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Письмо редактора
Дорогие читатели!
Мы подготовили для вас уникальный выпуск. В текущем
номере рассмотрены все самые актуальные вопросы
рынка коммерческой недвижимости.
Электронный формат издания позволил нам собрать
на 123 страницах более 100 экспертов, представляющих
все сегменты рынка и разные точки зрения на текущую
ситуацию.
22 мая Госдума РФ приняла в третьем чтении так
называемый «коронавирусный закон» об аренде.
Инициатива широко обсуждалась в профессиональном
сообществе и всколыхнула новую волну стычек между
арендаторами и арендодателями. Итоговый вариант
закона также оставил множество недовольства. Мы
привлекли одних из лучших юристов, чтобы узнать,
в чем кроется главная соль противостояния, каким
образом арендаторы защищены от арендодателей, а
арендодатель – от арендатора. Как сохранить баланс
интересов, когда страдает весь бизнес, читайте в
рубрике «Конфликт». Команда «Пепеляев Груп» для
рубрики «Законодательство» также подготовила для
вас обзор международной практики защиты арендаторов коммерческой недвижимости.
От пандемии и мер, предпринимаемых для защиты
от распространения вируса, несомненно, пострадали
все сегменты. Рубрика «Тема номера» разделена на
шесть материалов (девелопмент, офисная, торговая,
складская недвижимость, ритейл и рестораны, стрит-
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ритейл), в которых эксперты от разных сторон рынка
делятся своим видением текущей ситуации и оценивают
ближайшие перспективы. Давать прогнозы еще совсем
рано, но услышать взвешенные мнения профессионалов и их стратегии движения в настоящий момент
необходимо. В отдельную рубрику выделен сегмент
«Индустрии гостеприимства», в которой гостиничные
операторы и эксперты рынка пытаются предсказать
период восстановления отрасли и делятся вызовами,
стоящими сейчас перед ними. Из первых уст о жизни и
перспективах коворкингов читайте в материале «Вирус
в коворкингах: площадки теряют клиентов».
E-commerce – одна из немногих отраслей, показавшая
ускоренный рост, но также столкнувшаяся с ограниченными ресурсами для удовлетворения повышенного
спроса. В материале «ОколоЕкома» ритейлеры и логисты
делятся опытом последних месяцев и решением оперативных задач.
Надеюсь, что к следующему номеру ситуация на рынке
станет более стабильной, и мы сможем рассматривать
не только проблемы, но и пути выхода из сложной
ситуации, а также делиться успешными кейсами выхода
из них.
Полезного чтения!
Анна Камынина,
главный редактор CRE
a.kamynina@impressmedia.ru
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Все на выход
Этапы снятия,
которых мы ждем

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, постепенное

Текст: Павел Назаркин
Фото: Архив CRE

снятие ограничений, связанных с распространением коро‑
навирусной инфекции, должно происходить в три этапа.
Решение о переходе на тот или иной этап должно зависеть
от коэффициента распространения эпидемии.

Т

ак, первый этап начинается при коэффициенте
1, когда один человек заражает не более одного
человека. Второй – при коэффициенте 0,8, а третий
– при 0,5. Однако решающее слово о постепенном
снятии карантинных мер будет за правительством
каждого региона, как и конкретные разрешения
на каждом этапе. Поэтому ситуации в разных субъектах РФ сильно отличаются друг от друга.
Так, первый

этап по Москве частично

начинается 25 мая и включает открытие части
МФЦ (88 центров), но только на услуги, которые
невозможно получить онлайн (около 150)

и по предварительной записи. Посещать центры
необходимо в масках и перчатках, впрочем,
как и любые общественные места, включая
продуктовые магазины и транспорт. Вторым
послаблением будет разрешение на работу
каршеринга, однако на срок не менее пяти дней
с обязательной дезинфекцией автомобиля внутри
и снаружи после каждого пользователя.
Режим повышенной готовности будет сохраняться
в Москве до 31 мая. Он включает в себя пропускной
режим, запреты на работу развлекательных
центров, предприятий общепита, образовательных
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учреждений, кинотеатров, салонов красоты, маникюрных
и spa-салонов. Запрета на работу офисов как такового
в столице не действует. Однако работодатель обязан
обеспечить безопасность сотрудников путем дезинфекции рабочих мест, обеспечения работников масками,
перчатками и антисептиками, а также проведения
регулярных тестов на коронавирус. Роспотребнадзор
при этом раз в несколько дней осуществляет проверки
и выписывает штрафы компаниям, не соблюдающим
данные рекомендации. Таким образом, руководство
компаний-арендаторов офисных помещений должно
очень сильно хотеть вернуть сотрудников на работу,
чтобы возврат к докризисной офисной жизни стал
возможным.
Ранее власти сообщали о возможности введения первого
этапа отмены карантинных мер в Москве в последнюю
неделю мая. Предполагается, что все послабления,
предусмотренные Роспотребнадзором, жители столицы
смогут получить с начала июня. Должны быть разрешены
занятия спортом и открыты небольшие предприятия
сферы услуг. Торговые центры, гостиницы и образовательные учреждения работать не будут. Предприятия
общепита смогут работать только на вынос и доставку
при соблюдении мер по обеззараживанию помещения
и контролю за здоровьем сотрудников (ношению масок
и перчаток, измерению температуры бесконтактным
способом). Также с 1 июня к первому этапу снятия ограничений может перейти Санкт-Петербург.
В Подмосковье в связи с меньшей плотностью населения, чем в Москве, первый этап снятия ограничений
стартует уже 25 мая. В частности, власти объявили
о снятии пропускного режима. Ношение масок и перчаток
носит рекомендательный характер. Предполагается,
что этот этап продлится около двух недель, после чего
Московская область перейдет ко второму этапу.
На втором этапе снятия ограничений будет
разрешена работа торговых центров, не включая
развлекательную составляющую, рестораны и фуд-корты,
и некоторых образовательных учреждений. Также
будет разрешена работа предприятий общепита
площадью не более 50 кв. м не более чем на пять столов
с соблюдением социальной дистанции, дезинфекции
помещений, контроля температуры персонала
и применения масок и перчаток при осуществлении
операций.
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Третий этап подразумевает открытие
гостиниц, парков и образовательных учреждений.
В торговых центрах будет разрешена работа
ресторанов при соблюдении рекомендаций,
применяемых к предприятиям общепита.
Заведения должны быть рассчитаны не более чем
на 20 посадочных мест и позволять организацию
социальной дистанции. Сохраняются также
контроль за заболеваемостью персонала,
необходимость проведения обеззараживающих
мероприятий.
Ленинградская область приступила к постепенному
снятию карантинных мер еще 12 мая. Причем
низкая заболеваемость в регионе позволила
властям разрешить сразу работу торговых центров,
фитнес-клубов, летних кафе, спортивных площадок
и парков. Однако в дальнейшем вышло уточняющее
постановление, в котором ограничивалась работа
крупных торговых центров площадью более 50 тыс.
кв. м. Ожидается, что область сможет предоставить
бизнесу возможность работать в штатном режиме
при соблюдении общих требований социального
дистанцирования уже с начала июня.
По Москве, Подмосковью и Санкт-Петербургу
таких позитивных прогнозов нет. Если каждый
этап по продолжительности будет занимать около
двух недель, как это прогнозируется сейчас,
то завершить постепенный переход к нормальной
жизни столицы смогут не ранее середины июля.
Но зависеть это будет от эпидемиологической
обстановки. В Московской области процесс должен
пойти быстрее, однако конкретных дат правительство также пока не озвучивало.

Конфликт

Конфликт

Оставить
нельзя
расторгнуть
22 мая Госдума РФ приняла в третьем чтении так назы‑

Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

ваемый «коронавирусный закон» об аренде – речь идет
о возможности арендаторов недвижимости досрочно
расторгать договоры. Мы спросили лучших российских
юристов о том, как законопроект повлияет на рынок
недвижимости и какими станут «постпандемические»
договоры аренды.

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

– Проект закона прошел третье чтение в Думе,
следовательно, внесение каких-то существенных
поправок в него уже очень маловероятно. И хотя
вовсе не факт, что вмешательство государства
в эту деликатную сферу было в принципе
желательно (по крайней мере, мои клиенты
утверждают, что лучше бы оно не вмешивалось),
по моему мнению, закон «на выходе» оказался
значительно мягче своих исходных и промежуточных вариантов: он касается только малого и среднего бизнеса и только
из (формально) наиболее пострадавших отраслей: такие

!
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арендаторы имеют право на досрочное расторжение
договора аренды без уплаты неустоек до 1 октября 2020 г.
При этом для такого расторжения необходимо формальное
подтверждение того, что переговоры собственника и арендатора об уменьшении арендной платы в течение 14 рабочих
дней были безрезультатны. В контексте качественных
торговых центров это имеет отношение к обитателям
«галереи» и «корнеров», но не «якорей» и не крупных или
сетевых арендаторов. В качественных офисах и складах
малый и средний бизнес – совсем уж редкий зверь.
Таким образом, можно резюмировать, что на основании
этого закона возможность досрочного расторжения
договоров аренды в торговых центрах есть, по большому
счету, только у арендаторов «мелкой нарезки». С одной
стороны, конечно, это дискомфорт для собственника
и необходимость искать новых арендаторов. Но с другой
стороны – заполнение «галереи» обычно происходит
проще и быстрее, чем заполнение «якорями», – мелкий
бизнес очень подвижен, адаптивен и гибок. К тому же
собственник может удержать обеспечительный депозит
(а в качественных центрах он обычно равен трехмесячной
базовой арендной плате или больше), который должен
покрыть заметную часть убытков собственника от расторжения договора аренды. При этом не надо забывать
и про начисленную до расторжения договора, но вовремя
не оплаченную арендную плату – собственник также
в полном праве требовать ее от уходящего арендатора.

– Я рассматриваю этот закон как своеобразный предохранительный клапан для
эффективного урегулирования многочисленных потенциально конфликтных мелких
ситуаций. Бизнес-решение в любом случае
принимается на основе коммерческой
заинтересованности и целесообразности.
И если мелкий арендатор не в состоянии
или не заинтересован продолжать бизнес в том виде, как
это было раньше, он все равно так или иначе покинет этот
объект. В крайнем случае – «свалится в банкротство»,
и в конечном итоге все, что реально и эффективно
получит от него собственник, – это тот же обеспечительный платеж. Возможно, что этот закон – как горькое
лекарство: при всей его непопулярности среди собственников он просто экономит их ценные ресурсы, оберегая
от затратного и малоперспективного сбора дебиторской
задолженности с мелких арендаторов.
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Кстати
Законопроект был внесен на рассмотрение 7 мая,
но война между сторонами началась давно: арендаторы требовали скорейшего принятия закона,
настаивая на возможности расторжения договоров
без штрафных санкций и с возвратом обеспечительного платежа для любых компаний, чей бизнес
пострадал от пандемии со снижением выручки
более чем на 50%. Арендодатели обещали, что
в случае принятия документа в этом виде рынки
ждут «коллапс и череда банкротств». В итоге в законопроект был внесен ряд существенных изменений:
его фигурантами остались только арендаторы
из числа малого и среднего бизнеса (таким образом,
он не сможет применяться более чем для 75%
арендаторов), до расторжения арендатор должен
запросить у арендодателя скидку, а подавать
на расторжение можно до 1 октября 2020 года.

– По моему мнению, государство должно
в принципе воздерживаться от вмешательства в тонко настроенные, сбалансированные и успешно существующие
экосистемы. Если поможешь арендаторам, то пострадают собственники, а
следом за ними убытки понесут банки.
Если поддержишь собственников, то могут
закрыться точки розничных операторов, что неизбежно бумерангом ударит опять же по собственникам и банкам. Помимо этого, затруднения
арендаторов в качестве цепной реакции неизбежно
породят социальные проблемы (безработицу),
снижение налоговых поступлений в казну, падение
спроса в секторе жилой недвижимости, автопроме,
банковском кредитовании и так далее.
В реальной жизни большинству адекватных
собственников и арендаторов удается договориться – временные скидки, рассрочки, продление
срока аренды, изменение арендуемых площадей,
дополнительные обеспечения и т. п. – каждый случай
индивидуален и специфичен. Но уже формируются
списки неурегулированных ситуаций, в том числе
с участием якорных арендаторов, которые, скорее
всего, будут разрешаться в судебном порядке.

!

партнер, руководитель практики
по недвижимости и инвестициям
«Качкин и Партнеры»

– Текущая ситуация отличается от всех
предыдущих кризисов наличием
прямых запретов от государственных
органов на осуществление коммерческой деятельности. Вместо варианта
с компенсацией последствий таких
запретов за счет бюджета государство
выбрало вариант «поиграть» в регулятора
частных правоотношений. В целом считаю неправильным и первое, и второе, но если случилось
первое, то вмешательство в право на односторонний отказ в целом носит характер закономерного последствия. «Слон в посудной лавке» –
наиболее точная оценка действий властей в части
аренды и мер поддержки.
Если бы не было запретов на деятельность либо
если бы государство компенсировало последствия таких запретов, то остальное смог бы
выправить сам рынок, и стороны бы договорились.
Запреты же разрушили баланс интересов сторон,
и текущие поправки – лишь грубая попытка его
восстановить. Но регулировать рынок запретами
и императивными нормами – всегда плохая затея,
так как учесть все нюансы невозможно.
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– Сама по себе вспыхнувшая дискуссия
по законопроекту уже стимулировала
многих арендаторов и арендодателей занять
более гибкую позицию в переговорах.
В принятой редакции основное влияние
закон окажет на рынок аренды для ритейла,
образования и туристической деятельности.
Но фактически основными победителями смогут стать
крупные сети, у которых в результате переговоров
появится возможность быстро и относительно безболезненно закрывать невыгодные точки.
Право на односторонний отказ предоставлено
до 1 октября 2020 года, так что само завершение ограничительных мер стало неактуальным как таковое. С таким
грубым регулированием, как предложил законодатель,
выиграет тот арендодатель, который взял обеспечительный платеж в более крупном размере – представляется, что в будущем есть риск увеличения размеров
обеспечительных платежей. Сейчас переговоры уже дней
10 практически стоят, так как до результатов второго
чтения закона все стороны занимали выжидательную
позицию (чтобы не продешевить). Мы ожидаем активизации таких переговоров и более гибкого подхода сторон
к пониманию проблем друг друга.
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– Бизнес, у которого нет финансовой
подушки безопасности на два месяца, –
это очень неустойчивая конструкция,
и риски его банкротства всегда высоки.
При наличии норм о праве на отсрочку
аренды и возможности ведения переговоров о снижении аренды доводы о массовом
банкротстве и безработице после двух месяцев
немного преувеличены – эта массовость будет
реальным риском, если запреты продлятся
месяца четыре и больше, а пока это не так.
Арендодатели, конечно, тоже сгущают краски –
при принятии поправки в первоначальной
редакции были реальные возможности злоупо-
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Конфликт

Дмитрий
Некрестьянов,

треблений со стороны арендаторов, и рынок действительно бы стал более активным, так как это стимулировало бы активнее договариваться и идти на уступки.
Но те, кто не могут реально платить аренду, все равно бы
ушли, и фактически арендодатели боролись бы за право
взыскивать с них долги в банкротстве, то есть имущественные потери у арендодателей точно были бы,
но рынок аренды сам по себе не опрокинулся, а стал
более активным.

Сергей
Трахтенберг,
партнер, руководитель российской
практики недвижимости и
строительства, Dentons

– У законодателя очень непростая задача –
необходимо помочь бизнесу соблюсти баланс
интересов, но это очень сложно сделать, когда
в нынешней ситуации страдают абсолютно
все игроки рынка недвижимости – арендаторы,
собственники, банки. У каждого из них «своя
правда», почему государство должно помочь
именно им.
Это очень хорошо заметно на фоне того, что происходит на законодательном уровне в России с начала
пандемии, когда почти все меры, принимаемые государством, носят «половинчатый» характер. С одной стороны,
с принятием Федерального закона от 1 апреля 2020 года
№ 98‑ФЗ и последующих постановлений Правительства
РФ № 434 и 439 законодатель пытается поддержать арендаторов, предоставив им право на отсрочку и уменьшение
арендной платы, но с другой – то, как это было реализовано,
вызывает массу вопросов. В частности, право на отсрочку
имеют только категории арендаторов, которые подпадают
под «список пострадавших отраслей», а законодательство
об уменьшении арендной платы (о чем было упомянуто
в 98‑ФЗ) так и не было принято до сих пор (оставив в стороне
тот законопроект, который недавно был одобрен Госдумой).

!

– При этом позиция собственников
также очень уязвима – они не получили
на федеральном уровне практически
никакой поддержки, соответственно, их
возможности идти на уступки арендаторам
сильно ограничены с учетом их кредитных
и налоговых обязательств. Региональные
власти предпринимают определенные шаги, чтобы
помочь собственникам и при этом мотивировать их
идти на уступки арендаторам, но, опять же, хорошие
идеи часто плохо реализованы на практике. Например,
13 мая Правительство Москвы приняло постановление
№ 574‑ПП о предоставлении грантов на уплату налога
на имущество и земельного налога (или арендной платы

!

18

за землю) тем собственникам торговых объектов,
которые предоставят значительные скидки всем
своим арендаторам. Однако то количество требований и условий, которые собственники должны
выполнить, чтобы претендовать на эти гранты,
фактически нивелирует данную идею, которая
сама по себе, безусловно, является правильной.
При этом отдельно стоит вопрос долговых
обязательств собственников. Почти все хорошие
активы недвижимости закредитованы и обслуживаются за счет денежного потока от арендаторов. В тех случаях, когда банки не готовы идти
на предоставление существенных послаблений
собственникам по кредитам, возникает вопрос –
за счет каких средств собственники могут пойти
на уступки арендаторам? В итоге получается
замкнутый круг. Таким образом, участие государства в нынешней ситуации, безусловно,
необходимо, но фокус должен быть на том, чтобы
постараться максимально помочь всем участникам рынка, а не одним за счет других.
– Бесспорно, ритейл сейчас находится
в крайне сложной ситуации. У арендаторов
почти два месяца отсутствовала возможность вести деятельность в нормальном
режиме, а многочисленные обязательства
сохранялись: перед работниками, арендодателями, государством (по уплате налогов),
поставщиками и другими подрядчиками. При этом также
неверно оказывать помощь арендаторам, предоставляя
возможность в одностороннем порядке расторгать
договоры аренды, как это было предусмотрено первоначальной редакцией законопроекта, который после
долгих дебатов был принят Госдумой с принципиальными
поправками.
Компании в ритейле находятся в разных ситуациях:
у кого-то арендная плата исчисляется исходя из оборота
(фактически отсутствующего), а у кого-то условиями
договора аренды уже предусмотрено снижение арендной
платы в случае невозможности использования имущества,
и так далее. Государство должно активно оказывать помощь
не арендаторам за счет собственников (или наоборот),
а всем игрокам рынка недвижимости – арендаторам,
собственникам и банкам, создавая законодательные
условия и реальные механизмы мотивации идти на уступки
в арендных и кредитных отношениях, которые могли бы быть
легко и оперативно реализованы на практике.
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– Мы не ожидаем какого-то значительного влияния на договоры аренды.
Уровень юридической техники юристов
на рынке за последние годы сильно
вырос, что напрямую отразилось
на качестве договоров аренды,
по крайней мере, в отношении хороших
активов недвижимости, которые управляются
грамотными командами профессиональных девелоперов и инвесторов. Безусловно, мы уже видим,
что стороны начали уделять больше внимания
некоторым положениям, на которые раньше
не особо обращали внимание, например, о форсмажоре. В том числе есть попытки в договорном
порядке определить, что стороны понимают под
«невозможностью использовать помещения»
и смоделировать ситуации наподобие текущей
пандемии. Тем не менее это скорее частные
вопросы, в основном тексты договоров аренды
останутся в неизменном виде.
На примере наших клиентов мы видим, что
большинство собственников стараются идти
на компромиссы с арендаторами, предлагая им
определенные послабления даже в тех случаях,
когда по закону арендаторы не подпадают под
«список пострадавших отраслей» и не имеют права
на отсрочки или иные меры защиты. Другой вопрос
в том, что на практике пока очень сложно найти
баланс и прийти к компромиссу – запросы арендаторов и готовность собственников предоставить
послабления часто слишком далеки друг от друга.
При этом очень многие факторы влияют на каждую
конкретную ситуацию: насколько в реальности
пострадал бизнес арендатора, связывают ли
стороны долгосрочные отношения, насколько
высока кредитная нагрузка на активе и т. д.

Игорь Чумаченко,
партнер, адвокат, руководитель
практики «Недвижимость. Земля.
Строительство» VEGAS LEX
– Принятие законопроекта – попытка
помочь, в частности, в урегулировании
отношений между арендаторами
и арендодателями и стимулировать
арендодателей идти навстречу своим
контрагентам в заключении соглашений о снижении арендной платы
(речь о внесении дополнений в ст.
19 антикризисного Закона № 98‑ФЗ от 1 апреля 2020 года).
Это касается только договоров аренды, где арендаторами
выступают субъекты МСП, осуществляющие деятельность
в наиболее пострадавших областях. Для них предусмотрена возможность одностороннего отказа от договора
в случае недостижения соглашения о снижении арендной
платы. За рамками остаются крупный бизнес и ритейл
(и слава богу – скажут арендодатели, но с ними вряд ли
согласятся крупные арендаторы).
В целом мы видим стремление государства помочь
договориться сторонам арендных отношений, и это
положительный момент. С другой стороны, антикризисные
законодательные нормы принимаются в спешке, что
влечет некоторые противоречия или недосказанности,
наличие которых может осложнить достижение целей,
на которые рассчитаны эти правовые акты. Например,
вопросы деятельности в наиболее пострадавших
областях – как это определить, только ли по основному
коду ОКВЭД или могут быть учтены вспомогательные
коды? Некоторая неразбериха – с самим перечнем
таких отраслей: устанавливающее этот перечень постановление Правительства № 434 от 3 апреля 2020 года
принято для других целей – для урегулирования
вопросов кредитных каникул и т. д. Верховный суд РФ
в своих обзорах спешно пытается разъяснить некоторые
спорные моменты, но не все вопросы может охватить
(и должен ли?).
В конечном счете, это будет разрешаться в судах
(но как – пока сложно спрогнозировать). В рассматриваемом законопроекте тоже есть недосказанности,
например, в отношении невозврата уплаченного
обеспечительного платежа – а если он не уплачен или
его функции несет банковская гарантия? Или какие
«иные» суммы (кроме выведенных из-под взыскания
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некоторых видов убытков и платежей за расторжение
договора) и в каком размере могут быть взысканы? Все
это – предмет будущих споров, которые, безусловно,
активизируются в ближайшее время после полноценного
возобновления деятельности судов (они уже возвращаются к обычному режиму работы и рассмотрения дел).
Я не думаю, что данный законопроект в итоге направлен
на поддержку какой-то одной стороны – арендаторов
или арендодателей, итоговая версия призвана продемонстрировать некий сбалансированный подход. Но то,
что эти нормы будут рычагом для арендаторов в переговорах с арендаторами по снижению арендной платы, –
очевидно. Поэтому активизация споров, с моей точки
зрения, неизбежна, хотя законопроект и направлен на то,
чтобы постараться их минимизировать.

Елена Степанова,
партнер, руководитель практики
недвижимости и строительства
Capital Legal Services
– С одной стороны, любая экстраординарная
ситуация, которая негативно или даже губительно сказывается на бизнесе и затрагивает
интересы тысяч людей, нуждается в особом
внимании и заботе со стороны государства.
В связи с этим ситуация, связанная
с пандемией, безусловно, не могла не вызвать
ответной реакции со стороны государства.
С другой стороны, государство, выступая регулятором
и действуя в публичном интересе, должно стремиться
находить баланс в регулировании частных отношений,
не отдавая предпочтения одной из сторон и не создавая
тем самым «перекосов» в защите интересов. Задача очень
сложная, и при неаккуратном подходе может обернуться
скорее вредом или, в лучшем случае, неэффективной
мерой, оставшейся только «на бумаге», чем какой-либо
реальной помощью. Чтобы не допускать такой асимметрии, разработка государством новых механизмов
регулирования должна опираться на открытый диалог
со всеми заинтересованными сторонами и не должна быть
поспешной. При этом опыт других стран подтверждает, что
реальная помощь со стороны государства заключается
не в попытках его вмешательства в регулирование частных

!

20

договорных отношений, а в конкретной финансовой поддержке, в том числе в виде освобождения
бизнеса от налогов.
– Принятые на сегодняшний день меры
вызывают как у арендаторов, так и арендодателей больше вопросов, чем ответов,
отличаются неясностью формулировок
и противоречивостью. При этом процесс
принятия поправок к проекту закона, который
вызвал оживленные дискуссии и открытое
противостояние между арендаторами и арендодателями, наглядно демонстрирует, что государство
стремилось найти компромисс между двумя лагерями
и не допустить явного «перекоса» и чрезмерных преференций для одной из сторон. Об этом красноречиво
говорит сравнение «проарендаторского» проекта в первом
чтении и то, что мы получили в итоге. Хотя по факту ни одна
из сторон в конечном итоге не получила от принятого
закона желаемого результата.
Так, едва ли данный закон можно рассматривать
в качестве спасительной пилюли для всех ритейлеров.
Закон предусматривает узкий круг арендаторов, которые
вправе претендовать на выход из договора аренды:
это только субъекты малого и среднего предпринимательства, и только те из них, которые подпадают под
перечень «пострадавших отраслей». Возможно, риск
одностороннего отказа от договора дополнительно
подстегнет к уменьшению арендной платы сроком на 1 год
для малого и среднего бизнеса тех арендодателей,
которые этого еще не сделали, – но об этом еще надо
суметь договориться с арендодателем. А если не договорятся, арендаторам позволят выйти из договоров,
оставив арендодателю только страховой депозит. Первоначальная редакция закона действительно была асимметричной, направлена исключительно на защиту интересов
арендаторов и похожа,
пожалуй, на умышленное убийство
отрасли. Однако
в конечном итоге
принятая редакция
закона уже не так
страшна для арендодателей и к дефолту
отрасли по данной
причине вряд ли
приведет.
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Алексей
Абрамов,
директор юридической
практики КПМГ в России и СНГ
– В законе и ранее существовали нормы,
позволяющие арендатору требовать
уменьшения арендной платы в текущей
ситуации. Теоретическая возможность
отказа арендатора от договора в связи
с форс-мажором также существовала
ранее. Такого регулирования вполне
достаточно, поэтому создание новых правовых
норм, конституционность которых к тому же можно
поставить под сомнение,, вряд ли оправдано.
Государство искало компромиссный вариант
решения проблемы. Обращает на себя внимание
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непоследовательность и скорость разработки нормы.
Изначально норма была крайне жесткой, а в итоговом
варианте ее эффект был значительно сужен, поэтому
сложно утверждать, что был просчитан эффект для
рынка для того или иного варианта. В результате право
на прекращение договора предоставлено лишь субъектам
малого и среднего предпринимательства из пострадавших
отраслей. Кому-то это поможет точечно, но в таком
формате существенного влияния на рынок не окажет.
– Отмечу, что прогнозы арендаторов
не вполне справедливы. Арендатор вправе
и сейчас платить меньше, а в случае спора
аргументировать свою позицию в суде.
Но появился вариант, при котором этот
сложный путь можно было исключить,
к тому же угроза расторжения договора могла
быть использована при ведении недобросовестных
переговоров. Такой упрощенный путь, очевидно, нарушал
интересы арендодателей.
Законопроект предполагал, что для внесудебного
расторжения договора арендатору достаточно лишь
осуществлять деятельность в пострадавшей отрасли и две
недели спорить с арендодателем. Такой механизм отказа
от договора очевидно жесткий, посягает на принципы
свободы договора, неприкосновенности собственности.
Как с правовой, так и с экономической точки зрения справедливость такого рода инициативы выглядит спорной.
Поэтому аргументы и арендодателей вполне оправданы.
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– В итоге пострадают в первую очередь
собственники недвижимости, бизнес
которых построен на сдаче площадей
в аренду. Однако в ситуации право
на прекращение договора предоставлено
лишь субъектам малого и среднего предпринимательства, с крупными игроками все-таки
придется договариваться. Уже сейчас мы
видим, что стороны стремятся сохранить договорные
отношения, адаптировав их под изменившуюся обстановку. Причем, наша практика показывает, что в торговом
сегменте результаты переговоров более позитивные, чем
в офисном. После снятия ограничительных мер начнется
постепенное приведение договорных отношений к их
докарантинным условиям. Процесс этот будет долгим,
очевидно, будет зависеть от настроения потребителей,
которое, в свою очередь, зависит от экономических
последствий пандемии.
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– Отмечу, что шквал обращений арендаторов к арендодателям с просьбами
о предоставлении отсрочки или
об уменьшении арендной платы
по договорам аренды начался задолго
до обсуждения проекта закона. По нашим
наблюдениям и с учетом проработки
многих спорных вопросов вместе с нашими
клиентами, началом данной активности можно
назвать конец марта, а с 1 апреля, когда был принят
Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 98‑ФЗ,
требования арендаторов стали звучать громче
и настойчивее. За последние полтора месяца
мы стали свидетелями небывалой активности,
а иногда и креативности со стороны арендаторов,
пытавшихся использовать доступные правовые
инструменты для получения скидок и отсрочек,
ведь на кон был поставлен вопрос выживания
бизнеса во всех сегментах. Некоторым удалось
достичь своей цели, большинству – нет. Новый же
закон предоставляет возможность малому
и среднему бизнесу из «пострадавших отраслей»
обратиться за снижением арендной платы с более
сильной позицией, а в случае невозможности
согласования новых условий в 14‑дневный срок –
расторгнуть договор. Остальным же придется
возвращаться к арендодателям и продолжать
переговоры на прежних условиях.

