИ» В СЕНТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА ПРИ СОВЕТЕ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКЕ БЫЛА СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ.

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ КОМИССИИ МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ЕЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ —

ПРЕЗИДЕНТА НО «РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МАРКЕТИНГА» АЛЕКСАНДРА БРАВЕРМАНА.

Технологии развития рынка
доступного жилья

Согласно Федеральному ипотечному стандарту заемщиком может быть любое дееспособное
физическое лицо в возрасте от 18 до 75 лет (75 лет — предельный возраст окончания
срока выплаты кредита), а также иностранные граждане, зарегистрированные 
в РФ. Кредит выдается для приобретения жилого помещения, включая частные дома 
с земельными участками. 
Максимальный срок кредита не более 360 месяцев.

НАША СПРАВКА«НАША ЗАДАЧА — СФОРМИРОВАТЬ 
РЫНОК ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
И СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЕГО РАЗВИ-
ТИЯ», — СЧИТАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕК-
ТОР ОАО «АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ
ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ» 
АЛЕКСАНДР СЕМЕНЯКА.

В июле в Государственную Думу РФ по-
ступил законопроект «О строительных сбе-
регательных кассах» (ССК), одобренный
Правительством РФ. Проект дважды вносил-
ся в Думу прошлого созыва, но был откло-
нен, поскольку получал отрицательные от-
зывы со стороны правительственных орга-
нов, застройщиков и самих депутатов. В ны-
нешней редакции значительно усилена роль
государства за счет государственного суб-
сидирования накоплений граждан на покуп-
ку недвижимости. Его реализация будет об-
ходиться бюджету в 7 млрд рублей.

Пока в России в основном применяется
ипотечная схема кредитования, охватываю-

щая лишь 5% граждан России. По мнению
экспертов, появление стройсберкасс в на-
шей стране позволит еще 25% россиян
улучшить свои квартирные условия, по-
скольку их введение  почти в 2,5 раза со-
кратит стоимость кредита.

Проект закона устанавливает правовой
статус и особенности строительных сбере-
гательных касс, которые станут привлекать
во вклады денежные средства физических и
юридических лиц и выдавать кредиты для
улучшения жилищных условий. Стройсбер-
кассы, по существу,  будут представлять со-
бой специализированные банки с ограни-
ченным перечнем банковских операций, по-

лучающие субсидирование от государства
и ориентированные на медленное накопле-
ние гражданами средств на покупку недви-
жимости. Надзор за ССК будет осуществ-
ляться Банком России. 

Работают строительные сберегательные
кассы по простой схеме: гражданин в тече-
ние определенного периода времени (2—7
лет) вносит деньги вкладами фиксированного
объема. Когда итоговая накопленная сумма
вместе с депозитными процентами составит
20% от цены жилья, вкладчик  получает
льготный кредит на покупку жилья. Кредит
предоставляется под 5% годовых на 20 и бо-
лее лет. Отличительная особенность данно-

го финансового института — это государст-
венное субсидирование  ежегодных взносов
(не превышающих 70 тыс. руб.) в размере
20%, но не более 14 тысяч рублей в год.

Замкнутость финансовых потоков ССК
позволяет устанавливать относительно низ-
кие, независимые от колебаний финансово-
го рынка проценты. Кроме того, накаплива-
ние россиянами на счетах ССК денег сдер-
живает инфляцию.

Отметим, что в ССК можно включать
жилищные сертификаты, ипотечно-накопи-
тельные системы для военнослужащих, сер-
тификаты на материнский капитал, про-
граммы жилья для молодых семей.

Стройсберкассы — альтернатива ипотеке

Жилищное 
кредитование

Обсуждается
в Госдуме РФ

У рынка ипотечных ценных бумаг 
хорошие перспективы
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Финансовые резервы НПФ 
прирастают новыми кварталами
Реализация национального проекта «Дос-

тупное и комфортное жилье гражданам Рос-
сии» в Ханты-Мансийском автономном округе
поддерживается целым рядом региональных
программ и подпрограмм: «Улучшение жилищ-
ных условий населения Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры на 2005—2015
годы», «Молодой семье — доступное жилье»,
«Развитие и модернизация жилищно-комму-
нального комплекса Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры на 2005-—2012 го-
ды», «Ипотечное жилищное кредитование» и
другими. 

На решение этих задач, с недавних пор, по
инициативе губернатора округа Александра
Филипенко направляются и средства одного из
крупнейших в России Ханты-Мансийского него-
сударственного пенсионного фонда. Ханты-
Мансийский НПФ занимается реализацией ре-
гионального закона «О дополнительном пенси-
онном обеспечении отдельных категорий граж-
дан». Для выплаты пенсий из регионального
бюджета в фонд было перечислено 19 млрд
рублей, часть которых власти округа решили
вложить в реализацию приоритетного нацио-
нального проекта.

Президент Ханты-Мансийского НПФ Ма-
ксим Филатов считает, что строительная от-
расль является одним из самых эффективных
инвестиционных инструментов. Всего в про-
грамму жилищного строительства на терри-
тории автономного округа вложено около 4
млрд рублей средств пенсионных резервов
НПФ. В будущем планируется сдавать еже-
годно 300 тысяч кв. м жилья, возведенного
на эти деньги. Сейчас строительство ведется
в большинстве городов Югры.

Искусственные ограничения — 
«позиции к пересмотру» 
Стратегией развития финансового рынка

Российской Федерации на 2006—2008 годы и
планом мероприятий по реализации Стратегии,
утвержденными Распоряжением Правительства
от 01.06.2006 года № 793-р, предусматрива-
ется разработка и принятие целого ряда зако-
нодательных и нормативных актов, которые
должны снять ряд искусственных ограничений
на деятельность как закрытых, так и открытых
инвестиционных фондов.

Кроме того, планируется изменение нало-
гового законодательства в отношении инвести-
ционных фондов, в частности по НДС в части
определения совокупной налоговой базы по
операциям с имуществом, составляющим инве-
стиционный фонд. Действующая в настоящий
момент система законодательных и норматив-
ных актов противоречит общему законодатель-
ству Российской Федерации об инвестиционных
фондах и ущемляет права и законные интересы
владельцев инвестиционных паев.

