
Статус? Quo! 

Тренды

Спасибо за 
покупку 

Тенденции

Ледниковый 
период

Актуально

№11–12 (389–390)

(1–2) Июнь 2021

www.cre.ru
Коммерческая 
Недвижимость

34

40

8

26
Тема номера

Владимир Пинаев:

«Бизнес и население уже 
имеют приобретенный 
опыт, осознают 
риски ослабления 
рубля, понимают, как 
застраховаться от 
критических ситуаций»

Коронные 
форматы

Журнал выпущен при поддержке:





Итоги очередного ПМЭФ, завершившего свою работу, 
вызвали у сторонних наблюдателей противоречивые 
чувства – от вполне ожидаемого скепсиса до 
восторженного энтузиазма. Истина, как всегда, 
посередине? Мы удивительно быстро научились 
жить в условиях разного рода ограничений (благо 
помогли «прививки» предыдущих кризисов). Так что 
нас не испугать ни словами г-на Силуанова об отказе 
от доллара в структуре ФНБ, ни прогнозами главы 
Центробанка об устойчивом разгоне инфляции, 
ни курсом на конфронтацию с Западом. Хотя все это 
вкупе вполне может повлиять на рынок инвестиций, 
но, кажется, самый негативный сценарий исключен. 
Место зарубежных инвесторов готов занять 
российский капитал, пообещавший устами Игоря 
Шувалова практически удвоить вложения в российскую 
экономику. Станет ли Россия вновь привлекательной 
для зарубежного инвестора? Да и нуждается ли она 
в нем так, как нуждалась до нынешних дней? На эти 
вопросы мы ищем ответы в рубрике «Актуально».

Инвестиционный климат во многом определяется 
суровостью надзорных инстанций. В этой связи 
любопытен тот факт, что среди экспозиций ПМЭФа 
нашлось место действующему стенду Генпрокуратуры!  

 Михаил Аносов,  
главный редактор CRE 
m.anosov@presskom.net

И при этом на «третий день форума – еще никого 
не арестовали», как едко заметил известный 
единоросс Андрей Макаров. В наших краях потеплело? 
Не скажите! Пока прокуроры осваивали новые форматы 
работы в СПб, на остальной территории страны 
сеял бурю Роспотребнадзор. Нарушения масочного 
и перчаточного режима, которые и в худшие времена 
почти никто не соблюдал, стали для ведомства поводом 
к закрытию ТЦ и наложению штрафов. Об этом вы 
тоже прочитаете на страницах нашего журнала. Как 
и о многом другом – не менее актуальном и важном.

А напоследок – вишенка, точнее, финик на торте. 
Этим фруктом угощал гостей ПМЭФ Катар. Всего 
было роздано 13 тонн фиников (между прочим, 
это 5% ежегодного экспорта Катара). Хотят они 
все-таки дружить с нами. Тут же, можно сказать, 
в кулуарах, Катар купил 24,9% санкт-петербургского 
автодорожного проекта «Западный скоростной 
диаметр». Наверное, не за финики... Так что будут 
и на нашей улице инвестиции.
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Текст: Иван Майоров
Фото: Архив CRE

Актуально

В конце мая политологи заявили, что «никогда еще за тридцать лет 

отношения России с Западом не были такими плохими» и это «пагубно 

отражается на всех рынках и бизнесе». Эксперты CRE – о том, почему 

ситуация продолжит обостряться, а июньская встреча в Женеве 

Владимира Путина и Джо Байдена никак не повлияет на иностранные 

инвестиции и рынок коммерческой недвижимости в России.

Ледниковый 
период
Насколько холодное противостояние 
лидеров России и Запада заморозило 
инвестиции

егативный геополитический фон 
сохраняется уже более 7 лет, и, 
по-видимому, мы продолжим находиться 
в этой парадигме еще не один год, 
соглашается Владимир Пинаев, 
генеральный директор CBRE в России. 
Относительным преимуществом обострения 
геополитической ситуации в 2021-м эксперт 
называет уже имеющийся и у бизнеса, 
и у населения опыт, указывая, что 
в 2014–2016 годах шок от происходящего – 
в частности, от девальвации рубля и разгона 
инфляции – был гораздо сильнее. 

Оплата в рублях

Большая часть российского рынка 
коммерческой недвижимости «перешла 
на рубли» тогда же, в 2014–2016 годах, 
напоминает Владимир Пинаев: количество 
договоров аренды в долларах сегодня 
минимально. Доля иностранных инвестиций 
также сократилась в 2015 году, и все пять 
лет не превышает 18%, тогда как раньше 
зарубежные инвестиции превышали треть 
в общем объеме. Иностранный капитал, 
присутствующий в России, исключительно 
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короткий, спекулятивный и ограниченный, 
скорость притока-оттока его только 
усиливает волатильность российской 
валюты и активов, соглашается Андрей 
Богданов, управляющий директор 
Accent Capital. Кроме того, государство 
и национальные экономические агенты 
вынуждены платить повышенную ставку 
доходности на капитал в виде высокой 
премии за геополитический риск, 
собственно, и отражающий его оценку. 
Эксперт вообще называет влияние 
последних геополитических событий 
на рынок коммерческой недвижимости 
«огромным». «Формально Россия – открытая 
экономика, что означает потенциальную 
возможность двустороннего движения 

капиталов, товаров, ресурсов, инноваций, – 
поясняет г-н Богданов. – Однако, по 
существу, как результат напряженности 
работают лишь отдельные направления 
взаимодействия». 

По словам Антона Мельникова, 
генерального директора и члена совета 
директоров Metrika Investments, цепочка 
последних событий на внешнеполитической 
арене сказывается не только на темпе 
роста бизнеса, но и на общем настроении 
отрасли. Ограничения, сначала вызванные 
пандемией коронавирусной инфекции, 
а теперь натянутыми отношениями между 
Россией и Западом, безусловно, затрудняют 
ряд бизнес-процессов многих компаний. 

Без «агентов влияния»

Рынок недвижимости в России – это 
результат мультинационального опыта 
и здоровой конкурентной среды, 
напоминает г-н Мельников. Ряд первых 
премиальных офисных объектов в Москве, 
например, был построен экспатами; 
крупные зарубежные игроки задавали 
планку высококлассных офисных зданий 
и диктовали определенные стандарты 
качества и правильного вектора 
развития коммерческой недвижимости, 
перечисляет эксперт. Опыт перенимали 
российские коллеги, зачастую занимавшие 
должности заместителей руководителей-
экспатов, – эта тенденция стала для 

Владимир 
Пинаев
 CBRE

Андрей 
Богданов
Accent Capital

Антон 
Мельников, 
Metrika Investments

Василий Танурков,
директор группы 
корпоративных рейтингов 
АКРА:

– Рынок недвижимости в России в минимальной степени зависит от 
иностранных инвесторов, при этом является не экспортной отраслью. 
В связи с этим основное влияние, которое оказывает ухудшение 
отношений с Западом на отрасль, остается опосредованным –  
фактор влияет на сектор недвижимости лишь в той степени, 
в которой он влияет на уровень кредитных ставок (минимально), 
курс рубля (достаточно сильно – критично для отдельных компаний, 
ориентировавшихся на заимствования в валюте, но после 2014–
2015 годов доля таких компаний очень резко сократилась), уровень 
внутреннего спроса.
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рынка одной из формирующих. Сейчас 
же, ввиду ограничений, многие экспаты 
вынуждены покинуть Россию, процессы 
международной релокации меняются, 
и ряд западных компаний существенно 
сворачивают присутствие. «Каждый 
кризис, как и в 2008-м или 2014-м, 
оставляет заметные отпечатки на 
международном нетворкинге, – указывает 
Антон Мельников. – Одной из лакмусовых 
бумажек таких изменений стало закрытие 
ресторана “Скандинавия”, в котором 
институт ULI (Urban Land Institute) 
ежегодно проводил мероприятие 
для встречи топовых девелоперов, 
инвесторов, консультантов, фондов. 
Деловые завтраки ведущих менеджеров 
порой приводили к крупнейшим сделкам 
рынка коммерческой недвижимости. Да, 

в России есть сильные русские команды, 
зарубежные специалисты, проектировщики, 
однако все равно влияние западных коллег 
сократилось, и индустрия, мне кажется, 
немного замедлилась. Она могла бы 
быть более конкурентной с точки зрения 
возможных сделок, более интересной. 
Нам всем не хватает полноценного 
обмена опытом, веяния новых тенденций 
из Нью-Йорка, Лондона и других городов-
мастодонтов офисной недвижимости. 
Да, я с оптимизмом смотрю на рынок – 
мы работаем, учитываем текущие реалии, 
адаптируемся ко всем ups and downs. 
Однако “бег с сильными игроками” всегда 
ведет к лучшему результату и новым 
рекордам, поэтому “оттепель” в отношениях 
между Россией и Западом необходима 
бизнесу». 

Алиса 
Зотимова,
управляющий 
директор AZ Real 
Estate (Лондон):

– Мы не наблюдаем каких-либо изменений спроса на британскую недвижимость 
со стороны российских инвесторов (физические лица и компании), которые 
были бы связаны с взаимоотношениями между Россией и Великобританией. 
Могу сказать, что интерес россиян не упал и не увеличился. В Англии все-таки 
разделяют политику и бизнес, а также государство в целом и конкретные 
персоналии. Правила входа в проекты и проверки документов и источника 
средств для всех едины. А причины, по которым британская недвижимость 
популярна среди российских инвесторов, остаются вне зависимости от 
политических курсов.

Инвестиционная активность 
Проседание в мире и в России

'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20
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 EMEA  Азия  Северная и Южная Америка  Россия (USD)  Россия (RUB) Источник: RCA, Colliers

2019 2020

Северная и Южная 
Америка 2% -33%

EMEA 4% -26%

Азия 5% -23%

Россия (USD) 8% -15%

Россия (RUB) 10% -5%
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Кто в проигрыше? 

Виталий Можаровский, партнер, 
руководитель практики недвижимости 
и строительства в России Bryan Cave 
Leighton Paisner, уверен, что затяжной 
характер демонстративно плохих отношений 
между государственными лидерами не 
может не оказывать негативного влияния 
на российскую экономику. Экономика 
России стагнирует, стимулов для роста нет, 
предпринимательская инициатива задушена 
избыточным регулированием и коррупцией. 
Огосударствление экономики, отмечает 
эксперт, не может стимулировать конкуренцию 
и рост эффективности труда. Страна теряет 
самое ценное, что у нее было – мозги, 
страна утрачивает будущее. Сокращение 
экономики, падение покупательной 
способности населения, ухудшение условий 
международной торговли стимулируют 
глобальные корпорации продавать свои 
производственные площадки, которые они 
возводили в России 10-20 лет назад. Они стали 
просто не нужны, дешевле импортировать 
готовую продукцию, чем содержать 
недозагруженные мощности в России. Это 
стало тенденцией сегодняшнего дня.

Что касается коммерческой недвижимости, то 
присутствие глобальных крупных игроков на 
местном рынке и раньше было ограниченным, 

а сейчас ситуация только ухудшилась – те, 
кто еще до недавних пор был представлен на 
российском рынке, планомерно избавляются 
от своих российских активов и уходят из 
России. Крупные европейские и американские 
фонды коммерческой недвижимости, которые 
все еще продолжают работу в России, 
можно сосчитать на пальцах одной руки. 
Их место занимают местные профильные 
инвесторы, непрофильные инвесторы, 
диверсифицирующие свой инвестиционный 
портфель, и местные стартапы и новички. Нет, 
мир, конечно, моментально не обрушивается, 

Что планируют делать инвесторы 
в 2021 году? Глобальные тренды

Перспективы рынка 
инвестиций 2021

• Общий объем инвестиций в мире вырастет на 
50%.

• Офисные активы останутся ключевым 
сегментом, интересующим институциональных 
инвесторов.

• Сектор логистики сохранит свою популярность, 
а география сделок будет расширяться.

• Ритейл-сегмент ожидает корректировка цены 
предложения в пределах 20%.

23%  Сокращать  
инвестиции

 Увеличивать портфель 
в пределах 10%

 Увеличивать портфель 
на 10–20%

 Увеличивать портфель 
на 20+%

2%

39%

36%

Источник: RCA, Colliers

– Ухудшение отношений с Западом началось еще в 2014 году, 
за это время бизнес уже привык и адаптировался к новым 
реалиям. Несмотря на то что, помимо всего прочего, мы 
пережили кризис, связанный с пандемией коронавируса, сейчас на 
рынках наблюдается рост, и влияние нестабильных отношений 
с Западом на текущий момент минимально. Тем не менее 
сложности во внешнеполитических отношениях могут стать 
причиной снижения спроса на коммерческую недвижимость со 
стороны пользователей (в частности, иностранных компаний).
Впрочем, за политической конъюнктурой стоит реальный 
бизнес, как западный, так и российский, который также 
является сдерживающей силой в вопросе ухудшения 
отношений или появления новых санкций. Поэтому 
значительного ухудшения отношений мы не прогнозируем. 

Александр Морозов,
генеральный директор S.A. Ricci:
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но планка уровня качества и культуры рынка 
коммерческой недвижимости, безусловно, 
снижается, резюмирует эксперт. 

В свете 
неопределенности

По словам Владимира Пинаева, наиболее 
критичны не санкции в моменте, 
а последовательное и регулярное принятие 
новых, а также попадание в санкционные 
списки все большего числа компаний. 
В долгосрочной перспективе это означает 
дальнейшее ослабление рубля, сокращение 
стоимости активов, ограничение в привлечении 
финансирования, увеличение токсичности 
российского капитала, как следствие, 
существенное негативное влияние на развитие 
российского бизнеса и темпы роста экономики. 

Пока же можно наблюдать, с одной стороны, 
заявления о желании иметь дружественные 
отношения со всем миром, с другой – обмен 
негативными акциями с обеих сторон, говорит 

Андрей Богданов. Фактор неопределенности, 
по сути, означает отсутствие четких прогнозов 
и является тем самым риском, премию 
за который платят все – и государство, 
и бизнес, и население, перечисляет эксперт.  
«К сожалению, стимулов для увеличения 
иностранных инвестиций пока нет, – резюмирует 
Владимир Пинаев. – Правда, международные 
игроки, которые пришли на наш рынок на рубеже 
конца 1990-х – начала 2000-х годов, продолжают 
развиваться в России, несмотря на сохранение 
негативной геополитической конъюнктуры». 

Под градусом 
напряжения

Продолжающаяся девальвация рубля влияет 
на стоимость материалов и себестоимость 
проектов. Рисков ограничения применения 
новейших зарубежных технологий для 
строительного сектора пока нет, однако их 
вероятность в долгосрочной перспективе 
может быть вполне реальной, полагает 
Владимир Пинаев. «В итоге мы имеем 

– Внешняя политика, к сожалению, влияет на бизнес сильнее, чем должна. 
Волатильность рубля, санкции, снижение уровня иностранных инвестиций, наряду 
с ковидом и частично закрытыми границами, конечно, бизнесу не помогают. 
Строительство дорожает, маржа девелоперских проектов сокращается. 
Гостиничный бизнес и индустрия гостеприимства тоже ощутили на себе это влияние 
за счет снижения туристического потока – даже с учетом роста внутреннего 
туризма.  Уровень благосостояния населения падает, и потребительский фокус 
смещается с путешествий на одежду и продукты, так что в сегментах ритейла 
и логистики, пожалуй, все не так печально, а у крупных сетевых ритейлеров, 
игроков e-commerce и логистических компаний дела идут даже хорошо. Кроме того, 
импортозамещение стало точкой роста для некоторых производственных компаний.

Виктор 
Заглумин, 
партнер Bright Rich | 
CORFAC International

Динамика распределения объема инвестиций по источнику капитала

Источник: CBRE Research2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I кв. 2020
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низкие темпы строительства относительно 
потенциально возможных из-за нехватки 
капитала и повышенные ставки на долговой 
и долевой капитал за счет премии в страновой 
части ставки за геополитический риск», – 
резюмирует Андрей Богданов. 

В свою очередь, для ритейла и логистической 
инфраструктуры перспективы остаются 
положительными, считает Владимир Пинаев: 
Россия остается огромным потребительским 
рынком, где будут продолжать развиваться 
международные игроки и на который будут 
выходить новые. Однако градус возможного 
напряжения отношений может повлиять и на 
стратегии игроков потребительского сектора 
в определенные периоды. В целом отсутствие 
на российском рынке иностранных компаний 
означает два фактора развития рынка: 
во-первых, отсутствие инвестиционного 
капитала, во-вторых, недостачу потенциальных 
арендаторов, перечисляет Андрей Богданов. 
Оба они означают, что рынок не растет такими 
темпами, какими мог бы. Для вводимых 
в эксплуатацию и действующих объектов спектр 
потенциальных арендаторов, например, почти 
полностью ограничен российскими игроками.

Индустрия гостеприимства, исключая фактор 
пандемии, очевидно, тоже недополучает 
иностранных туристов, указывает 
г-н Богданов. И хотя этот рынок менее 
подвержен геополитическим потрясениям, 

желание туристов посещать Россию может 
также управляться создаваемым образом 
страны и влиять на туристические потоки, 
констатирует Владимир Пинаев.   

