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пать от проекта, используя алюминие-
вую проводку вместо медной или лиф-
ты эконом-класса российского про-
изводства вместо заявленных Otis.  
А сколько ещё может быть невидных 
глазу обывателя изменений, на кото-
рые строители оказались вынуждены 
пойти, чтобы выкрутиться в сложив-
шейся обстановке? Те, кто приобретал 
на этапе строительства квартиры с от-
делкой, теперь ожидают «кота в меш-
ке», потому что конкретные марки и 
стоимость отделочных материалов в 
ДДУ не прописываются. С учётом об-
стоятельств, эта отделка может быть 
выполнена тем, что нашлось, посколь-
ку выбирать теперь не приходится. 

Впрочем, лифты, как отмечают экс-
перты, это уже не проблема: просадка 
по ним составит не более полугода. Ев-
ропейские заводы, ушедшие с россий-
ского рынка, продают свои мощно-
сти российским компаниям, которые 
успешно налаживают производство. 
Кроме того, девелоперы и застройщи-
ки переориентировались на других 
производителей лифтового оборудо-
вания из Турции, Греции и Китая».

Олег Васильев,
заместитель директора 

по направлению «Инжиниринг» 
Группы компаний SRG 1

«Замена материалов на более де-
шёвые действительно есть, особенно 
в части электроснабжения, систем ав-
томатизации. Однако происходит это 
чаще не из-за желания действитель-
но сэкономить, а по причине перехода 
на аналоги в результате ухода с мест-
ного рынка ведущих мировых произ-
водителей. Но большинство компа-
ний всё-таки идут по пути увеличения 
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КаКих перемен ждать в сфере  
строительства и недвижимости 

«по закону 
об эксроу-счетах
застройщики 
смогут получить 
доступ к деньгам 
дольщиков только 
после выполнения 
работ. а это значит - 
объекты будут 
сдаваться в срок.

Рокировка 
на скорости

2022 год стал испытанием для многих отраслей. 
Строительство, завязанное на поставках материалов 
и оборудования, болезненно отреагировало на новые 
санкции и разрыв логистических цепочек. А рынок 
недвижимости всегда был чувствителен к изменениям 
в экономике. Что происходит с отраслью и каковы 
прогнозы, разбирался «АиФ-City». Текст: Евгения Парникова  

В режиме турбулентности

В России заданы высокие темпы по 
вводу жилья: ежегодно регионы долж-
ны выполнять индивидуальные стро-
ительные нормативы, поставленные 
Минстроем. Социальная инфраструк-
тура, хотя и с отставанием, тоже растёт. 
А значит, несмотря на испытания этого 
года, дома, больницы, школы – должны 
строиться. По закону об эксроу-счетах 
застройщики смогут получить доступ 
к деньгам дольщиков только после вы-
полнения работ, то есть объекты нуж-
но сдать в срок. Отрасль подстраива-
ется под изменения буквально на ходу, 
срочно ища замену выбывшим постав-
щикам и рабочим кадрам, обжигаясь 
о новые цены на материалы и замани-
вая покупателя невероятными акци-
ями. Тревожные звоночки о незначи-
тельном переносе сроков выдачи клю-
чей по некоторым объектам уже разда-
ются. Впрочем, в строительных компа-
ниях уверяют, что всё под контролем.

  Строительная отрасль показала свою 
мобильность и надёжность в условиях 
турбулентности.

Александр Леушин,
генеральный директор 

Строительного холдинга «Сенатор» 
(Санкт-Петербург) 

«На данный момент риска долго-
строев нет. Строительная отрасль по-
казала свою мобильность и надёж-
ность в условиях турбулентности. С ос- 
ложнением геополитической ситуа-
ции нарастающие санкции лишь на ко-
роткий срок добавили дополнитель-
ную работу отделам снабжения. Сейчас 
у активно развивающихся на рынке за-
стройщиков уже сформированы новые 
логистические цепочки, налажен па-
раллельный импорт, заключены дого-
воры с отечественными поставщиками 
качественных материалов. Наблюдает-
ся небольшая просадка по кадрам в свя-
зи с тем, что часть сотрудников подвер-
глась мобилизации, но она будет ком-
пенсирована в течение 2–3 месяцев. Не 
хватает квалифицированных сотрудни-
ков инженерно-технических специаль-
ностей, но эта проблема была и раньше, 
она решается повышением престижа 
строительных специальностей и увели-
чением набора в профильные вузы. 

К слову, ситуация с коронавиру-
сом уже ударяла по кадрам в строи-
тельной отрасли, причём несравнимо 
сильнее, чем нынешняя история. Од-
нако именно в последнее время, как 
отмечают эксперты, существенно вы-
росла востребованность в специали-
стах по строительной геодезии. Так-
же растёт потребность в комплексных 
строительных бригадах (монолитных, 
кладочных, отделочных), имеющих 
успешный опыт работы. 

Цена пунктуальности

Дольщики, в свою очередь, полны 
надежд, но настроены настороженно. 
Опасения связаны не только с тем, что 
затянутся сроки сдачи, но и с тем, ка-
кой будет результат. Уже известны слу-
чаи, когда застройщики стали отсту-

«на правитель-
ственном уровне 
всё чаще говорят 
о субсидировании 
ипотечных ставок 
на вторичное 
жильё.

 Вторичное жильё привлекательными 
ставками по ипотеке похвастать пока 
не может.

сроков поставки материалов согласно 
проектным решениям, а не по их заме-
не. Сейчас ожидается нехватка высо-
котехнологичных материалов, в том 
числе составляющих инженерных си-
стем. Но базовые материалы, которые 
используются в начале строительства, 
имеются в необходимом достатке. По-
этому срок реализации проекта при 
грамотной организации поставок не 
должен существенно увеличиться».