Евгения
Булавицкая,
основатель
Retailtrust
– Это была финальная неизбежность. У нас
стало очень модно ругать законодательство,
государство (это вообще наша ментальная
черта), говорить о недопустимости
вмешательства государства в предпринимательские отношения сторон, но все эти
комментарии идут от полного непонимания
теории построения государства и вообще
сути права. Государство, подключаясь к этому вопросу,
в общем-то, выполняет одну из своих многочисленных
функций. И факт того, что отдельным лицам и компаниям
этот закон неугоден, не делает подключение государства
нелегитимным. Это вообще – очень большой вопрос и очень
глубокий. И он вообще не про нас с вами, не про арендаторов и не про арендодателей. Он – про государство.
Если мы говорим именно о правовом поле, то тут
неуместны какие-либо оценки. Есть стандартная законотворческая процедура, которая в полном объеме была
проведена государством; на мой взгляд, даже приложено
больше усилий по сбору всех мнений. Но это вызвано
в первую очередь динамикой обсуждений закона в бизнессообществе. На самом деле, это не единственный закон,
который проходит через такую «агонию», просто это,
наверное, первый и единственный в своем роде закон,
который так прямо коснулся одной из самых больших
проблем на рынке недвижимости, поэтому для узких
профессионалов и кажется, что ситуация нестандартная.
Вот смотрите: вы арендатор, у вас есть договор,
по которому еще работать 3–5 лет, высокая ставка и арендодатель, который предоставляет скидку на период простоя
(вам предлагают со скидкой оплатить услуги, которые вы
не получили, что уже чудно), а дальше – предлагает платить
100% арендной платы при отсутствии трафика, выхода
из проекта нет, денег на оплату аренды – нет. И государство
(мы сейчас не говорим о том, что право распространили
только на МСП) показало, что действительно может слышать
правовые (подчеркиваю – ПРАВОВЫЕ) проблемы бизнеса.
Потому что чаще всего, если мы говорим о цивилистике,
законы очень теоретические – то есть зачем еще право
на отказ, когда есть 451 статья, но практики знают, что в 70%
договоров на рынке эта статья закрыта, и вот обычно мы
сталкиваемся с ситуацией, когда законодатель смотрит
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в ГК и видит, что дополнительные нормы не нужны, так
как есть еще пять аналогичных статей, и основывается
на таких же теоретических анализах законопроектов, а что
на практике – не знает. И вот это – уникальный случай, когда
законодатель узнал, что происходит на практике и прислушался к этому. И это – действительно важный и поворотный
виток для законодательства о регулировании коммерческой
недвижимости. Очень хочется верить, что законодатель
рано или поздно придет к необходимости специального
законодательства для правоотношений в области коммерческой недвижимости.
– Это, в том числе, позиция и ряда наших
клиентов, с которых мы собирали подписи
на этих «письмах счастья» – поэтому абсолютно с ней согласны. Нужно очень глубоко
понимать построение розничной сети,
чтобы понять, что относительно небольшой
процент арендодателей, не идущих
навстречу, действительно способны угробить розничную
сеть целиком, а не довести до закрытия отдельный
магазин. Последствия действительно могут быть катастрофическими.
Возможно, если бы изначальные «правила игры»
учитывали интересы обеих сторон, их не пришлось бы
сейчас «опрокидывать». Правила игры – не закон, меняется
игра – меняются и правила. Нужно понимать, почему этот
закон появился и поднялся этот вопрос, – потому что это
просто больное место не только для МСП, а для всей
розницы. Каждая сторона считает свои аргументы более
весомыми, а себя – более пострадавшей, своя рубашка
ближе к телу.
Ну а дальше – время покажет. По моей практике –
выиграют те, кто умеет договариваться. На текущих
договорах ситуация не отразится никак. Будут меняться
коммерция, либо – расторжение + суды, и по тем, и по тем
вопросам. Кто сейчас будет заниматься пересмотром
юридических аспектов старых договоров, когда речь идет
о выживании? Даже вопрос – не кто, а зачем?
«История не учительница, а надзирательница
magistra vitae: она ничему не учит, а только наказывает
за незнание уроков». Эти уроки и перейдут в новые
договоры. На рынке до сих пор очень много архаичных
договоров, и, конечно, учитывая «баланс сторон», о котором
так модно говорить – договоры придется менять, и сильно.
В этой части прогнозы – не мой конек, но думаю, что
в ближайшее время арендаторы, которые будут открывать
новые магазины, будут на вес золота. А значит, договорную
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Алексей
Коневский,
партнер, недвижимость
и строительство,
«Пепеляев Групп»
– Государство играет важную роль
в регулировании гражданских правоотношений. В обычной обстановке
его усилия направлены на обеспечение равенства участников гражданского оборота, поддержание
слабых участников (например, граждан
потребителей), обеспечение свободной конкуренции. В условиях чрезвычайных обстоятельств
именно государство принимает защитные меры,
направленные на предотвращение, ликвидацию
или уменьшений негативных последствий чрезвычайных обстоятельств. Такие меры могут, в том
числе, ограничивать права и свободы граждан,
в том числе конституционное право граждан
на свободу перемещения, на занятие предпринимательской деятельностью, на труд.
Нужно сказать, что это не просто декларации. Эти основополагающие положения
непосредственно развиваются в законодательстве. Например, Федеральным законом
от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»
предусмотрено, в частности, применение такой
меры, как «ограничительное мероприятие
(карантин)», с соблюдением определенной
процедуры его введения. Одновременно в статьях
8 и 9 того же закона гражданам и юридическим
лицам дается право «на возмещение в полном
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объеме вреда, причиненного их здоровью или имуществу
[…] при осуществлении санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».
В свою очередь, статья 16.1 ГК РФ устанавливает право
на компенсацию ущерба, причиненного правомерными
действиями государственных органов и органов
местного самоуправления. Таким образом устроен один
из механизмов законного ограничения прав граждан
и организаций, содержащий в себе механизм возмещения
ущерба, причиненного таким ограничением. Защитные
меры в виде установлении карантина («самоизоляции»),
запрета на осуществление предпринимательской
деятельности, запрета на перемещение граждан нанесли
ущерб значительному количеству предпринимателей
и компаний. Разумеется, государство должно предпринять меры для компенсации или смягчения негативного эффекта таких мер.
Проблема заключается в том, что государство
по какой-то причине отказалось играть в правовом поле,
что вряд ли можно оценить положительно. Предпринятые
государством меры приняты в отрыве от положений
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68‑ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»,
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52‑ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Федерального конституционного закона
РФ от 30 мая 2001 года № 3‑ФКЗ «О чрезвычайном положении». В текущей ситуации, как мы видим, государство
предпочитает не пользоваться существующими и уже
прописанными в законодательстве механизмами так,
как это следует из текста закона. Зачастую это сопровождается появлением в нашей правовой системе принципиально новых понятий и явлений без четкой правовой
регламентации.
К примеру, на федеральном уровне до недавнего
времени на основании Указа Президента РФ от 25 марта
2020 года № 206 действовал режим «нерабочих дней
с сохранением за работниками заработной платы».
В то же время в действующем трудовом законодательстве был предусмотрен лишь режим «рабочего
времени» и «времени отдыха». Режим «нерабочих дней
с сохранением за работниками заработной платы»,
не предусмотренный ТК РФ, вызвал серьезные затруднения в части регулирования прав и обязанностей работников и работодателей в связи с отсутствием правового
регулирования.
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работу мы будем переворачивать на сторону арендатора –
баланс выравнивать ведь надо.
Пока же идут переговоры. Был очень интересный
период полной тишины на время «битвы за отказ»; большая
часть сейчас снова вернулась к переговорам. Тут мы
повторим за многими другими – договоренности есть, а вот
нормального юридического закрепления – единицы. Такая
интересная выжидательная позиция. Понятно, что многие –
на пороге арбитражных судов, понять бы – кто первый
гранату кинет.

– Меры поддержки, принимаемые властями,
зачастую являются не в полной мере
сбалансированными. Часто государство
оказывает поддержку бизнесу на за свой
счет, а за счет других бизнесов. Например,
ФЗ от 1 апреля 2020 года № 98‑ФЗ ввел
обязанность для арендодателей коммерческой недвижимости обязанность по заключению дополнительного соглашения с арендатором
об отсрочке арендной платы. На первый взгляд – мера
поддержки бизнеса. Но при более детальном рассмотрении оказывается, что это лишает арендодателей
дохода, не предоставляя ничего взамен. Между тем
многие арендодатели также несут серьезные обязательства – например, перед банками, выдавшими
кредит на приобретение ими ТЦ, иных объектов недвижимости. Возникает вопрос – почему одних участников
оборота следует поддержать за счет ухудшения
положения других? Возможно, следовало бы временно
освободить арендодателей, предоставивших отсрочку,
от их платежей, возместив их кредиторам (банкам и т. д.)
выпадающие доходы за счет государства. К сожалению,
государство не идет по такой модели.
Вне сомнения, бизнес, который был принудительно
закрыт по распоряжению органа публичной власти,
теряет доход. А значит, чтобы компенсировать государственное вмешательство в его деятельность,
следует, насколько это возможно, оградить его
от неблагоприятных последствий, ведь предприниматель не виноват во введении противоэпидемических
мер. Поэтому меры поддержки действительно нужны –
с текущими мерами поддержки ситуация все же лучше,
чем вовсе без них. Тем не менее следует крайне
продуманно относиться к введению мер поддержки
и осуществлять их за счет государства, а не за счет
самих же предпринимателей.
Арендодатели и так столкнулись бы с ростом неплатежей от арендаторов в силу объективной неспособности последних выполнять свои обязательства.
Государство только усугубило данную проблему,
предоставив такую возможность арендаторам
по закону. Никто не спорит, повторюсь, что арендаторы
нуждаются в поддержке. Но почему государство
не дает арендаторам такую поддержку за свой счет,
а обязывает арендодателей оплатить такую поддержку
вместо государства? Это можно рассматривать как
дополнительное налогообложение или экспроприацию
имущества у одних предпринимателей в пользу других.

!
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– Нужно полагать, что после окончания
текущей ситуации многие должники
(арендодатели) и кредиторы не смогут
договориться о дальнейшем взаимодействии и пойдут защищать свои права в суде.
Некоторые должники попробуют прибегнуть
к изменению или расторжению договора
в судебном порядке, опираясь на ст. 451 ГК
РФ. Несмотря на то что суды крайне ограничительно
относятся к этой норме, они могут начать применять ее
более активно. ВС РФ, например, обратил на нее внимание
в Обзоре от 21 апреля 2020 года. Другие, вероятно, попытаются принудить контрагента к изменению договора,
опираясь на нормы ФЗ от 1 апреля 2020 года № 98‑ФЗ,
подавая иски о понуждении арендодателя к заключению
дополнительного соглашения об отсрочке или, наоборот, –
взыскивая со своего арендатора те просроченные долги,
которые все же образовались, несмотря на применение
норм этого закона. Возможно, некоторым удастся найти
взаимоприемлемое решение, попросту договорившись
о новых условиях аренды недвижимости и заключив дополнительные соглашения добровольно. Таким образом, вскоре
мы, вероятно, увидим волну тяжб между арендаторами
и арендодателями. По ней можно будет сказать, что именно
будет с договорами после снятия мер.

!

На наш взгляд, участники рынка начнут закладывать
в договоры риски возникновения ситуаций вынужденного закрытия в связи с эпидемиями и иными
подобными явлениями. Это должно коснуться
и участников рынка недвижимости. Например, после
кризисов 2008 и 2014 годов мы наблюдали увеличение количества договоров, в которых величина
арендной платы ставилась в зависимость от выручки
арендатора. Можно предположить усиление гибкости
и адаптивности договорной работы. Так, стороны
могут вменять в обязанность одного из контрагентов
страхование от рисков вынужденного временного
закрытия и закладывать это в арендную плату.
Другое возможное последствие – увеличение
внимания к разделу договора, который традиционно
называют «форс-мажор» и помещают ближе к концу.
Возможно, стороны будут более внимательно
описывать круг обстоятельств, на которые он распространяется, и прописывать более детально механизм
изменения отношений сторон при их реализации.
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Защита арендаторов
коммерческой
недвижимости

от последствий пандемии
COVID-19 в России и за рубежом
Тяжелые последствия вспышки COVID‑19 ощутили на себе

Фото: Дэвид Тзор,
Роман Кужелев, архив CRE

экономики по всему миру. Арендаторам и арендодателям
в разных странах грозит длительное сокращение деловой актив‑
ности, удаленная работа, а в некоторых случаях даже полное
приостановление деятельности. Реагируя на угрозы пандемии,
власти государств принимают меры по защите пострадавших
от нее арендаторов, которые традиционно считаются более
уязвимой стороной договора аренды.
Германия
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Наталья
Стенина,

Ольга
Родинко,

партнер
«Пепеляев Групп»

младший юрист
практики недвижимости
и строительства
«Пепеляев Групп»

По состоянию на 22 апреля 2020 г. число зараженных
новым коронавирусом в Германии превысило 145 тысяч
человек 1. С учетом угрозы, которую представляет
пандемия COVID‑19 для общественного здравоохранения,
экономики и благополучия граждан, власти Германии
приняли решение о закрытии отелей, ресторанов и кафе,
а также спортивных и развлекательных заведений,
салонов красоты, парикмахерских и магазинов (за исклю-
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чением аптек, продуктовых магазинов и магазинов потребительских товаров первой необходимости).
Чтобы защитить от досрочного расторжения договора
аренды недвижимости арендаторов, испытывающих
финансовые трудности вследствие пандемии и ограничений, направленных на борьбу с ней, 27 марта 2020 года
был принят Закон о смягчении последствий пандемии
COVID‑19 в гражданском, уголовно-процессуальном законодательстве и законодательстве о банкротстве (Gesetz
zur Abmilderung der Folgen der COVID‑19‑Pandemie im Zivil-,
Insolvenz- und Strafverfahrensrecht).
Указанный закон предусматривает, в частности, что
арендодатель не вправе досрочно расторгнуть договор
аренды, если единственным основанием для такого
досрочного расторжения является неоплата арендатором арендных платежей в период с 1 апреля 2020 года
до 30 июня 2020 года при условии, что такую неоплату
повлекла пандемия COVID‑19. При этом, если защищенный
указанным законом арендатор не погасит возникшую
задолженность до 30 июня 2022 года, арендодатель
получит возможность прекратить арендные отношения.

Франция
В связи со стремительным распространением заболевания во Франции, где количество заболевших
по состоянию на 22 апреля превысило отметку в 116 тысяч
человек 2, на период с 24 марта 2020 года по 24 мая
2020 года введен режим чрезвычайной ситуации
в области здравоохранения.
Постановление Совета министров Франции № 2020–306
(Ordonnance № 2020–306 du 25 mars 2020) предусмат
ривает, что во время объявленной чрезвычайной
ситуации в области здравоохранения все установленные

договором аренды штрафные санкции,
иные меры ответственности, а равно положения о расторжении договора не должны
применяться. Действие указанных
договорных условий возобновится лишь
через месяц после прекращения действия
режима чрезвычайной ситуации. Таким
образом, обязанность оплатить арендную
плату сохраняется, однако ее выплата
приостановлена без каких-либо штрафных
санкций.
Однако действующее регулирование
позволяет арендодателю прибегнуть
к аресту денежных средств на банковском
счете арендатора или получить выплату
по банковской гарантии, предоставленной
арендатором в обеспечение его обязательств по договору аренды.

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation
Report – 93 (https://www.who.int/docs/default-source/
coronaviruse/situation-reports/20200422-sitrep-93covid-19.pdf?sfvrsn=35cf80d7_4).

1
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Там же..
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до

1 октября

2020 г.

предоставляется отсрочка выплаты
арендной платы согласно п. 1 ст. 19
Закона Правительства Российской
Федерации

Великобритания
Большинство договоров аренды коммерческой
недвижимости в Великобритании предусмат
ривают, что арендодатель вправе расторгнуть
договор аренды и выселить арендатора из арендуемого объекта в случае нарушения последним
договора, и в частности, в случае просрочки
внесения арендных платежей на 14 или 21 день.
Власти Великобритании также приняли меры для
защиты интересов арендаторов коммерческой
недвижимости, включив соответствующие
положения в Закон о коронавирусе 2020 года
(Coronavirus Act 2020), который вступил в силу
26 марта 2020 г ода3. Он предусматривает мораторий на расторжение договора аренды коммерческой недвижимости за неоплату арендных

платежей. При этом «арендные платежи» включают в себя
любые суммы, подлежащие выплате по договору аренды.
Таким образом, запрет на расторжение распространяется, в том числе, на неоплату страховых платежей,
коммунальных услуг и т. д.
Новое регулирование не приостанавливает начисление
арендной платы (и других платежей) и никак не ограничивает арендодателя в возможности принудительно
взыскать задолженность с арендатора, в том числе,
в судебном порядке. Также указанные меры не распространяются на краткосрочную (т. е. не более шести
месяцев) аренду. Соответствующие арендодатели
по-прежнему вправе расторгнуть договоры аренды
со своими арендаторами.
Мораторий применяется с 26 марта до 30 июня 2020 года
или до более поздней даты, которая может быть установлена дополнительно.

Австралия
7 апреля 2020 г. Кабинет министров Австралии принял
Обязательный кодекс поведения в отношении коммерческой аренды для малого и среднего бизнеса 4 во время
пандемии COVID‑19 (National Cabinet Mandatory Code
of Conduct – SME Commercial Leasing Principles During
COVID‑19, далее – Кодекс). Кодекс обеспечивает нормативную основу для решения вопроса о разделении
финансового бремени пандемии COVID‑19 между арендодателями и их арендаторами, относящимися к малому
и среднему бизнесу. Для достижения этой цели Кодекс
устанавливает обязанность арендодателей согласовывать с арендаторами изменения в существующие
договоры аренды, включая снижение арендной платы,
в соответствии с набором принципов «добросовестной
аренды».
Цель Кодекса – сбалансировать финансовые риски между
арендодателями и арендаторами, предоставляя арендаторам право на снижение арендной платы пропорционально снижению оборота арендатора в период пандемии

3

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/notes/division/1/index.htm.

Малый и средний бизнес определяется как предприятия, которые
имеют годовой оборот до $50 млн и имеют право на участие
в программе «JobKeeper», предусматривающей предоставление
компаниям субсидий для осуществления выплат сотрудникам с целью
сохранения рабочих мест.
4
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• сумма, на которую должны быть уменьшены арендные
платежи, должна составлять не менее 50% от общего
снижения текущих арендных платежей, на которое вправе
претендовать арендатор;

• никакие штрафные санкции не могут применяться к отмененным или отсроченным арендным
платежам.
В период пандемии COVID‑19 арендаторы,
на которых распространяется действие Кодекса,
будут также защищены от следующих рисков:
• расторжения договоров аренды за неуплату
арендных платежей и выселения;

• оплата отсроченной арендной платы должна осуществ
ляться в течение всего срока аренды или не менее
24 месяцев, в зависимости от того, какой из сроков
окажется большим (если стороны не договорились
об ином).

• повышения арендной платы;

Кодекс разработан таким образом, чтобы арендодатели
и арендаторы могли адаптировать свои договоры
к конкретным обстоятельствам. Вместе с тем, Кодекс
содержит ряд условий для таких соглашений, направленных на достижение надлежащего баланса между
интересами обеих сторон, например:

• предъявления требований по банковской
гарантии, денежному депозиту и иному обеспечению в связи с неоплатой арендных платежей.

• выплаты отсроченной части арендных
платежей должны исключать чрезмерное
финансовое бремя для арендаторов и должны
начинаться только после окончания периода
пандемии коронавируса или после истечения
срока аренды с учетом разумного последующего периода восстановления;
• арендаторам должна быть предоставлена
возможность продлить срок аренды, чтобы
иметь дополнительное время для торговли
в течение периода восстановления после
окончания пандемии COVID‑19;
• уменьшение регулярного арендного платежа
должно достигаться преимущественно
за счет уменьшения размера арендной платы
(а не за счет предоставления арендатору
отсрочки на часть такого платежа) в случаях,
когда невыполнение этого требования ставит
под угрозу способность арендатора выполнять
свои текущие обязательства по договору
аренды (с учетом возможности арендодателей
уменьшать арендную плату);
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COVID‑19 и последующего разумного периода восстановления. Общее снижение арендных платежей может быть
достигнуто путем применения комбинации уменьшения
и отсрочки арендных платежей в соответствии со следующими требованиями:

• штрафов за прекращение деятельности или
сокращение часов работы в период пандемии
COVID‑19;

Основные тезисы
по российскому
законодательству
1. Отсрочка предоставляется арендаторам
до 1 октября 2020 года, а начисленная задолжен
ность может быть погашена с 1 января 2021 года
по 1 января 2023 года.
2. Действие постановления о предоставлении от
срочки распространяется только на организации
и индивидуальных предпринимателей, осущест
вляющих деятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате рас
пространения новой коронавирусной инфекции.
3. Закон также предоставляет арендатору право
потребовать уменьшения арендной платы за пе
риод 2020 года в связи с невозможностью ис
пользования имущества, связанной с принятием
решения о введении режима повышенной готовно
сти или чрезвычайной ситуации.
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Россия
1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный
закон № 98‑ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации о предупреждении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (далее – Закон). Статья
19 Закона содержит специальные правила,
касающиеся договоров аренды, заключенных
до введения режима повышенной готовности,
которые применяются к аренде как государственной, так и частной недвижимости.
Согласно пункту 1 статьи 19 Закона, арендаторы
получат право отсрочки выплаты арендной платы.
Требования к условиям и срокам такой отсрочки
установлены Правительством Российской Федерации и предусматривают, что отсрочка предоставляется до 1 октября 2020 года, а начисленная
задолженность может быть погашена с 1 января
2021 года по 1 января 2023 года. При этом, пока
действует режим повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации, отсрочка распространяется на 100% арендного платежа, а с даты
отмены вышеуказанных режимов до 1 октября
2020 года – на 50% арендного платежа.
Действие указанного постановления распространяется только на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в отраслях российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Закон также предоставляет арендатору право
потребовать уменьшения арендной платы
за период 2020 года в связи с невозможностью использования имущества, связанной
с принятием решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
В отличие от австралийского Кодекса, Законом
не урегулирован вопрос о том, на сколько именно
должна быть снижена арендная плата по соответствующему требованию арендатора. В связи
с этим невозможно исключить возникновение
спорных ситуаций на практике.
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Очевидно, что цель указанных мер состоит в том, чтобы
найти оптимальное решение проблемы массового
закрытия коммерческих помещений для арендаторов
в течение периода вспышки COVID‑19 и неуплаты
арендной платы с их стороны.
При этом российский законодатель, по-видимому,
придерживался подхода, согласно которому именно
отсрочка арендной платы, а не ее снижение или
приостановление ее выплаты (на которое в некоторых
случаях могут рассчитывать арендаторы в соответствии
со статьей 328 Гражданского кодекса Российской Федерации), является наиболее подходящим решением для
всех сторон.
Воспринятый законодателем подход позволяет арендодателям рассчитывать на получение впоследствии
арендного дохода, причитающегося им в период, когда
рынок дестабилизирован пандемией COVID‑19. Кроме
того, данные меры стимулируют стороны вести переговоры о дальнейших условиях договора аренды, что
ранее отказывались делать некоторые участники рынка.
Подобные меры уже действуют или внедряются во многих
зарубежных странах, пострадавших от новой коронавирусной инфекции, что позволяет говорить об их эффективности.

Тема
номера
33

41

49

53

65

70

Коммерческая
недвижимость

Офисная
недвижимость
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Великий нокдаун

22 мая на совещании у президента РФ Владимира Путина
мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости
дальнейшего сохранения режима «жесткой самоизо‑
ляции» и электронных пропусков в Москве. Однако
Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

первые снятия ограничений в разных сегментах коммер‑
ческой недвижимости все-таки ожидаются уже в конце
мая-июне. Эксперты CRE – о том, почему «великий
локдаун» стал для рынка «великим нокдауном».

Р

оссия переживает третий масштабный кризис
в XXI веке, напоминает Владислав Фадеев,
руководитель отдела исследований компании
JLL. Мировой финансовый кризис 2008 года
и геополитическая ситуация 2014 года стали
причинами структурных изменений российской
экономики и, несмотря на различные источники,
имели в чем-то схожие последствия для экономики,
указывает г-н Фадеев. «Текущая ситуация – следствие COVID‑19, которое выразилось как в снижении
экономической активности в реальном секторе
экономики в результате ограничительных мер
государства, направленных на борьбу с пандемией,
так и в обвале цен на нефть, который произошел
вследствие падения потребления и отсутствия
договоренностей ключевых нефтедобывающих
стран по снижению добычи, – размышляет эксперт. –

Как и в предыдущие кризисы, серьезное влияние
оказывает волатильность рубля – особенно
с учетом ее сохранения в дальнейшем. Тем
не менее ослабление рубля, которое произошло
в 2020 году, существенно ниже, нежели в кризисы
2008 и 2014 годов. К тому же рынок недвижимости
преимущественно уже перешел на номинирование
арендных ставок в рублях, поэтому влияние этого
фактора не такое значительное, как было ранее.
Однако, повторюсь, что падение стоимости нефти
приводит к снижению темпов роста экономики РФ
и, как следствие, к снижению доходов населения
и спроса бизнеса на коммерческую недвижимость».
Беспрецедентность ситуации и ее отличие
от всех предыдущих кризисов в том, что сейчас
мы попали в «идеальный шторм», соглашается
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Татьяна Дивина, старший директор, руководитель департамента исследований и аналитики
по Восточной Европе, Cushman & Wakefield. Сошлись
сразу несколько факторов – обвал цен на нефть,
локдаун из-за пандемии и вызванный им глобальный
экономический спад, перечисляет эксперт. Все это
наложилось на стагнацию российской экономики
и ослабленный потребительский рынок. «Сначала
казалось, что будет существенно влиять курс рубля,
однако, когда началась пандемия, все это стало
вторичным по сравнению с тем, с чем пришлось
столкнуться большинству игроков рынка недвижимости, – поддерживает Николай Пашков, генеральный
директор Knight Frank St Petersburg. – В итоге мало
кого теперь реально интересует, сколько стоит
нефть – большинству важно, когда закончится режим
самоизоляции. В категориях финансовой модели вес
пандемии настолько большой, что остальные факторы
по сравнению с ней теряются».
Сейчас весь бизнес находится в «великом нокдауне»,
но разные сегменты недвижимости переживают
его по-разному, резюмирует Александр Морозов,
генеральный директор S. A. Ricci. «Банки еще только
разбираются в обновленных показателях рынка недвижимости, чтобы затем сделать выводы и принимать
решения по кредитам, – отмечает г-н Морозов. – Один
из ключевых факторов – решения государства
и финансовых властей о мерах борьбы с эпидемией
и кризисом. Многие ожидали и говорили о прямой
помощи как населению (что привело бы к увеличению,
а не к критическому снижению платежеспособного
спроса), так и малому бизнесу, о выделении субсидий
и т. п. Но Россия оказалась “слишком бедной”. Крупные
структурные компании и банки склонны совершать
сделки на низкой фазе рынка. Крупные девелоперы
будут “запасаться” площадками под девелопмент.
Но карантин пока не закончен, а вирус не побежден.
Все понимают, что к осени должна начаться вторая
волна эпидемии при отсутствии вакцины или эффективного лекарства. Это значит, что кризис также еще
не преодолен, и обострение может случиться в любой
момент».