Точка еще 
не поставлена

Пока, впрочем, для российских рынков 
ситуация ограничивается по большей части 
скорее «психологическим» давлением, 
нежели реальным, считает Василий 
Чекулаев, генеральный директор Coface 
Россия. «Однако у наших западных партнеров, 
в особенности у США, в запасе есть еще 
ряд рычагов экономического давления на 
Россию, – напоминает эксперт. – И, если 
отношения между странами продолжат 
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Василий 
Чекулаев 
Coface Россия

Структура инвестиционных сделок на рынке недвижимости 
России по секторам

Виталий Можаровский,
партнер, руководитель практики 
недвижимости и строительства 
в России Bryan Cave Leighton Paisner:

– Вы затрагиваете очень деликатную тему. Ну, для начала 
я бы определился с терминами – использование в дискуссии 
некорректных терминов приводит к некорректным выводам. 
Я имею в виду, что отношения плохие не между Россией 
и Западом, а между лидерами России и подавляющего 
большинства экономически развитых государств. Такая 
постановка вопроса совершенно меняет картину мира 
и показывает, что сложившаяся ситуация вовсе не тупиковая 
и не безнадежная.
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Сергей Трахтенберг, 
партнер, руководитель российской практики недвижимости 
и строительства, международная юридическая фирма Dentons:

– Многие международные компании вынуждены распродавать свои российские активы из-за введенных 
антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза, а также из-за опасения принятия новых санкций 
в ближайшей или среднесрочной перспективе (надо помнить, что инвестиции в недвижимость являются 
долгосрочными, поэтому инвесторы должны планировать горизонт на 5–10 лет вперед). 
Кроме того, немаловажное значение в принятии иностранными инвесторами решения о продаже активов 
в России или снижении своей доли рынка играет нестабильность курса рубля и его последовательное 
падение начиная с 2014 года. Отдельно стоит упомянуть и некоторые законотворческие инициативы, 
дестабилизирующие рынок коммерческой недвижимости, – например, идея с отменой регистрации 
долгосрочных договоров аренды, предоставлением арендаторам из пострадавших отраслей экономики права 
выхода из договора в одностороннем порядке и т.п. Хотя большинство таких законопроектов, к счастью, 
в итоге не принимается, они вызывают серьезное беспокойство у профессиональных участников рынка, 
вследствие чего последние чувствуют себя менее защищенными из-за непредсказуемости последующих 
действий со стороны законодательной и исполнительной власти.

ухудшаться, в первую очередь, 
Соединенные Штаты могут ужесточить 
санкции в отношении российского 
госдолга, которые пока оказали на рынок 
незначительное влияние, или добиться 
отключения международной банковской 
системы SWIFT в России – которое, 
впрочем, тоже едва ли обернется для 
отечественных банков невосполнимыми 
потерями».

Возможны и гораздо более радикальные 
сценарии, но пока, по словам г-на 
Чекулаева, они маловероятны. В их 

Динамика объема инвестиционных сделок на рынке недвижимости 
России, млрд долл.*

числе можно назвать, например, полное отключение 
российских банков от американской финансовой системы, 
которое сделает невозможными международные 
расчеты в долларах, или введение широких секторальных 
ограничений, подразумевающих запрет продавать 
России целые категории продукции – в частности, 
высокотехнологичной. «Пока о перспективах подобных 
санкций говорить рано: и США, и Россия выражают 
готовность к диалогу и стремление к конструктивному 
сотрудничеству по стратегическим вопросам, – резюмирует 
эксперт. – Встреча президентов США и России, которая 
должна состояться в июне, может существенно разрядить 
повышенную напряженность в отношениях между странами, 
наблюдающуюся почти с начала этого года». 

* Инвестиционные сделки 
свыше 5 млн долл., исключая 
покупку земельных участков без 
проекта, СП, прямую продажу 
жилья конечным пользователям.

Источник: JLL
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рошедший год запомнился не только пандемией, 
но и появлением новых комплексных продуктов 
и синергии. Крупнейшие IT-компании и банки 
инвестировали большие ресурсы в формирование 

собственных экосистем, которые позволяют получать целый 
ряд востребованных сервисов и услуг на одной платформе или 
в одном месте.

И хотя на рынке недвижимости мы наблюдали инвестиционную 
активность преимущественно в жилом и складском секторе, 
сами по себе инвестиционные процессы в других сегментах 
не остановились, и на рынке есть достаточный потенциал 
для вложений. Инвесторы находятся в поисках интересных 
проектов, однако сохраняется высокий уровень рисков и 
неопределенности. 

К числу надежных проектов можно отнести КОТ – комплексное 
освоение территорий. В свою очередь, экосистемой можно 
считать проекты, реализованные в концепции «Город в 
городе», – в ее рамках объединяются жилые здания, офисные 
помещения, инфраструктурные и социальные объекты, зоны 
отдыха и т.д. В таких проектах есть все, чтобы резиденты могли 
жить, работать и отдыхать в пределах одного комплекса. Таким 
образом, объект становится больше, чем просто сумма его 
«слагаемых», а это главная черта экосистемы: у резидентов 
должна быть возможность не покидать район своего 
проживания и работы – все необходимое должно находиться 
буквально в нескольких минутах ходьбы. Соответственно, 
на стадии планирования необходимо изучить свою 
потенциальную аудиторию и рассчитать ее потребности.

Речь не только о стандартной инфраструктуре, которая, 
безусловно, важна, но в современных реалиях ее уже 
может быть недостаточно. В девелоперских проектах, как 
и в цифровых экосистемах, важно постоянно отслеживать 
запросы потребителей и формировать востребованный 
продукт.

Текст: Никола Обайдин, 
директор по офисной 
недвижимости PPF Real 
Estate Russia
Фото: Архив CRE

Мнение Инвестиции 
в комплексе

Такой подход позволяет девелоперу «автоматически» 
диверсифицировать портфель – работа над разными 
направлениями подразумевается самой сутью проекта. 
Кроме того, для инвесторов важнейшее преимущество 
заключается в том, что каждая функция комплекса усиливает 
другие функции. Например, жилая составляющая более 
востребована, когда рядом есть офисы и инфраструктура, 
и наоборот; а гостиница сделает офисную часть более 
привлекательной в глазах арендаторов; в свою очередь, 
гости резидентов, вероятнее всего, станут постояльцами 
гостиницы. Все это позволяет привлечь к проекту новых 
клиентов и, конечно, повышает его ценность на рынке. 

Результаты мы видим по нашему Офисному парку Comcity: 
уже за год до ввода второй фазы в эксплуатацию мы подписали 
первый договор аренды с текущим арендатором Smart 
Technologies. Компания займет в здании более 3000 кв. м. 
Даже на таком раннем этапе строительства мы видим 
большую активность среди потенциальных арендаторов. 
В первую очередь это быстрорастущие IT-компании, которым 
нужно место под расширение. Но также наше предложение 
востребовано среди телекома, FMCG и технологичных 
отраслей.

Преимущества для резидентов очевидны – это возможность 
комфортно жить, работать, отдыхать и закрывать все свои 
потребности в пределах одного комплекса. Для города 
это также хорошо – сокращается маятниковая миграция, 
улучшается транспортная и экологическая ситуация. Важно, 
чтобы экосистема вписывалась в существующую окружающую 
среду и эффективно дополняла ее.

Власти города часто способствуют реализации качественных 
объектов комплексного развития. При строительстве 
Офисного парка Comcity мы убедились в эффективности 
такого сотрудничества и для девелопера, и для города, 
и, конечно, для резидентов. 

В 2020 году многие секторы экономики находились 

в состоянии турбулентности и неопределенности, и рынок 

недвижимости не стал исключением. 

П
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Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

Надзор

Закрытие на неделю ЦДМ на Лубянке, штрафы «Теремка» и других 

ресторанов на сотни тысяч рублей за отсутствие у клиентов 

перчаток, участившиеся проверки торговых центров, гостиниц, 

офисов и коворкингов – игроки констатируют, что в последние 

полтора месяца «Роспотребнадзор просто лютует» и «намеренно 

кошмарит бизнес».

Зачем Роспотребнадзор 
кошмарит рынок?

момента введения статьи 20.6.1 КоАП РФ 
прошло чуть больше года, напоминает 
Станислав Матюшов, старший юрист 
арбитражной практики юридической 
фирмы VEGAS LEX. За это время на 
рассмотрение только московских 
судов поступило свыше 47 тысяч дел, 
возбужденных контрольными органами 
по данной статье, подсчитывает эксперт. 
Почти в 37% случаев суды устанавливали 
нарушения закона при составлении 
протоколов и сборе доказательств, 
а порядка 10% дел переданы в другие суды. 

При этом только в 3% случаев дела были 
прекращены судами по реабилитирующим 
и не реабилитирующим основаниям. 

Проверки множатся, 
приговоры тоже

В основном проверки проводятся в форме 
плановых (рейдовых) осмотров, указывает 
г-н Матюшов. При этом законом установлена 
обязанность контрольно-надзорного органа 
при выявлении в ходе рейда нарушений 
организовать внеплановую проверку по 

С

Перчатки 
сброшены
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всем установленным правилам1. «Между 
тем на практике мы наблюдаем, что данное 
требование исполняется крайне редко, – 
уточняет эксперт. – К сожалению, результаты 
таких проверок в виде возбужденного дела 
об административном правонарушении 
суды склонны признавать законными либо 
просто игнорировать доводы апеллянтов 
о нарушении закона при организации 
проверки. Между тем имеют место 
случаи, когда суды вставали на сторону 
проверяемых лиц». 

По словам Станислава Матюшова, на 
искусственное занижение таким образом 
индекса административной нагрузки ранее 
обращал внимание омбудсмен Борис Титов 
в докладе Президенту РФ – 2020. Среди 
прочего, в докладе отдельно указано на 
рост числа мониторингов, рейдов, «дел 
по КоАП» и пр. В числе примеров выделен 
и Роспотребнадзор, возбудивший «по КоАП» 
до 15% дел против бизнеса 2. «Между тем 
самое важное при проведении рейдового 
мероприятия – запрет на взаимодействие 

1 Как следует из взаимосвязанных положений части 5 
статьи 8.3 и части 2 статьи 13.2 Закона № 294-ФЗ, в случае 
выявления нарушений при проведении мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическим лицом 
должностными лицами органа государственного контроля 
решается вопрос о назначении внеплановой проверки 
юридического лица в соответствии со статьей 10 того же 
закона.
2 См. страницу 30 приложения к Докладу Президенту 
Российской Федерации – 2020 «Индекс «Административное 
давление – 2020 (http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2020/5.pdf).
3 См. пункт 1 части 1 статьи 8.3 Закона № 294-ФЗ.

контрольного органа с проверяемыми 
лицами 3, – указывает эксперт. – То есть 
фактически проверяющим запрещено 
запрашивать информацию, опрашивать 
сотрудников, истребовать документы 
и прочее. Практика же показывает, что 
и это требование в ряде случае также не 
соблюдается».

Море волнуется три

Громкие дела, связанные с нарушителями 
«ковидного режима», связаны с тем, 
что на фоне ослабления мер борьбы 
с вирусом вакцинация идет краи ̆не 
медленно, размышляет Павел Люлин, 
генеральный директор SVN. «Все это 
создает угрозу пресловутой третьей 
волны, – поясняет эксперт. – Чиновники не 
могут не реагировать и всеми правдами 
и неправдами призывают население 
к осознанию необходимости вакцинации, 
в том числе и показательными рейдами. При 
этом, помня об острой социальной ситуации, 
все-таки стараются избегать резонанса 
и не затрагивать социально или культурно 
значимые события, системы, места. 
Впрочем, все мы помним про работу метро 
в пик коронавируса. Так вот, принципиально 
подход не изменился».

Станислав 
Матюшов
VEGAS LEX

«Для меня это очень 
плохо: я никогда не 
страдал наплевательским 
отношением к правилам, 
нормам и безопасности, 
и когда получаю штраф 
200 000 рублей за отсутствие 
перчаток у покупателя (!), 
кроме горечи, это ничего 
не вызывает».

Михаил Гончаров,  
основатель сети ресторанов «Теремок»

Сказано

Павел 
Люлин
SVN
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Логика проверок направлена на 
привлечение к ответственности значимых 
брендов, полагает Михаил Гончаров, 
основатель сети ресторанов «Теремок». 
«Например, был закрыт “Макдональдс” 
в Кузьминках, при том, что все меры в “Маке” 
всегда соблюдаются на твердую пятерку, – 
напоминает г-н Гончаров. – Тем самым 
дается сигнал рынку, что неприкасаемых 
нет. Но у этого есть и оборотная сторона – 
тебе параллельно дают понять, что, как бы 
ты ни старался, тебя могут закрыть. Хорошо 
это или плохо – каждый решает для себя 
сам. Для меня это очень плохо: я никогда 
не страдал наплевательским отношением 
к правилам, нормам и безопасности, 
и когда получаю штраф 200 000 рублей за 
отсутствие перчаток у покупателя (!), кроме 
горечи, это ничего не вызывает».

Громкие «закрытия», несомненно, еще 
будут, убежден Виктор Козин, вице-
президент, управляющий партнер Becar 
Asset Management: надзорные органы 
работают по плану, и «им тоже нужно 
показывать результат и в PR-плоскости». 
Впрочем, например, в гостиничном сегменте 
в последние месяцы ничего с точки зрения 
внимания Роспотребнадзора не изменилось, 
сообщает эксперт. «Сейчас действительно 

идут проверки, но они стандартны, как 
и три года назад, – продолжает г-н Козин. – 
Приурочены к ПМЭФ и Чемпионату Европы 
по футболу, никаких особенных усилений 
или ужесточений нет – все проходит 
в обычном режиме». 

Почему так?

Причины избирательности проверок 
и последующих ограничений оценить 
«со стороны» вообще затруднительно, 
говорит Вероника Перфильева, 
адвокат, старший юрист практики 
по недвижимости и инвестициям 
адвокатского бюро «Качкин и Партнеры». 
Можно лишь отметить, что Санитарно-
эпидемиологические правила СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 22.05.2020 № 15, относят использование 
мер социального разобщения, в том 
числе временное прекращение 
работы предприятий общественного 
питания, розничной торговли (за 
исключением торговли товарами первой 
необходимости), ограничение или отмену 
проведения массовых мероприятий 

Виктор 
Козин
Becar Asset 
Management

Вероника 
Перфильева
«Качкин 
и Партнеры»

Число новых заражений и смертей, Россия

 Заражения
 Смерти

29 935

942911 656

635
330

МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮНМАР АПР

Михаил 
Гончаров
«Теремок»

Источники: стопкоронавирус.рф, Университет Джонса Хопкинса и проект Our World in Data



Н
ад

зо
р

21

(развлекательных, культурных, спортивных) к числу 
мероприятий, направленных на «разрыв» механизма 
передачи инфекции, без определения каких-либо 
критериев, условий или оснований проведения 
указанных мероприятий. Эксперт также указывает 
на неоднородность «активности» РПН в разных 
регионах страны. «Требование по проведению иных 
мероприятий, таких как соблюдение сотрудниками 
и посетителями масочно-перчаточного режима 
и социальной дистанции, организация дезинфекционного 
режима, в том числе дезинфекция оборудования 
и инвентаря, обеззараживание воздуха, проведение 
дезинфекции во всех рабочих помещениях, создание 
запаса дезинфицирующих средств, обеспечивается 
предпринимателями с разной степенью “успеха”, что в 
том числе обуславливается спецификой той или иной 
деятельности, – продолжает г-жа Перфильева. – Так, 
обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований в гостиничном сегменте организационно 
проще, нежели на предприятии общественного питания 
или в торговом центре». 

Под угрозой приостановления деятельности 
предприниматели вынуждены «постоянно 
перестраховываться», вкладываться в средства 
эпидемиологической защиты, проводить дезинфекции 
и вообще жестко контролировать исполнение санитарных 
мер, перечисляет Павел Люлин. Это, разумеется, создает 
репутационную и финансовую нагрузку на бизнес. 
«Зачастую для многих посетителей общественных мест, 

– Проверки связаны с тем, что контролерам хочется кушать, но 
проверяют только тех, у кого нет серьезных покровителей. Сначала 
проверки раздражали, а сейчас – добивают компании, находящиеся 
на грани выживания. Ведь сейчас даже конкуренты павший бизнес 
не перекупают, это я про малый и средний бизнес.
Предложения от предпринимателей по отмене тех же перчаток, 
конечно, есть, но власть не считается с малым и средним бизнесом, 
поскольку сами игроки разрозненны, а федеральные предпринимательские 
организации без команды сверху не ропщут. Ситуация абсурдна, но для 
контролеров – доход. Проверки должны быть в реестре прокуратуры, 
но, пользуясь пандемией, можно все, коронавирус всё спишет. Мой совет 
регулятору – адекватности мер и объективности мер защиты. Совет 
бизнесу – выживать!

Игорь Гладков, 
президент НО 
«Ассоциация “Защита 
и поддержка микро, 
малого и среднего 
бизнеса”», собственник 
бизнеса

тех же торговых центров, непонятно – 
почему в метро не контролируют 
масочный режим, а в магазин без 
маски не зайти, – указывает Павел 
Люлин. – И это, разумеется, негативно 
влияет как на трафик, так и на доход 
коммерческих объектов».

Нужна конкретика

Михаил Гончаров соглашается: 
проверки никак не 
влияют на соблюдение 
противоэпидемиологических мер. 
В любом случае, ты получишь штраф 
на юридическое лицо, даже если 

В 2020 году, по данным Судебного 
департамента Верховного суда 
РФ, за нарушения при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий 
(ст. 19.6.1 КоАП РФ) в отношении 
чиновников было вынесено 
1610 письменных предупреждений, 
217 штрафов в размере до 5 тыс. руб. 
Дисквалификаций за подобное 
нарушение, как и в два предыдущих 
года, не накладывалось.