Изложенные в Стратегии развития финан-
сового рынка РФ «позиции к пересмотру», не-
сомненно, создадут предпосылки для становле-
ния и развития широкоформатной инвестицион-
ной деятельности, ведущейся инвестиционными
фондами в РФ, так как они обладают больши-
ми финансовыми ресурсами и высококвалифи-
цированными кадрами. Закрытые инвестицион-
ные фонды (ЗПИФы) в настоящий момент пред-
ставляют собой «фонды одного инвестора», по-
скольку обращение паев на вторичном рынке
практически отсутствует. Это объясняется в
том числе и несовершенством российского за-
конодательства в области регулирования дея-
тельности инвестиционных фондов.

Планирование 
инвестиций и доходов
Ханты-Мансийский негосударственный пен-

сионный фонд разработал Концепцию органи-
зации целевой инвестиционной программы по
строительству жилья в городах Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры на период
2006—2010 годов. В общей сложности будет
реализовано 20 проектов по строительству жи-
лья в городах региона. В настоящее время ре-
ализуются 19 проектов, связанных как с точеч-
ной, так и с комплексной застройкой земельных
участков, предусматривающих возведение бо-
лее 1 400 000 кв. м жилья, в том числе 1199
915,8 кв. м продаваемой площади.

Финансирование строительных проектов
осуществляется за счет средств закрытых пае-
вых инвестиционных фондов, а также привле-
ченных средств кредитных организаций на всех
стадиях проектирования и строительства. 

Ханты-Мансийский НПФ финансирует на-
чальную стадию строительных проектов,
включающую приобретение в собственность
или в долгосрочную аренду земельных участ-
ков под строительство жилья, проектирование
объектов, возможно, начальные этапы строи-
тельно-монтажных работ. Финансирование
выполняется через закрытые паевые инвести-
ционные фонды, действующие на территории
округа.

В рамках этого проекта Ханты-Мансийским
НПФ было создано дочернее предприятие —
ЗАО «Югорское управление инвестиционно-
строительными проектами» (ЗАО «ЮграИн-
вест-СтройПроект»), которое стало инвесто-
ром-застройщиком по реализации инвестицион-
ной программы фонда.

Главной целью Программы является комп-
лексный переход к состоянию стабильного раз-
вития жилищного строительства на территории
региона. В процессе реализации Программы
фонд обеспечивает решение следующих соци-
ально-экономических задач:

■ обеспечение требуемой доходности инвести-
ционных вложений фонда;
■ рост объемов жилищного строительства и
развитие строительного комплекса в регионе;

■ привлечение инвестиций в округ;
■ cтимулирование платежеспособного спроса.

Пенсионные средства — 
вложения долгосрочные
Пенсионные деньги во всем мире — деньги

«длинные». Вкладчики доверяют их фонду на
годы, а не на месяц или два. И, конечно, они за-
интересованы в инвестировании этих средств в
успешные и прибыльные проекты. Не секрет,
что в отдельных регионах строительство жилья
приносит инвесторам более 100% годовых. Не
исключение и Ханты-Мансийский округ. В рам-
ках целевой программы НПФ устанавливает
разумные цены на продаваемое жилье. Округ
получил эффективный инструмент для решения
одной из острейших социальных проблем —
обеспечения жильем горожан. Власти Ханты-
Мансийского автономного округа ведут посто-
янный контроль за инвестиционной деятельно-
стью фонда. 

В выигрыше окажутся и вкладчики НПФ —
доходы от реализации квартир положительно
повлияют на увеличение пенсионных выплат.

Приоритет комплексным 
строительным проектам
Российские НПФ пока присматриваются

к возможности инвестирования пенсионных
активов в российскую недвижимость в широ-
ких масштабах, ограничиваясь только стро-
ительством «точечных» объектов. Ханты-
Мансийский НПФ является редким исключе-
нием. В течение двух лет фонд активно инве-
стирует пенсионные средства в жилищное
строительство. 

К реализации запланированы комплекс-
ные строительные проекты, которые способны
обеспечить высокую доходность. По оценкам
специалистов, она составляет от 25 до 30%. В
проекты комплексной застройки входят не
только жилые дома повышенной комфортно-
сти, но и вся необходимая инфраструктура:
объекты социальной сферы, автостоянки, тор-
говые площади.

К концу этого года объем средств, вклады-
ваемых Ханты-Мансийским НПФ в жилищное
строительство, приблизится к отметке 7 милли-
ардов рублей.

Инвестиционные
активы

Филатов Максим Владимирович — президент
Ханты-Мансийского НПФ. Выпускник Москов-
ского авиационного института (МАИ), факуль-
тет — автоматизированные системы управле-
ния (1987 г.). В 1995 г. окончил экономиче-
ский факультет МАИ и факультет повышения
квалификации Финансовой академии (специа-
лизация — банковская деятельность). Имеет
аттестат ФСФР и лицензию арбитражного уп-
равляющего. С 1994 по 1997 г. работал 
в Восточно-Европейском инвестиционном бан-
ке, завершил работу в банке в должности на-
чальника казначейства. С 1997 по 1999 г. за-
меститель генерального директора Военно-
Страховой компании. С 1999 по 2002 г. —
генеральный директор ОАО «Залазнинсклес». 
С 2002 по 2003 г. — заместитель генераль-
ного директора ЗАО «ВМ-Инвест». С 2003 
по 2005 г. — исполнительный директор НПФ
«Межрегиональный». С 2005 г. по настоящее
время — президент Ханты-Мансийского НПФ.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Пенсионные деньги — 
в строительство жилья

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕНСИОННЫЕ ДЕНЬГИ 
НА ПРАКТИКЕ, ИНВЕСТИРОВАТЬ ИХ В РЕ-
АЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ — ЭТО ЗАДАЧА ЛЮБО-
ГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННО-
ГО ФОНДА. В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВ-
ТОНОМНОМ ОКРУГЕ НАШЛИ ЭФФЕКТИВ-
НОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЭТИХ АКТИВОВ,
НАЧАВ ВКЛАДЫВАТЬ ПЕНСИОННЫЕ ДЕНЬ-
ГИ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ.

Ханты-Мансийский НПФ — некоммерческая
организация социального обеспечения.
Основан в 1995 г. Осуществляет пенсионные
выплаты с 1996 г. На сегодняшний день
является третьим НПФ 
на территории России и первым в УрФО 
по объему пенсионных резервов — 22,5 млрд
руб. Страховой резерв фонда — 1 млрд руб.

