Недвижимость
ежемесячное приложение к газете
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Двигатель продаж
Снижение процентных ставок по
ипотечным кредитам ускоряет
реализацию новостроек
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Жилье, офисы, торговля
Классических многофункциональных комплексов на московском рынке немного
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В западных и азиатских странах развивается новый вид арендного жилья – коливинги,
общежития XXI в. Одна из основных идей этой концепции – общение близких по духу
людей. В России широкое распространение формата возможно через 3–5 лет

Одинокие «цифровые» люди снова захотели больше общаться в реальности. В этом им помогают обширные общественные
зоны коливингов / TOBY MELVILLE / REUTERS

ДЛЯ ВЕДОМОСТЕЙ

К

оливинги (coliving – от
common living – совместная, общая жизнь) –
арендные дома с полностью оборудованными
для жизни апартаментами (11–30 кв. м), одно-

местными или для нескольких человек. В каждой мини-квартире есть
собственные удобства, может быть и
кухонная зона, но в любом коливинге
располагаются большие общие кухни,
где постояльцы готовят и обедают вместе. Также в современных общагах имеется множество других пространств
для общения: кинотеатры, библиотеки,
спортзалы, игровые комнаты, лаунжзоны, бары и рестораны.
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Цена тишины
Комфортная звуковая среда может сэкономить компаниям до
8000 руб. на 1 кв. м в год

Общежития XXI века

Мария Перевощикова
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НОВЫЕ КОЧЕВНИКИ
Общес тв енные з оны – главное в
common living, большую часть аудитории которых составляют так называемые цифровые кочевники – люди
25–40 лет из поколения миллениалов,
в основном IT-специалисты и представители творческих профессий. Это
мобильные люди, не привязанные к рабочему месту в офисе, с минимальным
горизонтом планирования, которые

ценят комфорт. Для них важны новые
впечатления и общение с единомышленниками.
Теперь на Западе до 30–35 лет не принято создавать семьи (согласно исследованию Gallup, более 60% миллениалов
одиноки), и людям проще арендовать
полностью готовые для жизни апартаменты, в которых есть все – от мебели
до полотенец, чем тратить время на обустройство съемной квартиры (в США
и Европе жилье обычно сдается без мебели) и тем более собственной недвижимости. В коливингах «кочевники»
получают не только меблированные
комнаты, но и возможность работать в
коворкингах: границы между работой,
отдыхом, формальным и неформальным общением стираются. Там же проводятся обучающие и развлекательные
мероприятия, за организацию которых
отвечает community manager.
Первый похожий на современные коливинги дом – Rainbow Mansion (Особняк радуги) – появился в США в 2006 г.,
рассказал советник президента ГК Becar
Никита Шарапов. Пятеро молодых инженеров начали работать в Исследовательском центре NASA Ames, и им понадобилось арендное жилье в Кремниевой
долине. С их уровнем дохода в тот момент они могли себе позволить только
квартиры далеко от работы, и молодые
люди решили совместно снять дом прямо в центре долины. Здесь они начали
проводить различные мероприятия, например хакатоны – форумы разработчиков, на которые приглашали лучших
представителей Кремниевой долины, и
вскоре особняк стал популярен. Сегодня
это «интернациональное сообщество
людей, которые трудятся для оптимизации галактики», в доме богатая библиотека, бар, лаборатория и совместные
комнаты для проживания (напоминающие хостел).
В 2012 г. в Бостоне открылся Krash,
который позиционировался именно
как коливинг. Тенденция набирала
обороты, одинокие «цифровые» люди
снова захотели больше
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общаться в реальности.