Кстати
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сотрудник, заведомо зная нормы, их 
нарушил, поясняет он. В этом смысле 
действенность мер была бы гораздо выше, 
если бы наказывали конкретного продавца 
или кассира. «На определенном этапе 
власти решили “задобрить” население 
на фоне падения доходов и напряженной 
геополитической ситуации, фактически 
игнорируя повсеместные нарушения 
масочного режима, – напоминает Арташес 
Оганов, партнер, глава практики 
недвижимости CMS Russia. – Увидев 
это, все больше и больше граждан 
перестали следовать действующим 
мерам безопасности, руководствуясь 
собственным удобством, а не заботой 
о здоровье – своем и окружающих. 
Сейчас многие ритейлеры, рестораторы, 

операторы торговых и офисных центров, 
в свою очередь, закрывают глаза на 
нарушения со стороны посетителей, 
тем самым создавая “конкурентное 
преимущество” и предоставляя 
дополнительный комфорт по сравнению 
с другими, более законопослушными, 
представителями бизнеса. Их тоже 
можно отчасти понять – нужно как-то 
выправлять ситуацию с доходами после 
катастрофического прошлого года. 
Однако такая безответственность 
с обеих сторон – контролирующей 
и контролируемой – привела к всплеску 
заболеваемости. Абсолютно логично, 
что рано или поздно должна была 
последовать реакция властей в лице 
контролирующих органов, чтобы как-то 
сдержать дальнейшее распространение 
вируса. Не нужно забывать, что 
большинство ограничительных мер 
продолжают действовать без изменений. 
Да, были введены определенные 
послабления в части функционирования 
общественных мест и проведения 
публичных мероприятий. Но ношение 
масок и перчаток в помещениях в Москве 
остается обязательным требованием».

Доверяй и проверяй

В целом же никаких существенных 
изменений в области проведения проверок 
РПН или другими органами не вносилось, 
резюмирует Арташес Оганов: РПН 

– Бизнес-центры вынуждены инвестировать значительные 
средства в соблюдение антиковидных мер: обеспечение 
персонала средствами индивидуальной защиты, расходы на 
дезинфекции, регулярное обновление разметки социальной 
дистанции, закупка антисептиков, медицинские расходы 
(тесты, вакцинация). На службу приема посетителей 
возложены дополнительные обязанности: она следит за тем, 
чтобы посетители соблюдали меры Роспотребнадзора. Не 
только юридические лица, но и сами посетители могут стать 
объектом штрафных санкций за несоблюдение перчаточно-
масочного режима, поэтому задачей УК становится, в том 
числе, предотвращение этих рисков.

Дмитрий 
Свешников, 
управляющий директор 
O1 Standard

Арташес 
Оганов
CMS Russia
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по-прежнему может проводить внеплановые проверки 
на основании обращений прокурора (который, по закону, 
реагирует на информацию от граждан, организаций, 
должностных лиц, СМИ или других источников), 
муниципальных органов или граждан. Нужно также 
помнить, что, например, в Москве правом на проведение 
проверок по контролю за соблюдением антиковидных 
мер также наделены департамент торговли и услуг 
города Москвы, префектуры административных округов 
и управы районов, перечисляет эксперт.  

Впрочем, по словам Станислава Матюшова, судебная 
практика применения статьи 20.6.1 КоАП РФ все-таки 
начала выравниваться. В частности, суды начали 
воспринимать доводы о том, что заботу о здоровье 
граждан-потребителей должны проявлять не только 
компании-владельцы магазинов, торговых центров, 
ресторанов и т.п., но и сами граждане. В итоге, по 
крайней мере на уровне московских судов, начинает 
выстраиваться позиция о том, что состав правонарушения, 
предусмотренный соответствующей частью статьи 
20.6.1 КоАП РФ, имеет место только при обслуживании 
потребителя, при этом важно, чтобы компанией были 
предприняты все меры для соблюдения принятых 
в регионе «антиковидных» требований. «Если же состав 
правонарушения все же имеет место, мы рекомендуем 
обращать внимание на повсеместные процессуальные 
нарушения, связанные с составлением протоколов, 
и в случае выявления таковых оперативно ориентировать 
суд на возвращение протокола в контрольный орган, – 
продолжает г-н Матюшов. – Практический смысл такой 

Сказано

– Как известно, ведомство отказалось в этом году от плановых проверок, 
количество которых ему необходимо сокращать, но вместо этого увеличило 
до бесконтрольности количество выездных и внеплановых проверок. Так 
что, с одной стороны, все было сделано по закону, ими же придуманные 
правила – они же и проверяли. Но, как известно, строгость российских законов 
нивелируется их невыполнением. В данном случае выборочно проверили и… 
Формально все правильно, но, повторюсь, что процедуры выборочны, и, как 
видно из сообщений самого ведомства, благодаря сегодняшней внеплановости 
удалось значительно увеличить доходы казны за счет штрафов – штрафов из 
карманов предпринимателей. Нарушаешь закон – плати, но все-таки хорошо 
было бы видеть последовательность этой политики, сейчас проверки имеют 
налет кампанейщины. Ну и здравый смысл также должен присутствовать 
в определении, размере и отмене ограничений. Другое дело, что это 
относится не только к российскому надзору, но, как уже говорилось выше, всем 
аналогичным ведомствам в других странах.

Вальдемар 
Вайсс, 
глава российского 
филиала «Мунитор 
Группе»

«Действия хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
разрешенную торговую деятельность, 
направленные на ненасильственное 
воспрепятствование в условиях 
“масочного режима” гражданам-
потребителям в посещении торговых 
объектов без масок и доступе к товарам 
с целью их приобретения, не могут и не 
должны рассматриваться как действия, 
ущемляющие (нарушающие) права 
потребителей».

Из разъяснений Роспотребнадзора

рекомендации состоит в том, что срок 
давности привлечения к ответственности 
по статье 20.6.1 КоАП РФ составляет 
всего 3 месяца, поэтому в случае 
возвращения протокола с высокой 
вероятностью дело в последующем будет 
прекращено. Эффективно защищать 
свои права важно не только вследствие 
угрозы наложения штрафа, но и в связи 
с тем, что при повторном совершении 
административного правонарушения 
деятельность компании может быть 
временно приостановлена, а ее 
руководитель дисквалифицирован на 
длительный срок».
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Советы непосто-
роннего

Пока же московские предприниматели 
продолжают требовать отмены 
обязательного ношения клиентами 
перчаток, которое уже признано 
рядом мировых экспертов «одной из 
самых абсурдных и неработающих 
мер в пандемию».  «Вообще-то этому 

предложению более девяти месяцев, – вздыхает 
Михаил Гончаров. – Сейчас мой совет регулятору 
очень простой: нанять профессиональную 
команду пиарщиков и политтехнологов. До тех пор, 
пока новости о вакцинах у нас будут идти через 
журналистику, а не через ученых и экспертов, пока 
мы не получим данные статистики по привитым, 
по коэффициенту заражения, мы так и будем 
балансировать на грани серьезных проблем 
с госпитализацией». 

– Считаем, что существующие санитарно-эпидемиологические 
ограничения с нами надолго, поэтому продолжаем инвестировать 
в обеспечение мер безопасности: закупаем СИЗы и антисептики, 
организовали дополнительные посты охраны (сотрудники следят, чтобы 
гости соблюдали предписанные Роспотребнадзором требования). С целью 
соблюдения законодательства и всех требований мы работаем в тесном 
контакте с органами исполнительной власти. Да, у нас существенно 
выросли расходы на обеспечение санитарно-эпидемиологической 
безопасности и соблюдение требований Роспотребнадзора. Однако если 
выбирать между закрытием ТРЦ и ростом расходов – мы выбираем 
второй вариант.

Кирилл  
Степанов, 
операционный директор 
MALLTECH

Вакцинация в разных странах

Число прививок
Показано число прививок, то есть число введенных доз препарата. Его следует отличать 
от числа людей, прошедших вакцинацию: для вакцинации обычно нужно две прививки

777,9 млн
301,6 млн

228 млн

71,7 млн
68 млн

54,2 млн
40,1 млн

38,2 млн
34,5 млн
30,9 млн
30,7 млн

Китай

США

Индия

Бразилия

Великобритания

Германия

Франция

Италия

Мексика

Турция

Россия

(на 06.06)

(на 06.06)

(на 06.06)

(на 06.06)

(на 05.06)

(на 04.06)

(на 05.06)

(на 06.06)

(на 06.06)

(на 06.06)

(на 06.06)

Источники:  
стопкоронавирус.рф, Университет Джонса Хопкинса и проект Our World in Data
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Отмена и/или изменение предусмотренных  санитарно-
эпидемиологическими правилами мероприятий, 
направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции, 
обсуждаются на разных уровнях, однако, по прогнозам 
Вероники Перфильевой, на фоне роста числа заболевших 
вряд ли будут введены в ближайшее время. В итоге для 
бизнеса сейчас нет вариантов: нужно следовать всем 
требованиям и рекомендациям, даже самым абсурдным, 
констатирует Павел Люлин. «Лучше работать, чем стоять 
закрытыми», – соглашается Виктор Козин. 

– В офисном сегменте мы не 
наблюдаем увеличения количества 
проверок, однако мы к ним 
полностью готовы. В целом же 
наши рекомендации соответствуют 
рекомендациям РПН. Мы не 
фокусируемся на медицинской 
и врачебной тематике, мы не 
можем что-то советовать или 
рекомендовать.

Евгений  
Овчинников,  
исполнительный директор сети 
сервисных офисов #BusinessClub 
от Capital Group

На первую декаду июня 2021 
в мире зафиксировано более 

174 млн 
случаев
заражения коронавирусом COVID-19
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Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

Тема номера

Детские сады «новых концепций», пенсионные дома, пансионаты 

для социопатов, высокотехнологичные медицинские объекты 

и целые «города здоровья», дата-центры – игроки констатируют, 

что с коронакризисом началась «новая форматная эра» рынка 

коммерческой недвижимости.

Коронные 
форматы
Какие решения будут востребованы 
в постпандемийную эпоху?

связи с пандемией, последовавшими 
и сохраняющимися до сих пор 
ограничениями, изменились 
потребительские паттерны, и рынку 
пришлось искать решения, соответствующие 
актуальным запросам, напоминает Тимур 
Зайцев, руководитель направления 
коммерческой недвижимости Авито 
Недвижимость. 

Найди то, не знаю что

У предпринимателей увеличился интерес 
к помещениям свободного назначения 
(ПСН) – по итогам I квартала 2021 года 
спрос по стране на их покупку и аренду 

в годовом исчислении вырос на 7 и 24% 
соответственно. При этом в общей 
структуре на ПСН пришлась почти 
половина всех запросов пользователей, 
рассматривающих коммерческую 
недвижимость: 45% — в сегменте покупки 
и 38% — на рынке аренды. Более того, спрос 
на помещения свободного назначения 
продолжил расти и в апреле: на рынке 
купли-продажи общероссийские показатели 
увеличились в 1,7 раза, в Москве – в 2,4 раза, 
а в Санкт-Петербурге – в 2,1 раза год к году 
(апрель 2021 года к апрелю 2020 года). 
В сегменте аренды за тот же период спрос 
по стране вырос в 2,8 раза, в Москве – в 4,5 
раза, в Петербурге – в 2,8 раза. 

В
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Растущая популярность помещений 
свободного назначения главным образом 
обусловлена их многофункциональностью – 
подобные площади можно быстро 
и эффективно адаптировать под 
меняющиеся потребности бизнеса. 
Другим преимуществом ПСН зачастую 
является расположение – во многих 
случаях помещения свободного 
назначения располагаются на первых 
этажах жилых домов в непосредственной 
близости от потенциальных клиентов, 
поэтому нередко в этих точках открывают 
салоны красоты, химчистки или фитнес-
студии. Кроме того, ПСН стали наиболее 
оптимальным вариантом для новых 
форматов ведения торговли — dark store и 
dark kitchen. «“Магазины без покупателей” 

и “темные кухни” стали одними из самых 
перспективных бизнес-решений, – 
перечисляет Тимур Зайцев. – Для dark store 
и dark kitchen легче найти помещения, 
площади свободного назначения ввиду 
своей гибкости позволяют сократить 
возможные дополнительные издержки, 
а операционные расходы, по сравнению 
с классическими ресторанами, для dark 
store и dark kitchen гораздо ниже. Таким 
образом, ввиду востребованности среди 
бизнеса и клиентов можно ожидать 
дальнейшего развития подобных форматов». 

Город для бизнеса

Трансформация коснулась 
и традиционных офисных площадей, 
которые с распространением удаленных 
и гибридных режимов несколько изменили 
предназначение, став не просто рабочим 
местом, но пространством для общения 
и социализации, говорит Тимур Зайцев.

Помимо этого, постоянное присутствие 
сотрудников в «онлайне» приводит 
к необходимости совмещения рабочих 
и личных задач, поэтому офисы становятся 

Тимур 
Зайцев, 
Авито 
Недвижимость

Сергей Матюхин, 
генеральный директор 
KR Properties:

– KR Properties всегда работает с новыми форматами. Когда-то мы вывели 
на рынок лофты, первыми запустили технопарк формата light industrial. 
Гериатрический центр – наш новый эксперимент с коммерческой 
недвижимостью. Наша первая резиденция для пожилых людей «Идиллия» 
в Филях создавалась в партнерстве с социальным предпринимателем 
Владимиром Погребенко и открылась в 2019 году, и уже сейчас можно 
сказать, что ниша была выбрана верно. Такие здания не входят 
в обязательную социальную инфраструктуру жилых кварталов, а ведь 
емкость рынка огромна. Если на западе гериатрические центры давно 
и прочно вошли в жизнь, то для российских потребителей – а значит, и для 
российских девелоперов – это терра инкогнита. Качественная резиденция 
для пожилых подразумевает сочетание пансионата и реабилитационного 
центра, плюс специфика работы именно с пожилыми людьми. За два 
года существования «Идиллии» мы получили несколько медицинских 
лицензий и наняли штат высококлассных врачей. Это первый наш проект 
в формате b2c и огромный шаг к созданию рынка качественных социальных 
объектов для большой группы населения. 

Только в 2020 году 
совокупный объем 
мощностей российских 
дата-центров вырос 
практически на

20% 
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все более гибкими – в них появляются зоны 
для отдыха, спорта и досуга. По данным 
PwC, 79% респондентов считают, что 
офисные объекты в ближайшее время будут 
востребованы именно в формате flexible-
пространств. 

На рынке коммерческих площадей 
также активно развивается концепция 
лайфворкингов – формата, при котором 
жилые квартиры объединены с полноценным 
коворкингом в единое пространство. 
В 2020 году сразу два лайфворкинга сети 
Easy Busy открыла в Москве компания 
«А101» (в ЖК «Скандинавия» и «Испанские 
кварталы»); о планах открыть лайфоркинг 
в ЖК «Level Причальный» заявляла 
и компания Level Group. Кроме того, сама 
идея коворкингов стала распространяться 
не только в рамках «офисных» профессий, 
но и в других сферах – к примеру, становится 
все больше бьюти-коворкингов, где 
арендуют рабочие места парикмахеры, 
стилисты, визажисты и мастера маникюра, 
перечисляет г-н Зайцев.

Борис Мезенцев, операционный 
директор MD Facility Management, 
прогнозирует развитие целых бизнес-
городов. Такие проекты больших комплексов 
недвижимости, которые планируется 
использовать только для собственных 
нужд, уже есть у крупных корпораций, таких, 
например, как Газпром. «Отличительная 
черта появляющихся новых проектов не 

в том, что рынок к ним готов и ждет их, 
а в том, что эти проекты как раз и формируют 
рынок, – поясняет г-н Мезенцев. – Они 
не только удовлетворяют спрос, но 
и формируют его».

Новая реальность – 
новые запросы

В свою очередь, Евгений Попов, 
директор департамента коммерческой 
недвижимости «ПРОФИС Недвижимость», 
говорит о возможном росте числа  
современных технопарков в границах МКАД, 
где будут представлены офисы, склады 
«последней мили» и производственные 
помещения (легкое производство). 

Появление новых форматов диктуют время 
и бизнес, соглашается Валерий Трушин, 
руководитель отдела исследований 
и консалтинга IPG. Estate. Так, огромные 
объемы информации необходимо где-то 
хранить, поэтому развивается тот же формат 
дата-центров. Операторы дата-центров 
арендуют помещение, размещают серверы, 
а затем сдают место на сервере в аренду, 
перечисляет эксперт. По его словам, это 
вообще очень специфический бизнес, 
для которого требуется бесперебойное 
электричество, поэтому игроки готовы 
инвестировать в покупку огромного 
количества мощностей высокого класса, 
чтобы в непредвиденных ситуациях не 
платить штрафы арендаторам мест на своем 
сервере. Только в 2020 году совокупный 
объем мощностей российских дата-центров 
вырос практически на 20% (в соответствии 
с глобальным отчетом Knight Frank The 
Data Centre Report, 2020). Ключевую роль 
в такой динамике сыграл оператор IXcel-
lerate (второй оператор по количеству 
стойко-мест в РФ после «Ростелекома»), 
который объявил об увеличении мощности 
на своем объекте IXcellerate Moscow 
Two и новом ЦОД Moscow Three, запуск 
которого запланирован в I квартале 
2022 года, уточняет Ольга Широкова, 

Борис  
Мезенцев
MD Facility Management

Евгений 
Попов
«ПРОФИС 
Недвижимость»

Валерий 
Трушин 
IPG. Estate

Ольга  
Широкова
Knight Frank
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директор департамента консалтинга 
и аналитики Knight Frank. В компании также 
отмечают тенденцию к децентрализации 
новых проектов – телекоммуникационные 
компании строят все больше объектов 
в регионах за пределами Москвы, включая 
Рязань, Самару, Екатеринбург, Нижний 
Новгород. «Но в “Миране”, например, мы не 
просто создали дата-центр, а предложили 
новый сервис по приобретению именно 
кусочка “облака”, – рассказывает Алек-
сандр Шарапов, президент Becar Asset 
Management. – Это уже не недвижимость, 
а именно сервис. В целом же дата-центры 
прекрасно пережили пандемию – они не 
закрывались, а спрос на их услуги только 
рос. Мы сами начали строительство 
IV очереди нашего дата-центра “Миран” в 
самый пик пандемии, недавно запустили ее».

При этом г-н Шарапов убежден, что такие 
объекты, в случае их коммерческого 
использования, необходимо открывать 
как раз не где-то в регионах, где 
электричество стоит меньше всего, а ближе 
непосредственно к потребителям услуг 
и к офисам. 