НАША СПРАВКА
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Светлана Николаевна, расскажите о
компании — чем обусловлен выбор направ-
ления, как формируется клиентская группа,
на кого рассчитан ваш продукт, какой стиль
работы Вы предпочитаете?
— Все просто. Создание любой Управляю-
щей компании — результат работы той или
иной структуры, имеющей инвестиционные
проекты и желание работать с привлеченны-
ми средствами. В какой-то момент эта струк-
тура преобразуется в самостоятельную ком-
панию — при условии действия официально-
го, лицензированного механизма. Выбор ры-
ночного направления обусловлен, как пра-
вило, историческим опытом, собственными
наработками и инфраструктурными связями
учредителей. И здесь мы не исключение. В
нашем случае этим направлением стали опе-
рации с активами недвижимости и прямое
финансирование бизнеса. В первую очередь
это связано с тем, что они в наименьшей сте-
пени подвержены конъюнктурным колебани-
ям, практически не зависят от глобальных
показателей и спекулятивного настроения
игроков рынка.

Реальный потребительский спрос «на вы-
ходе» значительно упрощает, и я бы сказа-
ла, упорядочивает инвестиционную деятель-
ность, позволяя делать корректные расчеты
и добиваться адекватного уровня риска. В
какой-то степени это влияет на доходность
проектов, но это вполне разумная плата за
предсказуемость результата.

Мы изначально практиковали сотрудни-
чество со «спокойным» капиталом неагрес-
сивного инвестиционного характера. Во-пер-
вых, потому, что его доля на рынке постоян-
но растет, и, во-вторых, с ним гораздо про-
ще работать, чем с «нервными», «коротки-
ми» деньгами чисто спекулятивного направ-
ления. Кроме того, суть самих инвестицион-
ных проектов — создание (или увеличение)
реальной стоимости актива (недвижимости,
бизнеса) — предполагает финансирование
вполне определенного объема работ в тече-
ние запланированного срока. И, так или
иначе, у каждого проекта есть либо страте-
гический инвестор, либо группа крупных ин-
весторов, точно знающих, что они хотят по-
лучить на выходе. Поэтому мы предпочита-
ем браться за проекты, предполагающие ми-
нимальные риски, и финансируемые с помо-
щью привлечения достаточно крупных инве-
сторов. Ими могут быть и физические и юри-
дические лица.

Видимо, отсюда и такой относительно
высокий входной порог?
— Создавая компанию, мы смоделировали не-
сколько вариантов, и, проведя оптимизацию
расходов по содержанию инфраструктуры,
решили отказаться от рыночной розницы с ма-
лым порогом. Для обслуживания компании,
развивающейся по такому пути, затраты на
штат, рекламу несоизмеримо больше. Для нас
это неэффективно. Кроме того, «мелкий» ры-
ночный инвестор в большей степени подвер-
жен паническим настроениям и действиям. С
нашей точки зрения, гораздо эффективнее ра-
ботать с крупными «лотами», владельцы кото-

рых всегда достаточно информированы о ре-
альном положении дел на рынке и изначально
нацелены на перспективу.

Наша задача — предложить клиенту не-
кий набор инструментов, подразумевающих
различные варианты размещения, и, в том
числе, некие защитные механизмы.

О каких инструментах идет речь?
— Основа все та же — закрытый паевый ин-
вестиционный фонд (ЗПИФ). Это один из
наиболее отработанных механизмов как
привлечения средств клиентов в строитель-
ные, девелоперские и рентные проекты на
рынке недвижимости, так и форма финанси-
рования этих проектов. Кроме того, нами ис-

пользуется также форма индивидуального
доверительного управления (ИДУ), как не-
кий более гибкий механизм, позволяющий
клиенту финансировать тот проект (или его
часть), который максимально соответствует
его запросам. Этот механизм более лоялен к
срокам инвестирования и позволяет как кли-
енту, так и нам использовать его в качестве
инструмента комплексного финансирования
и быстрее реагировать на рыночную ситуа-
цию. 

Приведу пример. Если в рамках ЗПИФ
недвижимости рентного типа извлекается до-
ходность от аренды складских и производст-
венных площадей компанией, использующей
привлеченные средства в оборотном капита-
ле, то через механизм ИДУ мы даем возмож-
ность клиенту финансировать пополнение

оборотных средств и, таким образом, значи-
тельно повысить суммарную доходность.
Повторюсь, что сроки по договору ИДУ зна-
чительно короче, суммарные же риски в зна-
чительной степени нивелируются ЗПИФом.

Отдельно надо сказать о таких вещах,
как внутренняя диверсификация и ликвид-
ность. УК «Атлас Капитал», за редким ис-
ключением, предпочитает финансировать
несколько некрупных (30—100 млн рублей)
проектов разных направлений. Что касается
повышения ликвидности, то здесь можно го-
ворить о довольно распространенной прак-
тике, когда крупные стратегические инвесто-
ры ЗПИФ, не желая замораживать средства
в проекте, рефинансируются либо кредиту-
ются под залог паев. Понятно, что ликвид-
ность пая ЗПИФ сама по себе невысока, и
задача управляющей компании ее повысить.
В этом случае необходим вывод паев в обра-
щение на одну из торговых площадок (ММВБ
или РТС), организация внятного механизма
вторичного обращения и сотрудничество с
банками, имеющими возможность кредито-
вать клиента.

Насколько я понимаю, ваш крупный
проект ЗПИФ недвижимости «Красная Поля-
на» — то редкое исключение?
— Проект действительно удачный. Надо ли
говорить, что Сочи 2014 — это мегапроект.
Он прочно ассоциируется с масштабнейшим
госстроительством. В регион уже хлынули
миллиарды. Так что доходность по заверше-
нии любого строительства там не вызывает
никаких сомнений.

Что касается нашего Фонда, то он рас-
считан на 1 млрд рублей и предполагает фи-
нансирование строительства спорткомплек-
са и коттеджного поселка на земле, вноси-
мой в качестве недвижимого имущества в
Фонд. Примечательно и то, что оценочная
стоимость земли при внесении, значительно
ниже сегодняшней «разогнанной» конъюкту-
ры в регионе, что сразу дает неплохую фору
инвестору. При этом стоимость пая — 500
тысяч рублей.

Резюмируя, можно сказать так: ЗПИФ
недвижимости «Красная Поляна» — это тот
редкий случай, когда достаточно высокая
потенциальная доходность практически
обеспечена, причем на абсолютно безриско-
вом уровне — «этот поезд тянет мощнейший
локомотив».