Температурные рекорды
Измерять «среднюю температуру по рынку» еще
слишком рано, соглашается Татьяна Дивина. Слишком
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много неизвестных, указывает эксперт, – начиная
от достаточно общих рекомендаций по этапам
выхода из ограничений и заканчивая все еще
разрабатываемыми мерами нормативного регулирования работы бизнеса и потенциальным
возвратом к некоторым ограничениям после их
снятия (как это, например, произошло в некоторых регионах). «Поэтому пока мы больше
смотрим на структурные процессы и предполагаем изменения, которые уже произошли
и могут произойти, – продолжает г-жа Дивина. –
На рынке формируется новая “пандемическая”
реальность, так как все сегменты реагируют
на сложившуюся ситуацию по-разному.
Например, с начала периода ограничений офисы
и склады практически не подвержены структурным изменениям, в то время как торговые
центры переживают масштабный кризис. Уже
сейчас, к концу периода локдауна, сегменты
адаптируются к новым условиям – офисы разрабатывают концепции повышенной эпидемиологической безопасности и готовятся к возврату
сотрудников, склады переживают коррекцию
после пикового спроса. Торговые центры ищут
точки опоры и способы хотя бы минимизировать
тяжелые последствия. В перспективе 2–3 лет
мы, скорее всего, увидим, изменение отношения к офисам как со стороны корпораций,
так и сотрудников, склады же будут отмечать
нормализацию спроса после пиковых потребностей с преобладанием запросов со стороны
продуктового ритейла и операторов онлайнсегмента, а также производств, торговля
вернется на исходные позиции. В целом мы
не ожидаем никаких “революций”, скорее, рынок
будет меняться в рамках тенденций, которые
были видны и ранее, просто некоторые из них
получили дополнительный стимул к развитию».
В свою очередь, по прогнозам Colliers
International, во II квартале последствия
карантина скажутся на инвестициях в связи
с введением временных ограничений на передвижения, препятствующих проведению
технического аудита. Сложности также могут
возникнуть на этапе оценки актива в связи
с ростом вакансии и сокращением арендных
доходов. В особенности это коснется сферы

Василий
Танурков,
директор группы
корпоративных
рейтингов АКРА

– Для части компаний ситуацию дополнительно ухудшило снижение курса рубля в тех
случаях, когда в структуре долга преобладает валютный долг (но следует отметить,
что доля таких компаний существенно сократилась по сравнению с 2014 годом, да
и масштаб снижения курса рубля несопоставим с кризисом 2014 года).
При этом к макроэкономическим факторам, влияющим на деятельность сектора
коммерческой недвижимости, добавились факторы регуляторные. Здесь среди наиболее
тяжелых с точки зрения последствий для сектора следует отметить постановление
Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 439 «Об установлении требований
к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества». Согласно данному документу, арендаторам предоставляется
отсрочка по уплате арендных платежей в размере 100% от арендной ставки
на период действия ограничительных мер, а также в размере 50% от арендной ставки
на период со дня прекращения ограничительных мер до первого октября 2020 года.
Наиболее существенное негативное влияние данное постановление окажет на сегмент
торговой недвижимости – в результате восстановление арендного дохода торговой
недвижимости станет возможным не ранее IV квартала текущего года. Кроме того,
следует выделить принятый в третьем чтении законопроект об одностороннем
расторжении договоров аренды: он ухудшает переговорные позиции арендодателей,
хотя и в существенно меньшей степени, чем это предполагалось первоначальной
редакцией – в текущем варианте законопроект предполагает сохранение обеспечительного платежа у арендодателя, что позволит компенсировать часть потерь.

ритейла, убеждены в компании, поскольку
некоторые арендаторы платят собственникам процент от товарооборота, а реальные
доходы и потребительские расходы населения
сокращаются. Кроме того, вероятно снижение
активности и в гостиничном сегменте –
в условиях падения туристического потока
и, как следствие, операционных показателей
гостиниц, на неопределенное время справедливая оценка стоимости актива будет сложно
прогнозируемой. Менее восприимчивыми
к кризисным явлениям будут инвестиции
в складские и офисные помещения под
собственное использование, однако это будет
зависеть от доходов компаний.
Проблемы с ликвидностью компаний
и банкротства могут привести к росту количества сделок с проблемными активами,
прогнозируют в Colliers. Следствием рецессии
может стать централизация инвестиционной активности в регионах с наиболее
качественными и активами – в Москве
и Петербурге. Тем не менее многие сделки,

запланированные к закрытию в ближайшие кварталы,
будут перенесены на конец года либо на 2021 год.
В условиях сложившейся неопределенности
серьезное влияние на ситуацию на рынке будут
оказывать и банки, стратегия поведения которых
может как поддержать игроков рынка, так и отразиться
на них весьма негативно. В случае готовности
банковских структур «идти навстречу» заемщикам –
собственникам недвижимости в части реструктуризации кредитов, отсрочки платежей и т. д., а также
в рамках принимаемых мер по поддержке экономики,
кредитная нагрузка может стать более умеренной
для собственников активов в текущих рыночных
условиях. В противном случае в течение года на рынке
возможен рост числа переходов активов банкам, как
это наблюдалось в период 2014–2015 гг.

Нам надо жить
воспоминаньями
Сейчас рынок вообще еще живет теми сделками,
которые были начаты в «доковидные» времена, резюмирует Наталья Круглова, независимый эксперт.
По ее словам, если нефть и рубль, а также снижение
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доходности по депозитам толкали рынок к сделкам,
то сокращение доходов и ожидание его падения
в дальнейшем из-за замедления экономики диктовали
обратный тренд. «Соответственно, по разным
сегментам мы и видели разные сценарии, – поясняет
г-жа Круглова. – И дисперсия вариантов поведения
рыночных субъектов тоже была довольно велика.
Поэтому вернее, чем давать общую оценку, разобрать ситуацию по сегментам и посмотреть, как какой
из них себя ведет в свете влияющих на него факторов.
Работая с различными типами активов, я на основании
собственных наблюдений могу выделить следующие
тенденции. По активам стоимостью от нескольких
миллионов до нескольких десятков миллионов рублей
никакого изменения поведения покупателей не произошло. В эту категорию попадают сделки по квартирам
и сделки по мелкой коммерческой недвижимости,
с ценой метра от 80 до 200 тыс. рублей в среднем.
Здесь мы видим высокий спрос и неостановившуюся
активность. Динамика рынка сделок в диапазоне
от 100 до 500 млн рублей за актив снизилась очень
заметно в апреле: самой распространенной риторикой
момента были ссылки на то, что “сейчас все упадет”
и “подождем”. Такие настроения сильно были подогреты развалом сделки ОПЕК и ожиданием, что на фоне
коронавируса экономика страны “ляжет”. Несмотря
на это, “ждуны” переобулись в полете, и к концу апреля
ожил и этот сегмент: даже в дважды нерабочем
мае мы видим высокий спрос на активы, по которым
началась подготовка сделок еще в начале года. И это –
конкурентные сделки. Безусловно, части ожиданий
продавцов не суждено было сбыться, и примерно
по 10% активов, по которым велись предварительные
переговоры, сделки не состоялись, но при этом
по другим активам мы видели не единичный спрос –
на актив приходили несколько претендентов. Совершенно очевидно, что рынок очень чувствителен к цене,
и почти все покупатели в этой категории – это те, кто
ищет дистресс. При цене коммерческой недвижимости
(офисы, здания) на уровне 150 тыс. рублей/кв. м сделки
идут, и цены, бывает, доходят из-за конкуренции
до 300 тыс. рублей/кв. м. По стрит-ритейлу ситуация
более дисперсная, но наибольшая ликвидность
у объектов, цена за кв. м у которых приведена к семилетнему triple net денежному потоку».
В свою очередь, крупные сделки по объектам
от 500 млн в течение апреля–мая практически
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были поставлены «на холд» менеджерскими
командами ввиду физического отсутствия
десижн-мейкеров, указывает Наталья
Круглова. Вместе с тем, анализ таких активов
ведется, сообщений о приостановке интереса
или о смене фокуса по таким объектам ею
не было получено пока ни одного. «Другой
вопрос, что данный сегмент покупателей
очень узкий, и игроков становится в нем
не больше, а меньше с каждым годом, –
поясняет эксперт. – И, к сожалению, нет
оснований полагать, что ситуация поменяется
к лучшему на фоне реального замедления
экономики и роста ставок капитализации ввиду
увеличенных рисков».
Что касается рынка коллективных инвестиций,
то оснований для его роста, по словам Натальи
Кругловой, нет вовсе. «Чем хороши любые
краудфандинговые проекты? – напоминает
г-жа Круглова. – Низким порогом входа в актив,
возможностью диверсификации рисков, налоговыми льготами. Есть минусы: ликвидность
низкая, риски высокие, законодательные
пробелы, неконтролируемые сроки инвестиций
и поведение менеджмента. Теперь взглянем
на это через призму экономического спада,
который не имеет пока совсем драматических
признаков, но вполне себя проявляет общим
снижением уровня потребления и жизни. Что
мы видим? Картину снижающихся доходов
у обычного населения при сохранении инвестиционного аппетита к дистрессу у более

не более

200

млрд руб.
составляет ожидаемый объем
инвестиций в недвижимость
России в 2020 году

Валерий
Трушин,
руководитель отдела
исследований и консалтинга IPG.Estate

– Если судить по риторике Собянина, то нет никакого смысла ждать послаблений
режима ограничений с 1 июня. Это же касается и других регионов, в том числе
Петербурга, Ленинградской области. Сейчас мы видим, что многие регионы, сначала
ослабив ограничения, вновь вводят ограничительные меры. Например, в Ленинградской
области были сняты ограничения на работу торговых центров, но уже спустя два дня
меры были частично возвращены. Торговые центры арендопригодной площадью более
25 тыс. кв. м были закрыты – под запрет попали «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Причина – после двух месяцев изоляции люди массово поехали в «Меги» на шопинг,
и это – учитывая, что фуд-корты и развлечения, Ikea не работали.
Конечно, мы впервые сталкиваемся с ситуацией мировой пандемии и ограничений.
И на текущий момент снятие ограничений не продумано по шагам во многих случаях,
а поведение покупателей нельзя сводить к единой модели: всегда будут те, кто придерживается правил, и те, кто их нарушает.
Выразить же цифрами влияние пандемии можно на основании прогнозов ЦБ
и Минэкономразвития. Если взять их цифры за основу и приплюсовать собственный
опыт кризисов, то по итогам года падение ВВП РФ может составить 4,6–5%. Это
высокий показатель. Относительно рынка недвижимости показатели для разных
сегментов будут отличаться, но потери несут все. В худшем положении находятся
индустрия гостеприимства и общепит. Они же последними начнут восстанавливаться,
и возвращение активности в этих сегментах будет нести максимальные ограничения.
Высокие потери ждут ритейл, они будут касаться и потребительского спроса,
и роста процента свободных площадей. В офисном сегменте рост вакантных площадей
будет, но не приведет к критическим показателям заполняемости и вряд ли повлияет
на ставки, поскольку объем свободных качественных площадей как в Москве, так
и в Петербурге минимален. Наименьшее влияние ощутит складской сегмент в отношении аренды, но частично девелоперы будут замораживать проекты и притормозят
вывод проектов, поскольку стоимость строительства вырастет, но это уже влияние
падения рубля.
Негативно на рынке сказалось, конечно же, и падение цен на нефть, последующее
падение рубля. Но эти факторы также частично завязаны на пандемию – снизилось
потребление нефти ввиду снижения производственной деятельности на мировом
рынке. Самоизоляционные ограничения только усугубили положение. Нефтяной кризис
уже знаком нашей экономике, и мы имеем практику возврата, а также в бюджете
есть резервы на возмещение потерь от низких цен на нефть. А вот на борьбу с последствиями пандемии никаких ресурсов не было – пандемия все-таки оказывает максимальное влияние на падение рынков.

крупных инвесторов. У первой группы растет
цена денег, так как их становится меньше,
и они уходят приоритетно на обслуживание
жизненных интересов; вместе с повышением
стоимости денег для них растет оценка рисков
альтернативных инвестиций. Представьте: это
люди, которые уже получили реализованными
все нефтяные, карантинные и прочие стра-

новые риски, которые столкнулись с необходимостью
спасения своих бизнесов или сокращения семейных
бюджетов. Будут ли они готовы принять на себя еще
риск инвестиций под чужим управлением, попадающих под последствия все тех же событий? Скорее
нет, чем да. А группа инвесторов, которая продолжает
обладать финансовым ресурсом и представлена, как
правило, профессиональными командами (или счита-
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ющими себя таковыми), ищет недооцененные активы,
и рынок им их предоставит в ближайшее время».
Коллективные инвестиции в недвижимость – это
по-прежнему инструмент зрелого, благополучного
рынка, резюмирует Наталья Круглова. «Рынка,
где законодательство стабильно, нет рисков
передела собственности (см. реформу начисления
налога на имущество, см. “ночь длинных ковшей”,
см. 214/218-ФЗ, см. инициативу об одностороннем
выходе арендаторов из договора – да, так бывает
во всех странах, но обычно один кейс=одна страна,
и раз в 500 лет, а мы это все получили вместе
и за последнюю пятилетку), – перечисляет эксперт. –
Это рынки, где доходы населения растут, – пусть мало,
но имеют рост, а не находятся на склоне нисходящей
кривой. Коллективные инвестиции не совершаются
от бедности, это всегда своего рода роскошь, и как
любая роскошь, они предполагают стабильность
и избыточность. Или хотя бы ожидания таковых.
Мы же пока не можем говорить ни о факте первого,
ни об обоснованных ожиданиях второго».

Георгий
Кузин,
управляющий
партнер KUZIN.
Asset Consulting &
Management
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Глобальное похолодание
Пройти основной части рынка острую кризисную
фазу до зимы, по прогнозам Натальи Кругловой,
также не удастся. «Я жду как раз обострения к зиме, –
полагает г-жа Круглова. – Во‑первых, недвижимость
инерционна. Мы еще будем видеть сделки, которые
начались в I–II кварталах 2020 года, и они будут закрываться. Во‑вторых, сейчас проявит себя дефицит
активов – для очередной перетряски рынка и волны
банкротств нужно время. В‑третьих, многие будут
еще ориентироваться на прежние сроки окупаемости.
Тем более что только в конце II квартала рыночная
активность оживет, и даст о себе знать отложенный
на время карантина спрос. А вот к зиме все будет как
у нас обычно в кризис – и все уже известно: покупатели первыми перестроятся и увеличат свои требования к окупаемости, они будут просить мультипликаторы на уровне 5–7 лет. Владельцы, как всегда, будут
не соглашаться с новым ценообразованием и держать
цены. Обычные сделки встанут. Сделки с дистрессом,
где цена будет стремиться к уровням себестоимости,

– Уже сейчас можно говорить, что коронакризис нанесет сильнейший удар
по экономике, а недвижимость серьезно пострадает. Скорее всего, рынок упадет
в разных сегментах на 10–30% в течение этого и следующих годов.
Конечно, на рынок влияет целый набор факторов, но на текущий момент именно
пандемия – источник большинства кризисных явлений. Можно выстраивать
цепочки событий, типа «пандемия – сокращение потребление нефти – падение цен
на нефть – девальвация рубля» или «пандемия – падение ВВП – сокращение доходов
населения – падение цен на недвижимость», но везде источник проблемы – пандемия.
Рынок инвестиций сократится. Консервативные инвесторы приостановят покупки
до стабилизации рынка, а спекулятивные сейчас готовы покупать только со значительным дисконтом, иногда до 50%. Коллективные инвестиции и вообще все формы
небольших – до 10 млн рублей – инвестиций в недвижимость будут расти. Продолжится тренд на поиск физическими лицами новых инструментов, альтернативных
депозиту и валюте, в частности, инвестиций в коммерческую недвижимость
и покупку так называемого ГАБа (готового арендного бизнеса).
Что касается прогнозов восстановления до зимы, то до зимы слишком мало
времени. Сначала закончится пандемия, и самые оптимистичные прогнозы – это
окончание эпидемии в июне. Карантинные ограничения в июне–июле, и примерно
к августу возобновится обычная жизнь. В этом случае ВВП будет падать
во II и III кварталах, и есть шанс, что рост экономики начнется в четвертом.
Нужно не забывать и о том, что рынок недвижимости имеет определенные лаги
к другим рынкам. Задержка может быть 3–9 месяцев, поэтому, скорее всего, падение
рынка начнется в III квартале и будет продолжаться в самом лучшем случае год.
Таким образом, острая фаза придется на осень–зиму.

Анна
Данченок,
руководитель практики
стратегического
консультирования
в сфере недвижимости,
PwC в России

– Говорить о том, что рынок прошел острую фазу кризиса в Москве или СанктПетербурге, пока рано. Большая часть ограничений по работе объектов коммерческой
недвижимости еще действует, и скорее всего ограничения на работу торговых
центров и стрит-ритейла, ресторанов и бизнес-центров будут сняты в последнюю
очередь. Однако позитивные сигналы уже начинают поступать, и в ближайшее время
частичные послабления вступят в силу. В первую очередь это коснется предприятий
и работы в складском и офисном сегменте. В то же время в сегменте офисов мы
ожидаем восстановления не раньше существенного улучшения ситуации, поскольку
переход на «удаленку» многих бизнесов сделал очевидным сам факт работы такой
модели, и многие компании не захотят подвергать сотрудников рискам преждевременного выхода на работу.
К счастью, запрет на осуществление строительных работ был введен на более
короткий срок относительно остальных ограничений. Объекты, заявленные к вводу
в 2020 году, скорее всего, будут реализованы вовремя, так как уже находятся
на высокой стадии строительства. При этом, по нашим оценкам, около 3 млн кв. м,
заявленных к реализации в течение 2021–2022 года, будут вводиться с опозданием.

будут продолжаться. Произойдет постепенное
достижение консенсусных уровней цен,
и следом начнется фаза восстановления. Она
всегда приходит. Но последние два кризиса мы
видим, что активы не “отрастают” до прежних
уровней. И это – вопрос не к недвижимости
и поведению конкретно этого рынка, это –
вопрос к макроэкономической ситуации
в целом».
Ольга Широкова, директор департамента
консалтинга и аналитики Knight Frank, поддерживает: инвестиционная активность на рынке
недвижимости России в этом году существенно снизится.
«По сути, рынок ждет ситуация, схожая
с 2014 годом, когда активность инвесторов
была настолько мала, что объем привлеченных средств снизился вдвое, – убеждена
г-жа Широкова. – Неопределенность,
связанная как с пандемией, так и с наблюдавшейся волатильностью курса валют,
не позволяет инвесторам принимать взвешенные решения, которые они, вероятно,
отложат до следующего года. Если в прошлом
году объем инвестиций в недвижимость
России достиг 279 млрд рублей, то в этом
мы ожидаем показателя на уровне не более
200 млрд рублей. Активность же иностранных

инвесторов может оказаться рекордно низкой, при
средней доле 20% ежегодно, в этом году уровень
может не превысить 3–5%».
Татьяна Дивина также ожидает временного снижения
строительной активности и переноса ввода ряда
объектов на следующий год.
В итоге прогнозное значение нового строительства
в офисном сегменте было скорректировано
Cushman & Wakefield на 30% вниз относительно
прогноза от января 2020 года и составило 220 тыс.
кв. м. Потенциальным последствием пандемии
и экономической рецессии может стать и увеличение проектов строительства под конкретного
заказчика (built-to-suit). Это связано с тем, что
наличие крупных арендаторов гарантирует девелоперам экономическую эффективность реализуемых
проектов, указывает Татьяна Дивина. Что касается
торговых центров, то в этом году в основном
будут вводиться небольшие районные ТЦ, которые
наиболее устойчивы в кризисный период и не будут
испытывать серьезных проблем с заполняемостью
и посещаемостью. «В январе 2020 года мы прогнозировали, что в России будет введено около 600 тыс.
кв. м торговых площадей, но в связи с пандемией
пересмотрели наш прогноз до 300 тыс. кв. м, –
отмечает Татьяна Дивина. – По Москве наш прогноз
был пересмотрен на 35% – до 180 тыс. кв. м. Одновременно с введением периода изоляции, в складском
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объектов в сентябре–октябре, а также
с учетом опыта открытия европейских
рынков, можно ожидать прохождения
острой кризисной фазы до конца года.
Стабилизация рынков произойдет, скорее,
к середине следующего года. Но с учетом
того, что надежды на быстрое восстановление экономики по V‑сценарию почти
растаяли, необходимо учитывать более
длительный период рецессии и восстановление только в 2022 году».
сегменте начало происходить замедление строительной активности, в основном останавливается
строительство спекулятивных объектов, так как они
наиболее уязвимы к изменениям конъюнктуры рынка.
Это привело к переносу части заявленных к вводу
новых объектов на следующий год. В результате
прогноз нового строительства в Московском регионе
снизился на 55% относительно прогноза в конце
2019 года и составил 560 тыс. кв. м. Но сейчас главные
вопросы – когда и как быстро будут сниматься
ограничения и не будет ли отката к каким-то
из ограничений, если эпидемиологическая обстановка ухудшится. Исходя из базового сценария –
начало снятия ограничений в июне и постепенное
возвращение к полноценному функционированию

Ирина
Ушакова,
старший директор
отдела рынков
капитала и инвестиций
CBRE
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Впрочем, по словам Натальи Кругловой,
исходя из законотворческой повестки
и по итогам предыдущих кризисов,
строительная отрасль рассматривается
как одна из ключевых, обеспечивающих
максимальные мультипликативные эффекты
при распределении денег конечным потребителям. В итоге государство приложит
усилия к поддержанию отрасли и будет
помогать крупным игрокам. «Другой вопрос,
кого будут спасать: текущих собственников или бизнесы, – вздыхает эксперт. –
Мне кажется, что часть бизнесов может
поменять своих владельцев. Но объекты
будут достроены».

– Объем инвестиций в недвижимость России в I квартале 2020 года достиг 65 млрд
рублей, что на 82% превосходит значение в I квартале 2019 года (36 млрд рублей)
и является наибольшим объемом за аналогичный период с 2016 года. В начале 2020 года
был закрыт ряд сделок, которые находились на завершающей стадии в конце прошлого
года, что сказалось на положительных результатах. Возросшие риски в условиях
борьбы с пандемией, связанные с неопределенностью, ухудшением макроэкономических
показателей, снижением эффективности бизнес-процессов, будут сказываться
на сроках принятия решений инвесторами по приобретению объектов коммерческой
недвижимости. Мы ожидаем, что во II квартале конверсия сделок будет минимальной
и начнет возобновляться во 2-м полугодии при условии нормализации ситуации
с распространением вируса COVID‑19. По нашим прогнозам, объем инвестиций
в недвижимость по итогам 2020 года может составить порядка 150 млрд рублей.
В I квартале 2020 года ставки капитализации для премиальных объектов сохранялись на уровне конца 2019 года (9% для офисной недвижимости, 9,5% для объектов
торговой недвижимости и 11% для складской недвижимости). Дальнейшая динамика
ставок капитализации будет во многом определяться возможностью инвесторов
привлекать заемное финансирование и продолжительностью периода неопределенности в целом на рынке.
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Удаленная
забота

Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE

По данным JLL, две трети сотрудников опасаются возвращаться в офисы из-за риска
заражения коронавирусом, а до 80% россиян хотят после снятия карантина гибких
условий работы. В IBM парируют: 80% всех реализуемых идей – результат исключи‑
тельно «живого» взаимодействия между коллегами. Эксперты CRE – о том, почему
офисы в России еще долго будут живее всех живых.

Б

ольшинство респондентов позитивно оценивают
опыт удаленной работы, резюмируют в JLL.
В ТОП‑3 положительных аспектов «удаленки»
вошли возможность не тратить время на дорогу
до офиса (доля ответов – 83%), более гибкий
рабочий график (57%) и баланс между работой
и личной жизнью (35%). Среди отвлекающих
факторов респонденты отметили домашние
дела (39%), детей до 14 лет (21%), супругов (15%),
а также дневной сон и развлечения (по 13%
в каждом из случаев).
Эксперты JLL также попросили участников исследования оценить свое эмоциональное состояние
в период самоизоляции и то, как изменилось
качество коммуникаций в компании (можно было
выбрать несколько вариантов ответа). В итоге 48%
опрошенных отметили, что чувствуют доверие
к себе со стороны руководства, 47% чувствуют
себя частью команды, а 39% рассказали, что им
было легко сорганизоваться, и в ситуации вынужденной удаленной работы они чувствуют себя
комфортно. При этом 18% отметили, что чувствуют
постоянный стресс, 14% считают, что их коллеги

работают в полсилы, а 9% и вовсе перестали
чувствовать себя частью команды. Кроме того,
8% испытывают дискомфорт из-за чрезмерного
контроля со стороны руководства.
Одним из главных выводов стала четкая зависимость между характером деятельности, командной
или индивидуальной, и тем, насколько комфортно
и продуктивно работалось респондентам.
Сотрудники, большую часть времени работающие
в команде, оценивают свою продуктивность выше,
чем сотрудники, выполняющие индивидуальную
работу. Однако последним из дома работается
комфортнее, чем тем, кто привык к работе в команде.
Немаловажную роль играет и то, с кем живет
человек: как оказалось, в удаленном режиме
наименее продуктивны те сотрудники, которые
живут одни. Значение имеет и занимаемая должность: наиболее комфортно себя чувствуют рядовые
сотрудники и фрилансеры, наименее – руководители
и собственники бизнеса. Кроме того, согласно
результатам исследования, чем старше сотрудник,
тем выше его продуктивность и субъективный
уровень комфорта при работе из дома.
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– Стратегия размещения офиса – это всегда производная от стратегии бизнеса, того,
как компания решает задачи операционного управления и менеджмента персонала.
Поэтому весьма вероятно, что те компании, которые за время «коронакризиса» пере
осмыслили операционные стратегии, например, решив повысить объем удаленных
команд или отдав часть функции на аутсорсинг, придут к переосмыслению и своей
офисной стратегии. Это спровоцирует дальнейшую диверсификацию офисного предложения, которое будет еще больше учитывать запрос рынка, предлагая кастомизироПавел
Федоров,
ванные продукты под разные задачи бизнеса.
CEO Space 1
Например, еще до кризиса Space 1 начал разрабатывать продукт готовых обслуживаемых офисов в формате built-to-suit. И именно сейчас на такое решение мы
видим повышенный спрос. Оно позволяет компаниям получать кастомизированный
под задачи их бизнеса офис под ключ, сохраняя при этом все преимущества готового сервисного офиса в виде
аутсорсинга эксплуатации, управления, технической, административной поддержки и гибких сроков аренды.
Технически это означает, что оператор сервисного офиса и арендатор совместно разрабатывают дизайн
и планировку, и отделка офиса начинается после согласования проекта. Если раньше для организации индивидуализированного офиса компании вынуждены были связывать себя долгосрочными договорами аренды и нести
капитальные затраты на ремонт и обстановку, то в продукте built-to-suit эти затраты равномерно распределяются по ставке на срок аренды.
Но даже в сегменте гибких офисов мы видим снижение среднего запрашиваемого срока аренды с 18–24 месяцев
до 12–18 месяцев. Компании ищут не просто альтернативу долгосрочным договорам аренды, а адекватную
гибкость, которая позволит им оперативно менять офисные стратегии в соответствии с реалиями рынка
и траекторией развития бизнеса. При этом требования к качеству офисов (в частности, инженерии и эксплуатации) повышаются – приходит понимание важности этих составляющих для поддержания здоровья сотрудников. Забота о здоровье сотрудников также влияет на то, что в гибком сегменте преимущество получают
проекты, которые способны предоставить приватные офисы и, следовательно, ограничить пересечение
трафика.
В целом мы ожидаем, что по итогам года сегмент гибких офисов вырастет на 50%, основным драйвером этого
роста будут приватные обслуживаемые офисы для крупных и средних компаний. Именно поэтому мы не корректировали планы по расширению проекта Space 1 и по-прежнему планируем увеличение портфеля с текущих
26 500 кв. м на 20 000–25 000 тыс. кв. м до конца 2020 года. Меньше половины этого нового объема приходится
на портфель O1 Properties, основная часть – площадки сторонних собственников. Большая часть портфеля будет
развиваться в формате BTS.