It̀ s my life

«Весь прошлый год на всех публичных 
мероприятиях мы не уставали повторять, 
что новая эра коммерческой недвижимости 
наступила до пандемии и развивалась 
семимильными шагами во время пандемии, 
которая стала в определенной степени неким 
индикатором, показателем и, что тоже очень 
важно, неким акселератором и ускорителем 
развития новых форматов, – говорит 
Александр Шарапов. –  Новые форматы 
связаны с диджитал-революцией и новыми 
потребностями миллениалов и зумеров. 
Долгое время все спорили, например, 
“выстрелят” ли такие новые форматы, 
как коливинги. Сейчас мы видим, что 
одиночество приводит не только к суицидам 

– Новые форматы в недвижимости, безусловно, появляются и будут 
появляться. Вектор их развития особенно заметен в ретроспективе торговой 
недвижимости: от гигантомании в строительстве масштабных торговых 
центров девелоперы постепенно пришли к развитию уровня районных 
ТЦ, затем – к локальным комьюнити-центрам. Сейчас эти функции 
постепенно приходят на уровень инфраструктуры в жилой недвижимости.  
Функциональность жилья, как мы видим, будет дальше развиваться 
и поддерживаться коммерческой инфраструктурой домов. Рост цен квадратных 
метров в жилье подталкивает покупателя к тому, чтобы постепенно 
«выносить» из своих квартир в общественные пространства наименее 
востребованные функции. 
Однако пока не до конца сформирован механизм коммерциализации таких 
проектов. На наш взгляд, это будет формат классической аренды для 
операторов и почасовая оплата от пользователя, а не зафиксированные расходы 
на обслуживание в ставке эксплуатации. В любом случае, рынок определенно 
готов развиваться в этом направлении, а по итогам 2020 года можно 
с уверенностью говорить о гибкости и скорости игроков в адаптации.

Петр Исаев, 
коммерческий 
директор Capital 
Group:

Александр 
Шарапов
Becar Asset 
Management
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и алкоголизму, но и к росту насилия. Мы 
стадные животные, и привыкли жить 
в племени. Но при этом если в коливинге, 
например, жили менее 150 человек, то он 
намного хуже проходил пандемию, чем тот, 
где людей было больше».

Именно такие коливинги на 500, 600, 
700 юнитов и «выстрелили» лучше всего 
в коронакризис, указывает эксперт:  все 
дело в вероятности конфликтов, которых 
в большом сообществе всегда меньше. 
В итоге в пандемическом 2020-м, когда 
гостиницы закрывались или работали при 
10% загрузке, крупные коливинги во всем 
мире потеряли в загрузке лишь несколько 
процентных пунктов. По данным Becar 
Asset Management, средняя загрузка 
коливингов по всему миру по итогам 
IV квартала 2020 года составила 83%, упав 
за квартал лишь на 1 процентный пункт. 

«В устойчивости и актуальности формата 
мы убедились на своем примере, открыв 
наш We&I by Vertical, который сразу начал 
пользоваться очень большим спросом, – 
сообщает Александр Шарапов. – Видя 
активное развитие формата во всем 
мире, этой осенью мы открываем первый 
коливинг в Дубае. Уверен, что комьюнити 
и инкорпорированность в общественную 
жизнь станут ведущей силой для развития 
новых форматов недвижимости, в частности 
коливингов и коворкингов. При этом 
каждому возрасту будет соответствовать 
свой проект. Для молодежи – молодежные 
коливинги, для семейных – более 
премиальные и просторные с большим 
объемом инфраструктуры для детей, а для 
людей более старшего возраста будут 
открываться коливинги для пенсионеров. 
И такие проекты для людей старше 
65 лет уже открываются, в частности, 
в Великобритании». 

Старость в радость

Другие же новые форматы – например, 
детские сады «новых концепций» 
или дома престарелых – вряд ли 
приживутся в российских городах 
из-за недостаточного спроса 
и консервативности рынка, полагает 
Валерий Трушин. По его словам, 

Сказано

– Новые форматы – это отражение адаптации рынка к новым реалиям, 
а также перенятие лучших практик и опыта у наиболее развитых 
рынков. Несмотря на то что в прошлые годы наш рынок недвижимости 
развивался с запозданием на несколько лет, сейчас, в эпоху пандемии, российский 
рынок выступает даже трендсеттером в некоторых вопросах.
За последние годы активно развивается сектор e-commerce, и бурное развитие 
этого сегмента, особенно за последний год, переход ритейла и многих видов 
бизнеса в онлайн повлекли за собой развитие инфраструктуры и новых 
форматов – dark store, dark kitchen, внутригородская логистика, last mile 
delivery. Активно развиваются коворкинги, которые предлагают работодателю 
гибкость с точки зрения размещения персонала, когда нет необходимости 
содержать большие офисы. Сейчас бизнес готов адаптироваться и реагирует на 
потребности клиентов моментально. Поэтому, как только клиент показывает 
свою заинтересованность, рынок сразу предлагает несколько опций.

Станислав 
Бибик, 
партнер, Colliers:

К концу 2020 года в мире работало 
около 4 тыс. коливингов на 250,6 тыс. 
мест под управлением примерно 
180 операторов. 

Источник: Becar Asset Management
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большинство россиян, например, не сдадут своих 
близких даже в лучший на свете дом престарелых – как 
из этических соображений, так и из-за неподъемной 
стоимости содержания. Кроме того, в пандемию многие 
дома престарелых подверглись критике из-за высокого 
уровня заражения, напоминает Александр Шарапов: 
так, Великобритания потеряла большую часть людей 
именно в домах престарелых. 

При этом система так называемых Care House 
в Британии очень развита и популярна, говорит 
эксперт. Правда, стоят они минимум от 1,5 тыс. фунтов 
стерлингов в месяц, а есть и такие, где апартаменты 
на семью могут стоить и несколько миллионов фунтов 
стерлингов. «Для состоятельных пожилых британцев 
это – возможность жить в своеобразном комьюнити по 
интересам, – поясняет Александр Шарапов. – Развит 
и кондоформат такой  коммерческой недвижимости: 
каждый имеет возможность купить такие апартаменты 
и получать пассивный доход от сдачи в аренду. 
Есть и вариант, когда такие квартиры покупаются 
в собственность, в них живут пожилые люди, а в случае 
их смерти квартира достается в собственность 
наследникам, но они могут продать ее только тем 
людям, кто подходит под критерии этого комьюнити – 
не только по возрасту, но и по социальному положению. 
При этом продажей занимается УК этого дома. Так, 
например, работает проект Battersea Place. В целом 
же я считаю, что в ближайшие годы мы увидим резкий 
рост проектов, нацеленных на коллаборацию, 
взаимодействие и сотрудничество». 

С детскими садами «новых форматов» ситуация 
складывается иначе: как правило, родители готовы 
инвестировать в развитие детей большие средства. 
Однако параллельно встает вопрос качества детских 

садов – различия между частными 
и государственными детскими садами 
в России пока слишком размыты, 
указывает г-н Трушин. «Изначально 
ведь частные детские сады появились 
в ответ на то, что люди не могли устроить 
детей в государственные из-за нехватки 
мест, – напоминает эксперт. – Эта 
проблема сохраняется до сих пор: можно 
предположить, что на ее фоне частные 
сады будут востребованы, однако снова 
же, для узкой прослойки населения».

Слабое звено

Кроме того, с точки зрения 
собственника помещения, главным 
недостатком недвижимости всех новых 
форматов станет слабая экономика, 
прогнозирует Валерий Трушин. По его 
словам, рынок вообще не слишком 
готов к нововведениям, а для того, 
чтобы с наименьшим риском вернуть 
вложенные в помещение средства, 
нужно найти «понятного» долгосрочного 
арендатора – например, аптеку, 
продуктовый магазин, в крайнем 
случае – общепит. «Будет ли успешен 
детский сад – большой вопрос, – говорит 
г-н Трушин. – Да, рынок “переваривает” 
новые форматы, но сейчас не самое 
лучшее время для их развития. 
Единственный формат, в который 
я верю, – это дошкольное образование, 
секции и кружки, например, курсы 
робототехники или программирования. 
Они точно будут востребованы: 

«Изначально ведь частные 
детские сады появились 
в ответ на то, что люди не 
могли устроить детей в госу-
дарственные из-за нехватки 
мест»

Валерий Трушин, руководитель отдела 
исследований и консалтинга IPG. Estate

Сказано
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Дмитрий 
Белозерцев, 
руководитель по 
развитию бизнеса, 
GREEN Engineering & 
Finance:

– Пока сложно подводить итоги, т.к. прошел год с начала пандемии, этого времени 
недостаточно даже для реализации, не говоря уже об анализе успешности. Но очевидны 
сегменты, которые просели: офисы, торговые центры (ТРЦ), аэропорты. 
За это время появилось не так много проектов принципиально новых форматов 
в коммерческой недвижимости. В основном они переформатируются в связи 
с потребностью и новыми условиями. Как пример – ТЦ большую часть стали 
отдавать не под торговлю, а под развлечения.  
Рассматриваются варианты создания в ТЦ, помимо торговых площадей, отдельных 
зон для комфортной офисной работы сотрудников компаний, переведенных на 
удаленный режим и живущих в ближайших к ТЦ районах.
Перспективным может стать направление – ТПУ (транспортно-пересадочные 
узлы). Неудобные, устаревающие ТПУ – это давняя проблема, но, учитывая 
возрастающий интерес к внутреннему туризму, есть большие возможности для 
создания мультифункциональных ТПУ. Необходимое финансирование можно 
привлекать благодаря инвесторам, которые будут строить многофункциональные ТПУ 
с коммерческими площадями и современными вокзалами, перронами и развязками.

поколение поздних миллениалов, у которого 
сейчас появляются дети, готово платить за 
дополнительное образование. Однако таких 
операторов мало».

Показательно, что, вопреки 
прогнозам прошлой весны, роста 
доли проектов, нацеленных на 
создание изолированных «капсул» 

и «пансионатов для отшельников», 
также не произошло. Однако в целом 
коммерческая недвижимость для 
узкоспециализированных групп граждан –  
давний тренд не только на более развитых 
рынках, но и в России: для алкоголиков, 
матерей-одиночек, любителей собак, 
лошадей или самолетов, перечисляет 
Александр Шарапов. 

Глобальные тенденции

Офисный 
сегмент

Складской 
сегмент

Новые 
сегменты

Технологии  
и кооперация

Экологичные, 
качественные бизнес-

центры останутся  
в фокусе инвесторов. 

Также внимание 
будет приковано к 

деловым кластерам, 
где расположены 

высокотехнологичные 
компании.

Бум e-commerce 
сохранится в перспективе 

нескольких лет. На фоне 
вымывания  

и роста цены активов  
в центральных городах все 

больше интереса будут 
привлекать региональные 

проекты и второстепенные 
логистические хабы.

Ожидается рост 
интереса к новым 

растущим сегментам 
рынка, отвечающим 

запросам современной 
экономики: дата-центрам, 

пенсионным домам, 
высокотехнологичным 
медицинским центрам, 
built-to-suit проектам).

Ограничение  
на передвижение между 
странами сохраняется. 

Инвесторам необходимо 
сфокусироваться на 

локальных партнерах, 
а также развивать 
технологические 

платформы для 
привлечения инвестиций.

Источник: RCA, Colliers
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Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE

Тенденции

«Магнит» купил «Дикси», «Лента» — Billa. До осени в сегменте 

прогнозируются еще несколько сделок, а также возможный 

выход в Россию международной сети дискаунтеров Lidl, которую 

ждали еще двадцать лет назад. Правда, конечному покупателю 

магазинов переформатирование рынка сулит пока лишь обеднение 

ассортимента, плохой сервис и постоянно растущие цены.

Спасибо за покупку 
В продуктовом ритейле 
продолжается консолидация

ланы по экспансии в Москве у «Магнита»  
появились уже давно, но практически 
все качественные площадки были заняты 
«Пятерочкой» и «Дикси». Конкуренты были 
также сконцентрированы на развитии 
в Москве и Московской области, тогда как 
«Магнит» изначально фокусировался на 
регионах. После закрытия сделки «Магнит» 
получит львиную долю рынка, рассчитанную 
на потребителей сегмента «средний-», 
размышляет Ирина Козина, директор 
направления стрит-ритейла Knight Frank.   
Что касается «Ленты», то, по оценкам 
ритейлера, после завершения сделки сеть 
займет второе место по числу супермаркетов 

в Москве – игрок планирует интегрировать 
порядка 150 супермаркетов Billa под своим 
брендом. По опыту предыдущих поглощений 
(например, «Седьмого континента»), процесс 
интеграции может занять до года: сначала 
сделка должна быть зарегистрирована, 
затем нужно получить одобрение ФАС, 
проанализировать эффективность 
и доходность магазинов сети в разных 
районах, наличие поблизости конкурентных 
точек и т. д. Интеграция, по словам г-жи 
Козиной, также будет связана с принятием 
решения о том, какие магазины вообще 
стоит сохранить, а какие – закрыть или 
адаптировать под себя. 

П
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Всему виной онлайн

Российский рынок продуктового ритейла 
вообще гораздо более фрагментирован, 
чем, например, европейский, указывает 
Алексей Фомичев, коммерческий 
директор Coface Россия. Пяти крупнейшим 
сетям в стране принадлежит «всего лишь» 
немногим менее трети рынка, тогда как 
в странах Западной Европы доля рынка 
топовой пятерки ритейлеров может 
составлять до 75%. Таким образом, есть 
все предпосылки к тому, что консолидация, 
начавшаяся с двух крупнейших за последние 
несколько лет сделок в секторе с участием 
«Магнита» и «Ленты», продолжится, причем 
ее темпы будут ускоряться.  

Агрессивно расширяться и продвигать 
собственный бренд российских 
тяжеловесов ритейла в числе прочих 
факторов подталкивает растущее 
давление конкуренции со стороны новых 
игроков сектора – онлайн-маркетплейсов, 
принадлежащих Яндекс, Mail.Ru и Ozon. 
Локдауны и коронакризис вывели на новый 
уровень ранее непопулярную в России 
доставку продуктов на дом, и маркетплейсы, 
которые переманили долю покупателей 
в онлайн, активно инвестируют в продуктовое 
направление и работают над повышением 
скорости доставки. В итоге традиционно 
«физические» розничные сети будут 
просто вынуждены тем или иным образом 
соперничать за покупателя с маркетплейсами 
и в онлайне. «Во многом именно этим может 
объясняться приобретение “Лентой” сети 
магазинов “Билла Россия”, – поясняет 
Алексей Фомичев. – До сих пор “Лента” 
была представлена в основном крупными 
гипермаркетами, приобретение же обширной 
сети небольших магазинов “Биллы” может 
позволить “Ленте” быстро заложить 
фундамент для развития собственной 
физической инфраструктуры, необходимой 
для расширения продаж через онлайн-каналы 
и организации быстрой доставки интернет-
заказов».

Вероятно, что диверсифицировать форматы 
физических точек и каналы продаж 
в ближайшем будущем будут все основные 
игроки российского рынка продуктового 
ритейла. Места для консолидации, как 
показывает опыт более зрелых европейских 
рынков, еще более чем достаточно, 
указывает эксперт. 

Процесс пошел

Отдельно стоит обратить внимание на то, 
что консолидация в секторе постепенно 
набирает обороты и вне круга сетей 
федерального уровня. Региональные 
игроки также постепенно консолидируются: 
например, в холдинг «Восточный союз» 
объединились несколько относительно 
крупных региональных ритейлеров Сибири 
и Дальнего Востока – хабаровская «ДВ 
Невада» (магазины «Самбери»), иркутское 
ООО «Маяк» («Слата») и красноярское ООО 
«Смарт» (супермаркеты «Красный Яр»). 

Однако последние сделки помогут 
нарастить крупным игрокам закупочную 
силу и негативно скажутся на мелкой 
рознице, полагает Эдуард Тишко, 
директор, управляющий партнер 
компании LCM Consulting.  Упомянутое 
объединение нескольких региональных 
ритейлеров – вероятно, именно попытка 
противостоять крупнейшим российским 

Ирина 
Козина
Knight Frank

Алексей 
Фомичев
Coface Россия

Эдуард 
Тишко
LCM Consulting
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продуктовым гигантам. «Поглощение 
сетей – однозначный минус для 
поставщиков и производителей, – убежден 
эксперт. – Если на рынке присутствуют 
несколько операторов, то выше 
и конкуренция, больше возможностей 
распродавать свою продукцию на 
более выгодных для себя условиях. 
При укрупнении и глобализации рынка 
же у поставщиков не остается выбора 
в смысле сбыта продукции. В итоге 
с уменьшением числа игроков на рынке 
продуктового ритейла производители 

будут поставлены в невыгодные для себя 
условия».

Виктор Князев, руководитель отдела 
торговой недвижимости IDEM, парирует, 
называя обе сделки M&A «позитивными 
и качественными историями». «Это 
естественное развитие продуктового 
ритейла, от которого выиграли все 
участники, – продолжает эксперт. – 
Собственники торговой недвижимости не 
проиграли из-за ухода этих сетей, так как они 
были откровенно слабее лидеров рынка».

Виктор 
Князев
IDEM

Кира и Рубен 
Канаян, 
Kanayan 
Retail&Development 
Consulting: 

– Влияние слияний и поглощений на рынок недвижимости будет достаточно 
ощутимо: теряется уникальность продуктовых якорей, их разнообразие 
становится меньше, а насыщенность ими – больше 
Когда сетевые магазины одной и той же марки распространены во многих 
торговых центрах и в стрит-ритейле, то покупательские потоки, вызываемые 
ими, неизбежно слабеют. Выбор «продуктовиков» уменьшается не только 
у покупателей, но и у собственников, и управляющих торговой недвижимости.  
Однако в определенной степени влияние консолидации на рынок торговой 
недвижимости зависит и от самих игроков: если они осознают, что слияния 
и поглощения будут продолжаться и не ограничатся только покупками «Дикси» 
и Billa, то смогут взять свою ситуацию под контроль и даже обратить себе 
на пользу. Если не осознают, им будут выкручивать руки и продавливать 
по арендной ставке. Поэтому давно пора задуматься об альтернативе 
супермаркетам в качестве продуктового якоря или о дополнении к якорю. Это – 
составные «магниты» и тематические продуктовые зоны, фреш-маркеты, 
кулинарии и даже фудхоллы.