В планах компании есть еще какие-либо
нетипичные для вас проекты?
— Да, пожалуй. В данный момент мы закан-
чиваем статистическую обработку и, так
сказать, обкатку «в лабораторных услови-
ях» некоего достаточно высокорискового и,
соответственно, высокодоходного проекта
из абсолютно новой для нас области. Но об
этом в другой раз.

Беседовал Сергей ИЗВОЛЬСКИЙ

Управляющая компания «Атлас-Капитал»:
модные тенденции инвестиционного бизнеса

Специализация УК «Атлас Капитал» — 
прямое финансирование бизнеса и инвести-
ционные проекты рынка недвижимости, 
реализуемые за счет привлеченных средств 
частных и институциональных инвесторов 
через механизмы Закрытого паевого фонда
(ЗПИФ) и Индивидуального доверительного
управления. (ИДУ)

ДЛЯ СПРАВКИ

115191, г. Москва,
Гамсоновский пер., д.2, стр.1,
Тел./ факс : +7 (495) 739-06-07, 
E-mail: info@atlas-capital.ru 
www.atlas-capital.ru

Управление 
активами

РАСПОРЯДИТЬСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ 
КАПИТАЛОМ С УЧЕТОМ ТЕКУЩЕЙ 
РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ И ЗАПРОСОВ 
КЛИЕНТОВ — НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА. 
ДЛЯ ТЕХ ЖЕ, КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН 
В РАЗМЕЩЕНИИ СВОБОДНОГО КАПИТА-
ЛА, НЕ МЕНЕЕ СЛОЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВЫБОР ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ НА РЫНКЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 
КАЖДЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УПРАВ-
ЛЯЮЩИЙ НАХОДИТ СВОЮ НИШУ, 
ОБЪЕДИНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ОПЫТ С КЛИЕНТСКИМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ-
МИ. КАК СТРОИТ СВОЙ БИЗНЕС И ЧТО
ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «АТЛАС КАПИТАЛ» РАССКА-
ЗЫВАЕТ ЕЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СВЕТЛАНА АНУФРИЕВА. 
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Николай Павлович, Спикер совета Федера-
ции Сергей Миронов планирует подготовить за-
конопроект о создании в России строительной
госкорпорации. По его мнению, новая организа-
ция должна выравнять цены на рынке жилья,
сделав их более доступными. Для этого предпо-
лагается раздавать заказы субподрядчикам,
заранее оговорив норму прибыли. На Ваш
взгляд, такие меры могут исправить ситуацию?

— Такое высказывание, на мой взгляд, требу-
ет объяснений. Прежде всего, что понимается
под госкорпорацией? Что собой представляет
такое объединение? А главное, как будет оно
работать в условиях, когда 98% предприятий
на рынке жилья являются коммерческими?
Очередное бюрократическое образование.
Надеюсь, времена, когда выдавались заказы
на строительство по желанию отдельного ру-

ководителя, прошли. Сегодня у нас рыночная
экономика.

Президент России Владимир Владимиро-
вич Путин в своем ежегодном послании поста-
вил перед строителями задачу увеличить к
2010 г. ежегодный объем вводимого в строй
жилого фонда до 130 млн кв. м. Государство
выделило 100 млрд рублей на ремонт аварий-
ного и ветхого жилья, еще 100 млрд рублей
предполагается получить от частных инвесто-
ров, добавим к ним 150 млрд рублей на капи-
тальный ремонт и получим огромную сумму.
Эти деньги не должны осесть в карманах чи-
новников.

Сегодня строителям нужна действующая
нормативная база, разумная ценовая полити-
ка в ценообразовании на стройматериалы,
развитая строительная наука и высококвали-
фицированные кадры. Решить эти вопросы
под силу только федеральному министерству.

Вы являетесь сторонником Закона о само-
регулировании строительных организаций и
вдруг — министерство?!
— Государство по отношению к строительно-
му комплексу должно вести разумную и «взве-
шенную» политику, как это делают, например,
в Казахстане и Китае. Там его роль имеет при-
оритетное значение, и в то же время оно оста-
вляет за собой функции координации и регули-
рования. Речь не идет о дележе денег и распи-
сывании планов. Все руководствуются про-
граммой жилищного строительства для каждо-
го отдельного региона. В ней четко распреде-
лены выделенные средства и объекты строи-
тельства. 

Такое партнерство между государством и
бизнесом очень пригодилось бы нам. Напри-
мер, в 2006 г. цемент стоил более тысячи руб-
лей за тонну, к концу года — 4 тысячи. Сегод-
ня в южных регионах страны шесть, а к концу
года обещают десять.

Это повышение цен продиктовано не
улучшением качества произведенного продук-
та, а спекулятивными интересами производи-
теля. Вот где должно вмешаться государство,
если застройщик выполняет программу по ре-
ализации национального проекта «Доступное
жилье», то и он должен получать строитель-
ные материалы по нормальной стоимости, а
не по искусственно завышенной. В свою оче-
редь строительная компания возьмет обяза-
тельства по реализации квартир по нормаль-
ной цене. Экономия денежных средств значи-
тельная. 

Интересы производителя тоже могут быть
соблюдены в разумных пределах. Если це-
ментный завод или девелопер рассчитались
по государственному заказу, остальное мож-
но реализовать по коммерческим расценкам.

Тендеры по выделению земли под за-
стройку уже стали притчей во языцех. Как
вывести их из тени? 
— Почему бы России не воспользоваться опы-
том Китая по распределению земельных уча-
стков под застройку. Там участки, лимиты и
подключение к инженерной инфраструктуре
предоставляются бесплатно. Таким образом,
мы уходим от коррупции и снижаем расходы
на строительство. Давайте воспользуемся ки-

тайским опытом. Земля принадлежит государ-
ству. Государство подводит коммуникации и
передает на временное пользование участок
под застройку. Застройщик возводит здание,
реализует социальные квартиры с минималь-
ной прибылью и возвращает землю вместе с
сооружением государству. Интересный опыт,
не правда ли? 