В свою очередь, большинство руководителей
оценивают продуктивность работы из дома довольно
высоко: она составляет 80% желаемой. Лишь 5% руководителей столкнулись с тем, что не могут эффективно контролировать работу удаленных сотрудников,
сообщают в JLL. Утрата контроля зачастую связана
с тем, что в режиме работы из дома некоторые
сотрудники теряют чувство принадлежности
к компании. Для того чтобы этого не происходило,
работодателям важно поддерживать с сотрудниками
постоянную связь и уделять внимание не только
рабочим процессам, но и неформальным активностям.
Помимо регулярных видеоконференций, сохранить
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рабочий и командный дух помогут, например,
совместные онлайн-тренировки и ланчи
по веб-камере.
При этом 2/3 опрошенных уже сейчас
опасаются возвращения в офис из-за риска
заразиться коронавирусом. По данным JLL,
после окончания карантина работать исключительно в офисе готовы лишь 20% респондентов, 56% опрошенных хотели бы совмещать
офисную работу с удаленной, 21% хотели бы
приезжать в офис только на рабочие встречи,
2% заявили о том, что хотят работать исклю-

– Пандемия COVID‑19 и все ограничения, связанные с ней, уже нанесли значительный
удар по всем видам бизнеса и экономике страны. Несмотря на то что карантинные
меры в России были приняты позднее, чем в европейских странах, негативные последствия ощущаются в той же или даже большей мере.
Еще с марта 2020 года, до введения жестких карантинных мер, значительное число
компаний-арендаторов инициировали процесс переговоров по изменению условий своих
Ольга
Павлик,
арендных контрактов. Речь идет как об отсрочке арендных платежей до окончания
руководитель отдела
периода самоизоляции, так и о снижении арендной платы на различные периоды,
аналитики
а также о сокращении арендованных площадей.
«Группы ПСН»
Часть компаний уже сократила штат, а значительная доля организаций может
снизить время присутствия своих сотрудников на рабочем месте до необходимого
минимума. Безусловно, сохранятся бизнес-центры в своем классическом виде,
но офисный сегмент по завершении карантинных мер неизбежно подвергнется трансформации в пользу оптимизации рабочего пространства. Так, многие компании по завершении периода самоизоляции планируют
перевести часть сотрудников на полную или частичную работу из дома, приобретет гораздо большее распространение практика hot-desk, многие арендаторы задумаются над разделением занимаемых площадей с точки
зрения создания front и back office. Эта тенденция уже не нова, подобную практику начали внедрять многие
компании еще до начала пандемии, но карантинные меры станут катализатором более активного развития
данного тренда и ускорят процессы, связанные с оптимизацией занимаемых офисных пространств.
Учитывая беспрецедентность ситуации, вызванной COVID‑19 во всем мире, а также неопределенность относительно сроков распространения негативного влияния карантинных мер на экономику, бизнес и социальную
среду, есть основание полагать, что последствия для рынка будут более масштабными и тяжелыми, чем
итоги предыдущих кризисов. Рост доли вакантных помещений, как и в 2015 году, будет сдерживаться благодаря
низким объемам ввода новых офисных площадей, а большинство девелоперов, анонсировавших строительство
офисных зданий, с большой долей вероятности скорректируют свои планы и отложат реализацию данных
проектов на более поздние сроки.

чительно удаленно, а 1% предложили свой
вариант. Таким образом, 80% респондентов
хотят гибких условий труда.

не более

500
тыс. кв. м

составит,
по прогнозам
Knight Frank, ввод
офисов в Москве
в 2020 году

Однако в IBM напоминают, что 80%
всех реализуемых
идей для компании
формируется
исключительно
в результате живого
взаимодействия
между коллегами.
«Сейчас такой
возможности
нет, и эффективность офисного
работника

снижается, – убежден Валерий Трушин, руководитель
отдела исследований и консалтинга IPG. Estate. – Он
делает механическую работу. Сотрудникам даже стало
сложнее генерировать идеи, потому что из-за отсутствия
взаимодействия с командой стал просто иначе работать
мозг. Беседы в Zoom и Skype не заменят совещания
и планерки, на которых рождаются новые, свежие идеи».
В итоге, как только первые ограничения будут сняты,
сотрудники начнут возвращаться в офисы, прогнозируют собеседники CRE. Правда, некоторые офисы
изменятся до неузнаваемости. «Целью этих изменений станет как раз возвращение деловой активности и сотрудников в офисы, – поясняет Валерий
Трушин. – Перемены коснутся, например, зонирования.
Можно ожидать высокого проникновения хотдесков
в офисы. Зоны для сотрудников, которым не надо
присутствовать в офисе весь день, будут отделены
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от пространства, где сидят их коллеги. Крупные
компании будут инвестировать в качественную инженерную инфраструктуру: поставят мощные системы
вентиляции и очистки воздуха или ультрафиолетовые
лампы для обеззараживания помещений в ночное
время. Все, все будет направлено теперь на создание
в офисах безопасной среды».

Претендовать на лучшие кадры даже в кризис
бизнес сможет, лишь выполнив эти условия,
указывают в IPG.Estate. «Напуганный человек
выберет тот офис, который ему покажется
максимально безопасным, – поясняет Валерий
Трушин. – Самые прозорливые компании пойдут
на изменения, чтобы привлечь новых качественных

– Пока трудно с уверенностью сказать, что с 1 июня мы активно начнем выходить
из режима самоизоляции. Оценивать температуру рынка сейчас – можно
не заметить «бессимптомную форму пневмонии». Мы в непростой ситуации,
которая еще не показала себя в полной мере. Однако уже сейчас можно сказать,
что все сегменты рынка коммерческой недвижимости претерпевают трудности
и сталкиваются с новыми задачами, с которыми необходимо работать слаженно
и оперативно. На сегодняшний момент волатильность ситуации и вынужденные
Александр
Островский,
ограничения все еще не дают бизнесу переформатировать свою стратегию. Ряд
генеральный
факторов еще до введения самоизоляции сформировались в сильный удар по рынку,
директор, член
которого он не ожидал. И если в конце прошлого года мы наблюдали положительный
совета директоров
прогноз на 2020 год для офисного сектора, то по завершении I квартала рынок стал
Metrika Investments
претерпевать вынужденные изменения.
С начала карантина большинство компаний перешло на удаленный режим работы –
для некоторых он длится уже более двух месяцев. Эффект от такого опыта работодателей еще не полностью
осознается. Пандемия может стать для некоторых катализатором для удаленной работы, но не глобально.
Работа из дома лишает сотрудников инфраструктуры офиса, общения с коллегами, баланса между личной
жизнью и работой – и в целом полноценной командной работы, КПД которой всегда выше. В дальнейшем будут
и арендаторы, которые захотят изменить свои договоры аренды в сторону сокращения площадей. Возможно,
будут пересмотрены стратегии размещения и стандарты плотности.
Выход на «улицу», кроме того, влечет за собой строгое соблюдение необходимых санитарных норм в офисах. Потоки
сотрудников должны быть максимально разведены. Работодатели могут ввести посменный график работы, тем
самым сократив возможные контакты работников. Все арендаторы, управляющие компании и собственники
должны контролировать полное выполнение рекомендаций во избежание новых вспышек заболеваний.
После пандемии и возобновления деловой активности рынок столкнется с серьезными изменениями, которые
в том числе повлияют на подходы в управлении офисной недвижимостью. Во всех бизнес-центрах уже сейчас
усилены меры по профилактике нераспространения вируса. В условиях работы дома и соблюдения карантина
люди привыкли к новому образу жизни и стали более ответственно относиться к своему здоровью. Дополнительные меры безопасности будут одним из требований к УК от арендаторов. Реорганизация офисного
пространства, соблюдение социальной дистанции, автоматизация различных процессов по эксплуатации –
эти и многие другие задачи встанут перед управляющими компаниями. Нынешние реалии становятся неким
толчком для УК в развитии в части обеспечения офисов, их «оздоровления», представления наиболее благоприятной среды для всех сотрудников и внедрения новых технологий. Несмотря на пиковые значения инвестиций
в офисный сегмент в 2019 году, в ближайшем будущем объем инвестиций будет серьезно скорректирован в сторону
сокращения. Все прогнозы по будущей стабильности рынка и его активности напрямую связаны в первую очередь
с реальными сроками выхода из карантина. Вакантность же площадей офисного сегмента коммерческой недвижимости в Москве, особенно премиум-класса, остается на невысоком уровне, ожидается существенное сокращение
ввода новых объектов, поэтому мы все же склоняемся к тому, что уже в конце 2020 – начале 2021 года рынок
сможет увидеть активность и начало восстановления в нашей отрасли. Можно будет увидеть как крупные
арендные сделки, так и инвестиционную активность на офисном рынке.
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сотрудников, а уже существующим – обеспечить
безопасность и комфорт». Немаловажную роль будет
играть правило «чистых столов», использование
масок и санитайзеров, а также строгое соблюдение
карантина сотрудниками, путешествующими между
регионами, людьми с серьезными заболеваниями
легких и беременными, соглашаются в JLL.

Возвращение в офис после пандемии станет проверкой
для многих компаний, поддерживает Татьяна Дивина,
старший директор, руководитель департамента
исследований и аналитики по Восточной Европе,
Cushman & Wakefield. По ее словам, новые требования
к безопасной социальной дистанции могут привести
к изменениям как в рамках компаний, так и на законо-

– Пандемия и экономическая нестабильность практически не отразились на результатах рынка офисной недвижимости Москвы в I квартале 2020 года. В I квартале
2020 года было введено в эксплуатацию 55 795 кв. м новых офисных площадей, что
в два раза больше объема в аналогичном периоде 2019 года (27 500 кв. м). Доля свободных
площадей в целом по рынку составила 9,4%, что на 0,3 п. п. выше значения на конец
2019 года (9,1%) и на 2 п. п. ниже по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года
Елена
Денисова,
(11,4%). Объем сделок новой аренды и приобретения офисных площадей под собственное
старший директор
использование в I квартале 2020 года составил 357 200 кв. м. Такое значение на 48%
отдела офисных
превосходит показатель за аналогичный период 2019 года (240 600 кв. м) и лишь на 1%
помещений CBRE
уступает показателю в I квартале 2018 года (361 100 кв. м) – максимальному объему
новых сделок за первые три месяца года за последние 10 лет.
При этом принимаемые меры по борьбе с пандемией COVID‑19 и их последствия для бизнеса и экономики
страны, безусловно, отразятся на динамике рынка в последующих периодах 2020 года. По нашим прогнозам,
в 2020 году объем введенных в эксплуатацию новых офисных площадей окажется ниже показателя 2019 года
(388 100 кв. м) и не превысит 300 000 кв. м. Негативное влияние ситуации с распространением COVID‑19 и мер
по борьбе с ним будет сказываться на переносе сроков окончания строительства и корректировке планов
по вводу в эксплуатацию объектов. При этом мы ожидаем, что сохранится тенденция частичного или полного
заполнения некоторых объектов к моменту ввода в эксплуатацию. Мы допускаем увеличение уровня свободных
площадей в целом по рынку до 10–10,5% по итогам года, однако в условиях незначительного ожидаемого
прироста нового предложения динамика уровня вакантных помещений будет во многом определяться скорректированными в новых реалиях стратегиями развития компаний. Объем новых сделок, по нашим прогнозам,
снизится до 650 тыс. кв. м. Наиболее устойчивыми к кризису могут оказаться крупный бизнес, квазигосударственные компании и представители государственного сектора, спрос со стороны которых, вероятно,
сохранится в 2020 году. Дальнейшая динамика рынка коммерческой недвижимости будет напрямую зависеть
от скорости восстановления бизнес-активности в целом. Стоит учитывать, что, если в начале предыдущих
кризисов рынок офисной недвижимости находился в условиях роста уровня вакантных площадей и высоких
объемов ввода, то текущая конъюнктура рынка, характеризующаяся дефицитом качественного предложения
и ограниченным приростом новых объемов площадей, делает его более устойчивым и позволит быстрее перейти
к восстановлению после нормализации ситуации. Также многие арендаторы, оказавшись в текущих условиях,
пересмотрят свой подход как к организации труда и планированию офисного пространства, так и внедрению
повышенных требований к гигиене рабочего пространства. Как правило, привычки, сформированные во время
кризисных периодов, остаются надолго. Мы не ожидаем массового перевода сотрудников на удаленную работу,
однако частично работодатели продолжат использовать данный опыт. Компании с течением времени будут
внедрять формат гибкого офисного пространства, что позволит эффективно использовать офисную площадь
и повысить утилизацию занимаемых площадей. Стандарты зеленой сертификации будут рассматривать
не просто как инструмент для уменьшения операционных расходов и как элемент социальной ответственности
компании, но и как базовое условие создания здоровой и благоприятной среды в офисе.
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дательном уровне. Более масштабным последствием
пандемии может стать введение новых стандартов
организации офисного пространства, в результате
чего площадь рабочего места на сотрудника может
быть увеличена, а более пристальное внимание будет
уделяться факторам, оказывающим непосредственное
влияние на обеспечение должного уровня безопасности
(клининг, вентиляционные системы и т. д.).

Запасная прочность
Сколько процентов офисных площадей освободится
в результате коронакризиса, сказать пока сложно –
многое зависит от размеров падения ВВП, сообщают
в KUZIN.Asset Consulting & Management. В 2009 году
он упал на 7,9%, и это привело к росту вакантных
помещений в Москве с нескольких процентов
до более 20%. Если сюда еще прибавить площади,
которые освободятся из-за «ухода в удаленку»,

то количество вакантных офисов в течение двух лет
может превысить 30%.
В ближайшее время спрос вообще будет сформирован
преимущественно переездами, сделками по пересогласованию условий с возвратом части занимаемых
площадей и/или сдачей части площадей в субаренду, убеждены в Colliers International. В S. A. Ricci
прогнозируют рост объемов сделок по пересогласованию условий с 200 тыс. кв. м (до коронавируса)
до 450–500 тыс. «квадратов» по итогам 2020 года.
Переговоры с собственниками (в основном с целью получения арендных каникул или скидки на ставку аренды)
арендаторы активно вели и ведут и во время карантина,
поддерживает Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank. Некоторые
собственники готовы предоставлять такие льготы своим
арендаторам, особенно крупным. Однако зачастую найти
поддержку арендаторам не удается, указывает эксперт.

– Пока участники рынка только готовятся к полноценному выходу из периода самоизоляции и прогнозируют его «последствия» для бизнеса. Собственники объектов коммерческой недвижимости и УК, понимая, что в текущей ситуации рынок столкнется
со снижением ставок и увеличением вакансии, еще в апреле проработали пакеты
антикризисных мер, которые помогут им в дальнейшем минимизировать потери. В него
входят различные инструменты по удержанию арендаторов, оптимизация собственных
Кристина
Лиморенко,
расходов и штата и др. Происходит корректировка показателей ожидаемой доходкоммерческий
ности, пересматриваются инвестиционные планы, в том числе по строительству
директор «ПРОФИС
и реконструкции объектов коммерческой недвижимости. На сегодняшний день больНедвижимость»
шинство арендаторов не предпринимали кардинальных решений относительно сокращения или увеличения занимаемых площадей. Вероятно, многие решат это по итогам
первых нескольких месяцев после полноценного выхода из режима самоизоляции. Впрочем, сегодня уже есть и те
компании, которые намерены расторгнуть договоры аренды. Как правило, это бизнес из наиболее пострадавших
от ограничительных мер отраслей: ритейл, сфера услуг, образование, развлечения. Не исключена и приостановка
деятельности ряда компаний.
В нашем сегменте, коммерческой недвижимости класса С, ключевым фактором, оказавшим влияние на рынок
в 1-м полугодии 2020, была пандемия и связанные с ней ограничительные меры. Такие факторы, как падение курса
рубля и цен на нефть, отошли на второй план. Во II квартале вакансия в сегменте офисов будет плавно увеличиваться и по итогам квартала в некоторых объектах может доходить до 20%. Что касается арендных ставок,
то по итогам II квартала также ожидается определенное снижение. Еще с начала апреля многие арендаторы,
в том числе из тех сегментов, которые не так сильно пострадали от введенных ограничительных мер, начали
запрашивать скидки и отсрочки по арендным платежам. Собственники идут навстречу своим ключевым арендаторам и предоставляют подобные послабления. Размер скидок может доходить до 20%. Чтобы сохранить
своих текущих арендаторов, некоторые собственники отказались и от ежегодной индексации ставок, которая
составляла от 5%.
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Ирина
Баева,
управляющий
директор компании
Regus в России

– Мы предприняли ряд мер
для обеспечения безопасной
рабочей среды. В переговорных
комнатах кресла расположены в шахматном порядке
для высвобождения большего
пространства, кроме того,
предусмотрено движение
по часовой стрелке. Также
для безопасности наших
сотрудников и клиентов мы
используем напольные ленты
и стикеры, чтобы напомнить
посетителям о соблюдении
дистанции и правил рассадки.

Наиболее же интересные события на рынке
будут происходить в III и IV кварталах 2020 года,
считают в S. A. Ricci: ряд структурно значимых
компаний воспользуется ситуацией, и мы
увидим крупные сделки по аренде и приобретению офисов (так, уже была заключена
сделка «Почты России», арендовавшей офис
в БЦ «ВЭБ-арена»). «Но кризис 2020 года рынок
офисной недвижимости “двух столиц” встретил
все-таки с достаточным запасом прочности, –
резюмирует Владислав Фадеев, руководитель
отдела исследований компании JLL. – И если
предыдущие кризисы сразу приводили к росту
уровня свободных площадей на фоне высоких
объемов ввода, то текущая конъюнктура рынка,
характеризующаяся дефицитом качественного
предложения, в особенности крупных офисных
блоков, минимальным уровнем вакантности
и ограниченным приростом новых бизнесцентров, делает его более устойчивым».
Несмотря на то что на стадии строительства
сейчас находится около 350 тыс. кв. м офисных
площадей в Москве и 200 тыс. кв. м в СанктПетербурге, ввод которых запланирован до конца
2020 года, эти объемы меньше нового предложения в предыдущие кризисные годы. Новые
бизнес-центры, однако, столкнутся с увеличенными сроками экспозиции и вынуждены
будут пересматривать коммерческие условия.

Произойдет увеличение доли вакантных площадей
до 11–12% в Москве и до 8–10% в Санкт-Петербурге к концу
года, хотя на настоящий момент любые прогнозы сильно
зависят от сроков окончания пандемии.
В Knight Frank соглашаются: объем ввода офисов
в 2020 году будет ниже, чем в прошлом году. Если
на начало года компанией прогнозировался ввод
в Москве на уровне 500–520 тыс. кв. м, то сейчас –
не более 300–320 тыс. кв. м. «Мы предполагаем, что
основная масса ограничительных мер будет снята
в июне, а к августу ситуация нормализуется с точки
зрения возможности работы из офиса, – размышляет
Владислав Фадеев. – Тем не менее возврат к полноценной офисной работе будет происходить очень
постепенно, и часть функций может быть надолго
переведена в удаленный режим. В среднесрочной
перспективе мы прогнозируем, что фокус интересов
арендаторов действительно переместится с заключения договоров новой аренды на договоры продления
и пересогласования текущих условий c целью минимизировать издержки. Ввиду оптимизации расходов
на аренду и освобождения площадей будет увеличиваться доля свободных площадей, что приведет
к снижению арендных ставок».

Возврату подлежат
Самые значительные изменения на офисном рынке
будут происходить в перспективе 2–3 лет, считают
в JLL. По словам Владислава Фадеева, арендаторы
изменят подход к офисному пространству за счет
увеличения использования незакрепленных рабочих
мест (desk sharing). В свою очередь, девелоперы
будут осуществлять проектирование и строительство
бизнес-центров уже с учетом зонирования под flexпространство, поскольку вырастет спрос на гибкие
офисные пространства за счет гибкости условий
аренды. Наталья Круглова, независимый эксперт,
парирует: «Я не верю, что офисный сегмент сильно
поменяется после сидения граждан дома: они в массе
своей будут возвращены на рабочие места, и в режим
работы гибких офисов или дистанционной работы
перейдет очень малая часть людей. Поскольку, как
правило, офис нельзя арифметически ужать на 10–15%
(а я думаю, что сокращения штата и перевод на постоянную “удаленку” не дадут большего сокращения
используемых площадей; переезд в новый офис – это
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всегда затраты, которые не отобьются экономией
на площадях), то не думаю, что нас ждут массовые
переезды и рост вакансии».
Да, в последние годы сегмент демонстрировал рост
спроса, сейчас он будет сдерживаться осторожностью
конечных потребителей, указывает г-жа Круглова.
Однако и это коснется только новых сделок. Резиденты
существующих БЦ, по ее словам, в лучшем случае
освободят пару кабинетов (или пересдадут их), постараются «максимально отторговать арендную ставку
и останутся сидеть, где сидели». «Этот кризис затронул
в основном те секторы экономики, которые не были
активными пользователями офисных пространств, –
поясняет Наталья Круглова. – Соответственно,
резонансного роста вакантности я не предвижу.
Конечно, на рынке будут развиваться новые концепции
офисных пространств, обеспечивающие большую
гибкость в использовании площадей. Но снова же – это
не поменяет рынок глобально. Такие концепции, при
увеличении их разнообразия, все равно останутся
нишевым продуктом, “олд скул” офисного рынка будет,
как и прежде, определять его лицо».

Гибкие и легкие
Однако у коворкингов будет продолжать расти доля
корпоративных арендаторов, полагает Валерий
Трушин. Крупные компании будут арендовать коворкинги для размещения отдельных департаментов,
проектных групп – это даст возможность легкого
увеличения или сокращения офисных площадей.
Кроме того, в условиях удаленной работы, низкой
эффективности и ограниченности пространства для
работы дома сотрудники захотят использовать коворкинги и гибкие офисы рядом с местом проживания.
Это приведет к росту рынка и его децентрализации,
убеждены в KUZIN.Asset Consulting & Management.
Именно коворкинги смогут стать и точкой опоры для
арендаторов в переговорах со своими собственниками, прогнозируют в S. A. Ricci. Правда, для коворкингов это – первый кризис, и им, в свою очередь,
придется решать большое количество нестандартных
задач в режиме реального времени, указывают
в Colliers International. С одной стороны, часть резидентов коворкингов – это стартапы и проектные
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команды, которые могут быть очень чувствительны к различного рода кризисам. С другой –
основной объем площадей коворкингов занят
корпоративными клиентами, поэтому тут будут
наблюдаться одновременно две противоположные тенденции: ряд компаний, возможно,
оптимизирует офисные затраты, в том числе
и сокращая затраты на размещение офисных
групп в коворкинг-пространствах. В то же
время многие крупные корпорации, которые
успешно протестировали формат удаленной
работы на карантине, могут действительно
изменить свой подход к организации рабочего
пространства и разместить часть подразделений в коворкингах. В наиболее выигрышной
позиции находятся сетевые операторы,
которые уже отладили уровень сервиса и имеют
ресурсы, чтобы менять его под запросы
текущей ситуации, в том числе – в связи
с новыми санитарными нормами. «Но я не очень
верю, что после пандемии существенно изменится концептуальный подход к офисам, что
все переедут в коворкинги или “на удаленку”, –
парирует Николай Пашков, генеральный
директор Knight Frank St Petersburg. – Формат
удаленной работы показал свою весьма относительную эффективность: одних сотрудников
можно держать “на удаленке” хотя бы часть
времени и за счет них оптимизировать офисное
пространство, а у других в таком формате
сильно падает эффективность работы. Конечно,
текущая ситуация для многих арендаторов
станет хорошим поводом задуматься о своей
модели использования офисного пространства
и, может быть, что-то оптимизировать». «Активность по пересмотру договоров не приведет
к значительным изменениям на рынке, – соглашается Татьяна Дивина. – В 2014–2015 годы уже
произошла значительная коррекция условий
договоров, и рынок не перегрет».

Генеральная
уборка

Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE

PM- и FM-компании не только не уходили на «карантикулы», но работали два с поло‑
виной месяца практически круглосуточно. Это только начало, убеждены собе‑
седники CRE: после первых снятий ограничений работать придется еще больше
и за меньшие деньги.

«Р

M-компании в торговой недвижимости, например,
учитывая часовые пояса, находились на связи
с арендаторами 24/7, – рассказывает Михаил
Сафонов, директор по развитию property
management и ритейла Knight Frank. – Переговоры по пересмотру условий договоров
с владельцами бизнеса, у которых словно
землю из-под ног выбили, были непростыми.
Основная задача – найти максимально сбалансированное решение, позволяющее пережить
карантин как собственникам ТРЦ, так и торговым
операторам. Невозможно ведь руководствоваться только юридической аргументацией,
все понимают: нужно договариваться в новых
условиях и сохранить бизнес, чтобы после
окончания карантина вернуться к прежним
темпам деловой активности и эффективному
сотрудничеству. Кроме того, несмотря на обнуление маркетинговых бюджетов, маркетинг
объектов не остановился: мы практически
ежедневно поддерживаем связь с посетителями
ТРЦ посредством общения в социальных сетях,
проводим викторины, вспоминаем мероприятия

прошлых лет, что, кстати, вызывает максимальные
отклики среди аудитории – до 15 000 просмотров.
Появилась и возможность проведения ранее
задуманных реноваций без дополнительного
ущерба для арендаторов, и к этому процессу мы
также привлекаем посетителей, проводя опросы
в соцсетях по выбору мебели и другим решениям.
Все это находит массу положительных откликов
и позволяет сохранять ту лояльность, которая
выстраивалась долго и кропотливо».
Во время карантина управляющие компании
максимально оптимизировали операционные
расходы, а многие игроки обнулили бюджет
на продвижение объектов, соглашается Елена
Кислицына, руководитель отдела управления
торговой недвижимостью CBRE. При этом УК
стараются сохранить персонал, понимая, что
со снятием ограничений потребуется максимальное вовлечение каждого из сотрудников,
отмечает г-жа Кислицына. «Ряд ТЦ уже открылся
после карантина, поэтому есть наглядный опыт,
в том числе, в нашей стране, – сообщает эксперт. –
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Большинство торговых центров уже приняли меры
для соблюдения федеральных и локальных требований по мерам безопасности и гигиены. Безусловно,
необходимо также заблаговременно разработать
концепцию безопасности, управления потоками,
договориться и вовлечь арендаторов для минимизации
рисков контактирования и инфицирования, а также
обучать и информировать посетителей о мерах безопасности, включая все каналы коммуникации, в том
числе, онлайн-коммуникацию с клиентами».
Однако уже после первых снятий ограничений УК могут
просто «захлебнуться в срочных запросах», прогнозируют собеседники CRE. «Будут пересмотры условий
договоров аренды, изменение порядка оплат арендных
платежей, предложение отсрочек платежей, – перечисляет Елена Чернова, директор отдела управления
недвижимостью Lynks Property Management. – И здесь
необходим индивидуальный подход к каждому случаю.
Однозначно, рынок увидит и более жесткие санитарные
нормы на объектах в части клининга и технического
обслуживания. Думаю, что мы еще долго не увидим
в полном формате работающие столовые, кафе
и рестораны, но ждем начала их работы "на вынос". Мы
наблюдаем также активную тенденцию, что торговые
центры рассматривают варианты преобразования части
площадей в гибкие офисы и коворкинги».
По словам Елены Черновой, PM- и FM-компании уже
сейчас существенно сократили затраты, а динамика их
восстановления будет следовать за динамикой стабилизации каждого сегмента коммерческой недвижимости.
В первую очередь на окончание острой кризисной фазы
будет влиять тот факт, столкнется ли рынок со второй
волной пандемии, которую прогнозируют на конец года,
указывает эксперт. «В случае позитивного развития
событий и быстрого возврата торговых центров
в рабочий режим управляющие компании сконцентрируются с технической точки зрения на соблюдении
эпидемиологических норм, – размышляет Елена
Кислицына. – С точки же зрения коммерческого управления, усилия УК будут направлены на максимизацию
количества открытых магазинов в торговых центрах,
увеличение продаж арендаторов и возврат товарооборота у арендаторов на плановые показатели,
а также на информирование целевой аудитории о мерах
безопасности в торговых центрах, включая все каналы
коммуникации; повышение посещаемости торговых
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центров и продвижение объектов. В случае
негативного сценария – отложенного открытия
торговых центров, повторного закрытия,
введения поправок о выходе арендаторов
из договоров – ситуация может негативным же
образом сказаться на отрасли, возможности
содержания и управления».
В свою очередь, PM-компании в складской
и офисной недвижимости пока в меньшей степени
почувствовали влияние карантина, говорит
Михаил Сафонов. Более того, бизнес, ориентированный на интернет-торговлю и инфраструктуру
отрасли, показывает рост и сохраняет платежеспособность как арендатор. Однако абсолютно
все игроки столкнулись со сложностями логистики, больничными, трудностями удаленной
работы, что, конечно, отражается на экономике
каждой компании. «Абсолютно во всех сегментах
мы получили письма от арендаторов с просьбами
о снижении арендной платы», – сообщает Михаил
Сафонов.