«Магнит» 50
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X5 Retail Group

«О'КЕЙ», супермаркеты «ДА!»

«Лента», супермаркеты

«О'КЕЙ», гипермаркеты

«Лента», гипермаркеты

 I 2020   I 2019

Выручка на 1 квадратный метр, тыс. руб.

Источник: данные компаний, расчеты НРА
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Якорная цепь

Ситуация с поглощением продуктовых сетей вообще 
сложилась не вчера, напоминает Эдуард Тишко, 
и в ней велико участие структур, заинтересованных 
в консолидации. В случае с сетью «Магнит» – это 
владеющая ей группа ВТБ. «Севергрупп» владеет 
контрольными пакетами и долями «Ленты» и «Утконоса» – 
есть информация, что она рассматривает и другие 
приобретения в сегменте. По словам г-на Тишко, все 
это указывает на желание российских инвесторов 
дифференцировать акционерное участие и на поддержку 
тренда сокращения доли зарубежного капитала 
в компаниях, работающих на территории России. 
Скорее всего, консолидация приведет и к сокращению 
возможностей у девелоперов по привлечению той или 
иной сети в проекты: не исключено, что иногда выбора не 
будет вообще, а ставить на место продуктового якоря на 
объект придется какого-то конкретного оператора. Однако 
на сегодняшний день эта ситуация скомпенсирована 
отсутствием необходимости занимать большие 
площади в ТЦ продуктовым ритейлом, отмечает эксперт. 
Серьезную конкуренцию в этом смысле составляют 
магазины в формате «у дома», в ТЦ теперь достаточно 
небольшого супермаркета. «Качественное развитие 
розницы от этого тоже не пострадает еще и ввиду того, что 
основной импульс был задан острой конкуренцией между 
“Пятерочкой” и ”Магнитом”, – убежден Виктор Князев. – 
Также мы не прогнозируем уменьшение арендных ставок 
из-за уменьшения конкуренции в среде арендаторов 
сегмента FMCG, но, конечно, большинство ТЦ станут, как 
братья-близнецы, ввиду идентичности арендного пула».

Бедные и негордые

Конечный потребитель от сделок 
только выиграет, получив «комфортные, 
удобные магазины с качественным 
ассортиментом», полагает Виктор 
Князев. «ГК “Меркурий” так и не удалось 
превратить “Дикси” в полноценную 
федеральную сеть, хотя делались 
отчаянные попытки с приглашением 
экспатов и экспериментами ценовых 
форматов, – поясняет он. – Уверен, 
что после обновления и смены 
вывески на “Магнит” бывшие магазины 
“Дикси” станут комфортнее и удобнее 
для потребителя, а сеть “Магнит” 
значительно усилится в Московском 
регионе. Похожая ситуация сложилась 
и с сетью “Билла”. “Лента” существенно 
отстает от лидеров рынка - X5 и 

Потребность ритейла в расширении может удовлетворяться не только за счет открытия 
новых торговых точек, но и путем слияний и поглощений.  В зависимости от показателей 
приобретаемой сети и собственных целей новый владелец может либо управлять готовым 
бизнесом («Магнит» и «Дикси»), либо использовать всю полученную инфраструктуру для 
развития основного бренда («Лента» и «Билла»).  Между тем, консолидация продуктового 
ритейла в сегменте, доступном для большинства россиян, скорее всего, является 
продолжением политики государства по мониторингу потребительского рынка с целью 
снижения возможных рисков по росту цен и сокращению ассортимента. Напомним, что 
«Магнит», например, находится под контролем государственного банка.

В зависимости от макроэкономических показателей для рынка здесь могут 
наблюдаться разные последствия. В том числе это могут быть движения по ставке 
аренды в рамках переговорных процессов c собственниками помещений. 

Кстати

Источник: Bright Rich | CORFAC International
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“Магнита” –  по количеству розничных точек 
и общей выручке, а с приходом нового 
собственника с амбициозными планами 
покупка сети “Билла” значительно усилит 
позиции “Ленты” по формату “супермаркет”». 

Став более эффективными, компании смогут 
повысить экономическую эффективность 
бизнеса, обеспечить большую финансовую 
устойчивость, полагает Станислав Бибик, 
партнер Colliers. За счет этого выиграют 
все – и непосредственно ритейлеры (снизив 
себестоимость, компании повысят прибыль), 
и конечные покупатели продукции (вслед 
за снижением себестоимости упадет и цена 
продажи), и собственники недвижимости 

(повысится финансовая устойчивость 
арендатора, поток от аренды будет 
более стабилен и устойчив к рыночным 
колебаниям). Устойчивый арендный поток 
от недвижимости пользуется повышенным 
спросом со стороны инвесторов; за 
стабильный во времени актив инвестор 
готов платить больше, резюмирует эксперт.

До возможных 
пределов

Уже в этом году «Магнит» может обойти Х5 
по объему торговых площадей: первая 
компания к концу 2021-го будет управлять 
8,9 млн кв. м (из них 850 000 кв. м у «Дикси»), 
а вторая – 8,4 млн кв. м. Правда, площади 
«Магнита» включают и дрогери-сеть 
«Магнит Косметик» – 1,6 млн кв. м. Разрыв 
по выручке к концу года также сохранится, 
однако здесь Х5 сохранит лидерство – 
около 2,2 трлн рублей против чуть 
менее 2 трлн рублей у «Магнита» и «Дикси», 
вместе взятых. К обострению ценовой 
конкуренции, во всяком случае в Москве, 
Подмосковье, Петербурге и Ленинградской 
области, это также не приведет: игроки не 
станут снижать цены, особенно «Магнит», 
который сейчас вообще акцентируется на 
эффективности бизнеса, рентабельности 
и отдаче на капитал. Кроме того, цены на 
базовые продукты при непосредственном 
государственном регулировании могут 

– На мой взгляд, консолидация рынка положительно повлияет на конечного 
потребителя: во-первых, с точки зрения расширения продуктового 
ассортимента ритейлера за счет эксклюзивных позиций другой сети. 
Во-вторых, положительное влияние можно будет отметить и с точки зрения 
улучшения качества продукции, поскольку фокус с конкурентной борьбы за 
потребителя сместится на качество.
Я полагаю, что ритейлеры «Магнит» и «Лента» планируют усилить свои 
позиции по отношению к X5 Retail Group, чтобы с ними конкурировать именно 
в сегменте «средний плюс». Сейчас X5 Retail Group, благодаря обновленному 
формату «Пятерочки» и «Перекрестка», занимает нишу уровнем выше, чем 
«Магнит» и «Лента», которые и по формату, и по количеству магазинов 
уступают конкурентам.  Консолидация приведет к появлению большего 
количества магазинов формата «средний плюс».

Анна Лапченко, 
руководитель отдела 
торговой недвижимости 
Knight Frank St 
Petersburg:

Станислав 
Бибик
Colliers

Структура рынка продуктового ритейла 
в России, 2019 год

 X5 Retail Group
 «Магнит»
 «Дикси»
 «Лента»
 «Ашан»
 «Метро»
 «О'КЕЙ»
 Другие

69,1%

11,5%

7,6%

5,7%
2,5%
1,5%
1,1%
1,0%

Источник: агентство INFOLine
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быть вообще зафиксированы, говорит Станислав Бибик. 
«Однако мы имеем дело с коммерческими компаниями, 
которые стремятся зарабатывать, – напоминает 
эксперт. – К примеру, сейчас ФАС устанавливает 
для сетей долю денежного оборота в продуктовом 
ритейле в 25% в каждом субъекте РФ. Если “Лента”, 
“Магнит” и X5 поделят регионы в этом процентном 
соотношении, а оставшуюся долю оставят мелкой 
рознице, то они фактически достигнут предела своего 
развития. В таком случае, чтобы зарабатывать дальше, 
им придется работать в марже, так как пропадает 
возможность дальнейшего физического роста. Для 
конечного потребителя это выльется в снижение 
качества продуктов и завышение их реальной 
стоимости».

Процесс продолжается

Тренд на консолидацию сохранится, прогнозирует 
Эдуард Тишко: в России еще есть несколько компаний, 
преимущественно региональных, которые могут быть 
поглощены. Создание уже упомянутого «Восточного 
союза» также может быть расценено как шаг 
к более выгодной продаже входящих в него сетей 
в перспективе. «Если региональный оператор добился 
максимального покрытия в том или ином регионе, 
к примеру, “Макси” в Вологодской области, то успешный 
заход крупной сети с занятием высокой доли рынка на 
такую территорию невозможен без покупки локального 
игрока», – констатирует г-н Тишко.

Виктор Князев также ожидает новых сделок по 
поглощению со стороны лидеров рынка и уменьшения 

Кстати

доли розничных магазинов прилавочного типа. Однако 
в большей степени это будет происходить на дальних 
российских территориях – за Уралом и в Сибири. 
«Отдельно отмечу, что ритейл FMCG в нашей стране – 
все-таки настоящая коммерческая история с открытой, 
честной конкуренцией среди игроков, – перечисляет 
эксперт. – У нашего рынка остается достаточно 
потенциала для развития всех представленных сетей, 
в больших городах – за счет улучшения качества 
ассортимента и услуг, в малых – за счет увеличения 
количества розничных точек». 

Николай  
Смирнов, 
заместитель директора 
отдела ритейл- 
консалтинга CBRE:

– Сокращение числа игроков ведет к снижению уровня конкуренции, а значит, 
к усилению позиций торговых операторов в переговорном процессе, что в итоге 
отразится на условиях аренды. В это же время заявленное двумя крупными 
игроками активное развитие может спровоцировать рост спроса на 
качественные помещения. Если ситуация на рынке торговой недвижимости 
будет развиваться по сценарию усиления «давления» в переговорах о ставке 
аренды на помещения со стороны крупных сетей, арендный бизнес будет 
терять свою доходность и со временем начнет консолидироваться для того, 
чтобы иметь возможность «противостоять» сетям в переговорах. При этом 
будет расти интерес инвесторов и собственников к другим сферам бизнеса, 
что может дать лишний толчок к развитию экономики. Иначе говоря, 
консолидация ритейл-рынка имеет привлекательный потенциал.

Министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров заявил, что сделки 
по продаже продуктовых сетей не 
представляют угрозы для конкуренции 
на российском рынке. По словам 
министра, совокупная доля десяти 
крупнейших торговых сетей в России 
сейчас составляет около четверти 
розничного продовольственного рынка, 
что существенно меньше, чем в ряде 
других стран. Так, например, в Германии 
этот показатель составляет 71%, 
в Великобритании — 60%, в Польше — 49%, 
в США — 46%.
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Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE

Тренды

Президент России Владимир Путин приказал до осени наконец 

«разобраться» с апартаментами и их статусом. Чиновники и депутаты 

согласились, что законопроект о строительстве многофункциональных 

зданий, внесенный в Госдуму в конце апреля и призванный уточнить 

правовой статус апартаментов, «нуждается в доработке». Пока же 

рынок апартаментов в Москве и Петербурге поставлен на паузу – как 

со стороны застройщиков, так и со стороны покупателей.

Статус? Quo! 
Законодатель никак не может 
разобраться с апартаментами

окумент с предложением изменений 
в Градостроительный кодекс в части 
регулирования отдельных правоотношений, 
возникающих в связи со строительством 
многофункциональных зданий, был 
внесен в Госдуму 29 апреля 2021 года. 
Законопроектом предлагается, например, 
ввести в сферу правового регулирования 
понятие «многофункциональные здания», 
предусмотрев отдельные критерии для 
расположения таких зданий в составе 
территориальных зон и требования 
к расположению в них жилых и нежилых 
помещений. 

Who’s who?

Напомним, что сейчас апартаменты относятся 
к нежилым помещениям, де-юре в них нельзя 
зарегистрироваться, хотя де-факто они 
являются жильем. Кроме того, для таких 
объектов применяются повышенные тарифы 
ЖКХ и налоговые ставки, а в случае проблем 
у застройщика дольщики апартаментов 
никак законодательно не защищены. Тем не 
менее ежегодный ввод новых апартаментов 
в Москве оценивается в 0,3–0,5 млн кв. м, что 
составляет 6–10% годового ввода нового 
жилья в столице, оценивают в Orchards.

Д
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Новый законопроект предлагает внесение 
изменений одновременно в Жилищный, 
Градостроительный и Земельный кодексы. 
Вступление в силу поправок «намечено» с 
1 сентября 2021 года. По итогам выступления 
Михаила Мишустина в Государственной 
Думе с отчетом Правительства РФ 
о результатах деятельности за 2020 год, 
было дано поручение о создании рабочей 
группы по доработке законопроекта 
с участием сенаторов Российской 
Федерации и депутатов Государственной 
Думы, указывает Юрий Аксенов, партнер 
Orchards. «В числе предлагаемых 
изменений – распространение на 
многофункциональные здания (МФЗ) 
действия Жилищного кодекса и положений 
закона об участии в долевом строительстве, 
в том числе в части использования эскроу-
счетов для привлечения средств граждан 
и ответственности перед дольщиками, – 
перечисляет эксперт. – Предлагается также 
урегулировать вопросы приобретения прав 
на общее имущество в МФЗ и на земельный 
участок под ним, установить особенности 
перепланировок и изменения назначения 
помещений в МФЗ, закрепить порядок 
проведения общих собраний собственников 
помещений». 

Законнее, значит – 
дороже

Реализация ряда предлагаемых механизмов, 
по всей видимости, повлечет за собой 
повышение издержек застройщика и, как 
следствие, удорожание продукта для 
конечного потребителя, констатирует 
Юрий Аксенов. К примеру, значимая 
новелла – закрепление за регионами права 
устанавливать собственные нормативы 
обеспечения МФЗ объектами социальной 
и иной инфраструктуры на деле грозит 
следующим: чем больше инфраструктурных 
обязательств будет возложено на девелопера, 
тем выше будет стоимость апартаментов. 
«С прошлого года рынок апартаментов 
находится “на стопе”, – констатирует 
Алена Волобуева, руководитель отдела 
исследований компании Maris в ассоциации 
с CBRE. – Многие игроки ждут окончательных 
определений “правового поля”, в котором им 
потом придется существовать». 

Ввод и вывод

Сформировавшийся на сегодня рынок 
апартаментов сконцентрирован в основном 
в Москве и Санкт-Петербурге, в значительно 

Юрий 
Аксенов
Orchards

Алена 
Волобуева
CBRE

Структура спроса по округам, бизнес-класс, %

Квартиры Апартаменты

5% 11%

10%

<1%

15%

17%
5%

22%

15%

ЦАО САО

СВАО

ВАО

ЮВАО

ЮАО
ЮЗАО

ЗАО

СЗАО

16%
САО

11%
СВАО

3%
ВАО

3%
ЮВАО

22%
ЮАО7%

ЮЗАО

3%
ЗАО
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меньшей степени представлен в регионах, 
говорит Юрий Аксенов. Исторически 
выбор девелопера в пользу строительства 
апартаментов определяется либо 
невозможностью жилой застройки на 
земельном участке, либо экономической 
нецелесообразностью изменения такого 
градостроительного режима, поскольку 
в реалиях существующего рынка 
среднестатистический потребитель все 
же отдает предпочтение «классическим» 
многоквартирным домам. Значимым 
фактором становится и расположение 
объекта: например, в центре Москвы 
доступных предложений по многоквартирным 
домам немного, что повышает 
конкурентоспособность апартаментов, 
в то время как ближе ко МКАД дисконт 
апартаментов по отношению к жилью может 
составлять 20–30%. 

В I квартале 2021 года на московский рынок 
вышло три новых проекта с апартаментами: 
Sky View (премиум-класс), SLAVA (бизнес-
класс), Lake Monodom (комфорт-класс), 
перечисляет Ольга Широкова, директор 
департамента консалтинга и аналитики 

Knight Frank. Для сравнения – в I квартале 
2020-го вышло четыре новых проекта (все 
в классе комфорт): ЖК «Волоколамское 
24», «Новоданиловская, 8», «Мята», 
Monodom family и несколько корпусов в уже 
реализуемых проектах бизнес- и комфорт-
класса – «Сердце Столицы» (бизнес), 
«Резиденции архитекторов» (бизнес), 
«Царская площадь» (комфорт). 

По итогам I квартала 2021 года доля 
апартаментов на столичном рынке в целом 
составляет 24% и остается относительно 
неизменной в течение последних лет. 
Минимальное значение – 18% – было 
отмечено в начале 2018 года, когда на 
рынок вышло много новых проектов, 
большинство из которых относилось 
к классическим квартирам. Максимальное 
значение же не превышало 26–27%. 

В проектах бизнес-класса по итогам 
I квартала 2021 года доля апартаментов 
составила 9%, а в I квартале 2020 года она 
достигла 24%. В премиум-классе по итогам 
I квартала 2021 года доля апартаментов 
составила 57%, в I квартале 2020 года 
значение было несколько ниже – 47%.

Почем отдаете?

Средняя цена в сегменте московских 
апартаментов на конец I квартала 
2021 года составила 502,8 тыс. руб./кв. м, 
рост за год относительно I квартала 
2020 года составил 13% – тогда средняя 
цена находилась на уровне 446,4 тыс./
кв. м. В бизнес-классе по итогам первых 
трех месяцев 2021-го средневзвешенная 
цена апартаментов составляет 
381 тыс. руб./кв. м против 298 тыс. руб. 
в аналогичный период 2020 года (+22%). 
В премиум-классе на конец I квартала 
2021 года средневзвешенная цена 
апартаментов составляла 741 тыс. руб./
кв. м против 593 тыс. руб./кв. м на конец 
I квартала 2020 года (+25%), указывает 
Ольга Широкова. 