Согласен, но сегодня об этом пока можно
спорить и выходить с предложениями в пра-
вительство.
— Еще одним из таких инструментов могут
стать саморегулируемые организации. СРО
очистят строительный рынок от нечистоплот-
ных игроков, возьмут на себя все виды ответ-
ственности, в том числе и имущественные, за
государством останется мощнейший архитек-
турно-строительный надзор со строгими мера-
ми, подобно санэпидемнадзору, невзирая на
формы собственности, на чины и награды. 

Основная идея саморегулируемых орга-
низаций — провести разграничения между го-
сударственным контролем и саморегулирова-
нием предпринимательских объединений. При
этом СРО ориентируются не столько на лоб-
бирование собственных интересов в госстру-
ктурах, сколько на регулирование своей дея-
тельности, разработку и введение профессио-
нальных норм, стандартов, требований, пра-
вил поведения, механизмов коллективной от-
ветственности.

Как добиться безопасности при проведе-
нии строительных работ и достичь высокого
качества строительства?
— Проблема очень серьезная. При строи-
тельстве гибнут люди, иногда информацион-
ные сообщения напоминают сводки с фронта.
Так же и при контроле над качеством строи-
тельства. Здесь существует две формы ответ-
ственности: первая — личная, вторая — кор-
поративная. Сегодня виновники практически
не несут заслуженного наказания. Тому ви-
ной — несовершенство законодательства,
нежелание властей доводить дело до суда,
корыстные интересы отдельных чиновников и
многое другое. Эту проблему призваны раз-
решить саморегулирующие организации.

В СРО входят компании, которые имеют
уставный капитал  и недвижимость — не ме-
нее оговоренного объема. Капитал подтвер-
ждается банковскими документами, недвижи-
мость — налоговой инспекцией. Они страхуют
риски, а главное — несут коллективную фор-
му ответственности за всех членов СРО и все-
гда готовы возместить финансовые, мораль-
ные и физические потери имуществом должни-
ка или из общего компенсационного фонда.

Региональный монополизм — как с ним
бороться?
— Необходимо поднять статус регионального
архитектора, а это можно сделать только
Указом Президента или Постановлением пра-
вительства, примерно так, как сейчас назна-
чают судей. Он будет наделен полномочиями,
нужными для отстаивания градостроительных
планов. Его решения должно рассматривать
и утверждать региональное законодательное
собрание.

Беседовал Виктор ЕГОРОВ

«САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТЯТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК 
ОТ НЕЧИСТОПЛОТНЫХ ИГРОКОВ, ВОЗЬМУТ НА СЕБЯ ВСЕ ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ, ЗА ГОСУДАРСТВОМ ОСТАНЕТСЯ —
МОЩНЕЙШИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР СО СТРОГИМИ МЕРАМИ!» —
ТАКОВО МНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ 
НИКОЛАЯ КОШМАНА.

Строительный бизнес: самостоятельное
регулирование и надзор государства

Кошман Николай Павлович — президент Ассоциации строителей России,
советник мэра Москвы, Сопредседатель рабочей группы Россия — Евросоюз. 
Проходя службу в Вооруженных Силах РФ, занимался строительством железных дорог,
мостов, жилья, объектов социального назначения и других искусственных сооружений 
в Сибири, Казахстане, на Дальнем Востоке, в Центральной России. 
Участвовал в ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС, развитии транспортных
артерий Байконура. 
Занимал высокие государственные посты:  Председатель Правительства Чеченской
Республики; заместитель министра путей сообщений РФ; заместитель председателя
Правительства РФ — полномочный представитель Правительства РФ в Чеченской
Республике; Председатель Госстроя России. 
За заслуги перед Отечеством награжден государственными наградами — орденами Красной
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах» 3-й степени, «За военные заслуги»,
«Золотая Звезда», более 26 медалями. Заслуженный строитель, Почетный транспортный
строитель, Почетный железнодорожник, Почетный строитель Байконура. 
Воинское звание — генерал-полковник.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Частно-государственное
партнерство

Отмена лицензирования неизбежно ска-
жется на рынке строительных услуг. На что
обратить внимание? 
— На сегодняшний момент лицензирование
воспринимается как устаревший механизм,
на смену которому приходит современное и
более продуктивное саморегулирование.
Чтобы система саморегулирования на прак-
тике показала свою эффективность, необхо-
димо тщательным образом проработать кри-
терии отнесения профессионального сообще-
ства к саморегулируемой организации
(СРО), продумать наличие компенсационного
фонда, солидарной ответственности членов,
принципы надзора и контроля над деятельно-
стью членов СРО. Одним из важных момен-
тов на этапе перехода к саморегулированию
является четкое соблюдение антимонополь-
ного законодательства: нет оснований выда-
вать необоснованные преференции одним
участникам рынка и лишать подрядов не-
больших, но качественно работающих строи-
телей.

Должны ли страховщики принимать уча-
стие в переходе строителей к саморегулиро-
ванию?
— Страхование — один из наиболее эффек-
тивных инструментов управления рисками.
Страховая компания напрямую заинтересо-
вана в четкой оценке и минимизации прини-
маемых рисков. Активно обсуждаются воп-
росы о периоде страхования, объеме ответ-
ственности страховщиков, наличии исклю-
чений в договоре страхования, налогообло-
жении. 

Привлечение страховых организаций к
разработке системы СРО позволит вырабо-
тать четкие правила и условия страхования,
систему оценки рисков, систему стороннего
контроля за качеством выполняемых работ.
Все эти меры помогут повысить качество
строительства и безопасность строительной
отрасли в целом. 

В России уже накоплен опыт применения
обязательных видов страхования, в чем Вы
видите плюсы и минусы возможного введе-
ния обязательного страхования строитель-
но-монтажных рисков? 
— Действительно, опыт обязательного
страхования в нашей стране имеется. Это
прежде всего страхование ответственности
по опасным производственным объектам.
Федеральный закон № 117, на основе ко-
торого это страхование, кстати говоря, осу-
ществляется до сих пор, максимально прост
в плане расчетов, продукта и механизма
возмещения. При этом страховые суммы по-

лиса по данному виду страхования незначи-
тельны. 

Это не дает возможности обеспечить до-
статочную сумму покрытия убытков, но в то
же время не слишком обременительно для
предприятия. 

Первым опытом массового обязательно-
го страхования было ОСАГО. Вокруг при-
быльности или убыточности этого вида стра-
хования, оправданности тарифов и возмож-
ности страхового мошенничества в этой об-
ласти до сих пор идут жаркие дискуссии. Ес-
ли будет законодательно определено обяза-
тельное страхование СМР и гражданской от-
ветственности при производстве строитель-
но-монтажных работ, то особое внимание
следует обратить на разработку условий
страхования и тарифов, вопросы налового
регулирования.