Залог здоровья
Пандемия, безусловно, была ключевым
фактором, повлиявшим на рынок, соглашается
Борис Мезенцев, операционный директор
компании MD Facility Management. «Однако
можно выделить и другие, которые связаны
с ней, но оказывали самостоятельное влияние, –
продолжает г-н Мезенцев. – Во‑первых,
нормативные акты органов государственной
власти. Влияние этих документов различалось
по регионам страны, но оказало значительное
влияние на бизнес: самоизоляция или даже
закрытие городов, формирование списков
предприятий непрерывного цикла, получение
пропусков, требования по ношению масок
и т. д. Все это меняло ситуацию практически
ежедневно, и, чтобы учесть все изменения,
в нашей компании перед юридической службой
стояла отдельная задача по мониторингу
обновлений нормативной документации на всей
территории страны. Во‑вторых, падение цен
на нефть и последовавшее за ним снижение
курса рубля. Мы еще не ощутили в полной
мере последствия снижения курса рубля,

так как в целом произошло значительное
сокращение потребления, и на складах еще
сохранились остатки продукции, закупленной
по старым ценам. Однако в достаточно близкой
перспективе нас ожидает подорожание. Если
говорить о FM-сегменте, то оно коснется
импортных запчастей и оборудования,
расходных материалов, используемых для
оказания услуги профессиональной уборки,
поломоечной техники».
Кроме того, по словам Бориса Мезенцева,
во время карантина существенно сократилась
(в некоторых случаях – до нуля) потребность в услугах по профессиональной уборке
и охране, поскольку это напрямую связано

Виктор
Ефремов,
генеральный
директор
Apleona HSG

с сокращением используемых площадей. В свою
очередь, снижение по услуге «техническая эксплуатация» было не столь значительным. «Это обусловлено
тем, что обслуживание большинства инженерных
систем зданий должно осуществляться во всех
случаях, – поясняет г-н Мезенцев. – Негорящий свет
в МОП или в офисах – это не причина не обслуживать
системы электроснабжения, отсутствие арендаторов –
это не причина не обслуживать системы пожарной
безопасности. Владельцев ТРЦ и БЦ, с точки зрения
FM-услуги, можно условно разделить на две группы.
Первая группа – это те, кто постарался максимально
сократить свои затраты и практически остановил
деятельность. Вторая группа – собственники, которые
решили воспользоваться возможностью и реализовать
то, что нельзя сделать на “живом” объекте. Так, неко-

– Уже для всех стало очевидным, что двухмесячная изоляция последствия иметь будет.
Средней температурой рынка мы бы обозначили отсутствие динамического развития
и курс на удержание того, что есть или осталось. Понятно, что снижение покупательской способности отрицательно отразится на сегменте торговых центров. Круг
замкнется, когда недостаточное количество покупателей сыграет не в пользу арендаторов торговых центров, и они ни с чем придут к своему арендодателю.
Все же есть сферы, которые переживают «неплохие» времена, здесь можно упомянуть
фармацевтическую отрасль или продукты питания. Для производства и хранения
этих товаров будут востребованы также соответствующие производства и складская
недвижимость. Не будем делать пессимистических прогнозов и для офисного сегмента.
За время самоизоляции стало очевидным, что удаленная работа не заменит полностью
работу в команде, работу в офисной обстановке, которую далеко не всегда можно
создать дома. Возможно, более популярной станет система гибких рабочих мест
по принципу – какое место сегодня свободно, там и подключаюсь, но есть виды деятельности, которые не позволяют перейти полностью на «удаленку». Конечно, всем придется
применять в новых условиях лояльность и смекалку, но глобальный пересмотр арендных
отношений в ближайшем будущем прогнозировать рано. А вот то, что все будут больше
уделять внимание здоровью своих профессиональных коллективов, утверждать можно
с уверенностью.
Эксплуатация зданий не прекращалась и в условиях пандемии. Технический персонал
был востребован на всех объектах, клининговые услуги были оптимизированы с учетом
посещаемости объектов, а административные службы большей частью приходилось
переводить на простой. Конечно, тут приходилось идти навстречу своим заказчиками,
но в условиях пандемии перед каждой управляющей компанией стоит задача –
сохранить своих клиентов.
Инвестиции в недвижимость по-прежнему остаются самыми надежными в долгосрочной перспективе, поэтому строительные проекты будут и далее реализовываться,
пусть и по скорректированным графикам. И, возможно, до зимы мы и прошли бы острую
кризисную фазу – главное, чтобы не началась вторая волна, а для этого мы должны
хорошо помнить уроки весны‑2020.
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Дмитрий
Свешников,
директор отдела
управления
недвижимостью
CBRE

– Сегмент FM, по моим
наблюдениям, не уходил
в режим ограничений,
а наоборот, увеличивал
объемы выполняемых работ,
которые ранее не применял
в таком количестве.
В первую очередь я говорю
про дополнительные
работы, связанные с дезинфекцией. Уверен, что значимость компаний, предоставляющих качественные
услуги по FM, для объектов
возрастет.

торые компании вынужденное затишье использовали
для реконструкции помещений, модернизации оборудования и т. д.».
Михаил Сафонов соглашается: весь персонал его
компании (за исключением юристов и бухгалтерии)
продолжал и продолжает работать на объектах. «При
этом затраты на каждом объекте, подразумевающем
ограничение доступа или снижение посещаемости,
были максимально оптимизированы, – указывает
эксперт. – Также потребовались дополнительные
затраты на обеспечение безопасности сотрудников:
дезинфекционные мероприятия и средства защиты».
Дальнейшая же степень влияния кризиса на управляющие компании в сфере FM в первую очередь
обусловлена их клиентским портфелем, резюмирует
Борис Мезенцев. По его словам, больше всего
пострадали игроки, чей бизнес сконцентрирован
на торгово‑развлекательных и бизнес- центрах.
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«И наоборот – компании, активно работающие с индустриальными предприятиями,
бюджетными организациями, жильем и логистикой, пострадали меньше, – поясняет
г-н Мезенцев. – Мы, например, проанализировав
еще по прошлым кризисам то, как уязвимы моносегментные компании, делаем акцент на диверсификации бизнеса; много времени посвятили
и вопросам реструктуризации бизнеспроцессов, их регламентации, проводили
обучение персонала и повышение квалификации
сотрудников службы технической эксплуатации».
Восстановление произойдет, но не сразу
и не скоро, соглашается Дмитрий Никоноров,
директор по развитию RD Management. «Мы
ожидаем запросы на оптимизацию стоимости
услуг, возможно, будет пересмотр и концепции
оказания услуг, – прогнозирует г-н Никоноров. – Но
в любом случае мы будем с заказчиками двигаться
навстречу друг другу, а главное при этом – четкие
и понятные правила игры и взаимодействия.
Именно поэтому мы готовим SLA для каждого
конкретного объекта и клиента. Как обычно,
проявляем чудеса изобретательности, производственной смекалки и маркетинговой изворотливости. Именно компиляция всех этих факторов
позволяет выискивать компромиссные решения
с заказчиками, удерживать персонал и выполнять
все принятые на себя обязательства». «Во время
кризисного периода спрос на услуги профессионального управления, как правило, возрастает, что
обусловлено ростом управленческой нагрузки
на собственников недвижимости и необходимостью оперативной профессиональной
экспертизы по принимаемым решениям, – в свою
очередь напоминает Михаил Сафонов. – Темпы
развития бизнеса управления недвижимостью
в период действующего карантина в целом сохранились. Мы получаем новые запросы, заключаем
контракты, однако часть проектов все-таки
приостановлена или отложена. В будущем же нас
ожидают новые нормы работы, развитие новых
каналов коммуникаций с потребителями, усложнение регламентов, требующих дополнительного
персонала и затрат, что определенно повлечет
корректировку процессов и бюджетов управляющих компаний».

Торговая недвижимость

Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE
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Вирусный
маркетинг

До 31 мая в Москве и большинстве российских городов
по-прежнему закрыты все торговые объекты, кроме реали‑
зующих товары первой необходимости, товары из специ‑
ального перечня и аптек. Однако и после снятия ограничений
(первые шаги ожидаются в июне), по прогнозам Knight Frank,
посещаемость будет составлять не более 50–60% к прошло‑
годним показателям.

Е

диновременного полноценного запуска торговых
объектов после снятия режима самоизоляции
не ожидается, а рынок будет возвращаться
к жизни в несколько этапов, резюмируют
в Cushman & Wakefield. В компании прогнозируют,
что первыми запустятся арендаторы сегмента
fashion, затем начнут работу заведения общественного питания – возможно, в очень ограниченном режиме: первое время кафе и рестораны
будут работать только «на вынос» либо с ограничениями по количеству посетителей
и соблюдением
дистанции между
столиками.
Последними же
вернутся операторы
покупателей в других странах
развлечений.
после снятия карантинных

20 %

ограничений сохранили уровень
трат на онлайн-шопинг, около
30% – увеличили, 50%
потребителей его сократили

Уже сейчас большинство экспертов
убеждены, что
связанные

с пандемией ограничения и коронакризис в целом
будут иметь для многих игроков катастрофические последствия. По прогнозам Knight Frank,
в 2020 году ожидается перенос не менее 50%
анонсированных на этот год открытий торговых
центров на один-два года. При оптимистичном
сценарии (если ограничения снимут летом)
рост вакансии в Москве и Петербурге по итогам
2020 года вырастет до 8–10%, сообщают в JLL.
В Cushman & Wakefield, в свою очередь, ожидают
к концу года увеличения доли свободных
площадей в торговых центрах Москвы до 12–15%.

Смысловые
галлюцинации
Уже в марте, по данным правительства Москвы,
товарооборот предприятий онлайн-торговли
увеличился на 38,2% – до 16 млрд руб. Онлайнпокупки в маркетплейсах участились в разы,
соглашаются в CBRE. В ВТБ также сообщают, что
клиенты стали чаще покупать одежду и обувь через
онлайн-платформы. По данным S. A. Ricci, в итоге
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Wildberries, например, увеличила штат на 3500 сотрудников. Прирост произошел и у магазинов электроники,
товаров для дома. Однако наиболее стремительно
развивающийся сегмент e‑commerce – сервисы
доставки еды. Так, выручка Delivery Club в 2,1 раза
превысила показатель I квартала 2019 года, сообщают
в CBRE.
В JLL резюмируют: эффект пандемии в сфере торговой
недвижимости можно охарактеризовать с разных
сторон – достаточно разрушительные последствия для
ритейла и торговой недвижимости – с одной стороны,
и возможности для ускоренного развития торгового
сегмента в тех областях, которые и до пандемии росли
опережающими темпами, – с другой. Серьезными
последствиями, бесспорно, являются прекращение
деятельности и уход с рынка некоторых брендов,
оптимизация сетей офлайн магазинов и уменьшение их
количества, перечисляют в компании. Все это приведет
к росту доли свободных площадей как в торговых
центрах, так и в стрит-ритейле. Кроме того, ухудшение
качества жизни населения как следствие снижения
доходов приведет к вынужденному изменению потребительских предпочтений в сторону более бюджетных
брендов и к более сдержанному потреблению.
Однако именно временное закрытие «физических»
точек продаж повлечет за собой ускоренные изменения
в принципах работы многих ритейлеров в будущем,
прогнозируют в JLL. Так, пропущенный весенний сезон
может подтолкнуть fashion-ритейлеров сегмента
выше среднего обратить более пристальное внимание
на формат аутлет-центров для того, чтобы распродать
избыточный сток, не реализованный за время простоя,
а также начать развивать направление в целом.
В компании напоминают, что на 2019–2020 годы пришлось
бурное развитие аутлетов в столицах: до конца текущего
года в Москве ожидаются два новых проекта, а в Петербурге – третья очередь действующего.
Бум омникальности, усовершенствование ритейлерами
онлайн-технологий и окончательное принятие рынком
сегмента e‑commerce в качестве равноправного игрока
заставят бизнесы перестроить и цепочки поставок.
Кроме того, ограничения на фоне пандемии и кризис
в целом подтолкнут участников рынка к скорейшей
реконцепции устаревших объектов, а также переосмыслению роли торгового центра в принципе, убеждены
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в JLL. Кардинальной реконцепции подвергнутся,
вероятно, фуд-корты и рестораны в галереях
ТЦ. Условия Роспотребнадзора по ре-открытию
заведений уже сейчас большинство игроков
называет «невыполнимыми» – в итоге,
в Colliers International прогнозируют масштабные
перемены во всем, что связано в моллах с едой.

Переговорная комната
Впрочем, пока для большинства объектов
целью остается просто «не сильно упасть»,
констатируют в Colliers International. Торговые
центры сейчас почти полностью лишены дохода,
а восстановления выручки до уровня 2019 года,
согласно даже самому оптимистичному
сценарию, стоит ожидать не раньше середины
2021 года, прогнозируют в Knight Frank. Меры
государственной поддержки бизнеса недостаточны, и они носят в основном характер отложенной нагрузки, а не полной, хотя и временной
отмены налогов и платежей, считают, в свою
очередь, в Cushman & Wakefield.
22 мая Госдума РФ приняла в третьем чтении так
называемый «коронавирусный закон» об аренде.
На выходе законопроект был существенно
изменен по сравнению с первоначальной
редакцией: право на досрочное расторжение
договоров аренды получили только субъекты
малого и среднего бизнеса, а до расторжения
арендатор должен обязательно обратиться

Посещение
продуктовых
магазинов
(падение или рост)
• США – ожидают рост посещений на 6%.
• Германия – ожидают рост посещений на 6%.
• Франция – падение посещений на 3%.
• Великобритания – падение посещений на 3%.
• Испания – ожидают рост посещений на 12%.
• Италия – ожидают рост посещений на 3%.

к арендодателю с запросом о скидке. Обеспечительный платеж остается у собственника
помещения; подавать на расторжение можно
до 1 октября 2020 года. В итоге, по разным
оценкам, закон не сможет «работать» для 75%
арендаторов.
Уже сейчас ряд крупных компаний заявили
о банкротстве, сообщают в S. A. Ricci. В их число
попали почти 70% производителей мебели,
к массовому банкротству готовятся fashionсегмент, операторы розничной торговли непродовольственными товарами; о риске банкротства
заявили также кафе и рестораны, кинотеатры,
детские развлекательные центры. Спад экономической активности в апреле неизбежно приведет
к банкротству многих небольших компаний,

соглашается Екатерина Сизанова, старший аналитик
отдела исследований рынка CBRE. По ее словам,
основное негативное влияние эпидемии и связанных
с ней ограничений на деятельность бизнеса заключается в резком снижении реальных располагаемых
доходов населения и сокращении покупательской
способности.
Несмотря на то что пока бизнес большинства
торговых операторов заморожен, в CBRE ожидают
возобновления приостановленных переговоров с июня и активный период восстановления
в августе–сентябре. В IV квартале развивающиеся
сети постараются восполнить упущенные в первой
половине года возможности, указывают в компании.
«В марте арендаторы начали обращаться к владельцам
торговых центров с предложениями по пересмотру

– Бизнес во всем мире сейчас оказался в очень непростой ситуации, развитие которой
было сложно предугадать. В ближайшем будущем нам предстоит наблюдать рост
доли вакантных площадей в крупных объектах, при этом спрос на форматы магазинов
у дома будет расти.
Рынок ритейла и коммерческой недвижимости сейчас очень активно трансформируется. На отраслевых конференциях все мы много говорили и говорим о переходе
в онлайн и обязательном внедрении омниканальности. В итоге в этот кризис
Ольга
Паршикова,
в наиболее выигрышном положении оказались как раз те игроки, которые заранее
директор проектов
подготовили платформы для работы в онлайн-сегменте. Остальным пришлось пойти
ADG group
на вынужденные изменения и буквально за считаные недели найти партнеров, создать
маркетплейсы и подключить доставку.
Конечно, заморозке строительства не мог быть рад ни один девелопер, но, когда речь идет
о здоровье и безопасности людей, любой предприниматель понимает, что это превыше
всего. Мы в ADG group продолжаем реализацию проекта и соблюдаем все условия сотрудничества с нашими акционерами и инвесторами. Мы можем говорить о сроках переносов запуска наших объектов, которые сопоставимы
со сроками ограничительных мер по стройке. В середине мая наши арендаторы возобновили работы по отделке,
и сейчас мы планируем открытия от четырех до шести районных центров на июль-август. По объектам, которые
будут открыты в первую очередь, подписанные с арендаторами договоры на данный момент покрывают более 75%
арендопригодной площади. Мы будем запускать объекты поэтапно, в соответствии со всеми требованиями мэрии
к функционированию магазинов и салонов услуг, и в целом смотрим в будущее оптимистично.
Ну а чтобы пережить острую фазу кризиса, рынку необходимо соблюдать разумные переговорные позиции
сторон и адекватно оценивать возможности своих партнеров. Еще до того, как в городе официально был введен
карантин, для арендаторов сети районных центров мы отменили фиксированную плату и оставили процент
с товарооборота. Сейчас мы стремимся сохранить эти условия на период и после снятия карантина, также
продумываем специальные условия финансирования от наших банков‑партнеров. Конечно, нам всем придется
работать в новых реалиях, оптимизировать операционные и управленческие процессы, трансформировать
и адаптировать концепции, и мы призываем рынок строить открытый диалог со всеми, кто готов адаптироваться и работать над новыми форматами.
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условий аренды, – рассказывает Екатерина Сизанова. –
Смягчения коммерческих условий (скидка от 20%
до 30% на базовую арендную ставку или оплата
арендатором только расходов на эксплуатацию)
были в первую очередь предоставлены арендаторам
таких профилей, как развлечения, фитнес, рестораны
и кафе. Тем не менее в I квартале, а именно в марте,
более 70% арендодателей ТЦ Москвы не дали скидки
по арендной плате или арендные каникулы, однако
стали рассматривать скидки на апрель». «Активно идут

переговоры, где-то они уже переросли в фазу
реальных действий, так как сейчас многие
арендаторы просто не могут заплатить, –
соглашается Ольга Яруллина, директор департамента торговой недвижимости S. A. Ricci. –
Но юридическое «обрамление» этих действий
произойдет не раньше лета и будет длиться
всю осень. Кроме того, многие представители
микро- и малого бизнеса в сфере ритейла, услуг
и общественного питания уже не оправятся.

– У 80% наших арендаторов не велась коммерческая деятельность, и, естественно,
это отразилось и на нас – мы были вынуждены пойти на пересмотр установленных
ранее договорных отношений, в какой-то мере попытались найти партнерские
решения, предложить условия, которые бы устраивали и их, и нас.
В ТЦ под управлением SRV нет расторжений договоров аренды, но мы ожидаем,
что они начнут появляться после того, как деятельность возобновится. Насколько
вакансия увеличится, сложно спрогнозировать: многое зависит от ситуации в стране
Ольга
Болотникова,
и в целом в мире. Мы привязаны к покупательной способности населения, и не секрет,
исполнительный
что прогнозируется ее значительное снижение. Это обязательно отразится на товадиректор SRV
рообороте арендаторов и, как следствие, – на арендодателях.
в России
Пока же мы активно готовимся к открытию торговых центров. Помимо стандартных процедур, которые мы соблюдаем во время запуска/открытия, есть еще
вновь появившееся санитарные требования, которые мы должны будем принять
во внимание, поэтому сейчас тщательно изучаем практику ре-открытия ТРЦ в Европе, в других регионах
России. На основании этих данных мы ужесточаем свои чек-листы открытия, добавляем необходимые требования, информируем арендаторов о необходимых мерах, которые они должны будут предпринять. В общем, УК
SRV – в активном процессе подготовки для того, чтобы процесс ре-открытия и восстановления проходил как
можно мягче и мы были максимально готовы открыться в любой момент, как только нам разрешат. Предполагаем, что открытие будет идти поэтапно, арендаторы будут открываться, исходя из их категории. Скорее
всего, последними так же откроются, как и были закрыты первыми, кинотеатры и общепит.
Что касается сроков, то хотелось бы пройти острую фазу до зимы, но здесь должно сойтись очень много
факторов, которые сложно предсказать.
Во‑первых, мы не до конца понимаем, когда и как будут открыты ТРЦ. Мы не понимаем, в каком режиме мы
и все население будем работать на территории России: в некоем сокращенном формате, удаленном, будет ли
возможность свободного перемещения по улицам, ТРЦ, будут ли какие-то ограничения. Только учитывая эти
факторы, мы сможем понимать, насколько этот период ограниченного трафика продлится. Во‑вторых, мы
все слышим по ТВ и в средствах массовой информации о второй волне пандемии. В случае ее наступления нас
отбросит от той целевой точки, когда нам хотелось бы, чтобы все прекратилось, и мы вернулись в нормальные
условия работы.
В итоге очень сложно спрогнозировать, возможно ли выйти и в какой срок на нормальный оборот, но мне
кажется, что более реалистично рассматривать перспективу года–двух. Даже в случае стабилизации к осени
мы понимаем, что будем вынуждены работать, скорее всего, с расторжениями договоров аренды со стороны
арендаторов, с невозможностью вести бизнес. В связи с этим нам потребуется какое-то время для заполнения
вакантных площадей, арендаторам потребуется какое-то время для выхода на необходимый товарооборот
для поддержания бизнеса в рамках ТРЦ и возможности оплачивать аренду. Считаю, что выход не будет
быстрым – в перспективе года–двух

56

– В начале сложного периода
все бодрились и говорили,
что «мы все в одной лодке».
К сожалению, стремительное
развитие ситуации внесло
раздор в отношения аренИрада
Алиева,
додателей и арендаторов,
коммерческий
поэтому сейчас температура
директор CEETRUS
у рынка «повышена». Но накал
в России
страстей спадет, и два
лагеря вновь будут работать
на достижение общих целей.
Помимо глобальных факторов, мы также сталкиваемся с такими сложностями, как преувеличенная
и местами недостоверная информация, которая
играет большую роль в создании негативного облика
крупных торговых объектов. Мы в CEETRUS начали
готовить план по перезапуску наших объектов
с первой недели после ввода ограничений. Разработка
коммерческой политики, адаптация маркетинговой стратегии, переформатирование некоторых
аспектов управления торговыми центрами,
внедрение мер по безопасности, разграничению
потоков, дезинфекции как неотъемлемой части
функционирования ТЦ – это первые подготовительные шаги, которые помогут нам максимально
эффективно перезапуститься и станут базой для
последующих изменений, ожидающих нас после
снятия ограничений.

Средний бизнес в этой сфере, скорее всего,
станет малым».
Рынок аренды торговых помещений может
просесть в среднем на 20–30%, а на восстановление после эпидемии понадобится
2–3 года, полагают в S. A. Ricci. Некоторые
торговые объекты могут допустить дефолт
по кредитам и вообще не открыться после
карантинного периода, прогнозирует Ольга
Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики, Knight Frank. «Мы успешно
прошли два крупных кризиса, а сейчас проходим
третий, – размышляет Андрей Брауде, директор
управляющей компании RED. – Именно поэтому
знаем, как действовать в таких ситуациях, – опыт
научил. Наша компания прогнозировала эконо-
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Посещение
непродуктовых
магазинов (падение
или рост):
• США – посещения останутся на прежнем уровне.
• Германия – ожидают рост посещений на 1%.
• Франция – падение посещений на 15%.
• Великобритания – падение посещений на 12%.
• Испания – падение посещений на 8%.
• Италия – падение посещений на 7%.

мические потрясения, и мы к этому готовились, но вот
коронакризис предвидеть никто не мог. Это заставило
нас ухудшить свои прогнозы в три раза. При этом курс
рубля, как известно, рухнул после обвала нефти. Иными
словами, это карточный домик: если убрать одну карту –

– Как только были объявлены
ограничения, мы приняли
решение не замораживать
работу заведения, а,
наоборот, перестроить наши
процессы и направить все
Георгий
Ташкер,
усилия на доставку блюд.
совладелец кафе
В первую неделю было очень
«Гоген» в Центре
тяжело. Пришлось в один
дизайна Artplay
момент сделать собственное
меню доставки, подключиться к доставочным агрегаторам, сократить
производство. А самое главное – уделить еще больше
внимания санитарии и гигиене. В самом начале
доставлять заказы владельцам кафе приходилось
самостоятельно, да и сейчас мы в целях экономии
сами занимаемся доставкой.
Строить планы в нынешней ситуации – дело
неблагодарное. Еще не совсем ясно, когда откроют
предприятия общественного питания, откроют ли
в полном объеме и какие могут быть дополнительные
требования и ограничения. Но в любом случае мы
планируем продолжать работу, радуя гостей своими
блюдами.
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повалятся все. Здесь, в общем-то, все взаимосвязано,
еще и пандемия добавилась, что стало настоящим
бедствием для представителей малого и среднего
бизнеса. Дальнейшее же состояние экономики, вероятнее всего, будет зависеть от тяжести эпидемии
и от ее длительности. От коронакризиса пострадали
обе стороны: и арендаторы, и арендодатели – мы
просто садимся за стол переговоров и как партнеры
решаем проблемы. Нам важно, чтобы наши прове-

ренные временем резиденты остались работать
и после пандемии, но не стоит забывать, что
и собственники объектов, и управляющие
компании сейчас несут огромные убытки.
Ввиду снижения доходов из-за предоставления
скидок арендаторам, мы вынужденно обратили
внимание на дополнительное снижение затрат,
например, оптимизировали расходы (освещение,
режим работы лифтов и эскалаторов) и перевели

– Проще всего адаптироваться к новым паттернам потребительского поведения
и переменам в рыночной конъюнктуре будет малым и средним торговым комплексам,
в том числе формата «районный ТЦ» – в таких объектах больше гибкости. Так, наша
команда уже в период самоизоляции завершает работу над проектом реконцепции
районного торгового центра в Москве. Мы закладываем в него те функции и сценарии,
которые будут интересны и арендаторам, и посетителям. Отмечу, что торговые
Амир
Идиатулин
центры сохранят функции комьюнити-центров, удовлетворяя потребность в социагенеральный
лизации, пусть и на большей дистанции друг от друга, а к торговой и рекреационной
директор
функциям прибавится логистическая – на месте закрывшихся ресторанов появятся
и основатель
dark-kitchen, а FMCG-ритейл будет все активнее переходить в формат dark-store.
архитектурной
Перераспределение освобождающихся площадей в торговых комплексах произойдет
студии IND architects
также за счет все более широкого внедрения форматов pop-up store и department store,
которые удовлетворят еще и потребность в «шопинге впечатлений». В планировочных
решениях и дизайне торговых объектов эти решения воплощаются в бесполочных торговых пространствах,
где располагаются рейлы с одеждой и стеллажи с аксессуарами, в пространство интегрируются также
лаунж-зоны, кафе. К примеру, в нашем проекте оптимизации коммерческой концепции торгового центра
в Москве открытое бесполочное пространство формата department store дополнено лекторием, поднятым
на подиум, и зоной отдыха с кафе. Такая организация пространства позволяет использовать его гибко –
в лаунже рядом с примерочными проведет консультацию стилист, в лектории расскажут о последних модных
тенденциях, устроят демонстрацию новых коллекций.
Для местных российских брендов аренда рейла в рамках pop-up store или корнер в department store может
стать альтернативой аренде собственных шоурумов и торговых точек. Это новые форматы, с которыми
стоит экспериментировать – в концептуальных ритейл-пространствах Берлина, Милана маленькие
локальные производители арендуют порой одну лишь полку или стеллаж, который становится для них офлайнвитриной.
Задача архитекторов при организации таких мультибрендовых пространств – разработать сценарии
использования пространства для его быстрой адаптации к меняющимся потребностям арендаторов и создать
гайд-бук, позволяющий поддержать единую концепцию и дизайн-код гибкого торгового пространства, чтобы
оно не превратилось в «ярмарку выходного дня». Ключевые же принципы оформления фасадов и интерьеров
торговых объектов останутся неизменными. Это, прежде всего, контекстуальность – объект находится
в гармонии с городской средой. Узнаваемость – у объекта есть собственное лицо. В основу дизайн-идеи может
лечь локальная специфика, история места, но делать это нужно тонко. Например, через мотив в рисунке
фасадных панелей, через выбор отделочных материалов. По серебристым фасадам стилобатной части многофункционального комплекса Aquatoria, отведенной под ритейл, мы пустили легкую волну – как оммаж месту,
где находится объект.
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– Главное событие недели – не битва экстрасенсов, хотя многие в недоумении, как это
они за шестнадцать сезонов так и не смогли определить ни нефтяной кризис, ни коронавирус. Наверное, все же нужно проводить специальную битву, битву в области недвижимости. И предсказания продавать за деньги: реконцепция, падение трафика, съезд
арендатора. Так вот, самое главное наше событие – закон о праве арендаторов выходить
из договоров аренды. Мы делили апельсин, много наших полегло. Мы переписывались,
Вальдемар
Вайсс,
делились мнениями, встречались на площадке Государственной думы, даже вспомнили
глава российского
о существовании староверческой организации РСТЦ – многих, очень многих поднял
филиала «Мунитор
из небытия этот закон в мир живых. Мумии – и те шевельнулись, надеясь на внимание
Группе»
и выход из забвения; многие большие дядьки из больших сеток ломали копия, ломали луки,
пробивая свет для этого закона.
Мы обменивались мнениями, я ссылался на опыт «Адидаса» в Германии – они отказались платить аренду,
но после общественного возмущения извинились и сообщили о том, что погорячились и готовы все заплатить.
В ответ от моего постоянного оппонента в фейсбуке в чате получил примечание, что «Адидасу» выдали от государства деньги, и это был бы перебор – получить бабосы и не отдать матросам. Так вот же оно, вот же есть
адресат: «Кремль – банк – деньги», причем здесь девелоперы? Их нет в этой схеме! Почему банкет с обнулением
за счет потерпевших? То же кораблекрушение, только с другого края парохода. Круговорот бабла в природе:
арендодатели закредитованы там же, где и арендаторы. А значит, договариваться нужно с участием медиаторов – банкиров, ведь все работает и крутится на их деньгах.
Я уже не раз говорил и писал о том, что если 70% ТЦ (со слов арендаторов) согласны идти навстречу,
а при наличии угрозы расторжения договора для арендодателя и тоски-печали на пустом объекте количество согласных на мир-дружбу-жвачку будет больше – в чем тогда смысл сегодняшних попыток порешать
и покрошить всех в одну сторону? Не буди лиха, пока спит тихо. Не трогайте государство, а то оно обнулит
обе стороны. Не дуйте на оранжевое – это бессмысленно: вы получите преференции, затем девелоперы сходят
в Думу, пролоббируют в свою сторону, и это закончится черт знает чем, и так до бесконечности. Не трогай
проблему, пока проблема не трогает тебя, как говорил Аль Капоне.
Резюмируя: закон кастрировали так, что его существование вряд ли сможет повлиять на рынок недвижимости. Теперь он исполняется фальцетом, и результат для инициаторов, больших операторов ритейла –
в основном ноль. Придется по-прежнему разговоры разговаривать и любить ближнего (арендодателя) как
самого себя.