Ольга 
Широкова
Knight Frank

– Отсутствие полноценного законодательного 
регулирования в любой сфере сопряжено с определенными 
рисками, поскольку необходимо понимать правила игры не 
только в моменте, но и в долгосрочной перспективе. 
Предлагаемые законодательные изменения снимают многие 
спорные вопросы, однако не дают ответы на все из них, 
например – что делать с уже построенными объектами. 
В целом идеи, заложенные в законопроект на текущий 
момент, будут содействовать продолжению развития 
интереса к строительству многофункциональных зданий. 
Вместе с тем законопроект еще будет дорабатываться, 
и точная оценка перспектив формата будет, безусловно, 
зависеть от того, какой документ мы получим в итоге. 

Елена Степанова, 
партнер, руководитель практики недвижимости 
и строительства Capital Legal Services
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За первые 4 месяца 2021 года в Москве 
(с учетом Новой Москвы) было совершено 
2550 сделок с апартаментами на сумму 
в 44,7 млрд руб, сообщает Алексей 
Попов, руководитель Аналитического 
центра Циан. Их число увеличилось на 16%, 
в то время как общая стоимость – на 78%. «На 
фоне новостей о “легализации” апартаментов 
спрос в конце 2020 года сильно возрос, – 
соглашается эксперт. – Вероятно, после 
изменения статуса формата на жилой 
также последует увеличение цен, что 
повышает привлекательность апартаментов: 
покупатели стремятся вложить свои 
средства до подорожания предложений, 
поэтому и в ближайшие месяцы не исключен 
дальнейший рост числа сделок».

Петроградская 
сторона

В свою очередь, в Петербурге по итогам 
I  квартала объем нового ввода апартаментов 
сократился более чем в три раза, подсчитывает 
Алена Волобуева. В эксплуатацию были 
введены лишь два комплекса сервисных 
апартаментов с валовым номерным фондом 
на 507 юнитов. До конца 2021 года планируется 
ввести еще порядка 6,5 тыс. юнитов. Однако 

с большой долей вероятности сроки ввода 
некоторых проектов будут перенесены на 
следующий год. 

Аналогичная ситуация, по словам г-жи 
Волобуевой, наблюдается с объемом 
предлагаемых к продаже лотов: число 
выставленных на рынок юнитов снизилось 
более чем на 30%. Многие девелоперы 
заняли выжидательную позицию, 
и в сегменте выводятся лишь редкие 
проекты, решения по которым были 
сформированы еще до начала процесса 
трансформации законодательной 

– Дискуссия о правовом статусе апартаментов и заявления представителей 
власти о введении нового понятия «многофункциональное помещение», безусловно, 
вызвали дополнительный интерес к сегменту как со стороны девелоперов, 
так и среди покупателей. В целом подобная инициатива может позитивно 
воздействовать на развитие рынка и в перспективе позволит увеличить объем 
ввода жилых объектов в крупных российских городах – в частности, в Москве 
показатель роста может составить порядка 10%. 
Стоит отметить, что обсуждаемый законопроект в текущей редакции 
предполагает нововведения в отношении помещений, по которым выдан ГПЗУ 
или утвержден проект планировки территории после 1 сентября 2021 года, 
не затрагивая существующий рынок уже построенных апартаментов. 
В настоящий момент обсуждаемый законопроект его не затрагивает, 
в связи с чем делать выводы о его влиянии на ситуацию представляется 
преждевременным. Ожидается, что в дальнейшем в него будут внесены 
дополнительные правки, которые и регламентируют ситуацию с уже 
построенными объектами.

Дмитрий 
Алексеев, 
руководитель 
направления первичной 
и загородной 
недвижимости в Авито 
Недвижимости

Алексей 
Попов
Циан 

Структура предложения по площади, 
бизнес-класс, %
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Динамика цены квадратного метра на рынке апартаментов
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– По сравнению с апартаментами, квартиры – 
более понятный и комфортный формат для 
покупателей. Девелоперы изучают предпочтения 
клиентов и предлагают им соответствующий 
продукт. Сейчас доля рынка апартаментов 
составляет всего около 25–30% на рынке 
недвижимости. При этом мы наблюдаем эффект 
отложенного старта продаж жилых комплексов 
с апартаментами, разрешительные документы 
на строительство которых были получены 
несколько лет назад. Вероятно, этот эффект 
сохранится еще какое-то время.

Святослав Куланин, 
начальник отдела оценки Sminex

обусловлен также неснижающимся объемом спроса. Всего 
же в Петербурге в I квартале 2021 было реализовано более 
1,3 тыс. юнитов, что сопоставимо с объемами продаж в I кв. 
2020-го, делится Алена Волобуева. 

По состоянию на конец апреля средняя стоимость 
квадратного метра составила 141,3 тыс руб. (без учета 
премиум и элитного классов за год +28%, с начала 
года +12%), сообщает Алексей Попов. Для сравнения: в 
Москве – 286,8 тыс. руб. (за год рост на 54%, с начала 
года +27%). По словам Алены Волобуевой, если не будет 
«резких движений» законодательной платформы, рынок 
продолжит развитие, а после принятия однозначных 
правил игры возможен рост цен, который, впрочем, 
будет сдерживаться приростом нового предложения. 
Одновременно возрастет и интерес девелоперов 
к инвестиционным активам, пригодным для реализации 
функции апартаментов. 

Звездное жилье

Исторически апартаменты для застройщика 
и потребителя имеют свои плюсы и минусы, напоминает 
Юрий Аксенов: с одной стороны, для апартаментов 
предусмотрены более мягкие условия в части 
обеспечения объекта социальной и транспортной 
инфраструктурой, что снижает себестоимость 
строительства и цену для потребителя; с другой – выше 
кадастровая стоимость и взимаемый налог, а также 
эксплуатационные расходы. 

базы, указывает эксперт. Крупные 
игроки же вообще приостановили 
процесс пополнения земельного 
банка, предназначенного для этого 
функционального использования. 

Значительное сокращение вариантов, 
доступных к приобретению, привело 
к росту цен на петербуржском рынке: 
в I квартале 2021 года он составил 12% 
по отношению к аналогичному показателю 
2020 года.  Рост ценовых индикаторов был 

Источник: Циан
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Для повышения привлекательности продукта девелоперы 
предлагают владельцам некоторых классов апартаментов 
дополнительные сервисы, иногда – на уровне 
пятизвездочных отелей: клубную инфраструктуру, 
круглосуточное обслуживание, услуги прачечной 
и химчистки, охрану и консьерж-сервис. «Сегмент 
апартаментов в Москве и Петербурге имеет своего 
специфического потребителя – домохозяйства, состоящего 
из одного или двух представителей среднего класса, не 
имеющего текущей потребности в развитой социальной 
инфраструктуре, характерной для жилой застройки (детские 
сады и площадки, школы и проч.), – резюмирует Юрий 
Аксенов. – Законодательные инициативы в части повышения 
юридических гарантий прав владельцев апартаментов, 
бесспорно, заслуживают поддержки, поскольку устранение 
недостатков регулирования будет способствовать развитию 
этого сегмента недвижимости. В то же время те предложения, 
которые потенциально могут привести к резкому 
удорожанию стоимости строительства апартаментов ввиду 
повышения “инфраструктурной нагрузки” застройщика, 
должны быть подвергнуты тщательному анализу на предмет 
их разумности и экономической целесообразности». 

Ни рыба, ни мясо

Для тех, кто покупает апартаменты комфорт-класса, это 
зачастую единственное жилье, соглашается Алексей Попов: 
соответственно, вопросы регистрации, наличия социальной 
инфраструктуры и т.д. стоят достаточно остро, и сегмент 
выигрывает только за счет более низких цен. «Действующая 

— Чиновники не впервые пытаются «легализовать» апартаменты, правда, 
стоит отметить, что сейчас к этому вопросу они подошли очень основательно. 
Надо сказать, что это привело к всплеску спроса, который только в Москве 
вырос на 20%, в Петербурге – на 8%: застройщики поспешили вывести новые 
объекты на рынок, а покупатели начали приобретать апартаменты по более 
низкой цене сегодня, рассчитывая, что в дальнейшем их приравняют к жилью. 
Так что объемы строительства апартаментов пока не сократились, скорее, 
наоборот. Правда, справедливости ради стоит отметить, что количество 
проектов с апартаментами в доле гражданского жилищного строительства 
в принципе невелико и составляет менее 5% по стране.
Мы же решение властей поддерживаем и считаем правильным легализацию 
формата: это позволит защитить права дольщиков, покупающих 
апартаменты на этапе строительства, а также обяжет девелоперов 
возводить инфраструктуру. Кроме того, даст возможность учитывать такие 
проекты в структуре ввода жилья.

Александр 
Гуторов, 
коммерческий 
директор ГК «Страна 
Девелопмент»:

По итогам I квартала 2021 года доля апартаментов 
снизилась в первичном предложении как элитного 
сегмента, так и в бизнес- и комфорт-классах. По 
результатам I квартала 2021 года доля апартаментов 
в элитном предложении по количеству лотов 
составила порядка 52% против 62% годом ранее, 
в I квартале 2020. В разрезе подклассов элитного 
сегмента доля апартаментов среди предложения 
премиум-класса в продаже составляет 49%, в классе 
deluxe — 66%. В целом по элитному сегменту апар-
таменты представлены в 41 комплексе. Средневзве-
шенная стоимость апартаментов в элитном пред-
ложении составляет 905 тыс. руб./кв. м, в премиум-
классе – 727 тыс. руб./кв. м, в классе deluxe — 1,42 млн 
руб./кв. м. 

Источник: Kalinka Group

Кстати

редакция документа, например, предлагает 
ввести понятие “многофункциональные 
здания” (МФЗ) и узаконить их будущее 
строительство, распространив на них 
нормы Жилищного кодекса, то есть 
приравнять к жилым помещениям, – 
напоминает Алексей Попов. – При этом 
непонятен сам формат МФЗ – относятся 
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ли такие здания к коммерческой недвижимости или нет. На 
коммерческую недвижимость не распространяются нормы 
и требования по планировке, обеспечению социальной 
инфраструктурой, которые обязательны для жилых зданий. 
В таком случае апартаменты при получении статуса жилья 
станут, по сути, “второсортными квартирами”, хотя ценник на 
них поднимется». По его словам, это отрицательно скажется 
на спросе со стороны клиентов, а в перспективе – и на 
предложении от застройщиков (строить будет невыгодно). 
В итоге и застройщики, и потенциальные покупатели ожидали 
ясности в отношении строящихся и уже построенных 
комплексов, но в нынешней редакции законопроект никак 
не регулирует их статус. Новые правила предлагается 
распространить на те проекты, которые получат ГПЗУ после 
вступления закона в силу, констатирует Алексей Попов.

До принятия же закона застройщики, вероятно, 
по-прежнему не будут выводить на рынок большие 
объемы новых лотов, полагают в Циан. В итоге 
сократится предложение и еще больше вырастут цены 
в существующих проектах, что может отрицательно 
повлиять на активность покупателей, заметно 
возросшую на фоне предстоящих законодательных 
изменений. «Чтобы апартаменты не стали 
“второсортными квартирами”, важно, чтобы на них 

В 2020 году рынок премиальной недвижимости 
пополнили три АК клубного формата – «Клубный дом 
в Газетном», Lumin и «Пречистенка 8». Суммарный 
объем запроектированных лотов в трех АК составляет 
93 апартамента. Отдельно можно упомянуть проекты, 
где есть возможность приобрести и апартаменты, 
и квартиры. В настоящий момент таких ЖК на рынке 
два – Fantastic House и «Титул на Серебрянической». 

Сейчас на премиальном рынке недвижимости 
г. Москвы реализуется 30 апартаментных комплексов. 
Суммарно в реализации находится 718 апартаментов, 
что составляет 37% от общего объема премиального 
предложения. В 2021 году на рынок вышел крупный 
апартаментный комплекс Sky View, расположенный 
в Пресненском районе. Всего в АК запроектировано 
304 апартамента. Все они предлагаются к продаже 
с отделкой white box. 

В I квартале 2021 года было заключено 156 сделок 
с апартаментами. Для сравнения, за весь 2020 год 
в сегменте прошло 286 транзакций. Таким образом, 
за три месяца этого года реализовано уже более 
половины объемf прошлого года. Средневзвешенная 
цена предложения в сегменте апартаментов на 
текущий момент составляет порядка 917 тыс. руб./кв. м. 
С начала 2021 года показатель вырос на 4,5% (с 875 тыс. 
руб./кв. м), по сравнению с апрелем 2020 года – на 
21% (с 722 тыс. руб./кв. м). В 2020 году рынок в сумме 
пополнили 93 апартамента, расположенных 
в 3 комплексах. 

Доля апартаментов в общем объеме нового 
предложения в году составила 15% (всего на рынок 
вышло 10 проектов с 639 запроектированными 
лотами). В 2021 году на рынок вышел единственный 
АК с 304 запроектированными апартаментами. Доля 
апартаментов в новом предложении с начала 2021 года 
составила 64% (кроме Sky View, рынок пока что 
пополнили только два клубных ЖК: «Соймоновский» 
и «Русские сезоны», суммарно объем нового 
предложения в трех проектах составляет 473 квартир 
и апартаментов).

Источник: Savills в России

Дмитрий  
Некрестьянов, 
адвокат, партнер, 
руководитель практики по недвижимости 
и инвестициям АБ «Качкин и Партнеры» 

– Заявления чиновников про регулирование 
апартаментов в настоящее время влияют 
в меньшей степени на покупателей, а в большей 
степени – на застройщиков, которые оценивают 
перспективы для новых проектов. В момент 
появления первых «звоночков» наблюдалось 
незначительное снижение спроса, но оно быстро 
выправилось и вернулось в норму.
Внесенный законопроект не создает каких-либо 
новых юридических рисков для реализации проектов 
строительства апартов, но основные претензии 
к нему понятны и уже озвучены – «его надо 
дорабатывать». При этом именно неопределенность 
того, как и зачем его дорабатывать, сейчас является 
главным дестабилизирующим для рынка фактором. 
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все-таки распространялись те же нормы, 
что и на жилые здания (по обеспеченности 
социальной инфраструктурой, 
шумоизоляции, инсоляции и др.), –  
резюмирует Алексей Попов. – При этом 
в некоторых аспектах МФЗ все равно будут 
уступать обычным жилым комплексам 
(более плотная посадка зданий, худшие 
видовые характеристики), поэтому должно 
сохраняться разумное соотношение цен». 

Что поменять 
в консерватории?

Новый законопроект, как уже понятно, будет 
дорабатываться. Но сможет ли он решить 
все вопросы, связанные  с апартаментами? 
Дмитрий Халин, управляющий 
партнер Savills в России, уверен, что 
нет. «На мой взгляд, есть ряд проблем, 
которые трудно решить каким-то одним 
законом. – говорит он. – Прежде всего, 
важно предусмотреть возможность, когда 
собственник сам может принимать решение: 
переводить ли ему апартаменты в жилье 
или нет, поскольку многие собственники 
апартаментов сознательно используют 
их для коммерческих целей, в том числе, 
как офисные помещения. Автоматический 
перевод этих помещений в жилье сразу 
ограничит возможность коммерческого 
использования». 

Если в одном здании часть апартаментов 
останется в статусе нежилого помещения, 
а другая часть попадет в статус квартир, 
то возникает вопрос: как в этом случае 
можно создавать товарищество 
собственников жилья и регулировать 
отношения с управляющей компанией? 
На взгляд эксперта, такая «сборная 
солянка» внутри объекта затрудняет 
его управление, и в конечном счете 
проигрывают и те собственники, которые 
перевели помещения в жилые, и те, кто не 
перевел. Законом эту ситуацию описать 
крайне трудно. 

Дмитрий 
Халин
Savills

– В элитном сегменте по-прежнему наиболее востребованными 
остаются квартиры – на них пришлось 58% спроса 
в 2020 году и 65% в I квартале 2021 года. Однако для многих 
покупателей решающим фактором все-таки является цена: 
средневзвешенная удельная стоимость апартаментов премиум-
класса на сегодняшний день на 16% ниже средневзвешенной 
стоимости элитных квартир. При этом в последнее время 
рост интереса к апартаментам связан также с новостями 
о возможном получении апартаментами статуса квартир, 
что делает их привлекательными для инвестиций. 

Александр Шибаев, 
директор департамента консалтинга 
и аналитики Kalinka Group

Динамика средневзвешенной цены, бизнес-класс, тыс. руб./кв.  м

Источник: Colliers
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По мнению г-на Халина, было бы 
несправедливым с какого-то момента 
собственников апартаментов начать 
считать собственниками квартир. 
Несправедливо прежде всего по 
отношению к тем покупателям, которые 
покупали квартиру, платили более 
высокую цену, оплачивая тем самым 
социальную инфраструктуру, школы, 
детсады и пр. В итоге получается, 
что такой подарок собственникам 
апартаментов сделали за счет 
собственников квартир. «С учетом 
вышесказанного, – отмечает 
эксперт, – законодательно решить 

Валерий 
Кочетков, 
заместитель 
директора 
Департамента 
новостроек по 
продажам  
«ИНКОМ-
Недвижимость»:

– Постоянные дискуссии о статусе апартаментов подогревают спрос на данный вид 
недвижимости.  С начала года спрос на них вырос на 35%, а разрыв цены между квартирами 
и апартаментами составил не более 10%. Девелоперы, имеющие в активе проекты 
с апартаментами, стараются максимально быстро получить разрешительные документы 
и вывести их в продажу. В находящихся в реализации проектах застройщики либо снимают 
часть лотов до определения статуса, приравнивающего их к жилью (чтобы продать 
дороже), либо устанавливают приближенную к стоимости квартир цену.
Сами покупатели смотрят на апартаменты под лупой будущих перспектив и ищут 
проекты, где еще есть разрыв цены между квартирами и апартаментами.
Прежде всего необходимо сделать прозрачной, несложной и быстрой процедуру изменения 
статуса земельного участка. Ведь из-за дорогой и бюрократичной схемы застройщики 
не меняют назначение земельного участка с вида разрешенного использования под 
строительство нежилых помещений на строительство жилых. Таким образом, возникают 
проекты с апартаментами. Чтобы не было соблазна продолжать строить апартаменты, 
следует обязать застройщиков обеспечить такие проекты социальной инфраструктурой. 
В такой ситуации застройщикам будет выгоднее перевести земельный участок в категорию 
под строительство жилья и реализовать проект с квартирами.