Похож ли российский рынок СМР на ка-
кой-либо из восточноевропейских или миро-
вых? 
— На самом деле лицензирование до сих пор
применимо практически во многих развитых
странах. В США лицензированию подлежат
многие виды строительной деятельности. В
Австрии, по мнению экспертов и самих стро-
ителей, лицензирование считается одним из
самых жестких в Европе и в отличие от Рос-
сии многие века оправдывает свою эффек-
тивность. В Китае в случае аннулирования
лицензии строительная организация лишает-
ся права заниматься строительной деятель-
ностью навсегда. Некоторые страны ЕС вме-
сто лицензирования создали особый регистр
застройщиков. Учитывая нынешние измене-
ния, наш рынок можно сравнить с рынками
Финляндии, Германии, Турции, Нидерландов,

где рынок контролируют и регулируют дру-
гие механизмы.

Что еще  изменилось в сфере страхова-
ния СМР в последнее время?
— Появился комплексный подход к оформле-
нию страхового полиса. Многие строитель-
ные организации ранее предпочитали доста-
точно простые страховые продукты. Но те-
перь каждый руководитель учитывает, что
помимо быстрого и качественного сервиса
нужно предусмотреть включение всех рисков
и четко обозначить взаимоотношения с дру-
гими участниками, задействованными в стра-
ховом покрытии, — банками-кредиторами,
лизинговыми компаниями, поставщиками
оборудования и материалов.

На каком этапе строительства или проек-
тирования осуществляется оформление по-
лиса страхования СМР и каким образом экс-
перты страховой компании будут осуществ-
лять контроль качества на различных этапах
возможного возникновения рисков: проект,
строительство, эксплуатация?
— С экономической точки зрения выгоднее
сразу, с момента начала строительства, осу-
ществлять контроль качества строительства.
Дешевле предупредить строительный брак,
чем потом оплачивать его исправление. Со-
провождение строительства на протяжении
всех его этапов позволит не допустить при-
менения некачественных строительных мате-
риалов. Показательно, что сегодня инвесто-
ры, заказчики и подрядчики начинают обсуж-
дать вопросы страхования еще на этапе под-
готовки проекта. Это также говорит о повы-
шении роли риск-менеджмента в строительст-
ве, одним из инструментов которого и явля-
ется страхование. Страховщики являются
или могут являться участниками всего строи-
тельного процесса — от изысканий до ввода
здания в эксплуатацию. Именно страховая
компания возмещает ущербы, связанные с
деформациями, авариями и т. д., поэтому
она должна организовать свое взаимодейст-
вие со строителями таким образом, чтобы
предупредить возможность возникновения
страховых случаев. При страховании строи-
тельно-монтажных работ и особенно при ре-
ализации сложных технических строительных
проектов как один из вариантов необходимо,
чтобы представитель страховой компании
обязательно присутствовал на площадке
строительства. С этой целью привлекаются
специалисты самой страховой компании или
сторонние эксперты — сюрвейеры, в некото-
рых случаях и международные специализи-
рованные сюрвейерские компании.

Рынок 
страховых услуг

Строительные риски в эру саморегулирования

Андрианова 
Ольга Константиновна — 
генеральный директор
страховой компании
«Респект-Полис». 
Закончила механико-
математический факультет
МГУ им. М. В. Ломоносова, 
кандидат экономических
наук. 
В страховом бизнесе 
с 1998 года. 
Начала деятельность 
в страховой компании
«Москва» (дочернего
общества ОАО «Аэрофлот —
российские авиалинии»). 
С 2000 года работала 
в СОАО «Национальная
страховая группа». 
В сентябре 2006 года
заняла пост первого
заместителя генерального
директора страховой
компании «РЕСПЕКТ-
ПОЛИС», а с августа 
2007 года назначена
генеральным директором
страховой компании
«РЕСПЕКТ-ПОЛИС». 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

В КОНЦЕ ИЮНЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН. 

С 1 ИЮЛЯ 2008 ГОДА ПРЕКРАЩЕНО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ ВСТУПИЛ В ЭРУ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ. 

О ТОМ, КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ НА КАЧЕСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОКРЫТИИ СТРАХОВЫХ РИСКОВ, МЫ ПОПРОСИЛИ

РАССКАЗАТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО  ДИРЕКТОРА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «РЕСПЕКТ-ПОЛИС» ОЛЬГУ АНДРИАНОВУ.



При инвестировании в недвижимость преж-
де всего необходимо четко ответить на воп-
рос: хотите ли вы получить быструю прибыль в
зонах повышенного риска или настроены на
меньший процент роста, но в зонах экономиче-
ски более устойчивых. Если вы выбираете пер-
вый вариант, то в этом случае вам имеет смысл
рассматривать такие страны, как Словакия,
Болгария, Литва, Эстония. 

Рассмотрим эти рынки более подробно. В
Словакии общий рост цен на объекты недви-
жимости составил 6,8% за 6 месяцев 2007 го-
да. Причем наиболее активно дорожали ново-
стройки (до 9,5%). Столица страны — Брати-
слава — демонстрирует устойчивую тенден-
цию к стабильному росту цен (порядка 8%) на
вторичную недвижимость. 

Болгария, несмотря на все ожидания скеп-
тиков, продолжает ставить рекорды ценового
роста. В прибрежной зоне цены на недвижи-
мость к июлю 2007 года подросли на 20%. Не
отстает от Болгарии и Литва, где цены в сред-
нем выросли также на 20%, а кое-где превыси-
ли 25%. 

Несмотря на всю привлекательность выше-
названных цифр, многие россияне предпочита-
ют проверенные временем рынки, среди кото-
рых на первое место выходят традиционные
направления: Франция (Париж и Лазурный Бе-
рег), Великобритания (Лондон), Италия (север
страны). 