здания в режим максимальной экономии при соблюдении требований безопасности».
Текущая ситуация будет показательна с точки зрения
оценки арендаторов как партнеров, убежден Андрей
Брауде. «Будет видно, кто готов решать возникшие трудности вместе с собственником и с кем оправданы долгосрочные отношения, – поясняет эксперт. – Собственникам вообще необходимо существенно повысить
свои навыки проведения переговоров с арендаторами,
поскольку именно в кризисные моменты особенно
часто приходится сталкиваться с неоправданными
манипуляциями с их стороны. Еще важнее сейчас уметь
разумно контролировать свои затраты (а не просто

направо и налево резать «косты», как часто учат
консультанты), управлять дебиторской задолженностью
и учиться грамотно позиционировать объекты на рынке.
Шаблонные действия в нынешних условиях – прямой
путь к убыткам».
По прогнозам CBRE, в новых договорах аренды, заключаемых в 2020 году после или в период карантина, арендодатели прибегнут к таким инструментам, как увеличение процента от оборота при сниженной арендной
ставке, консолидация, сокращенный срок договора,
возможность одностороннего расторжения. Все это
позволит вернуть ставки аренды на докризисный уровень
в среднесрочной перспективе, полагают в компании.
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Ожидаемое
посещение торговых
комплексов после
пандемии
• США – падение посещений на 17%.
• Германия – падение посещений на 5%.
• Франция – падение посещений на 26%.
• Великобритания – падение посещений на 21%.
• Испания – падение посещений на 25%.
• Италия – падение посещений на 20%.

Мой до дыр
По словам Ольги Широковой, высокими рисками
для объектов останется существенное уменьшение
«пропускной» (в связи с новыми санитарными нормами)
способности моллов. Многие покупатели вообще будут
еще долго бояться выходить куда-то, кроме магазина
возле дома. На примере Китая видно, что теперь люди
намного осторожнее и реже посещают общественные
места, соглашаются в S. A. Ricci.
В итоге бенефициарами кризиса, вероятно, снова
окажутся районные торговые центры, а санитарноэпидемиологические требования абсолютно для всех
объектов станут в истории рынка беспрецедентными.
Впервые за их соблюдением будут ревностно следить
сразу и собственники, и управляющие компании,
и ритейлеры – всем сторонам жизненно важно не иметь
нареканий и продолжать работать. «Мы ежедневно
проводим контроль температуры сотрудников управляющей компании, обрабатываем дверные ручки, пульты
лифтов, перил эскалаторов и других зон контактов
дезинфицирующими средствами, – перечисляет Андрей
Брауде. – Наш персонал (охрана и администраторы)
работают строго в масках и перчатках, также на входе
в помещения мы установили санитайзеры».
Пока же некоторые собеседники CRE рекомендуют
игрокам готовиться к «поистине драматическим
событиям». «Не совсем радостная статистика для
российского ритейла и торговой недвижимости приходит
из США, – делится Борис Агатов, независимый эксперт
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– По информации от коллег
по ювелирному рынку,
в регионах, где торговля
ювелирными изделиями
разрешена – динамика вполне
позитивная. Некоторые
Наталия
Алдухова,
заявляют об уровне продаж
дизайнер-ювелир,
60% от докризисных. В целом
основатель марок
есть ощущение, что «дно –
P.N.Jewelry, N’Stein
не такое уж и дно». Опять
же – многих на плаву удерживает онлайн. Конечно, офлайн-розницу в сегменте
украшений онлайн пока (хотя, думаю, и в ближайшем
будущем тоже) не заменит. Все-таки покупка украшений – вещь во многом эмоциональная, и, кроме того,
предполагает примерку. Но то, что многие игроки
пересматривают свой бизнес-формат в сторону
развития онлайн после пандемии – это факт.
Общий уровень неопределенности и тревожности
населения, конечно, сильно влияет на бизнес. Украшения – это предмет не первой и даже не десятой
необходимости, и с таким уровнем неопределенности
люди скорее склонны оптимизировать расходы
и покупать максимально обдуманно нужные вещи. Да
и куда все это носить, когда ты сидишь дома?
Думаю, в сегменте ювелирных украшений спрос
может восстановиться к декабрю (во всяком случае,
на это есть надежда). Если, конечно, не будет
второй волны пандемии. Однако есть ощущение,
что поменяется структура спроса – как в любой
кризисной ситуации, актуальны будут либо дешевые
украшения, либо эксклюзивные авторские. То есть
средний сегмент, который не несет определенной
смысловой и эстетической нагрузки, пострадает
больше всего.

по инновациям в ритейле. – Так, аналитики Cowen & Co
ожидают, что количество ТЦ в США сократится на 30%.
Возможно, и нам в России придется тоже жить в такой
реальности, с которой уже столкнулись США».
Покупатели действительно не демонстрируют оптимизма по отношению к старым формам торговли.
89% опасаются покупок в физическом пространстве,
согласно исследованию Fast. 63% опасаются близкой
дистанции между покупателями в традиционных
форматах торговли. 40% беспокоятся, что магазины

– В период самоизоляции
населения и ограничений
прибыль от продаж у игроков
нашего сектора упала более
чем на 95%. Какие последствия нас будут ожидать
Елена Алуф,
директор
после окончания периода
по маркетингу
самоизоляции – тоже вполне
и бренд-директор
очевидно. Мы все упустили
сети салонов обуви
самый финансово емкий
и аксессуаров
период (весенние продажи),
Thomas Munz
и выходим из него в период
глубокого SALE. Выходим
с нереализованным товаром, с невозможностью
его реализации по регулярной цене и в тех объемах,
которые были бы достаточными для продолжения
нашей дальнейшей успешной деятельности.
Вообще, в сложившейся ситуации пострадали
практически все сегменты непродовольственного
ритейла, но более всего пандемия сказалась
на товарах, имеющих четко выраженную сезонность, таких, как одежда и обувь. Менее всего, на мой
взгляд, пострадал сектор DIY. Люди, оказавшись
запертыми в своих квартирах или на приусадебных
участках, решили не терять времени даром
и принялись их обустраивать. Некоторые игроки
этого сегмента продолжали свою работу и в период
самоизоляции, поэтому и пострадали, на мой взгляд,
менее остальных. Мы же с нетерпением ждем
окончания действия ограничительных мер и готовы
открыть двери своих салонов покупателю. Да, это
будет, без всякого сомнения, «новый покупатель» –
более рачительный и более внимательный к деталям,
воспринимающий каждую покупку как инвестицию.
По прогнозам аналитиков рынка, последствия
пандемии могут оказаться настолько серьезными,
что достигнуть докризисных показателей наш
сегмент сможет лишь через два года. Мы сами пока
не склонны делать какие-либо серьезные прогнозы.
Будем упорно работать в новой реальности и с новым
потребителем и делать все, что от нас зависит, –
только в десятикратном размере.

К этим опасениям примешиваются страхи совсем
другого рода, которые не оставляют надежды
торговым комплексам на скорое восстановление
трафика, указывает Борис Агатов. Так, 64% американцев обеспокоены слишком быстрым снятием
ограничений, и только 29% волнуются, что магазины
и ТЦ не откроются слишком долго. «Люди в США
не торопятся к возвращению в торговые центры, –
вздыхает г-н Агатов. – В США вообще говорят о том,
что возвращение к развитию небольших стритритейловых магазинов – более правильная стратегия,
чем спасение крупных торговых комплексов. Директор
по исследованиям Ассоциации пенсионной недвижимости Грег Маккиннон, выступая во время виртуальной дискуссии в университете Северной Каролины,
сказал: “Торговые центры по факту пришли к нам
из 50–60‑х годов и стали убийцами торговых улиц
в центре города. Мы должны вернуться к тому, что
будущее торговли находится в ее прошлом. Старое,
традиционное устройство торговых комплексов, где
у вас два якорных универмага по обеим сторонам,
а между ними – куча маленьких магазинов одежды,
возможно, скоро прикажет долго жить”».

Клиентский день
В середине мая эксперты McKinsey сообщили, что
в США доходы упали на 41%, в Бразилии – на 70%,
в Великобритании – на 38%, Германии – 30%,
Испании – 51%, Италии – 53%, Китае – на 57%.
«В исследовании нет России, но наиболее близкая
к нам по трендам экономика – это экономика
Бразилии, и игрокам можно ориентироваться на нее, –
резюмирует Борис Агатов. – То есть – у 70% россиян
просели доходы».

недостаточно надежно продезинфицированы и чисты.
34% опасаются касаться платежных терминалов. 32% –
с тревогой расплачиваются наличными, опасаясь заражения.
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Существенное сокращение ВВП и пик безработицы
ожидаются в России во II квартале 2020 года, сообщают
в CBRE. «Ни одна страна сейчас не показывает положительных цифр, что трафик вернется в торговые
комплексы, – продолжает Борис Агатов. – Вряд ли мы
вернемся к такой модели, как описывает Грег Маккиннон,
но, скорее всего, электронная торговля внесет
свои коррективы и развернет торговые комплексы
к модели электронной торговли. Сейчас моллы бегут
от цифрового мира в новых концепциях, поскольку
не видят, как их недвижимость может превратиться
в новой эпохе из обременения в новый актив для заработка. Но, повторюсь, пока все исследователи вообще
дают, мягко говоря, очень осторожные прогнозы
по возвращению потребительского спроса».
По данным McKinsey, электронная торговля не компенсирует падение продаж в офлайне, и торговой
недвижимости действительно предстоит ускоренная
трансформация. «Сейчас уже появились очертания
и некоторое понимание, как будет выглядеть “торговый
комплекс 4.0”, где будут новые точки соприкосновения
с “магазином 4.0”, – поясняет Борис Агатов. – Нужно
двигаться в направлении большей цифровизации
офлайн-пространства, пересмотра моделей торговой
недвижимости. К сожалению, модели, которые сейчас
предлагаются на рынке для трансформации недвижимости, скорее всего, не помогут. К таким моделям,
которые, вероятно, не будут успешными, можно
отнести увеличение развлекательной части в торговых
комплексах, собственную торговлю девелоперами,
размещение непрофильных активов (к примеру, коворкингов). Также к неуспешным концепциям можно отнести
попытки создания на базе торговых комплексов маркетплейсов. Скорее всего, эти модели только ухудшат
положение девелоперов. После того как существенная
часть ритейлеров покинет торговые комплексы (а это
произойдет неминуемо), модель заработка на аренде
вообще будет экономически сложно достижимой. Молл
должен пересмотреть свои концепции в сторону услуг –
в частности, логистики, обеспечения площадей для
распределенного производства, в сторону студийных
форматов для различных стримов, шутинга и создания
условий для вовлеченности в создание продуктов
для всей цепочки потребления. Все эти модели ближе
к цифровой эпохе, и востребованность в них может быть
гораздо выше у новой экономики. Восстановление будет
сложным и неминуемо с созданием новых моделей деве-
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– Сейчас рынком управляет
Роспотребнадзор, поэтому
никто не знает, что будет
и что нас ждет, но однозначно – социальная
дистанция и дезинфекция
Денис
Косаченко,
выйдут на первое место.
исполнительный
Безусловно, после открытия
директор дивизиона
бизнес не вернется к докриМосква/МО
зисным продажам. Нало«Бургер Кинг»
жились слишком многие
факторы, и выход из этой
ситуации будет затяжным. Если все будет складываться хорошо, то, думаю, мы можем говорить
о возвращении к нормальной ситуации к концу года.
Говорить о настроениях сейчас вообще сложно – все
ждут окончания карантина, чтобы понять, что
теперь делать.
Да, в начале года на рынке «сыграл» курс рубля
и снижение стоимости нефти, потом – коронавирус, после этого – «каникулы» и самоизоляция.
Если убрать факторы, на которые мы не можем
влиять, то я бы добавил неготовность страны,
бизнеса к таким условиям работы. Сейчас уже
многие компании начали активные вложения
в онлайн, диджитал и доставку, хотя раньше это
и не было приоритетом для них. Наверное, нас
можно назвать провидцами: компания «Бургер Кинг
Россия» последние два года активно инвестировала
деньги в айти-платформу, диджитал-развитие
и удаленные сервисы, что помогает нам продолжать
работу в этих непростых условиях. Сейчас уже
видно, как будет выглядеть ритейл в этом году:
маски, дистанция, перчатки, санитайзеры. Но мне
очень хочется верить, что появление вакцины даст
нам возможность вернуться в 2019 год.

лопмента. Если у вас нет стратегии выхода из кризиса,
то подумайте над ней, прежде чем вообще возобновлять
работу».
Борис Юшенков, независимый эксперт, соглашается:
прямо сейчас мы наблюдаем, казалось бы, драматические изменения на рынке недвижимости во всем
мире. «Все мы надеемся, что сразу после снятия ограничений торговые центры, офисные здания, фитнес-залы
и рестораны заполнятся как прежде, – размышляет

– В связи со сложившейся
ситуацией наша компания
приняла ряд мер. Мы
внедрили на производстве
новые стандарты безопасности, реструктуризиОлег Петров,
основатель ателье
ровали рекламу в сторону
кухни Silver Home,
онлайн-расчетов проектов,
резидента Центра
изменили систему мотивации
дизайна Artplay
персонала, улучшили реалистичность визуализации
проектов, наладили быстрое и четкое составление
коммерческих предложений онлайн. Осуществляем
безопасный (маски, перчатки, дезинфицирующие
средства) выезд на объекты для демонстрации
клиентам образцов фасадов и всех возможных
отделок, а также заключения договоров в рамках
новых заказов. Для усиления конкуренции с европейскими производителями ввели в производство
новые передовые материалы – сталь, латунь, бетон.
За время пандемии уровень продаж упал на 20%,
при этом количество обращений выросло на 25%.
Мы настроены только на укрепление своих маркетинговых и коммерческих позиций. В июне готовим
открытие нового салона в Artplay, где планируем
презентовать новые модели кухонь.

г-н Юшенков. – И даже более, чем прежде, – народ истомился в изоляции, двухдневный штурм “МЕГИ” – тому доказательство. Да, будет спад покупательной способности,
но ведь и она восстановится рано или поздно. И нефть
“отскочит”, как уже много раз было на нашей памяти,
и тогда мы заживем как раньше, и все будет хорошо. Я и сам
хотел бы в это верить, но – изменения неизбежны. Хотя бы
по причине глубинных сдвигов, которые уже наметились
и которые будут только усиливаться».
Первый фактор – глобальное переосмысление потребительской корзины, указывает Борис Юшенков.
«В романе “Трое в лодке…” Гаррис произносит фразу,
которая могла бы стать лозунгом сегодняшнего
момента: “Чтобы лодка не перевернулась, надо брать
с собой не то, что нам может понадобиться, а то, без
чего нельзя обойтись”, – продолжает г-н Юшенков. –
Секвестр личной потребительской корзины происходит прямо сейчас, в головах миллионов людей

по всему миру. Они ежедневно спрашивают себя: то,
что я делал, чем пользовался, что считал важным
до сих пор – насколько оно мне действительно
нужно? И многие дают себе ответы, которые очень
не понравятся ритейлерам. Так вот, я считаю, что
потребление не восстановится: ни в прежнем
объеме, ни – что важнее – в прежней структуре.
Сейчас очень важно понять, как именно изменится
структура потребления, на этом можно сыграть
и выиграть. Моя гипотеза: уйдут в тень материальные
маркеры благосостояния, чья ценность ничтожна
в изоляции; усилится спрос на ценности нематериальные: ЗОЖ-онлайн, методы повышения иммунитета,

– Впервые в нашей жизни
мы столкнулись с ситуацией,
когда большая часть людей
оказались на самоизоляции,
и практически все магазины
были вынуждены приостаМихаил
Рогожин,
новить ведение коммерческой
деятельности. Оценить
директор отдела
реальные последствия
региональных
пандемии в полном масштабе
торговых помещений
мы сможем, скорее всего,
CBRE
в течение года-полутора.
На сегодняшний день мы
понимаем, что большинство арендаторов либо уже
пересмотрели текущие условия договоров, либо находятся в процессе их активного пересмотра. Прежде
всего это касается уже действующих объектов, но,
безусловно, затронет и готовящиеся к открытию
торговые центры.
Мы ощутили существенный спад активности арендаторов в отношении открытия новых магазинов.
Все заняли выжидательную позицию, чтобы попытаться оценить, насколько будет сильным падением
оборотов. В ближайшее время главным вопросом
для существующих объектов станет качество
работы их управляющих компаний. Умение адаптироваться к новым реалиям, в частности, способность находить компромиссы и передоговариваться,
является, на наш взгляд, залогом успеха работы их
проектов в долгосрочной перспективе.
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новые инструменты коммуникации, саморазвития,
оптимизации быта».
Второй глобальный сдвиг происходит в пользовательских привычках. Нами вынужденно тестируются
новые способы работы, времяпровождения, обучения,
получения новых эмоций, напоминает Борис Юшенков.
«Каждый день мы ищем замену запрещенному
привычному – и часто такие замены находятся, –
поясняет г-н Юшенков. – Даже те альтернативы,
которые сейчас кажутся провальными (например,
переход на дистанционное обучение в школах
и вузах), наверняка будут “допилены/докручены”
и через год-два заработают нормально. Некоторые
инструменты (курьерская доставка, онлайнконференции/вечеринки/тренировки) уже работают
настолько хорошо, что точно останутся в нашем
арсенале навсегда. Сейчас социологи находят изменения в поведенческих паттернах людей, изменения
будут множиться и закрепляться. Их нужно изучать,
ими можно отчасти управлять, развивать и капитализировать».
Нас ждут очень интересные времена, когда ритейл
может переместиться в домохозяйства, торговые

Кстати
Новыми точками роста как для девелоперов,
так и для ритейлеров станут информационные
технологии. Среди основных стратегических
задач собственников – аналитика покупательского
профиля, переход ТЦ в онлайн путем создания
собственного маркетплейса, а также усиление
интернет-маркетинга. Возрастет перспектива
развития в ТЦ дополнительных сервисов, которые
будут открываться на месте арендаторов,
не преодолевших кризис. Среди таких сервисов –
пункты выдачи онлайн-заказов, МФЦ, библиотеки,
коворкинги. По аналогии с кризисным периодом
2014–2015 гг. на месте вакантных площадей в ТЦ
могут открыться универмаги российских дизайнеров и pop-up магазины.
Источник: Knight Frank
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– Как и многие компании,
мы столкнулись с определенными трудностями
в сложившейся экономической ситуации. В первую
очередь, еще до принятия
Алексей
Клочков,
карантинных мер, мы позабогенеральный
тились о своих сотрудниках
директор проектнои организовали для всех
строительной
удаленный режим работы
компании Alpbau,
с сохранением заработной
резидента Центра
платы и рабочих мест.
дизайна Artplay
Работа компании не останавливалась ни на один
день. Каждое утро проводим видеоконференцию,
на которой решаем организационные и производственные вопросы. Сотрудники получили возможность во время карантина дополнительно пройти
обучение по маркетингу, продажам, участию
в тендерах. Наш цех возобновил свою работу
в полной мере с 12 мая. Безусловно, все необходимые
меры для обеспечения безопасности бригады принимаются, специалисты на производстве снабжены
средствами защиты: масками, перчатками, антисептиками. Невозможно остаться равнодушными
и обойти такую тему, как борьба с COVID-19.
Мы решили оказать безвозмездную поддержку
и разработали проект летнего кафе для медиков
на территории городской клинической больницы
№ 52, который полностью сдан в эксплуатацию.

комплексы станут базой для воспроизводства
цифровых услуг для всей цепочки, а производитель
сможет выстроить свои каналы продаж, минуя традиционных игроков, убежден Борис Агатов. «По многим
оценкам, мы перескочили на пять лет вперед,
из 2020 сразу в 2025 год, минуя пять лет раскачки
на изменения, поэтому и все действия должны
по факту соответствовать уровню 2025 года, – резюмирует г-н Агатов. – А это, пожалуй, самая сложная
задача, и она посложнее, чем ликвидация проблем
после пандемии – для решения потребуется изменить
себя полностью и свой бизнес тоже. Так что работы
будет после пандемии больше, и именно пандемия
расчистила путь для быстрых изменений. И вот это –
хорошая новость для всех».
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Складная история
Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

Складской и логистический сегменты оказались одними
из немногих бенефициаров ограничений, связанных с пандемией.
Спустя два с половиной месяца склады отвоевывают долю
у других форматов, начиная конкурировать, например, с традици‑
онной торговлей, сообщают в Cushman & Wakeﬁeld.

П

адающий спрос со стороны непродуктового
ритейла и дистрибьюторов частично замещается
ростом секторов e-commerce, фулфилментоператоров и доставки «последней мили»,
перечисляют в JLL. Кроме того, в условиях
самоизоляции и повышенного спроса сегмент
онлайн-торговли почувствовал ограничения
по масштабированию бизнеса и срокам исполнения заказов, указывают в Cushman & Wakefield.
Это приведет к дальнейшему развитию городской
логистики: в будущем в компании видят возможности конверсии высвободившихся торговых
пространств под объекты городской логистики.
По оценкам CBRE, 49% сделок I квартала
относится к интернет-торговле. «Коронавирус не успел оказать негативного влияния
на результаты I квартала, но уже стимулировал
рост спроса на логистику под e-commerce – три
из пяти крупнейших сделок квартала относятся к таким проектам, – рассказывает Антон
Алябьев, старший директор отдела складской
и промышленной недвижимости CBRE. – Этот
сегмент и будет“драйвить” рынок в 2020 году.
Вынужденное ускорение роста доли онлайн
в розничных продажах будет стимулировать

дальнейший спрос на склады под интернетторговлю. Причем как со стороны чистых онлайнритейлеров, так и в лице тех компаний, которые
раньше только задумывались, но теперь просто
вынуждены развивать онлайн очень быстро. Те,
кому создавать собственную онлайн-логистику
нецелесообразно, будут генерировать спрос
для фулфилмент-операторов. Доля e-commerce
в годовом спросе может сохраниться
на уровне I квартала и стимулировать потребность в складах различного типа. Помимо стандартных big box складов, мы ожидаем увидеть
сделки по площадям под сортировочные центры
и объекты пригородной логистики».

Ввод с выводом
По данным Knight Frank, в складском сегменте
в Московском регионе по итогам 2020 года
будет введено 550 тыс. кв. м, что на 31% меньше
первоначального прогноза. В Санкт-Петербурге
и Ленинградской области скорректированный
прогнозируемый ввод также меньше на 30%
и составляет 210 тыс. кв. м. В остальных регионах
России прогнозируемое снижение объемов ввода
складских площадей относительно первона-
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– В связи с пандемией коронавируса и самоизоляцией населения
произошел существенный спад в сегменте перевозок для корпоративных
клиентов – снижение в направлении b2b составило около 40%. Во многом
к этому привело сужение возможностей авиасообщения.
Пожалуй, единственным видом логистического бизнеса, сохранившим
положительную динамику в сегменте b2b, стала перевозка грузов медиМария
Мартынова,
цинского назначения: лекарств и других товаров для аптечных сетей,
заместитель
биологических образцов для исследований, поставок по госконтрактам.
исполнительного
Однако в общем объеме бизнеса КСЭ доля этого направления незначидиректора по
тельна – примерно 5–10%.
клиентскому сервису
Пока бизнес-перевозки стагнируют, на 50% выросло количество
компании «Курьер
доставок частным клиентам в b2c-сегменте. Это – результат закрытия
Сервис Экспресс»
торговых центров, отказа людей от походов по магазинам и нежелания
или отсутствия возможности использовать пункты выдачи заказов
как альтернативу курьерам. В приоритете товары первой необходимости: продукты, детские
товары, спортивные принадлежности. Чтобы обеспечить возросшие потребности населения, мы
переориентировали недозагруженные b2b-подразделения на услуги для физических лиц без потери
производительности и необходимости найма дополнительного персонала.
Для защиты здоровья клиентов и курьеров КСЭ запустил сервис бесконтактной доставки
предоплаченных заказов, внедрив технологию электронной подписи и цифрового пин-кода для
подтверждения факта получения посылки. Если новый сервис будет востребован после нормализации эпидемиологической ситуации, мы продолжим его использовать. В любом случае важной
задачей останется поддержание сервиса безопасной доставки, то есть – защитная маска
и перчатки еще на долгое время останутся неотъемлемыми спутниками курьеров.
Сейчас курьерская доставка товаров, по сути, является единственным способом приобретения
многих нужных вещей, обновления гардероба. Скорее всего, и после снятия карантинных ограничений высокий спрос на данную услугу сохранится, поскольку люди уже по сложившейся привычке
из осторожности будут реже ходить по магазинам. Или, убедившись в преимуществах заказов
на дом, решат, что не стоит тратить время на походы в гипермаркеты. К тому же во многих
сферах еще как минимум в течение нескольких месяцев сохранится формат удаленной работы,
что тоже будет этому способствовать. Поэтому на выходе из режима ограничений КСЭ будет
работать над сохранением текущего трафика в b2c-сегменте и, конечно, стремиться к восстановлению позитивной динамики по направлению b2b, в том числе после оживления внутрироссийских
и международных авиаперевозок.
Кроме того, процент наших клиентов в сфере e‑сommerce становится более значительным,
поэтому мы адаптируем все необходимые для этого сервисы, такие как колл-центр, онлайнканалы общения, в целом сервисную поддержку. Мы должны быть готовы работать с большим
потоком обращений, которые очень динамичны и непредсказуемы.
Стоит отметить и то, что еще до объявленных карантинных ограничений наша компания
активно развивала направления сборных грузов (LTL) и прямых перевозок (FTL), и именно
сейчас это особенно востребовано – будем продолжать. Также мы планируем занять свою нишу
в новом потенциально емком сегменте дистанционной торговли лекарственными препаратами,
который в ближайшее время будет стремительно развиваться благодаря соответствующим
нормативным актам, утвержденным Правительством РФ. Тем более что КСЭ имеет 9‑летний
опыт перевозки температурных грузов для фармпроизводителей, а также ведет курьерское обслуживание интернет-площадок по таким категориям товаров, как БАДы и изделия медицинского
назначения.
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– Складские операторы столкнулись с непониманием того, как реагировать на решение
властей о переходе на самоизоляцию: по распоряжению все должны были приостановить свою деятельность, но поскольку клиенты, осуществляющие непрерывную
деятельность, и компании, обеспечивающие жизнедеятельность города, должны были
продолжить работу, логистические операторы искали индивидуальные решения.
Также в связи с неблагоприятной экономической ситуацией подавляющее большинство
клиентов обратились с запросом на пересмотр коммерческих условий сотрудничества на период кризиса (дополнительные скидки на услуги по хранению, отсрочки
Георгий
платежей). При этом со стороны девелоперов зеркальных послаблений практически
Аликошвили,
генеральный
никто не получил.
директор PONY
Параллельно складские операторы столкнулись с проблемой отложенных платежей
EXPRESS
со стороны клиентов, общего уменьшения как начисленной выручки, так и реально полученной в виде денег на счетах. Стоит отметить, что склады заполнились – продолжали
поступать товары, запланированные ко входу еще до начала карантина и/или находящиеся в пути на момент объявления самоизоляции, при этом исходящий складской поток существенно сократился – на 65–75%. В период кризиса операторы сегмента 3PL получили запросы от клиентов по организации
комплектации заказов для интернет-магазинов. Справиться же с таким вызовом смогли операторы, которые
изначально предлагали клиентам услуги в омниканальной технологии (B2B и B2C).
Будущее складской логистики напрямую зависит от потребностей клиентов и того, как будут развиваться
потребление и покупательская способность населения. Очевидно, что выиграет сегмент продуктов питания,
также мы ожидаем восстановление объемов в таких сегментах, как automotive, товары для строительных
отраслей (от инструментов до стройматериалов). Но в целом стоит отметить, что многие операторы
станут заложниками ситуации, при которой, с одной стороны, будут обязательства по обслуживанию договоров аренды складов, с другой – снижение выручки от услуг складской обработки и неспособность клиентов
выполнять своевременные обязательства за оказанные услуги. Ситуация осложняется невозможностью
выстраивать краткосрочные и долгосрочные прогнозы, иметь высокую точность планирования, что критично
для складского бизнеса.
В целом наиболее сбалансированная и менее рискованная позиция у логических операторов, которые имеют
диверсифицированный портфель услуг для клиентов. Монооператоры окажутся в затруднительном положении.
Развитие дистанционной торговли даст дополнительный объем бизнеса, но – только тем логистам, которые
смогут оперативно и гибко менять процессы: операционные, IT, клиентское сопровождение и поддержка. Мы
ожидаем, что технологическое развитие и внедрение новых технологий, реинжиниринг будут отложены в связи
с тем, что компании направят свой фокус на стабилизацию.