вопрос приравнивания апартаментов к жилью будет 
проблематично. Но можно более конкретно в законе 
прописать статус этих помещений, четко определить 
права собственников апартаментов, особенно в части 
регистрации по месту пребывания». Возможно, 
потребуется разработать механизм такой регистрации для 
собственников, которые в ней нуждаются. Пожалуй, это 
для них один из самых болезненных моментов. 

Аналогично встает вопрос с налогами – учитывая, 
что кадастровая стоимость апартаментов ниже, чем 
стоимость жилья, то уравнять ставку налогов для 
жилья и апартаментов тоже было бы несправедливо по 
отношению к собственникам квартир. Скорее всего, 
апартаменты будут продолжать строиться в рамках 
реконструкции домов в историческом центре, где 
просто нет механизма юридически перевести какой-то 
дом в жилье, но реализовать его как набор нежилых 
помещений нет никаких проблем. В этом случае вопрос 
прописки и налогообложения не является ключевым. 

А вот что касается крупных апартаментных комплексов,  
вне офисных комплексов и вне МФЦ, уверен Дмитрий 
Халин, то месяцы и годы этих проектов сочтены, все, 
что начато, будет завершено, а новые проекты вряд ли 
будут появляться. Даже сейчас мы замечаем резкое 
сокращение крупных проектов с апартаментами вне 
деловых районов, которые вытесняются проектами 
классического жилья. 
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Текст: Олег Лялюцкий,  
старший юрист,  
BEITEN BURKHARDT Russia
Фото: Архив CRE

Юридическая 
практика

В последние несколько лет на рынке сделок с недвижимостью 

наблюдается значительный рост сделок форматов built-to-lease 

и built-to-suit, в особенности в сегменте складской недвижимости. 

Ввиду того, что уже в ближайшем будущем многим участникам 

рынка недвижимости, по-видимому, придется воочию столкнуться 

со сделками подобного рода, приобретает важное значение 

вопрос, что представляют собой сделки формата BTS с правовой 

точки зрения и какие проблемы чаще всего возникают при их 

заключении.

Ну очень  
смешанный 
договор
Особенности оформления  
сделок built-to-lease  
и built-to-suit
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Текст: Олег Лялюцкий,  
старший юрист,  
BEITEN BURKHARDT Russia
Фото: Архив CRE

Согласно данным 
статистики

Статистические данные Knight Frank Research, 2021, 
красноречиво свидетельствуют о том, что сделки форматов 
built-to-lease и built-to-suit (далее – формат BTS) по своей 
многочисленности стали в один ряд с такими сделками 
с коммерческой недвижимостью, как классические 
договоры аренды и купли-продажи.

Так, например, согласно данным Knight Frank Research, 
2021, 28% введенных в прошлом году в эксплуатацию 
складских объектов были возведены именно в этом 
формате. По сравнению с 2019 годом показатель вырос 
на 23 п.п. 

51% заключенных в 2020 году сделок в отношении 
складских объектов – сделки формата BTS. 
Приведенная статистика относится исключительно 
к складским объектам. Однако, учитывая, что в прошлом 
году на рынке складской недвижимости России 
был заключен рекордный объем сделок и спрос 
на недвижимость данной категории продолжает 
оставаться достаточно высоким, можно предположить, 
что рост количества сделок формата BTS также 
продолжится.

Кроме того, в формате BTS все чаще начинают заключать 
сделки в отношении офисной и производственной 
недвижимости, что также будет способствовать росту 
общего количества сделок в формате BTS.

Причины  
популярности

Схема формата BTS очень популярна и в странах 
Западной Европы. 

Причиной роста распространения сделок формата 
BTS на Западе и в последнее время в России являются 
следующие его преимущества.

Во-первых, арендатор или покупатель получают не 
типовой объект, а объект, который полностью отвечает 
его потребностям. В условиях, к примеру, пандемии 
данное преимущество становится особенно значимым. 
Если речь идет об офисных помещениях, то арендатор 
может получить помещения только с той полезной 

площадью, которая необходима 
арендатору для целей осуществления 
деятельности, с учетом того, что часть 
сотрудников офиса работают в online-
режиме. Если речь идет о складских 
помещениях, то арендатор или 
покупатель могут получить помещения 
с условиями хранения (например, 
температурный режим), необходимыми 
конкретно им.

Второй плюс: финансовая выгода. Для 
арендодателя или продавца финансовая 
выгода заключается в том, что им не 
нужно:

 – привлекать кредитные средства для 
целей строительства, т.к. зачастую 
финансирование строительства 
осуществляется путем уплаты 
авансов;

 – искать арендатора или покупателя 
в целях реализации объекта 
недвижимости. 

22%

50%

28%

Распределение введенных 
в 2020 году объектов по типу 
строительства

 Спекулятивный
 BTS
 Строительство под нужды собственника

Источник: Knight Frank Research, 2021
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Финансовая же выгода арендатора или 
покупателя заключается в получении 
готового объекта, полностью 
соответствующего потребностям 
арендатора или покупателя, без 
необходимости его модернизации 
и несения временных и финансовых 
издержек в этой связи. Кроме того, 
как показывает практика, рыночная 
стоимость объекта, построенного 
в формате BTS, существенно ниже, 
экономия составляет от 15 до 20%.

Помимо финансовой, формат 
сулит и административную выгоду. 
У арендатора или покупателя 
отсутствует необходимость получения 
разрешительной документации для целей 
строительства/реконструкции объекта, 
привлечения подрядчиков, и они могут 
использовать все имеющиеся трудовые 
ресурсы в целях осуществления основной 
хозяйственной деятельности. 

И, наконец, росту популярности сделок 
формата BTS также способствует 
перенасыщение рынка типовыми 
проектами, которые по своему качеству 
не удовлетворяют требованиям 
арендаторов и покупателей.

Чтобы стороны сделки BTS, прежде всего арендатор 
или покупатель, смогли получить те преимущества, 
ради которых, собственно говоря, заключается договор 
формата BTS, последний должен содержать ряд 
обязательных условий, которые позволяют обеспечить 
контроль надлежащего исполнения договора со стороны 
арендодателя или продавца.

Но для начала необходимо определиться с понятиями.

Когда молчит закон,  
говорят юристы

Договор формата BTS прямо не назван ни в законе, 
ни в иных правовых актах. В законе не найдем мы в 
«нормативке» и  официального определения договора 
формата BTS.

Впрочем, указанные выше лакуны законодательства не 
лишают участников рынка права заключения такого рода 
договора в соответствии с положениями пункта 2 статьи 
421 Гражданского кодекса РФ.

В бизнес-практике договором формата BTS часто 
называют договор строительства «под ключ» или договор 
строительства под конкретные технические условия. Сам 
термин built-to-suit переводится с английского языка, как 
«строительство объекта под конкретного клиента».

Исходя из предмета сделки формата BTS, а также 
из целей, которые преследуют стороны при ее 
заключении, можно дать сделке формата BTS 
следующее определение:

«Соглашение о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, выполнении отделочных работ 
в отношении объекта капитального строительства 
в полном соответствии с индивидуальными требованиями 
арендатора (для сделок формата built-to-lease) или 
покупателя (для сделок формата built-to-suit) с целью 
последующей передачи в аренду (для сделок формата 
built-to-lease) или продажи (для сделок формата built-to-
suit)».

Вы спросите: а для чего нам эти юридические 
подробности? Дело в том, что сделка формата BTS 
имеет некоторые особенности, которые отличают ее 
от классических договоров аренды и купли-продажи. 

Распределение сделок по типу 
в 2020 году

23% 27%

26% 24%

 BTS-аренда
 BTS-продажа
 Аренда
 Продажа

Источник: Knight Frank Research, 2021
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Заключаются эти особенности в следующем:
1.  на момент заключения договора сам предмет аренды  

или купли-продажи не существует. Он либо не создан, 
либо не имеет тех уникальных характеристик, которые 
необходимы арендатору или покупателю;

2.  предмет аренды или купли-продажи не является 
типовым и должен быть приведен в полное соответствие 
с индивидуальными потребностями арендатора 
или покупателя. Индивидуальные требования могут 
относиться к габаритам объектов (высота, площадь), 
применяемым материалам, к усилению отдельных 
несущих конструкций (напольное покрытие, потолок), 
к температурному режиму (например, обеспечение 
разных температурных режимов в границах одного 
объекта), к инфраструктуре, к прочим параметрам, 
которые представляют важность для арендатора 
или покупателя, с учетом осуществляемой им 
хозяйственной деятельности;

3.  предмет аренды или купли-продажи должен быть 
создан (в том числе, приведен в соответствие), 
с учетом индивидуальных требований арендатора 
или покупателя, арендодателем или продавцом, т.е. 
арендатор или покупатель не привлекает третьих лиц 
для целей создания/приведения в соответствие со 
своими потребностями предмета аренды или купли-
продажи;

4.  покупатель или арендатор осуществляют 
фактическое финансирование создания (в том числе, 
приведения в соответствие) предмета аренды 
или купли-продажи. В случае заключения сделки 
в формате built-to-lease финансирование 
осуществляется в виде оплаты арендной платы, 
часть из которой устанавливается арендодателем 
в счет компенсации затрат на строительство, 
а в случае заключения сделки в формате 
built-to-suit – в виде покупной стоимости предмета 
купли-продажи.

Споры относительно 
правовой квалификации

Чтобы стороны сделки BTS, прежде всего арендатор 
или покупатель, смогли получить те преимущества, 
ради которых, собственно говоря, заключается договор 
формата BTS, последний должен содержать ряд 
обязательных условий, которые позволяют обеспечить 
контроль надлежащего исполнения договора со стороны 
арендодателя или продавца.

К таким условиям относятся, в частности:
1.  подробное описание характеристик 

объекта;
2.  подробное описание процедуры 

выполнения строительного 
контроля со стороны арендатора 
или покупателя (включая право 
на ознакомление с технической 
документацией и присутствие 
представителей на строительной 
площадке);

3.  условия о сроках исполнения 
отдельных обязательств (например, 
получение положительного 
заключения экспертизы, разрешения 
на строительство, фактического 
завершения строительства, 
получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию, кадастровый учет 
и регистрация прав на объект, 
устранение недостатков), а также 
об ответственности за нарушение 
указанных сроков и о праве на 
расторжение договора в случае 
существенного нарушения сроков. 
Дополнительно к обеспечению 
создания объекта в полном 
соответствии с согласованными 
характеристиками данное условие 
позволяет обеспечить своевременное 
исполнение обязательств со 
стороны арендодателя или продавца, 
а также предоставляет арендатору 
или покупателю право на отказ, 
если нарушение сроков является 
настолько серьезным, что арендатор 
или покупатель утрачивает интерес 
к проекту.

Проекты built-to-suit 
выгоднее, чем аренда или 
покупка готового объекта,

на15-20%
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На практике арендодатель или продавец отказываются 
включать указанные выше условия в договор в формате 
BTS, ссылаясь на то, что они характерны для договора 
подряда.

Договор в формате BTS, по мнению арендодателя или 
продавца, заключается для целей аренды или купли-
продажи, строительство – средство для совершения 
основной сделки (аренда или купля-продажа), и поэтому 
нормы о подряде применению не подлежат.

Для арендатора или покупателя, в свою очередь, сделка 
в формате BTS – это прежде всего строительство объекта, 
который отвечает их потребностям. В противном случае 
сделка BTS теряет для них смысл.

Характерный пример: часто возникают споры 
относительно гарантийных обязательств. Продавец по 
договору в формате built-to-suit, как правило, согласен 
установить срок не более 2 лет, ссылаясь на то, что 
это максимальный срок обнаружения недостатков по 
договору купли-продажи. Покупатель требует установить 
срок не менее 5 лет, ссылаясь на то, что гражданским 
законодательством предусмотрен пятилетний срок 
обнаружения недостатков по договору строительного 
подряда.

Налицо конфликт правовой квалификации договора 
формата BTS, от решения которого на практике зависит 
содержание договора. 

Суд рассудит

Каждая из сторон по-своему права: договор в формате 
BTS действительно содержит положения, регулирующие 
арендные отношения или отношения купли-продажи, 
а также отношения по строительству.

По смыслу пункта 3 статьи 421 Гражданского кодекса 
РФ такой договор является смешанным, и к нему 
применяются в соответствующих частях правила 
о договорах, элементы которых содержатся в смешанном 
договоре, т.е. правила об аренде или строительстве 
и о строительном подряде соответственно, если 
иное не вытекает из соглашения сторон или существа 
смешанного договора.

Судебная практика по договорам в формате BTS очень 
немногочисленна. Есть отдельные решения, например, 
постановление 9-го Арбитражного апелляционного суда 
по делу № А40-137592/20 от 20 февраля 2021 года, а также 
постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского 
округа по делу № А19-16085/2015 от 12.01.2017, в которых 
указанные суды также признают договоры в формате 
built-to-lease смешанными по смыслу статьи 421 ГК РФ, 
содержащими элементы договора подряда и договора 
аренды будущей вещи.

В своем постановлении 9-й Арбитражный 
апелляционный суд даже признал за арендатором право 
на односторонний внесудебный отказ от договора 
на основании статьи 715 Гражданского кодекс РФ 
в связи с нарушением срока строительства объекта. 
То есть в данной части отказа от договора по причине 
нарушения сроков строительства объекта суд применил 
статью, регулирующую подрядные отношения.

В обоснование такой квалификации суды ссылаются на 
два Постановления Пленума ВАС РФ  №13 от 25  января 
2013 года (пункт 10), в соответствии с которыми 
стороны могут заключить договор аренды в отношении 
объекта, который не существует на момент заключения 
договора, т.е. договор аренды будущей вещи; и 
№54 от 11 июля 2011 года (пункт 4), в соответствии 
с которым в договорах, связанных с инвестиционной 
деятельностью в сфере финансирования строительства 
или реконструкции объектов недвижимости, судам 
нужно устанавливать правовую природу договоров 
и применять положения, регулирующие отношения 

Кстати

Главное преимущество формата 
BTS – взаимная выгода: 
арендаторы и покупатели 
получают возможность 
приобретения объекта, 
полностью соответствующего 
предъявляемым требованиям, 
а девелопер проекта избавляет 
себя от необходимости 
вести поиск арендаторов, 
а также покупателей, при этом 
подписывая контракты на ранних 
этапах реализации проекта.
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Год Квартал Арендатор Сфера деятельности 
компании Объект/расположение Общая площадь Тип сделки

2020 Q3 Ozon Online-торговля «Ориентир Запад» 130 436 BTS 
аренда

2020 Q3 «Все инструменты.ру» Online-торговля «PNK Парк 
Домодедово» 91 000 BTS 

аренда

2020 Q2 X5 Retail Group Розничная торговля Логопарк «Новая Рига» 89 384 BTS 
аренда

2020 Q3 Wildberries Online-торговля Логопарк «Пушкино» 46 000 Аренда

2020 Q3 IDS Borjomi Russia Производство «PNK Парк Северное 
Шереметьево» 45 020 Продажа

2020 Q2 X5 Retail Group* Розничная торговля «Север-4» 43 800 BTS 
аренда

2020 Q2 Marvel Logistics* Транспорт и логистика «PNK Парк Валищево» 40 578 BTS 
аренда

Примеры крупнейших сделок, заключенных 
в Московском регионе в 2020 году

Источник: Knight Frank Research, 2021* Сделка с участием Knight Frank.

по правилам купли-продажи, подряда или простого 
товарищества.

Таким образом, в данных решениях суды, по сути, 
приравняли договоры в формате built-to-lease к инвест-
контрактам.

Решения в отношении сделок формата built-to-suit пока 
отсутствуют, но мы не видим препятствий в применении 
указанных выше решений о квалификации сделок 
формата built-to-suit в качестве смешанных с элементами 
договора купли-продажи и договора строительного 
подряда по аналогии.

Пока отсутствует противоположная практика, 
арендаторы и покупатели могут ссылаться на 
указанные решения, требуя включить в договор 
формата BTS соответствующие нормы. Руководствуясь 
положениями пункта 3 статьи 421 Гражданского 
кодекса РФ, мы рекомендуем прямо указать в договоре 
формата BTS, что он является смешанным, содержит 
элементы аренды/купли-продажи и подряда, и прямо 
указать, к каким статьям применяются положения 

законодательства о подряде, 
а к каким – об аренде или купле-
продаже соответственно.

Несмотря на то что решения, на которые 
мы ссылаемся, являются «свежими» и, 
с нашей точки зрения, обоснованными, 
мы не исключаем, что в будущем могут 
появиться решения с противоположным 
подходом, что неминуемо отразится на 
содержании сделок формата BTS. 
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Текст: Иван Тихомиров, 
директор по цифровой 
трансформации бизнеса 
Sigfox Russia 
Виталий Березка, 
региональный 
управляющий компании 
PlanRadar в России 
и странах СНГ  
Фото: Архив CRE

Технологии

«Синдром больного здания» описывается как болезненное 

состояние, которое испытывает человек в отдельных 

помещениях, – без видимых причин. Специалисты связывают 

это явление с характеристиками самого здания, то есть 

причина дискомфорта – в помещении, в котором есть проблемы 

с микроклиматом и факторами внутренней среды. Не допустить 

возникновения недомогания у «белых воротничков» – задача 

Facility Management.