Франция уже долгое время держит лидер-
ство по популярности не только среди росси-
ян. Настоящими «голубыми фишками» 2007
года стали вложения в редкие объекты в юж-
ных районах страны. Старинные замки с веко-
вой историей, которые в наши дни используют-
ся в качестве декораций к историческим или
фантастическим фильмам; древние усадьбы,
овеянные легендами; остатки древних крепо-
стей — все это захватило не только наших со-
отечественников, но и наших соседей-сканди-
навов, которые охотно выкладывают деньги за
раритетные объекты. Естественно, что спрос
на такого рода недвижимость активно пошел
вверх, увлекая за собой цены, которые с нача-
ла года поднялись на 15%. При этом виллы и
апартаменты класса de luxe продолжают ста-
бильно дорожать на 8—10% в год. 

Париж ни в коей мере не отстает от Лазур-
ного Берега. Данные первых шести месяцев те-
кущего года позволяют с полной степенью уве-
ренности утверждать, что парижский рынок не-

движимости сейчас на подъеме. Средний рост
цен на парижскую недвижимость составляет
порядка 9% в год. 

Что касается Лондона, в данном секторе
не наблюдалось значительного роста цен в
2006 г., но он ожидается вследствие общего
увеличения цен по стране в соответствии с ро-
стом доходов в течение последующих трех
лет. 

Так, в 2007—2008 гг. прогнозируются зна-
чительные колебания цен на региональных
рынках, от понижения цен на 4—5% в Уэльсе и
центральной Англии до их повышения на
3—8% в Лондоне и юго-востоке Великобрита-
нии. Причинами подобных изменений станет
миграция внутри страны. Относительно высо-
кие цены на жилье на севере спровоцируют от-
ток населения в южные области, что повлечет
за собой рост цен на недвижимость в послед-
них. Рынок недвижимости центральных рай-
онов Лондона продемонстрирует довольно вы-
сокий уровень активности и рост стоимости
квадратного метра жилья. В 2007—2008 гг.
прогнозируется дальнейший рост цен (в сред-
нем 5—7% в год). 

Сегодня средняя цена фешенебельной
квартиры общей площадью не менее 120 кв. м
с двумя спальнями в любом из престижных
районов английской столицы составляет при-
мерно $2,5 млн. Покупка таунхауса обойдется
не менее чем в $5 млн, а средний дом в викто-
рианском стиле в историческом квартале горо-
да стоит от $15 млн. 

Несколько дешевле недвижимость в сто-
личных пригородах, расположенных примерно
в часе езды от центра Лондона. Это прежде
всего окрестности Гринвича, Уимблдона, а так-
же Кембриджа и Оксфорда. Там продают од-

нокомнатные квартиры по цене от $700—900
тысяч. 

Одна из особенностей английского рынка
недвижимости в том, что на стоимость элитно-
го жилья часто влияет наличие рядом станции
метрополитена. Чем она ближе, тем выше це-
на жилья. Еще один немаловажный фактор,
влияющий на ценообразование, — жесткая по-
зиция муниципальных властей по отношению к
застройщикам. Ландшафтно-архитектурный
ансамбль тщательно охраняется, потому зем-
ля под застройку отдается крайне неохотно.
Отсюда все возрастающий дефицит земли и ее
дороговизна. 

Что касается третьего лидера — Италии,
всегда стоявшей особняком на рынке недви-
жимости, — эта страна редко переживает
резкие взлеты и падения цен. 2006 год не
стал исключением: цены на жилье в Италии
поднялись всего на 4%. В большинстве круп-
ных городов цены остались неизменными. Ис-
ключение составляет рынок курортных до-
мов, предложение которых сосредоточено
главным образом на побережье моря и бере-
гах озер. В среднем рост цен на рынке ку-
рортной недвижимости составляет 5,5% годо-
вых, а в самых престижных районах — озеро
Комо, озеро Лаго-Маджоре и др. — достига-
ет 10% годовых.

Исходя из всего вышесказанного можно
суммировать, что самыми динамичными на се-
годняшний день являются рынки Восточной и
Центральной Европы, где в кратчайшее время
можно получить хорошую прибыль, но самы-
ми надежными и, вследствие этого самыми
привлекательными, по-прежнему являются
консервативные рынки Франции, Великобри-
тании, Италии.
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Недвижимость 
за рубежом

ВЛОЖЕНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЮТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРОВЕРЕННЫХ СПОСОБОВ СОХРАНЕНИЯ И ПРИУМНОЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ЧЕЛОВЕК, ВПЕРВЫЕ ЗАДУМАВШИЙСЯ НАД ЭТОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ, СТАЛКИВАЕТСЯ С РЯДОМ ВОПРОСОВ:
КАКУЮ СТРАНУ ПРЕДПОЧЕСТЬ? КАКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ КУПИТЬ? НАСКОЛЬКО ОПРАВДАННЫ ОЖИДАНИЯ РОСТА ЦЕН? ОТВЕТИТЬ
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПОМОЖЕТ КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ СТРАН ЕВРОПЫ. 
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Прежде всего хотелось сказать, что Рос-
тов-на-Дону с каждым годом укрепляет свои
позиции как южная столица. Исторически сло-
жилось так, что Ростов-на-Дону назван воро-
тами Северного Кавказа — теплый климат,
прекрасная природа, наличие большого коли-
чества водоемов, а также минимальная уда-
ленность от двух морей, Азовского и Черного,
делает город весьма интересным для прожи-
вания.

В настоящее время в Ростове-на-Дону ак-
тивно развивается сеть новых промышленных
предприятий, крупных логистических центров,
строится огромное количество социальных
объектов. 

Многие западные и российские инвесторы
обратили внимание на развитие жилищного се-
ктора, строительство крупных бизнес-центров
на территории города. В связи с этим увеличи-
вается количество рабочих мест, а следователь-
но, и население. Число жителей Ростова-на-До-
ну сейчас уже превысило миллион человек. 

Растет уровень жизни горожан, растут их
потребности в улучшении жилищных условий,
повышении комфортности жилья. Ростов-на-
Дону как один из крупнейших городов Юга
России вошел в группу из 14 городов, где пла-
нируется развитие укрупненного мегаполиса
за счет его слияния с городами-спутниками.
По финансированию новые мегаполисы не бу-
дут уступать Москве и Санкт-Петербургу. В
числе этих городов Красноярск, Новосибирск,
Иркутск, Челябинск, Хабаровск. В настоящее
время Министерством территориального раз-
вития, архитектуры и градостроительства Рос-
товской области совместно с Санкт-Петер-
бургским институтом урбанистики разрабаты-
ваются планы перспективного развития горо-
да в восточном, западном и южном направле-

ниях. В связи с перспективными планами раз-
вития предполагается значительное расшире-
ние границ города в вышеперечисленных на-
правлениях.