чальных прогнозов чуть меньше – 27% (400 тыс. кв. м),
что связано с меньшим нанесенным пандемией уроном
региональным центрам.
Ввод части проектов, вошедших в кризис на начальном
этапе строительства, будет перенесен на 2021 год,
в то время как складские комплексы, строительство
которых находится на достаточно продвинутой стадии,
девелоперы планируют сдать в обозначенные ранее
сроки. На текущий момент ни один из девелоперов
не заявлял о полном прекращении строительства своих
объектов.

Доля спекулятивного строительства сократится еще
сильнее в 2 П 2020 году, убежден Антон Алябьев.
Сокращение спроса будет стимулировать девелоперов снижать риски и фокусироваться на строительстве по предварительным договорам. «Если
во II квартале мы ожидаем завершения нескольких
спекулятивных объектов в высокой стадии готовности,
то в III квартале доля таких площадей может стать
практически нулевой», – констатирует г-н Алябьев.
В Colliers International соглашаются: в течение года
рынок складской недвижимости может столкнуться
с рядом проблем, связанных с сокращением доходов
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– Складской сегмент можно назвать наименее пострадавшим из всей коммерческой
недвижимости, но вряд ли стоит называть выигравшим. По прогнозам консультантов,
объемы строительства снизятся в этом году, а рост курса доллара и евро к рублю
приведет к увеличению стоимости ряда компонент при строительстве новых помещений, что также повлияет на предложение. При этом ограничения из-за коронавируса
существенно ударили по образу жизни, затронули все население страны. Остановка
торговых центров и изменения в работе ритейла привели к тому, что многие клиентские
проекты по строительству под ключ сейчас под вопросом, компании оценивают своевреВячеслав
менность инвестиций, оттягивают принятие решений.
Холопов,
директор по аренде
Похоже, что в условиях неопределенности будут востребованы аренда существующих
и маркетингу Raven
зданий и услуга ответственного хранения как наиболее гибкие предложения, а с учетом
Russia
низкой вакансии и снижения планов по строительству новых зданий ставки аренды
как минимум не изменятся, а как максимум – вырастут на фоне низкой вакансии как
в Москве, так и в иных ключевых логистических центрах страны. Поэтому – да, сегмент
страдает меньше остальных в коммерческой недвижимости, но с учетом замедления (а иногда – приостановки)
деятельности многих торговых компаний и дистрибьюторов снижается и спрос, арендаторам и собственникам
складских помещений приходится несладко.
В целом эпидемия коронавируса привела к разнонаправленным изменениям на складах: часть компаний
снизили активность из-за закрытия торговых помещений и ведут торговлю только через интернет, что
замедлило обороты на складах (которые при этом не пустуют). Другие (например, компании из сферы продажи
продуктов питания), наоборот, активизировались, усилили акцент на отгрузках интернет-заказов, а также
взяли дополнительные помещения в аренду. Для обеспечения ажиотажного спроса некоторые компании
арендовали помещения на несколько месяцев и затоварили склады. Понимая потребности рынка, мы пошли
навстречу ряду клиентов, заключая не только длительные контракты, но и краткосрочные сделки аренды
в условиях, когда прогнозирование для многих компаний на долгий срок невозможно. Так, весной этого года
в одном из наших проектов мы подписали контракты как на долгосрочную аренду помещения площадью 25 тыс.
кв. м на 10 лет, так и на аренду склада площадью 5 тыс. кв. м на срок менее года.
Ну а прогнозировать развитие рынка на ближайший год в текущих условиях – неблагодарная задача, сложно
предположить, что случится даже через месяц. Однако, с учетом уже произошедшего, нам точно стоит готовиться к изменениям.

арендаторов, что может привести к замораживанию
ставок аренды в существующих договорах аренды,
а также росту уровня вакантности.
В свою очередь, арендаторы станут еще более
внимательны к выбору места расположения склада,
а инвесторы будут тщательно анализировать
локации с точки зрения долгосрочной устойчивости,
указывают в JLL. Следует учитывать, что более
половины площадей, арендованных в I квартале
в Московском регионе, – краткосрочные, длительностью от 6 до 9 месяцев. Можно ожидать сохранения
повышенной доли таких сделок в среднесрочной
перспективе, сообщают в JLL.
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В долгосрочной же перспективе изменение
привычек потребителей, которое закладывается сейчас, приведет к еще более ускоренному росту онлайн-торговли и высокому
запросу на объекты во внутригородских
локациях. Однако пока этот спрос сдерживается существенно более высокими
арендными ставками внутри МКАД, напоминают
в JLL.
Пандемия также может дать дополнительный
толчок к буму автоматизации в складском
сегменте – не только с целью сокращения
операционных издержек, но и для поддер-

– Утверждение спорное. Действительно, в продуктовом ритейле наблюдался всплеск
активности, также росли объемы обработки товаров первой необходимости. Отчасти
это было связано с поддержанием товарных запасов в магазинах, отчасти – со всплеском
потребительской активности в этих секторах, так как покупатели старались запастись многими товарами впрок, чтобы минимизировать количество покупок.
С другой стороны, многие рынки ощутимо «просели», как и складская обработка в них.
Наиболее ощутим спад в сегментах непродуктового ритейла, DIY и других. Очевидно,
что игроки логистического рынка, обслуживающие клиентов разного профиля, смогли
Артем
минимизировать свои потери за счет баланса активности клиентов, однако ограниХомышин,
руководитель
чения, связанные с COVID‑19, затронули всех участников рынка.
направления
Есть и хорошие новости – рынок e‑commerce находится на подъеме, как и логистические
регионального
игроки, развивающие услуги в данном направлении. Со второй половины марта 2020 года
развития бизнеса FM
наблюдался повышенный спрос на буферные площади для ритейла с целью создания
Logistic
запасов, которые сейчас постепенно уменьшаются из-за нормализации потребления
товаров.
Что касается форматов, то наиболее востребованными были мультиклиентские, способные обеспечить баланс
ресурсов при существенном перекосе объемов. На фоне всеобщего ухода в онлайн и бума доставки также произошло активное вовлечение в доставку грузов непрофильных перевозчиков, в том числе – для доставки заказов
e‑commerce. Например, таксомоторные парки и сервисы такси, на рынке которых наблюдается огромное
снижение объемов и крайне низкое использование ресурсов.

жания социальной дистанции между работниками. Востребованными на складском
рынке могут стать и некоторые обкатанные
в период пандемических ограничений
концепции – например, дарксторы, а также
новые форматы для e‑commerce, прогнозируют
в Colliers International.

Дмитрий
Герастовский,
директор
департамента
складской
и индустриальной
недвижимости
S.A. Ricci

Концентрации же деловой активности
на складском рынке в CBRE ожидают в IV
квартале года. Однако конечные масштабы
сокращения годового объема строительства
будут зависеть от продолжительности карантинных ограничений, макроэкономических
показателей и общей ситуации в стране.

– В результате этого кризиса, как бывало и раньше, произойдет перераспределение
спроса от одних отраслей и сфер бизнеса в пользу других. Кто-то сейчас несет потери
и сокращается, однако высвободившиеся площади поглощаются другими, «более удачливыми» в этот кризис игроками, например, такими, как операторы онлайн-торговли,
доставки, курьерские службы – поэтому пока что судить об изменении вакансии
и ставках на рынке рано.
В целом серьезных изменений в складском сегменте пока не наблюдалось. Многие арендаторы направляли собственникам просьбы о снижении арендных ставок или предоставлении отсрочек по арендным платежам, но большинство арендодателей на эти месяцы
просто заморозили коммуникацию. Через какое-то время после выхода из карантина
обстоятельства должны начать проясняться, вероятно, вскоре после этого начнутся
переговоры о пересмотре коммерческих условий.
Впрочем, в складском сегменте особенных потрясений не предвидится: к началу
пандемии и ставка, и вакансия (менее 5%) были на низком уровне. Специфика бизнеса
предопределяет запас прочности на несколько месяцев или даже кварталов, поэтому
и собственники помещений чувствуют себя относительно спокойно.
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Выйдут
на улицу

Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

С московских и петербуржских улиц уже сейчас уходят магазины сувениров
и рестораны. Доля закрытий в сегменте непродовольственного стрит-ритейла,
по прогнозам S. A. Ricci, может достигнуть 30%. В JLL ожидают увеличения вакансии
в стрит-ритейле Москвы и Петербурга до 13–15% к концу года, а также рекордного
уровня ротации арендаторов.

В

начале I квартала 2020 г. активность ритейлеров была на уровне 2019 г., но в последние
две недели отчетного периода количество
запросов снизилось более чем на 80% –
практически все арендаторы приостановили
программу развития, делятся в CBRE.
В условиях эпидемии, ослабления курса рубля
и, как следствие, резкого снижения как туристического, так и внутригородского трафика,
для ритейлеров приоритетным является
решение вопросов размера арендной платы,
закупок, ценообразования, выплаты заработных плат и организации работы с заказами
на доставку, указывают в компании.
Единичные запросы сохранились
от операторов товаров повседневного
спроса – продуктовый ритейл, аптеки
и некоторые другие. Правда, сети, которые
искали помещение для открытия флаг-
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манского магазина, не пересмотрели
планы и подтвердили заинтересованность
вернуться к переговорам после окончания
режима ограничений.
В CBRE прогнозируют, что тогда же многие
помещения выйдут на рынок, а некоторые
уже маркетируются – несмотря на то,
что там еще есть арендатор. Ритейлеры
будут и дальше придерживаться стратегии оптимизации и закрывать менее
успешные магазины. В связи с этим
рост уровня вакантных площадей
возможен уже во второй половине 2020 г.
(по итогам I квартала 2020 г. доля вакантных
площадей в центральных торговых коридорах составила 8,2%).
По данным отдела исследований компании
Maris в ассоциации с CBRE, рынок Санкт-

– На мой взгляд, средняя температура рынка общепита – минус 100 градусов. К весне
у нас, например, уже успел сформироваться пул постоянных посетителей. Было много
новых гостей, которые узнали о нас благодаря рекламе в соцсетях и агрегаторам
по доставке. Несмотря на это, и их приверженность к регулярным заказам в любимом
рестопабе, работа на вынос и доставку не сможет заменить полноценную работу.
Посещение ресторана подразумевает не только великолепную еду, но и погружение
в дружелюбную и уютную атмосферу. Конечно, сейчас мы пытаемся ее передать через
социальные сети, но это неравноценно.
Василиса
На рынок в целом значительно повлиял курс национальной валюты, поскольку
Кучер,
управляющий
в премиальном сегменте общепита закупаются высококлассные, чаще всего импортные
рестопаба
продукты. Еще один фактор – низкая покупательная способность. Люди, конечно,
«ГудСтори»
сократили свои траты как осознанно, так и вынужденно, и посещение ресторанов было
ограничено.
В целом закрылось много заведений, что снизит в будущем арендные ставки, увеличит
количество безработных. Также возможно общее снижение уровня оплаты труда всего сегмента общественного
питания.
Мы сохранили рабочие места, заработные платы и готовимся к открытию. Разрабатываем новое интересное
меню, применяем новые санитарные требования и нормы и учимся жить в этом хаосе. Ожидать, что после
выхода в полноценную работу все будет так, как прежде, на наш взгляд,– преждевременно. Мы очень на это
надеемся. Но с каждым выходом новых постановлений – все меньше надежд. Становится очевидным, что
сразу в полноценном рабочем ритме работать мы не будем. Начнем с малого количества гостей и большого
расстояния между ними. Это уже сделает рестопаб менее наполненным и уютным, снизит выручку и проходимость. Относительно сроков сложно сказать – уже появились предположения о второй волне эпидемии осенью,
и мы не можем игнорировать эти «сигналы».

Петербурга тоже до сих пор наполовину в стадии
«заморозки». На главных торговых улицах города
уже заметно увеличение объема вакантных
площадей. В Maris в ассоциации с CBRE
не исключают, что по мере приближения к дате
возобновления работы торговых предприятий
уровень вакансии останется столь же высоким.
Однако появляются первые «подснежники»
в виде результатов торгов с небольшими
ликвидными коммерческими объектами, постепенно возрождаются переговоры по крупным
проектам, перечисляют в компании. Инвесторы, не успевшие реализовать свои амбиции
в докарантинный период, активизируют поиск
недооцененных активов. «Пока действительно сложно давать оценки происходящему,
но в целом мир из цветного не превратится
в черно-белый, – убеждена Виктория Камлюк,
независимый эксперт по инвестициям в недвижимость. – Торговые центры не снесут, streetretail не останется надолго с пустыми витринами.
Однако я прогнозирую существенную ротацию:

ожидаю снижения арендных ставок и даже, возможно,
перехода на процент от оборота на менее ликвидных
локациях. Арендаторы не готовы платить те же ставки,
что были у них до карантина. Самый пострадавший
сегмент street-retail – конечно, рестораны и небольшие
дизайнерские шоурумы, у которых не было практически
никакой развитой онлайн-доставки. Не всем удалось
договориться о снижении ставки или каникулярном
периоде».
По прогнозам Colliers International, ставки аренды
до конца года могут скорректироваться на 20–30% вниз,
однако это будет временным трендом. Уже в начале
следующего года они все-таки вернутся на прежний
уровень, убеждены эксперты. «Наша компания подготовила программу “Антикризис”, нацеленную на вывод
объектов стрит-ритейла из кризиса – таким образом,
и мы, как управляющая компания, тоже адаптируемся
к новым условиям, запускаем новые механизмы, генерируем идеи и воплощаем их в жизнь, – рассказывает
Андрей Брауде, директор управляющей компании
RED. – В сложившейся ситуации стрит-ритейлу
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особенно тяжело, малые предприятия рискуют вообще
не открыться после снятия ограничений. И экономика
таких объектов будет в значительной степени зависеть
от профессионализма управляющих».

Едим не дома
По оценкам CBRE, в ресторанном сегменте обороты
упали на 90%. Некоторые рестораны и кафе продолжают
работать на доставку: доля ресторанов с доставкой
выросла в Москве на 15 п. п. в I квартале 2020 года.
Однако это капля в море, и при отсутствии помощи
от государства, к середине лета около 40–50% всех

кафе и ресторанов могут не открыться, прогнозируют в Knight Frank. Сами же рестораторы
говорят о возможном закрытии – в том числе,
на фоне новых санитарно-эпидемиологических
требований – до 80% проектов. «Мне самой
интересно, как все это будет работать, –
размышляет Виктория Камлюк. – Технические
требования – 1,5 метра дистанции между
сотрудниками и акриловые перегородки, как,
например, сейчас появляются в банках. Что
будет с ритейлом и ресторанами из-за этих
противоречивых рекомендаций Роспотребнадзора и более редкой рассадки? Некоторые

– Мы в любом случае не ждем никаких открытий раньше июня, и это будет здорово, если
откроются магазины в стрит-ритейле. Но морально мы готовы и к 1 июля. К сожалению, многие в нашем сегменте могут вообще не открыться. Во‑первых, далеко не все
арендодатели слышали и слушали своих арендаторов. Многие по-прежнему считают:
если не эти, так следующие, а заплатят не просто столько же, но даже больше.
Вынуждена разочаровать: так больше не будет, возможно, никогда. К счастью, у нас
получилось договориться с нашими арендодателями на адекватные условия во время
Есения
Шамонина,
локдауна, и мы надеемся на дальнейшее понимание на период выхода из режима огранисовладелица
чений.
магазинов
Еще один момент – финансовая подушка. Мы сохранили весь персонал, платили
«Шпилли-Вилли
во время карантина хотя и не 100% зарплаты, но платили. В нашем деле кадры решают
и нефритовый жезл»
все, и мы за них бьемся до последнего, бережем и любим.
и «Презервативная»
Третье – долги поставщикам. Тут снова же – у кого как получится, мы очень стараемся
жить без долгов, но у всех разные модели бизнеса, и я знаю многих владельцев ресторанов
и магазинов, которые работают в кредит.
Нужно осознать то, о чем два с половиной месяца говорят все: мир изменился навсегда, и после того, как все
закончится, люди тоже не пойдут к нам толпами. Нужно будет прожить еще минимум полгода (но, думаю,
что год) в очень жестком и тяжелом режиме. Это ударит по нам всем, и особенно, к сожалению, по крупным
сетям. Если у нас, скажем, три магазина, а у кого-то 50–60, и их все надо поддерживать, то это зачастую –
непосильная финансовая нагрузка. Мы желаем всем все пережить и выжить, мы вместе поднимаем нашу индустрию и делаем этот рынок более цивилизованным.
Что касается новых санитарных норм, то задолго до введения ограничений мы сшили всем своим продавцам
и курьерам фирменные маски, перчатки, мы постоянно проверяем их здоровье, и это тоже сохранится, думаю,
навсегда. Мы обязательно сохраним и дезинфекторы на входе, возможно, будем выдавать посетителям маски.
Конечно, многое будет зависеть от самих клиентов – можно расчертить весь пол ограничительными линиями,
но кто будет контролировать их соблюдение? Или – вот у вас уже есть десять человек в магазине, но на пороге
стоит одиннадцатый. Кто-то будет его разворачивать и просить подождать? Вряд ли. Однако в формате
стрит-ритейла все-таки будет немного проще выдерживать новые нормы, чем в крупных моллах, – хотя бы
за счет того, что концепции чаще всего не предполагают толпы.
Конечно, мир изменился, но нам всегда и везде хочется вернуться к тому, что любили. Люди всегда будут
хотеть жизни – в том числе, в магазинах.
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– Возможно, рестораны начнут открываться в середине июня, но наверняка сказать
сложно – все будет зависеть от того, как будет развиваться эпидемия. Сейчас огромное
количество экспертов высказываются по поводу того, что мы наконец вышли на плато,
но прогнозировать что-то очень сложно. Я рассчитываю на то, что это действительно
произойдет в середине июня, и мы начнем выходить в нормальный рабочий режим.
Ресторанный рынок очень сегментирован, поэтому сложно говорить в целом про
отрасль. Сейчас идет хороший тестовый период для разных онлайн-проектов. Службы
доставки стремительно развиваются, и наверняка на начальном периоде, когда снимут
Максим
ограничения, доставка будет работать так же хорошо из-за того, что гости опасаются
Попов,
совладелец
большого скопления людей вокруг себя. Возможно, кто-то настолько переформатирует
гастрономической
свой бизнес в онлайн, что ему покажется это более интересным и менее затратным.
улицы strEAT
Что касается рынка фуд-холлов и гастромаркетов, я считаю, что этот кризис как раз
выведет на чистую воду тех, кто не пытался глубоко погрузиться в процесс и вел этот
бизнес как арендный. Кризис стал лакмусовой бумажкой: он поможет вычистить рынок
и сделать его менее конкурентным за счет таких игроков.
Гастрономическая улица strEAT, как и все, находится сейчас в непростой ситуации и делает все возможное,
чтобы адаптироваться к новым реалиям. В майские праздники мы запустили собственную доставку – в нее
вошло больше половины корнеров strEAT. Это беспрецедентный проект, который позволяет сделать заказ сразу
у нескольких резидентов и получить его в одной доставке.
Да, за время карантина ресторанная индустрия претерпела серьезные изменения. Помимо того, что многие
игроки активно начали развивать онлайн-направление и доставку, безусловно, большая работа велась также
в направлении пересмотра арендных ставок. Гастрономическая улица strEAT является арендатором помещения
в мебельном центре ROOMER. Мы достаточно долго вели переговоры со своим арендодателем, по прошествии
месяца нам все-таки пошли навстречу и дали небольшие, по сравнению с тем, что мы ожидали, послабления,
за которые мы, тем не менее, благодарны. Что касается арендаторов корнеров в strEAT – мы с первого дня
дали скидку 40%, сейчас зафиксировались на том, что дали либо 20% от оборота, либо 30% от фиксированной
стоимости – это 70%-ная скидка.
Я думаю, что после выхода из самоизоляции в первую очередь сильно пострадают сегменты, которые и так
работали около операционного нуля, со слабой концепцией, невкусные во всех отношениях. Как это и бывает
в любой кризис – люди перетекают из дорогого сегмента в более демократичный, при этом практически
не теряя качества. Безусловно, после карантина какое-то время люди вообще будут держаться на расстоянии
друг от друга, но все равно в конечном итоге отрасль придет к нормальному существованию.

рекомендации и вовсе кажутся невыполнимыми:
к примеру, два человека за столиком на первом
этапе снятия карантина. А если гости – семья
из четырех человек? А если это банкет? Это же
самая прибыльная деятельность для ресторанов. В общем, пока наблюдаем». «В этот кризис
со стрит-ритейлом произошло то, чего точно
никто не ожидал по итогам предыдущего, –
говорит Наталья Круглова, независимый
эксперт. – Максимально пострадали те, кто был
на коне все эти годы: рестораны и весь общепит.
По понятной причине, стрит-ритейл, “заселенный” этим типом арендаторов, лежит на боку.
То же произошло со всеми непродуктовыми

магазинами, арендующими помещения на улицах.
Прекрасно себя чувствуют, нарастив объемы продаж,
только продуктовые ритейлеры и аптеки. И особенно –
те, кто не боялся “мелких” форматов магазина у дома.
Восстановление же будет идти в обратном порядке:
от магазинов товаров повседневного спроса к кафе
и ресторанам. И поскольку прогноз сейчас таков, что,
скорее всего, угроза повторных циклов заражения будет
сохраняться, есть основания полагать: спрос в прежнем
объеме на еду вне дома будет восстанавливаться очень
долго. Тем более, что очевидным образом “хипстерский”
формат небольших кафе становится небезопасным,
и владельцы таких площадей, скорее всего, будут
менять арендатора».
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продуктам и осознанное потребление. Следствием
движения станет поддержка местных фермерских
хозяйств и развитие региональной экономики. В таких
ресторанах уместна, например, посуда, сделанная
вручную местными умельцами».

Кроме того, в прошлый кризис ресторанный сегмент
абсорбировал довольно много людей, которые
потеряли работу в корпоративном секторе, и ушли
в малый бизнес, напоминает Наталья Круглова. «Их
бизнесы не переживут ковида – но куда они пойдут
сейчас? – вздыхает эксперт. – Корпоративный рынок
их не ждет, вопрос остается открытым. Да, будет рост
числа форматов и заведений, которые привозят готовую
или полуготовую еду домой, в том числе на такую
модель работы с доставкой перейдут и традиционные
рестораны, которым хватит ресурса пережить кризис.
Мы будем и дальше наблюдать безусловное сокращение
количества игроков и укрупнение рынка – через этот
год пройдут те, кто имеет какую-то амортизационную
подушку, а это преимущество есть только у крупных
сетей».
В прогнозах профессиональных ассоциаций рестораторов – суровые вердикты, соглашается Екатерина
Любарская, партнер архитектурной студии dvekati.
В условиях обострившейся конкуренции за клиента,
готового рискнуть и обедать офлайн, немногие
выжившие рестораны будут привлекать посетителей
оригинальными концепциями и усиленными мерами
противовирусной безопасности. Времена, когда ставка
делалась только на люксовый высокобюджетный
интерьер и сносную кухню, канули в Лету, убеждена
г-жа Любарская. «Изобилие, сверхпотребление, непроходящее ощущение “я где-то уже это видел” – бич
нашего времени, – перечисляет эксперт. – Потребитель
пресыщен, его сложно удивить. Интерес целевых аудиторий сохранят ресторанные концепции, основанные
на ценностях, формирующих образ жизни потребителей. Во всем мире в противовес фастфуду набирает
обороты движение slow food, борющееся за сохранение
традиций национальных кухонь, доступ к местным
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Смещение фокуса на локальные продукты и кухни
регионов России вообще станет одним из положительных итогов пандемии, указывает Екатерина
Любарская. «В актуальном интерьере кафе или
ресторана – здоровая умеренность и уместность,
удобство и простота в духе лаконичных модернистских
решений первых десятилетий прошлого, – прогнозирует
г-жа Любарская. – Никому уже не интересно, сколько
денег замуровано в венецианской штукатурке и натуральном паркете из дерева экзотической породы. При
минимуме декора, отсутствии драпировок и резной
деревянной мебели куда проще соблюдать чистоту.
Интерьер не затмевает, а поддерживает главное –
атмосферу заведения. Теперь точно не стоит строить
декорации в виде итальянского дворика или греческой
таверны. В “постпандемийных” интерьерах общепита
мы увидим минимум сложносочиненных конструкций.
Неизменными остаются эргономичная планировка,
правильное освещение, удобная посадка – но уже
с увеличенным расстоянием между столиками.
В странах, где рестораны уже вернулись к работе
(среди них – Канада, Швейцария, некоторые штаты США
и ряд графств Англии), количество посадочных мест
в залах сокращено от 10 до 50 процентов, некоторые
открыты только для покупки еды на вынос. Появляются
и столики in the middle of nowhere – 10 мая в 400 км
от Стокгольма открылся поп-ап проект Bord For En
(столик на одного) – за столиком посреди цветущего
луга обслужат одного посетителя в день. В меню – сет
из трех блюд и несколько напитков на выбор. На сайте
заведение гордо именуется “единственным в своем
роде рестораном, где вы в действительности защищены
от Covid‑19”».
В прошлое, по прогнозам Екатерины Любарской, уйдут
и общие столы и буфеты, ставшие трендом на волне
социализации. Теперь вектор обратный – социальная
дистанция, однако взятые на вооружение большинством ресторанов гибкость и многофункциональность
пространства останутся в ходу. Такой формат позволяет
по максимуму использовать площадь – в итоге одно
и то же помещение выполнит различные функции

в зависимости от потребностей клиентов, дня
недели или времени суток. В будний день – это
место обеда, работы и общения с коллегами
или деловых переговоров, вечером в пятницу –
отдыха и веселья, поясняет эксперт.
Уже сейчас в ресторанах появляются и специализированные изолированные пространства,
где клиенты или сотрудники отдела доставки
могут забрать заказ, не пересекаясь с теми,
кто пришел пообедать «по старинке».
В S. A. Ricci соглашаются: многие тренды
карантинного периода сохранятся и после
окончания пандемии: увеличится объем dark
kitchen (будет расти и сам сегмент), повысятся качество и скорость доставки. Все
заведения будут соблюдать любые санитарноэпидемиологические и здравоохранительные
меры, лишь бы открыться и работать без
перебоев, убеждены в компании.

Городской романс
Ряд перемен в стрит-ритейле будет связан
с глобальными постпандемными изменениями
самих городов. «Сегодняшняя эпидемия –
точно не последняя, – размышляет Борис
Юшенков, независимый эксперт. – Администрации всех уровней обязаны подготовиться
к грядущим вызовам, иначе – зачем нужны эти
администраторы? Решения лежат не только
в сфере медицины, но и управления, финансов,
транспорта, производства, логистики, инфраструктуры, градостроительства. То есть

это уже вопросы стратегирования всех уровней,
от мирового до муниципального. Изменит вирус города?
Безусловно. Моя гипотеза – текущая пандемия станет
акселератором расселения городов. Не причиной,
а именно толчком, спусковым механизмом процесса,
который может затянуться на десятилетия, но начаться
должен сейчас. Почему города должны “расползтись”,
я объяснял еще три года назад. Если кратко, то аргументы следующие. Город, каким мы его знаем, возник
6000 лет назад. Все это время для концентрированного
поселения людей были веские причины: коллективная
защита от врага, быстрый обмен «товар-деньги-товар»,
экономия на инфраструктуре/транспорте/связи,
рабочая сила для производств, эффективные экономические цепочки, образовательно-научная кооперация.
Сегодня ничто из перечисленного не нуждается
в концентрированном проживании людей. Переуплотненные города – это инерция, атавизм, не приносящий
никакой пользы, но создающий множественные
неудобства. Уже сейчас существуют технологии,
обеспечивающие как распределенное расселение, так
и необходимые коммуникации/сервисы. Что мешает
нам заняться переформатированием городов? Только
сила привычки. “Пока жареный петух не клюнет, человечество не перекрестится”. Теперь он клюнул, больно.
Всем придется что-то делать. Я предлагаю расселять
города».
Новая система расселения вообще может стать
проектом, способным вытащить Россию из кризиса,
убежден г-н Юшенков. «Подобно тому, как программа
строительства федеральных автодорог вытащила
экономику США из Великой депрессии, – напоминает
эксперт. – Это – национальный проект, способный
по своей значимости заменить все 17 буксующих
национальных проектов в рамках 204‑го Указа. Это –
разработка и проверка решений, обеспечивающих
преимущества расселенного формата проживания
перед концентрированным. Это – новые форматы
транспорта, энергогенерации, коммуникации,
строительства, агрокультуры – поле для рывка грандиозное. Если не закупать решения в Китае (тактика
“цап-царап”), а разрабатывать самим, в том числе
на экспорт – то вот вам и “слезание с нефтяной иглы”.
Страна, которая первой найдет работающее решение,
станет лидером. Территория у нас есть. Вертикаль
есть. Ресурсы есть. Люди пока есть. Давайте думать
и делать».
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Индустрия
гостеприимства

Клуб
кинопутешественников
Индустрия гостеприимства и туристический бизнес стали

Текст: Екатерина Реуцкая
Фото: Гостотель, архив CRE

самыми пострадавшими сегментами из-за ограничений,
связанных с пандемией. Собеседники CRE прогнозируют,
что не открыться после карантина могут до 60% турфирм
и до 40% отелей, а еще до 25% разорятся чуть позже.
Пока же с 1 июня в некоторых регионах смягчаются ограни‑
чения для санаториев и отелей, Роспотребнадзор выпускает
все новые рекомендации, а игроки надеются выжить за счет
внутреннего туризма.