Синдром 
больного здания
«Белые воротнички» 
могут хворать 
из-за помещения, 
в котором работают
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Термин «синдром больного здания» (sick building 
syndrome, или SBS)  ввела Всемирная организация 
здравоохранения еще в 1982 году. Как показывает 
практика, этому синдрому в основном подвержены 
офисные работники, которые испытывают острое 
воздействие на здоровье и комфорт 

Симптомы – у людей

Работники офисных помещений жалуются на головную 
боль, головокружение, раздражение слизистых 
оболочек, частый сухой кашель, потерю концентрации 
внимания, усталость и даже тошноту. Из-за плохого 
самочувствия снижается производительность 
работников бизнес-центров и, как следствие, 
прибыль компании. При этом врачи не диагностируют 
у пострадавших никаких болезней. Порой симптомы 
пропадают, едва только больной человек оказывается 
на улице. Возникает естественный вопрос – может 
быть, человек, у которого эти симптомы проявляются 
только в офисе, просто ипохондрик либо симулянт, 
не желающий работать? Ни то, ни другое. Если 
признаки пропадают вскоре после того, как человек 
выходит из помещения, значит, проблема не в людях 
и не их психике.

Считается, что основными причинами «синдрома 
больного здания» являются увеличение степени 
герметичности  (уменьшение притока наружного воздуха) 
и широкое применение синтетических материалов  при 
строительстве и меблировке современных, в первую 
очередь жилых и офисных зданий. Хотя причин SBS 
на самом деле гораздо больше. 

Факторами риска являются возраст здания (постройки 
1960-х годов или более поздние), наличие кондиционеров 
и мерцающих ламп, несвоевременность уборки, наличие 
химических загрязнителей и других моментов, влияющих 
на состояние воздуха в помещениях.

Интересно, что здание с чистыми помещениями 
и белоснежными стенами, не вызывающее сразу никаких 
подозрений, может тоже оказаться больным. Определить 
на глаз его безопасность невозможно. Именно 
поэтому руководители современных коммерческих 
объектов недвижимости озадачились отслеживанием 
микроклимата в помещениях и переходом к комплексному 
управлению инфраструктурой торгово-офисных центров. 

Микроклимат – 
на контроль

Как вы поняли, длительное воздействие 
неблагоприятных факторов окружающей 
среды (в частности, микроклимата 
в помещениях) приводит к повышению 
адаптационной функции организма, 
что, в свою очередь, может вызывать 
стойкое нарушение состояния здоровья 
человека. Чистота воздуха в закрытых 
пространствах, где сосредоточено 
большое количество людей, – один 
из важнейших критериев здоровья 
и безопасности. 

Согласно ГОСТ 30494–2011, офисы, 
учебные кабинеты и другие помещения, 
в которых люди заняты умственным 
трудом и учебой, относятся ко второму 
классу помещений. Оптимальной 
концентрацией углекислого газа 
(далее – CO₂) для них будут считаться 
показатели, не превышающие 
800–1000 ppm, а относительная 
влажность воздуха должна 
сохраняться в пределах 40–60%, на 
производственных площадках – не более 
70%. Фактически, уровень CO₂ – один 
из основных показателей качества 
воздушной смеси, именно поэтому может 
использоваться в качестве индикатора 
уровня чистоты воздуха в целом.



58

Если офис находится в здании с 
устаревшей системой вентиляции, 
но с герметичными пластиковыми 
окнами, углекислый газ будет быстро 
накапливаться. И здесь поможет 
правильное (сквозное) проветривание, 
но в условиях торгово-офисных центров 
это не всегда реализуемо на практике. 
Решением в такой ситуации будет 
мониторинг состояния воздушных 
масс в помещениях и отладка процесса 
правильной вентиляции и очистки 
воздуха.

FM – всем пример

Управление коммерческой 
недвижимостью включает обслуживание 
всей инфраструктуры здания: лифты/
эскалаторы, ОВиК (отопление, 
вентиляция, кондиционирование), 
локально – вычислительные сети, Wi-Fi, 
пожарно-охранные системы, освещение, 
текущий ремонт, паркинг, клининг 
и прочее. 

Эти и другие аспекты объединены в такой 
организационной функции, как Facility 
management. 

Сегодня управление коммерческой 
недвижимостью – комплексный 
и многозадачный процесс, поскольку 

современные здания оснащены технологичными 
системами, а также различными устройствами 
и датчиками. За ними нужно следить, вовремя выявлять 
сбои, а еще лучше – предотвращать их. Ведь нарушение 
работы той или иной системы приводит к изменению 
состояния здания и микроклимата в помещениях, что 
напрямую может влиять на здоровье и самочувствие 
находящихся в нем людей. Арендаторы, как и посетители 
торгово-офисных центров, все чаще обращают 
внимание на эти факторы. Да и собственники зданий 
не игнорируют такие моменты, поскольку мыслят 
стратегически и понимают, от кого зависит и их 
благополучие в том числе. В более комфортных условиях 
и работается эффективнее, и выручка увеличивается. 
Это касается и торговых центров. К примеру, проект 
Sigfox Russia в сети магазинов в ритейле показал, 
что комфортная среда (в частности, определенный 
температурный режим) положительно влияет на 
поведение покупателей. Благодаря этому люди могут 
дольше пробыть в торговых центрах, а значит, совершить 
больше покупок. 

По сути, FM включает в себя целый комплекс 
разноплановых услуг, которые принято разделять на hard 
и soft. К категории hard относятся аспекты, связанные 
с физическим состоянием здания, его инфраструктурой, 
то есть с тем, без чего оно не сможет функционировать: 
освещение, отопление, кондиционирование и вентиляция, 
техническое обслуживание. Soft FM направлены на 
повышение комфорта и удобства людей в здании 
и не являются обязательной составляющей объекта 
недвижимости (клининг, охрана, кейтеринг, управление 
рабочим пространством), но при этом имеют огромное 
значение.

Эффективная организация работы hard- и soft-сервисов 
FM может казаться сложной задачей. К счастью, 
технологии не стоят на месте, и с каждым днем 
появляются новые решения, призванные облегчить 
процесс управления недвижимостью. Далее поговорим 
об этом более подробно.

Качество и стоимость 
рабочего места

Современные технологии открывают новые возможности 
в управлении офисным пространством любого масштаба. 
Да и саму организацию труда, а значит, и ценность 
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рабочего места, они способны вывести на новый уровень. 
Эффективное управление ресурсами, оптимизация 
офисных потребностей, повышение качества 
микроклимата в здании  – эти и другие задачи сегодня 
можно организовать без особого труда, даже в удаленном 
режиме. 

Эксперты RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors – 
Королевский институт дипломированных оценщиков) 
полагают, что в ближайшие 10 лет ключевое влияние на 
деятельность профессионалов в области недвижимости, 
в том числе по управлению объектами, окажут:
• интернет вещей (IoT);
• 5G;
• искусственный интеллект (AI), машинное обучение 

(ML) и робототехника;
• накопление и обработка данных (SaaS);
• блокчейн, технология распределенного реестра 

(DLT).

Во взаимодействии с популярными BIM-технологиями, 
которые подразумевают наглядность и комплексное 
представление физических и функциональных 
характеристик здания с возможностью подключения 
данных от разных сенсоров, некоторые из них 
демонстрируют свою эффективность уже сегодня. 

В паре с IoT BIM представляют собой современный 
метод управления и контроля недвижимости. Сценариев 
применения – неограниченное количество. Это может 
быть:
• мониторинг микроклимата в зданиях (температура, 

влажность);
• мониторинг качества воздуха (уровень углекислого 

газа);
• контроль потребления коммунальных услуг (вода, 

газ);
• контроль доступов или утечек (открытый аварийный 

выход, датчики огнетушителя, дефибриллятора);

• подключение кнопки вызова 
клинингового сервиса или 
обслуживающего персонала 
для пополнения офисных 
принадлежностей, проверки 
технического состояния или отладки 
оборудования и т.п.

Технологии помогут наладить 
эффективное удаленное управление 
энергопотреблением на объекте 
недвижимости. Автоматизированная 
система управления зданием (BMS) на 
основе машинного обучения и интернета 
вещей собирает аналитику и работает 
с огромным массивом разных данных, 
гарантируя повышение безопасности 
сооружения, сокращение затрат 
на эксплуатацию здания, а также 
оптимизацию расходов коммунальных 
ресурсов. То есть в практических кейсах 
комбинация технологий отражается 
в экономии на отоплении и вентиляции, 
а своевременный сервис продлевает 
сроки службы оборудования. 

Датчик – всему 
голова

Контроль энергоэффективности как 
одну из FM-задач обеспечивают системы 
интеллектуальных измерительных 
устройств. Они осуществляют 
мониторинг и анализ потребления 
коммунальных услуг в режиме реального 
времени. Устройства автоматически 
создают оповещения об утечках 
и повреждении труб, мониторят 
давление в системе кондиционирования 
и в связке с BIM-моделью сигнализируют 
о плановой проверке той или иной 
системы или оборудования или 
возможном выходе из строя расходного 
материала.

В офисе датчики могут располагаться 
с разными целями на бесчисленном 
множестве предметов и устройств – 

Из-за плохого 
самочувствия снижается 
производительность 
работников бизнес-центров 
и, как следствие, прибыль 
компании. 
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вплоть до кофемашины, где сенсор 
запрограммирован фиксировать работу 
кофемашины (количество приготовлений 
кофе), а по достижении определенного 
показателя будет посылать системе 
автоматическое уведомление, что 
пришло время для чистки аппарата.

Кроме того, в помещениях можно 
разместить умные датчики, 
которые фиксируют  загруженность 
пространства через мониторинг 
движения. В Европе такие решения уже 
активно используются. Устройства 
устанавливаются, к примеру, под 
рабочим столом или в переговорных 
комнатах. По количеству движений 
за день или неделю определяется 
частота использования рабочих 
столов, конференц-залов и загрузка. 
Впоследствии эти данные позволят 
перераспределить нагрузку или 
оптимизировать рабочие места, а также 
составить умные графики уборки 
(в зависимости от загруженности 
конкретного помещения). Это актуально 
еще и в связи с ограничениями, 

вызванными пандемией, а также требованиями по 
соблюдению социальной дистанции.

Как видите, уже сегодня технологии могут облегчить 
решение практически любой задачи. Но определить, 
подходит ли какое-то конкретное предложение именно 
вашему бизнесу, можно только на практике. Поэтому 
будьте готовы испытать новые веяния на своем объекте, 
соотнести затраты и эффект, сравнить и сделать выбор 
в пользу лучшей альтернативы. 

Факторы Параметры Влияние на здоровье

Планирование и инженерно-технические Жилая площадь, высота потолков, 
кратность воздухообмена Состояние хронической усталости

Микроклиматические
Температура воздуха, пола, стен, 
относительная влажность, скорость 
движения воздуха

Простудные заболевания, ОРЗ, грипп, 
бронхит и т.п.

Воздушная среда Естественное, искусственное освещение, 
инсоляция

Утомление глаз, расстройство зрения, 
головные боли, апатия

Физические
Химические вещества органической 
и неорганической природы, пыль, 
биоаэрозоли, ионизация

Аллергические, онкологические, 
сердечно-сосудистые заболевания, 
заболевания дыхательной системы, 
хронические интоксикации

Ионизирующее излучение Радон Опухоли легких

Soft-FM направлены на 
повышение комфорта 
и удобства людей в здании 
и не являются обязательной 
составляющей объекта 
недвижимости (клининг, 
охрана, кейтеринг, 
управление рабочим 
пространством), но при этом 
имеют огромное значение.

Источник: Роспотребнадзор
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РЕ

уэво Норте (исп. Madrid Nuevo Norte) – 
многофункциональный район с жилой и деловой зонами. 
Является крупнейшим проектом редевелопмента 
городских территорий в Европе. К 2045 году 
новый район обеспечит равномерное развитие 
городских территорий, которые некогда были заняты 
железнодорожными отстойниками и периферийными 
жилыми районами. Кроме того, в этом районе будет 
создан современный транспортно-пересадочный 
узел (ТПУ). В ближайшее время Нуэво Норте станет 
экономически развитым районом благодаря широким 
транспортным сетям и новым зеленым рабочим местам. 

Н

Нуэво Норте
Мадрид, Испания

Александр 
Петров,

Советник ГБУ «Агентство 
промышленного развития 

города Москвы»
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Исходное положение: 
железная дорога, слабо развитые 
городские территории и жилые 
районы на периферии города 

Результат: 
многофункциональный бизнес-район 
с современным ТПУ

Параметры  
территории
Стадия реализации: 

в процессе 

Площадь территории 
редевелопмента: 

330 га
Площадь застройки: 

2 400 000 кв. м

Количество новых 
рабочих мест: 

240 тыс. рабочих мест

Новых жилых  
единиц: 

10 500 ед. жилья, 

включая 20% доступного

Стоимость  
реализации: 

7,3 млрд евро

Ход реализации
Madrid Nuevo Norte был запланирован как 
инфраструктурный проект, нацеленный на развитие 
железнодорожной станции и прилегающих 
территорий. Его инициировали в 1993 году 
национальный перевозчик Renfe и Министерство 
развития. Ход разработки и реализации проекта 
был значительно замедлен из-за необходимости 
согласования выкупа территорий с большим 
количеством владельцев земельных участков. 
В 2015 году, с избранием нового мэра, происходят 
активизация хода проекта, пересмотр его ключевых 
ценностей и доработка с привлечением местного 
сообщества. 
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Источники 
финансирования:
• частные инвестиции собственников земли, 

на которой будет возведен Nuevo Norte;

• городской совет Мадрида;

• автономное сообщество Мадрида;

• ADIF – государственная железнодорожная 
компания

Функциональное 
наполнение:
• железнодорожная станция и ТПУ;

• офисы;

• коммерческая застройка;

• жилая застройка; 

• открытые общественные и озелененные 
пространства

Вовлеченные стороны, 
инициаторы:
• администрация Мадрида;

• региональные органы власти;

• Министерство развития;

• национальный железнодорожный перевозчик 
Renfe;

• управляющая компания Distrito Castellana Norte;

• частные инвесторы и девелоперы

1993 год

начало разработки проекта, процесс согласования

2004 год

теракты на железной дороге, замедление работ по 
развитию территории

2008 год

мировой финансовый кризис

2015 год

избрание нового мэра Мадрида, возобновление 
проекта 

2019–2020 годы

финальное утверждение проекта развития 
территории и дорожной карты проекта 

2021 год 

начало реализации проекта Madrid Nuevo Norte 

2045 год

полная реализация проекта
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Барометр

Неважно

Обязательных требований меньше
Правительство РФ снижает регуляторную нагрузку 
в строительной отрасли, что позволяет сокращать 
сроки работ и удешевлять их, заявил премьер-
министр Михаил Мишустин.  Согласно принятому  
28 мая Постановлению кабмина №815, количество 
обязательных требований с 1 сентября 
будет снижено еще почти на 4 тыс. 

ФАС не выявила картельного 
сговора 
Федеральная антимонопольная служба 
не выявила картельного сговора застройщиков при 
проверке обоснованности роста цен на жилье. Об этом 
заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Первая дистанционная сделка
Росреестр зарегистрировал право собственности 
по первой электронной сделке купли-продажи квартиры, 
заверенной дистанционно двумя нотариусами. 
Продавец и покупатель, находящиеся в разных 
регионах РФ, совершили все процедуры удаленно, 
благодаря электронному взаимодействию Росреестра и 
Федеральной нотариальной палаты.

Рабочая группа уточнит статус 
апартаментов
Глава кабмина Михаил Мишустин поручил вице-
премьеру Марату Хуснуллину создать рабочую группу 
по вопросу правового статуса апартаментов до 1 июля.  
О  том, как депутаты нижней палаты парламента 
выполняют поручение Президента РФ «разобраться» 
наконец с апартаментами, читайте в рубрике «Тренды»  
этого номере CRE. 

ТРЦ показали будущее
В перспективе торговые центры будут превращаться 
в многофункциональные комплексы с большими 
развлекательными и общественными площадями. Так 
считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. 

По его мнению, развитие уличной среды, малого 
бизнеса и соответствующих этому форматов 
позитивнее для города, чем традиционные 
торговые центры за его чертой.

Важно

России не хватает качественных 
отелей 

«В России очень не хватает 
качественных, современных 
отелей под управлением 
международных и 
федеральных брендов. 
Именно такие отели задают 
современные стандарты 
качества услуг, сервиса, 

всего, что нужно, чтобы наши туристы и иностранные гости 
с удовольствием путешествовали по нашей прекрасной 
стране», — заявила руководитель Ростуризма Зарина 
Догузова. Однако ситуация может измениться благодаря 
мерам поддержки, предусмотренным национальным 
проектом в области туризма, принятым меньше месяца 
назад. Как сообщалось, в рамках нацпроекта до 2030 
года в России планируется построить 600 объектов 
туриндустрии, в том числе около 300 гостиниц.

Заключенные заменят мигрантов
Правительство РФ рассматривает возможность 
привлечения заключенных на стройки. Как заявил вице-
премьер Марат Хуснуллин, к такого рода работе могут 
быть привлечены осужденные по легким статьям УК.
По его мнению, такая мера положительно скажется на 
экономике страны в целом. Более 70% россиян, согласно 
опросу ВЦИОМ, поддержали замену гастарбайтеров 
заключенными.

Строительной отрасли нужны 
BIM-специалисты
Строительная отрасль на данный момент нуждается 
как минимум в 50 тыс. специалистов по технологиям 
цифрового моделирования (BIM/TIM), а к 2024 году — в 
250 тыс. человек. Такие данные озвучил директор по 
цифровой трансформации жилищно-строительной 
отрасли ДОМ.РФ Николай Козак.

Газ – в каждый дом, и бесплатно
Госдума РФ на заседании во вторник приняла в третьем, 
окончательном чтении поправки в закон о 
газоснабжении, которые призваны реализовать 
поручение президента об отмене платы населения 
за подключение домовладений к газовым сетям.