Барометр спроса 

Спрос, а следом и цены также коле-
бались в течение года. Если говорить 
о стройматериалах, по весне они рез-
ко подорожали, что вызвало сниже-
ние покупательской способности. Но 
примерно с середины лета рынок ста-
билизировался. Существенных изме-
нений стоимости в 2023 году эксперты 
не предрекают. 

Как рассказала индивидуальный 
предприниматель Елена Здоровцо-
ва, работающая в сфере снабжения за-
стройщиков, сейчас наблюдается сни-
жение цен на древесину, металл и про-
чие материалы общей группы. От зна-
чительной – падение с 25 000 до 17 000 

Сергей Колунов,
депутат Госдумы РФ, член Комитета  

по строительству и ЖКХ
 

«Повышение цен на недвижимость 
будет. Во-первых, из-за инфляции, ко-
торая естественна для экономики.  
А во-вторых, из-за того, что идёт углу-
бление ценового разрыва между ста-
рым и новым жильём. Мы становим-
ся свидетелями «падения» старого жи-
лья, которое будет стабильно деше-
веть, а ликвидные квартиры в новых 
современных домах, напротив, будут 
расти в цене.

Из-за экономических санкций це-
лый ряд застройщиков на время замо-
розил свои неначатые проекты, что-
бы осмотреться, понять ситуацию. 
И результаты такой передышки ска-
жутся на рынке года через два, что 
также вызовет повышение цен на не-
движимость. 

Государство не должно оказывать 
прямого влияния на цены. Всё реша-
ет рынок. Другое дело, косвенные ин-
струменты: льготные ипотечные про-
граммы, сертификаты на жильё, ак-
тивная поддержка импортозамеще-
ния, материнский капитал. Это не-
видимая рука рынка, которая даёт до-
полнительные стимулы для его раз-
вития». 

за 1 куб. м древесины, до менее значи-
тельного дисконта в 10–20% на металл 
и блок. При этом есть проблемы с им-
портозамещением в сфере инженер-
ных решений и лакокрасочной продук-
ции. А заказ товаров из Китая и парал-
лельный импорт приводят к увеличе-
нию логистических издержек мини-
мум на 10–15% и соответственного уве-
личения стоимости. К слову, из Китая 
сейчас едет очень многое, в том числе 
болты, гайки, шурупы, крепёж и т. д. 

В компании «Славдом» – дистри-
бьютере строительных и отделочных 
материалов – также отметили, что 
продукцию европейских брендов по-
ка ещё можно найти в виде остатков на 
складах и в шоурумах: это то, что успе-
ли завезти до санкций. Спрос на рос-
сийских производителей увеличил-
ся в несколько раз, но в целом поку-
пательская способность невысока и в 
следующем году может стать ещё ни-
же с учётом внешней ситуации, про-
цента инфляции и других сопутствую-
щих факторов. 

Дисконт всему голова 

Цены и спрос на квартиры тоже ме-
нялись, делая застройщиков макси-
мально гибкими. В этом году впер-
вые в истории ипотечного кредитова-
ния, чтобы подстегнуть покупателя, 

 Существенно выросла востребован-
ность в специалистах – в частности,  
по строительной геодезии.

появились околонулевые ставки на 
новостройки и так называемая тран-
шевая ипотека. В первом случае заём-
щик мог рассчитывать на процент по 
ипотеке в 0,1 и даже в 0,01% при усло-
вии удорожания первоначальной сто-
имости квартиры. Это стало хорошим 
решением для тех, кто не планиру-
ет досрочное погашение и не решал-
ся на покупку, опасаясь, что не потя-
нет высокие ежемесячные платежи. 
Второй вариант, траншевая ипоте-
ка, даёт возможность делать невесо-
мые платежи по ипотеке, например, 
всего в 1 рубль ежемесячно, но до мо-
мента сдачи дома в эксплуатацию. По 
оценкам экспертов, это подстегнуло 
покупателей-инвесторов из других 
регионов.

Вторичное жильё привлекательны-
ми ставками по ипотеке похвастать не 
может: на 10% в среднем при стоимо-
сти жилья в крупных городах решит-
ся далеко не каждый покупатель. По-
этому козырем здесь весь год высту-
пал дисконт со стороны продавца. Тем 
не менее из-за сложившейся ситуа-
ции неопределённости сделки стави-
лись на паузу, в том числе в сентябре 
– начале октября, когда ежегодно от-
мечалось сезонное оживление. Сей-
час, однако, на рынке отмечается энер-
гичный отложенный спрос, который 
плавно перетекает в традиционную 
предновогоднюю активность.

Сергей Филимонов,
руководитель центра новостроек 
федеральной компании «Этажи» 

в Санкт-Петербурге

«С конца лета на вторичном рын-
ке жилья отмечается незначитель-
ная корректировка средней стоимо-
сти квадратного метра, однако соб-
ственники не готовы к какому-то су-
щественному снижению, как и деве-
лоперы, поэтому для стимулирова-
ния спроса в обоих сегментах преоб-
ладает именно дисконт. Коррекция 
же средней цены находится в диапа-
зоне всего 0,2–0,3% в месяц. До конца 
года мы прогнозируем сохранение су-
ществующих трендов на рынке недви-
жимости: высокий уровень дисконта 
при продаже вторичного жилья и ак-
ционные предложения от застройщи-
ков. При этом на правительственном 
уровне всё чаще говорят о субсидиро-
вании ипотечных ставок на вторичное 
жильё. Это должно поддержать уро-
вень сделок с недвижимостью на нор-
мальном уровне, однако может возоб-
новить рост средней цены квадратно-
го метра».

  Существенных изменений 
стоимости жилья в 2023 году эксперты  
не предрекают.