Возросшая плотность населения, развитие
транспортной сети, а следовательно, увеличе-
ние количества транспорта, неизбежно приво-
дят к изменению экологической обстановки в
городе. Именно поэтому активно развивается
малоэтажная застройка в экологически чистой
пригородной зоне городов миллионеров. К со-
жалению, Ростов-на-Дону значительно уступа-
ет им в развитии малоэтажного строительст-
ва, хотя потребность в данном виде жилья
растет с каждым годом. Уже сейчас многие
граждане Ростова-на-Дону готовы расстаться
со своими городскими квартирами и пере-
ехать с семьями на постоянное место житель-
ства поближе к природе, но при условии, что

они останутся ростовчанами и их жилье будет
расположено не далее 10 км от города.

Коттеджный поселок 
в экологически чистой зоне 
с прекрасным ландшафтом
ООО «Аквелиум» на протяжении 4 лет ак-

тивно занимается проблемами земельного
бизнеса в Ростовской области и является соб-
ственником более 100 га земель, расположен-
ных в 1,5 км от границы города Ростова-на-
Дону в западном направлении. Более 200 га
земель находится в подготовке к продаже в
собственность. 

Нами разработан проект коттеджного по-
селка, размещенного на 100 гектарах земли,
принадлежащей ООО «Аквелиум» на праве
собственности с дальнейшим перспективным
развитием на прилегающие к данной террито-
рии земли.

Участок для перспективного строительства
расположен в экологически чистой природной
зоне, с прекрасным ландшафтом, окружен озе-
рами. Здесь предполагается создать парковую
зону с искусственными водоемами. Коттедж-
ный поселок будет иметь тщательно прорабо-
танный дизайнерами эстетический облик улиц,
развитую социальную инфраструктуру: парко-
вый ансамбль, спортивные площадки и другие
зоны отдыха граждан, магазины. Проект пред-
полагает использование передовых строитель-
ных технологий. Будущие коттеджи предпола-
гается строить из кирпича с применением но-
вых экологически чистых материалов.

Планы строительства современного по-
селка в окрестностях Ростова-на-Дону нашли
отклик и поддержку со стороны областной ад-
министрации.

В настоящее время земельные участки, на
которых предполагается строительство кот-
теджных поселков, находятся в категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Дан-
ные участки будут выделяться в обособлен-
ный населенный пункт. Этот момент также со-
гласован с руководством области. Осталось
только придумать новому городу-спутнику
красивое название.

ООО «Аквелиум» заинтересовано в сот-
рудничестве с инвестиционными компаниями,
банками, другими бизнес-партнерами для реа-
лизации проекта строительства коттеджного
поселка и других перспективных планов. 

ООО «Аквелиум» 
344006 г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, д. 8, офис 1
Тел. (863) 240-63-20, факс (863) 240-58-45 
e-mail: akuelium@mail.ru,
www.aguelium.ucoz.ru

Малоэтажное 
строительство

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕ-
МЯ ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ МНОГИХ ИНВЕ-
СТОРОВ. УДОБНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАС-
ПОЛОЖЕНИЕ, КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,
БЛАГОПРИЯТНЫЕ КАК ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ, ТАК И ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТ-
ВА СОЦИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ОБЪЕК-
ТОВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ И ЖИЛОЙ НЕ-
ДВИЖИМОСТИ ВСЕ БОЛЬШЕ КОНЦЕНТРИРУ-
ЮТСЯ НА ПРОЕКТАХ КОМПЛЕКСНОЙ ЗА-
СТРОЙКИ, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ ГЕНЕРАЛЬ-
НОМУ ПЛАНУ РАЗВИТИЯ ГОРОДА. ОБ ОД-
НОМ ИЗ ТАКИХ ПРОЕКТОВ РАССКАЗЫВАЕТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АКВЕЛИУМ» АННА СВЕНЦИЦКАЯ.

Ростов-на-Дону

Земли под застройку

Ростовчане 
переедут в город-спутник!

Земли под застройку

Проверенный способ 
приумножения капитала

Лариса ХОРЕВА, 
генеральный директор 
AVENUE PROPERTY

Прогнозирование цен на российском
рынке недвижимости занятие неблаго-
дарное. Если ранее стоимость жилья не-
уклонно повышалась, то на весну 2006
года пришелся бурный рост — стои-
мость московского жилья подскочила
сразу на 10%. Затем на лето наметился
спад до 3-4%, а уже осенью цены оста-
новились. Эксперты в один голос уверя-
ли, что стагнации не будет, но своенрав-
ный рынок доводам не внял, и уже осе-
нью цены замерли, а с середины января
2007 года плавно поползли вниз, летом
опять остановились. 
Сегодня девелоперы прогнозируют, что
цены продержатся до весны следующего
года, затем последует всплеск. В период
с весны 2008 года по весну 2009 года
стоимость квартиры в Москве и области,
а также в олимпийском Сочи существенно
увеличится. Пока это прогноз. Главе Рос-
строя Сергею Круглику такой прогноз
кажется слишком пессимистичным. На
будущий год росстроевские эксперты
предсказывают рост, чуть больший, чем
рост инфляции, утверждая, что создана
правовая база для нормального разви-
тия строительного комплекса и с каж-
дым годом увеличивается ввод в эксплу-
атацию жилья. 
А вице-президент Ассоциации строите-
лей Владимир Пономарев считает, что
пока Россия по темпам строительства не
выйдет на 100 миллионов квадратных
метров жилья в год о снижении стоимо-
сти квадратного метра и речи быть не
может. Согласно планам российских
властей, этой цифры строительство дос-
тигнет к 2010 году.
В качестве аргументов пессимистическо-
го сценария на рынке недвижимости
аналитики называют: первое — подоро-
жание строительных материалов, напри-
мер, цены на цемент выросли на 18-
23%, на арматуру — около 10%, на
кирпич — более 23%, причем потенциал
роста не исчерпан. Второе — недоста-
точные темпы строительства. Третье —
низкий уровень доходов населения, так
ипотекой может воспользоваться далеко
не каждый.
Специалисты связывают свои надежды
на лучшее с появлением строительных
сберегательных касс, которые могут по-
низить планку доступности кредита.

За спадом —
всплеск

Ценовой 
прогноз для России