П
Марина
Усенко
Cushman & Wakefield
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рактически полная приостановка
экономической активности, закрытие
границ и ввод режима ограничений
на перемещения в рамках страны
фактически парализовали гостиничный бизнес, резюмирует Марина
Усенко, партнер, гостиничный бизнес
и туризм, Cushman & Wakefield. В итоге
рыночные механизмы почти перестали

действовать, а основным «клиентом»
стал госсектор (размещение медиков,
которые должны отдыхать между
сменами в инфекционных больницах, по фиксированным тарифам,
устанавливаемым государством).
Ограниченный же режим работы
гостиниц (в тех регионах, где их
деятельность не была принудительно

В отличие от предыдущих кризисов
(2008/2009, 2014), пострадали все
сегменты, а глубина падения беспрецедентная, соглашается Ангелина
Самадова, руководитель проектов гостиничного консалтинга JLL. В прошлые
кризисы гостиничный рынок Москвы
был одним из наиболее устойчивых
и быстро восстанавливающихся в силу
диверсифицированного спроса, когда
одни сегменты подменяли другие, что
позволяло гостиницам удерживать показатель загрузки, поддерживает Татьяна
Белова, директор направления индустрии гостеприимства CBRE. Если анализировать динамику прошлых кризисов,
снижение по загрузке составило
2 п. п. в 2009 году и 4,8 п. п. в 2014 году
относительно годовых показателей
прошлых лет. По словам г-жи Беловой,
предыдущие кризисы, скорее, сказывались на среднем тарифе – в 2009 году
ADR продемонстрировал падение
на уровне 34,7% (в долларовом выражении минус 55%). В 2014 году основное
влияние также ощутил средний тариф.
И если в рублевом выражении снижение
составило 3,6%, то в долларовом выражении оно достигло 41%.
В 2020-м же первыми под официальный
запрет на размещение попали санаторно-

курортные гостиницы, напоминает
Ангелина Самадова. 13 марта постановлением Роспотребнадзора было рекомендовано ограничить проведение массовых
мероприятий, с этого дня пошел отсчет
о выселении всех проживающих в санаториях и курортных отелях гостей, без
права пролонгации и новых заселений.
Однако на тот момент многие отельеры
не предполагали, что ограничение
приведет к полному запрету на размещение до 1 июня и полной же потере
доходов.
27 марта Правительство РФ поручило
регионам временно приостановить
бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах
отдыха, санаториях, детских лагерях
и на курортах с 28 марта до 1 июня
2020 года. Введение ограничений
на массовые мероприятия, в свою
очередь, ударило и по крупным
городским отелям от эконом-сегмента
до среднего ценового. «Основной поток
они получали от групповых заездов,
деловых мероприятий и деловых путешественников, – поясняет Ангелина
Самадова. – В последнюю очередь
пострадали загородные комплексы
с шале, домами, апарт-комплексы,
которые смогли рационально подойти
и не в ущерб экономике справились
с персонализацией организованного
поселения, питания и повышенного
контроля гигиены».
В итоге загрузка по гостиничному
рынку Москвы в среднем в марте
составила 34%, снизившись на 50,6%,
или 35 п. п., указывает Анна Тертычная,
старший консультант направления индустрии гостеприимства
CBRE. В среднем по рынку в марте тариф
остался на уровне марта 2019 года.
По сегментам же падение составляет
от 44% до 64% (от 32 до 39 п.п.).
Наибольшее снижение загрузки

Ольга
Качалова
Four Seasons Hotel
Lion Palace

Антон
Савостьянов
BFG Hospitality

Лада
Самодумская,
«Балчуг Кемпински
Москва»

Наталья
Обыдённова,
УК «ГОСТ Отель
Менеджмент»
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приостановлена) за прошедшие два
месяца кризиса (со второй половины
марта по середину мая) значительно
подкосил отели – при резком сокращении
доходов операционные затраты (помимо
закупок расходных материалов, а также
продуктов и напитков, это ФОТ, коммунальные платежи, налоги на имущество
и землю, плюс оплата различного рода
услуг – за бронирование, маркетинг,
лицензионные платежи и проч.) не могут
быть урезаны в том же объеме, даже
при условии получения материальной
поддержки от государства, отмечает
г-жа Усенко.

– Мы видим падение RevPar в апреле и мае более чем на 90% (!!!) в России, и 50%
отелей наших брендов закрылись. Мы считаем, что в 2020 году потери RevPar для
наших отелей составят около 50%. Частные и несетевые отели могут пострадать
еще больше. Многое будет зависеть от того, насколько успешно правительство станет
бороться с последствиями кризиса. Сегодня большинство объявленных мер неэффективны или имеют столько условий (дьявол кроется в деталях), что отели не могут
извлечь из этого пользу. Я не готов сказать, сколько отелей не откроются вновь после
кризиса, но его воздействие будет беспрецедентным.
Алексис
Пока же больше всего пострадали сегменты «люкс» и «премиум», а меньше других –
Деларофф,
сегмент «эконом». Но мы также видим, что некоторые отели или дома отдыха,
генеральный
расположенные за пределами крупных городов, по-прежнему открыты и действидиректор Accor New
тельно размещают гостей, хотя и предоставляют при этом ограниченный набор
East Europe
услуг. А первым сегментом для восстановления станет внутренний рынок и, как
следствие, бюджетные отели. Мы также видим успешную работу двух наших апарт-отелей под брендом Adagio
в Москве, у которых даже в условиях кризиса заполняемость колеблется от 40 до 50%. Дальше же все во многом
будет зависеть от решений, принятых Роспотребнадзором. Сегодня, например, отелям в Краснодарском крае
запрещено работать, в то время как санаториям разрешено. Триггером является предоставление медицинских
услуг, но мы все знаем, что в большинстве случаев медицинские услуги, предоставляемые санаториями и пансионатами, являются вымышленными или чисто формальными. Так что я действительно вижу расхождения
в оказании помощи индустрии гостеприимства. Однако мы видим, что спрос на отели Accor в Сочи очень высок,
и, если им разрешат открыться, они будут работать очень успешно, чего я пока не могу сказать о других городах
и направлениях.
Сейчас же ряд московских отелей и несколько отелей группы Accor в регионах размещают медицинский персонал
и других представителей групп риска. Например, в «ibis Москва Динамо», в рамках сотрудничества с благотворительной организацией Caritas, размещена группа пожилых людей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации. Карантинные группы проживали в отелях Accor в Грузии, Азербайджане и Казахстане. Группа Accor
(при поддержке совета директоров и акционеров) создала также Accor Heartist Fund, специальный благотворительный фонд, который поддерживает наших наиболее пострадавших и нуждающихся из-за пандемии сотрудников. Все это как-то помогает, но кризис еще не скоро завершится и, к сожалению, может оказать еще большее
влияние на наших сотрудников.
В Accor, при поддержке и контроле компании Buerau Veritas, создан логотип AllSafe и целый набор процедур,
которые соответствуют рекомендациям ВОЗ, а также правилам гигиены, социального дистанцирования,
которые рекомендованы местными властями. Мы передадим наши рекомендации в Роспотребнадзор, чтобы
процедуры открытия отелей после кризиса и специальный протокол, разработанный для этого, сделали возвращение гостей в наши отели максимально безопасным. Это приведет к реорганизации обстановки ресторанов
и рассадки в них гостей; потребуется оборудование зоны приема и размещения отелей защитными экранами
из плексигласа или стойками предварительной регистрации, чтобы обеспечить социальное дистанцирование;
будут введены в работу новые протоколы по приготовлению и подаче еды, по уборке номеров и общественных
пространств, по тому, как мы обязаны следить за здоровьем наших сотрудников. Это – огромная реорганизация,
которая приведет и к значительным затратам, но только так мы сможем вернуть доверие наших гостей.
В общем, есть миллион теорий, и я не готов комментировать то, что я вижу в своем «хрустальном шаре»,
но очевидно, что люди теперь будут более внимательны к гигиене и чистоте. Ну а мое личное мнение – когда
пандемия закончится, встречи, групповой туризм и дальние поездки возобновятся. Однако рынок не восстановится до 2022 года. Естественно, что возникнет задержка с открытием отелей, некоторые проекты вообще
не будут реализованы, банки станут с осторожностью финансировать гостиничные проекты, а покупательская
способность клиентов значительно снизится из-за экономического и социального кризиса. Этот кризис, очевидно,
намного сильнее всего того, что мы наблюдали в последние десятилетия, и пройдет еще много лет, прежде чем
мы вернемся к нормальному состоянию.
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За январь-апрель 2020 года в Москве
не было введено в эксплуатацию ни одной
международной гостиницы. Ввод нового
предложения будет и дальше замедлен.
Планы по открытию некоторых
новых объектов могут откладываться
на неопределенный срок. Проекты,
находящиеся на продвинутой стадии,
будут открыты. От проектов на более
ранних стадиях, как показывает опыт
предыдущих кризисов, инвесторы могут
отказаться – особенно это коснется
региональных проектов.
Источник: CBRE

продемонстрировал люксовый сегмент. Загрузка
брендированных гостиниц Санкт-Петербурга также
показала снижение на уровне 50% и составила 25%.
По данным CBRE, в Санкт-Петербурге все сегменты
продемонстрировали отрицательную динамику около
50%. В Сочи в марте загрузка прибрежного кластера
составила 45% с понижением на 3% относительно
уровня марта 2019 года. Горный кластер увидел
снижение на уровне 20%, с 73% до 58%. В апреле –
самом тяжелом для индустрии месяце – загрузка
в Москве снизилась до 8% (сокращение на 70 п. п.,
или 90%). Загрузка брендированного предложения
Санкт-Петербурга в апреле составила менее 3%,
опустившись на 96%, или 65 п. п. Практически все
брендированное предложение в Сочи в апреле
было закрыто; в некоторых объектах работало
ограниченное количество номеров. «В премиальном
гостиничном сегменте в Москве потери на текущую
дату с начала 2020 г. уже составили более 50%
от оборота за аналогичный период прошлого года,
даже при том, что январь и февраль демонстрировали
положительную динамику в загрузке и в цене, –
делится Лада Самодумская, директор отеля “Балчуг
Кемпински Москва”. – К сожалению, в марте были
зафиксированы потери свыше 60% прибыльности,
а апрель и май фактически “осушили” поток гостей,
снизив доход на 90–95%. Июнь продемонстрирует
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столь же значительные цифры убытков, если
не будут смягчены санитарные ограничения
в отношении гостиниц и ресторанов площадью
более 50 кв. м. Таким образом, в 2020 году
потери дохода столичных отелей класса
“пять звезд” составят от 55% до 70% объемов
оборота прошлого года».
«Коронакризис» стал причиной консервации многих объектов размещения – как
городских бизнес-отелей, так и загородных,
констатирует Наталья Обыдённова, генеральный директор УК «ГОСТ Отель Менеджмент». «Рынок, возможно, впервые в своей
истории вошел в стадию глубокого шока
и такой же глубокой “заморозки”, – вздыхает
г-жа Обыдённова. «Крутая “тряска” оставила
руины, которые будут восстанавливаться
огромным трудом, а что-то так и останется разрушенным – не только потому,
что не будет средств, но потому, что мир
очень уж поменялся, – соглашается Ольга
Качалова, шеф-консъерж Four Seasons Hotel
Lion Palace, вице-президент РОО “Золотые
ключи консъержей”. – В первые недели
кризиса казалось, что все очевидно, и шансы
у большинства игроков велики. Однако настал
момент, когда новости становились все более
противоречивыми, а принимаемые решения
переворачивали все с ног на голову. Трудно
судить, сколько останется на рынке предприятий нашей сферы. Лично я придерживаюсь
мнения, что останутся те, у кого была подушка
безопасности, и те, кто имеет достаточный
ресурс и видение, как переориентировать
бизнес в реалиях нового посткарантинного
мира».
Все это время отели под управлением международных брендов в премиальном сегменте
в Москве и Санкт-Петербурге не прекращали
свою деятельность, оптимизировав затраты, –
оставаясь на плаву, они, скорее всего,
смогут пережить так называемый идеальный
шторм, резюмирует Лада Самодумская.
В долгосрочной перспективе наиболее
сильно пострадают те отели, которые имеют
наивысший процент иностранных гостей
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Аркинд,
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Art Consulting
(Arkind Art
Advisory)

– Сейчас самое главное происходит в индустрии в медийном поле. Реакция разных
брендов на сложившуюся ситуацию – их самая действенная инвестиция в будущие
бронирования. Все бренды так или иначе заявили о возможности переноса броней
и баллов программ лояльности, о новых стандартах безопасности и санитарных
нормах. Например, Four Seasons Hotels and Resorts заявил о сотрудничестве с Johns
Hopkins Medicine International. Выбор партнерства с точки зрения медийной стратегии очень правильный. Бренд Университета Джона Хопкинса сейчас один из самых
цитируемых в мире, именно от него мы каждый день узнаем глобальные показатели
заболеваемости, смертности и выздоровления. Four Seasons напоминают, что
работают с лучшими из лучших. Никто не будет вдаваться в подробности, что это
не сам Johns Hopkins University, а его внучатая структура JHMI.
Отдельного упоминания достойны акции поддержки и по-настоящему человеческое
отношение к сотрудникам. Например, петербургский Wynwood Hotel не только никого
не уволил (а это нелегко себе позволить, будучи независимым дизайн-отелем), но и поселил
в номерах некоторых сотрудников, не имеющих возможности для домашней самоизоляции. Никто не отменял и культурные инициативы: Wynwood Hotel предоставил номера
для репетиций музыкантов симфонического оркестра Теодора Курентзиса, а солисты
Мариинского театра устроили импровизированный концерт у открытых окон отеля,
выходящих на набережную канала Грибоедова и Казанский собор.
Когда мы вступим в новую реальность гостеприимства, очевидно, что любая дополнительная ценность пребывания будет заметным козырем. Гости будут еще острее
чувствовать искреннюю неочевидную заботу, в том числе в виде качественного искусства
в номерах и общественных пространствах. Позволять себе подсовывать суррогат под
видом искусства в интерьерах должно стать в среде отельеров дурным тоном, оставшимся в прошлом. Интересно будет наблюдать и за эволюцией работы консъержей, как
медиаторов между гостями и изменившейся городской средой. Совместно с консьержами
ассоциации Les Clef's D'Or Russia мы уже прорабатываем новые форматы Private View
в галереях, музеях, мастерских художников – как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.

и наиболее значительную долю группового
туризма, в первую очередь в сегментах
международных туристических групп
и MICE. При комбинации этих двух факторов
отель оказывается в зоне наибольшего
риска, уточняет г-жа Самодумская. «Минимум
30% качественных независимых объектов
либо сменят собственников, управленцев,
либо просто будут реорганизованы в другие
отрасли, исчезнув вместе с вирусом, – прогнозирует Антон Савостьянов, управляющий
партнер в РФ и Грузии, BFG Hospitality. –
В первую очередь речь о малых и средних
средствах размещения, которые находятся
на арендных площадях частных собственников и работали в сегменте от арт-хостелов
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до сертифицированных отелей категории “три
звезды”, с номерным фондом до 30 номеров. Попали
под удар именно те, кто пытались следовать букве
закона, максимально “вбелую” вести бизнес, использовали современные технологии и были ориентированы на сервис. Чуть больше шансов у объектов,
управляемых собственниками помещений и отелей
семейного типа на побережье; у бюджетных отелей
с базовым набором услуг и отелей, апарт-отелей,
управляемых профессиональными командами и находящихся под брендами известных сетей. И те и другие
смогут легче адаптировать объем персонала,
оптимизировать размеры ФОТ под новые реалии. Мы
ведем свою деятельность в России и Грузии, и, если
говорить про РФ, то отсутствие понимания в датах
отмены ограничений создает дополнительную

руководитель
УК Hot Consulting

напряженность между арендаторами и собственниками помещений, бизнес простаивает, арендные
и зарплатные долги увеличиваются. К концу лета
в Москве, по нашим оценкам, будет не менее
500 пустующих помещений, занимаемых сегодня
малыми средствами размещения».

Изоляция «пять звезд»
По словам Антона Савостьянова, в период самоизоляции резко вырос спрос на загородные отели
в Подмосковье и ближайших регионах. «Люди
все-таки предпочли природу своим квартирам, –

поясняет эксперт. – Снова же в пользу победителей сыграла инфраструктура объектов,
я не устаю повторять всем инвесторам:
вкладывайтесь в инфраструктуру в первую
очередь, продумывайте досуг гостей».
Другие гостиницы во время режима самоизоляции в Москве, Санкт-Петербурге и регионах
предлагали «карантинные» пакеты: скидки
для долгосрочного проживания, стоимость
проживания на месяц по стоимости аренды
квартиры, использование номеров в качестве
офиса в течение дня, комфортную самоизо-
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Роман
Сабиржанов,

– Да, гостиничная отрасль, пожалуй, пострадала больше всех, и не потому, что я – один
из ее игроков. Спустя два с половиной месяца мы наблюдаем, как адаптируются другие
отрасли. Многих пандемия подтолкнула к развитию онлайн-подразделений, но вот услуги
отеля в онлайн не получится перенести.
Безусловно, мы еще увидим разорения и закрытия бизнесов. Необходимо разделить
гостиницы в собственных помещениях и в арендованных объектах. Вторые, как правило, –
это малые и средние средства размещения, от 10 до 100 номеров. В этом сегменте,
возможно, будет до 40% закрытий. Те же отели, которые работают в собственных помещениях, выживут. Возможно, будет смена управляющих компаний, изменение бизнес-модели,
перекредитование, смена владельцев, но они выживут – кроме отельной деятельности,
в этих зданиях ничего работать больше не будет.
Спрос на гостиницы вернется на докризисный уровень не раньше зимы 2020 года, по оптимистичным прогнозам. Реальный прогноз – весна 2021 года. Не у всех владельцев бизнеса получится пережить этот период, договориться с собственниками о дисконте на такой долгий
срок. Мы пока не видим всплеска загрузки на будущий период. Тренд роста бронирований
наблюдается, но небольшой.
Многие эксперты говорят про отложенный спрос, но, мне кажется, не все так оптимистично. Первое – люди будут бояться путешествовать из-за коронавируса. Все понимают,
что после 1 июня он никуда не денется. Второе – денежная подушка изрядно проедена. Есть
категория населения, которая ничего не потеряла в карантин, это чиновники, госслужащие.
Они как получали зарплату от государства, так и получают, и при этом не тратили деньги
два месяца. Вся надежда на них.
Конечно, весь бизнес сейчас поменяет свои модели, но – на какое-то время. Через пару
месяцев, может быть, через полгода все вернется на круги своя. Люди забудут про социальную
дистанцию. А пока, конечно, отели активно все дезинфицируют. В целом наш путь ничем
не отличается от пути других стран. Коронавирус к нам пришел позже Азии и Европы
на несколько месяцев, и у нас перед глазами есть готовые решения в карантин и выхода из него.
Расстраивает только слабая поддержка бизнеса государством. Вернее, ее полное отсутствие.
Во многих европейских странах бизнесу помогали прямыми субсидиями после соответствующей заявки на сайте. У нас же трудно получить даже МРОТ на сотрудника.

ляцию на 14 и более дней, перечисляет
Татьяна Белова. «ВОЗ 11 марта объявила
COVID‑19 пандемией, – напоминает Ангелина
Самадова. – Далее последовали ограничение
авиасообщения и запреты пересечения
границ, и в течение нескольких недель

Марина
Смирнова,
партнер,
руководитель
департамента
гостиничного
бизнеса и туризма
Cushman & Wakefield
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отельеры крупных городов начали внедрять новую
маркетинговую стратегию “комфортная самоизоляция”. Например, парк-отель “Воздвиженское”
на сайте отеля разместил раздел “Безопасность”,
где наглядно рассказывает гостям, какие меры они
предпринимают, – от дезинфекции до обеспечения

– В отношении турфирм прогнозы делать, наверное, еще сложнее, чем в отношении
гостиниц. Гостиницы более гибкие в отношении вариантов использования, в них могут
жить не только туристы, что показал, например, кризис начала девяностых. Гостиницы
резко перешли от плановой загрузки к рыночной в обстоятельствах, когда туристский
поток резко упал. Тогда гостиницы сдавались и под офисы, и под магазины, и под склады.
Турфирма работает с туристами, и если последних нет в силу каких-то ограничений –
финансового или административного характера – бизнес по отправке туристов
на отдых сворачивается. И, как правило, в туристском бизнесе очень небольшая маржа,
особенно у турагентов. Они работают как посредники, за небольшое комиссионное вознаграждение (10–15%) от стоимости тура. Туроператоры формируют свой доход за счет
разницы между оптовыми и розничными ценами на гостиницы и перелеты (в основном),
и у них тоже небольшой «запас прочности» даже в обычное время, и банкротства крупных
туроператоров, которые мы наблюдали в 2011–2014 годах, – тому наглядный пример.
Сейчас сложно сказать, кто из туроператоров выживет после того, когда ограничительные меры будут сняты, поскольку нет окончательного решения по основному
вопросу – можно ли будет перенести выплаты туристам, которые заранее забронировали и оплатили туры на летний сезон. Если Госдума примет законопроект, согласно
которому обменять обязательства туроператоров по возврату полученных от туристов
средств можно будет на ваучеры, предлагающие равноценную поездку в другие сроки, и это
будет распространяться на все сферы туризма – и внутренний, и въездной, и выездной,
то это позволит смягчить выход отрасли из кризиса, хотя и в этом случае банкротства
будут, скорее, – в сфере выезда, а у нас основная доля туроператоров работает на выезд.
Меры по снятию ограничений еще только обсуждаются. В любом случае, если
опираться на наметившиеся тренды, все предлагаемые меры приведут к снижению
доходов средств размещения (падение выручки за счет ограничения загрузки и рост
расходов на все меры дезинфекции и контроля). Потом, непонятно, как будут
действовать в этой ситуации перевозчики. Пока речь идет о введении мер дистанцирования в самолетах и аэропортах, а это тоже рост расходов при падении выручки плюс
рост временных затрат, что также конвертируется в рост расходов – за стоянку,
аэропортовое обслуживание, сокращение частоты рейсов и т. д.
Я надеюсь, что все вернется «на круги своя» – будет создана вакцина или найдено
эффективное лекарство, иначе путешествия превратятся из удовольствия в проблему
и уйдут в виртуальную реальность. Пока же в первую очередь произойдет восстановление
внутреннего туризма и делового спроса. Следующие три месяца покажут, как быстро
это будет происходить. Если те меры «дистанцирования», о которых сейчас говорят,
сохранятся, то объемы поездок упадут раза в два на тот период, пока эти меры будут
действовать. Когда решится вопрос с вакциной или лекарством, отрасли вернутся
к нормальному режиму работы, но и тогда для восстановления рынка до объемов 2019 года
потребуется не менее 2–3 лет.

персонала постоянным проживанием на территории
парк-отеля для обеспечения безопасности своим
гостям. И это – прекрасный пример того, как независимые отели успешно справляются с критическими
ситуациями в рамках возможностей, показывая
ответственность за безопасность наряду с международными брендами».
Кроме того, в регионах многие специалисты
работают вахтовым методом, и гостиницы размещают
сотрудников, приехавших на вахту, которым перед
началом работы необходимо пройти двухнедельный
карантин, рассказывает Анна Тертычная. Таким
способом смогла решить вопрос с заполняемостью
в турбулентный период, например, гостиница «Мега
Палас» в Южно-Сахалинске. Рос спрос и на самое
бюджетное размещение – хостелы. «Их основная ЦА –
доставщики, строители, таксисты – как раз работала
во время пандемии, – поясняет Антон Савостьянов. –
По нашим оценкам, спрос на бюджетное размещение
вообще будет только расти в ближайшие месяцы,
снова пойдет тенденция “на заработки в Москву”».
Пока же четырех- и пятизвездочные отели
продолжают выводить на рынок фирменные

Индустрия гостеприимства

пакеты luxury-самоизоляции. «Мне понравилось предложение от отелей Kempinski,
которые предоставляли бесплатный доступ
к фильмотеке, попкорн, пижамные фотосессии, – перечисляет Ольга Качалова. – Это
в принципе то, как мне самой бы хотелось
самоизолироваться в отеле». По словам Лады
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Людмила
Фролова,

– Пострадали абсолютно все сегменты отелей. В меньшей степени это коснулось
апарт-отелей, поскольку большая часть арендаторов на долгосрочной основе все-таки
сохранилась. Также некоторым пансионатам и загородным отелям, особенно в Подмосковье, удалось сохранить загрузку на уровне 50% в условиях, конечно, жесткого демпинга.
Их загрузку обеспечили люди, которые хотели на время «сбежать» из города. Хостелы,
ориентированные на размещение индивидуальных туристов, также сильно пострадали.
Уже понятно, что многие не смогли пережить карантин. Некоторые гостиницы во всех
сегментах принудительно отправили персонал в отпуск по собственному желанию
до момента, когда ситуация стабилизируется. Многие сократили ставку или количество смен. В целом 90% гостиниц не выплачивали оклады в полном объеме и находили
различные способы оптимизации.
Конечно, отели стали уделять особое внимание санитарной обработке, но – не более,
чем в остальных отраслях бизнеса. Принципиальных изменений пока не произошло,
поскольку гостиницы еще не увидели своих клиентов. Большой вопрос в том, как после
пандемии будут заселяться, например, туристические группы.
Поток туристов не возобновится как минимум до конца года. Надежд на заселение
гостиниц летом нет, традиционной загрузки в 85% мы не увидим. Страна до сих пор
находится в стадии постепенного снятия ограничительных мер, не восстановлены авиасообщение и деловая активность. В лучшем случае, летом загрузка составит 50%. К осени
можно ожидать возобновления делового и MICE-сегмента.

Источник: CBRE, STR, 2020
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составят потери объемов
оборота дохода столичных
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Самодумской, отель «Балчуг Кемпински», например,
в марте запустил сразу несколько специальных
программ: «Остров спокойствия» для комфортной
самоизоляции на длительный период и «Дневные
сны» с возможностью провести дневные часы в отеле.
Продукты для самоизоляции и long-stay – то, что
сейчас хоть как-то «драйвит» рынок и дает потоки
гостей, соглашается Наталья Обыдённова. «Мы
сделали pop-up офис на 5* (почасовая аренда номера
в дневное время для тех, кто хочет сосредоточиться,
но не может сделать этого дома) в дизайн-отеле

– Сегодня трудно оценить финальные потери индустрии гостеприимства и туристической отрасли, потому как до конца не понятно, когда будут сняты все карантинные
ограничения. Ясно одно – потери будут громадными. Выживут большие туроператоры,
а небольшие турфирмы, продававшие их продукты, скорее всего, рынок покинут.
На плаву останутся сетевые отели, имеющие запас прочности, а также несетевые
гостиницы с большим номерным фондом. Небольшие отели уже сегодня закрываются
и продают свои активы. В том числе из-за так называемого «закона Хованской»,
который запрещает размещение отелей и хостелов в жилых домах. Менее всего
в нынешней ситуации пострадали апарт-отели с современной инфраструктурой,
потому как они более гибко подходят к размещению гостей. Наличие кухонных зон
и чуть большая площадь номеров по сравнению с классическими гостиницами позволяют
апарт-отелям ориентироваться не только на краткосрочное, но и долгосрочное пребывание. Их загрузка в апреле, когда был пик режима самоизоляции, достигала 45%. Тем
не менее из-за обвала международного турпотока апарт-отелям пришлось снизить
цены почти вдвое. В то же время, по данным Hotel Advisors, загрузка гостиниц уровня
3–5 звезд, ориентированных на посуточное размещение, в апреле 2020 г. составила всего
7,5% (–90% к апрелю 2019 г.). Средняя стоимость номера составила 1830 руб. (–42%).
Помимо скидок на долгосрочное пребывание, многие апарт-отели и гостиницы начали
предлагать интересную услугу – номера предоставлялись в качестве мини-офиса со всем
необходимым – кофемашина, обеды, скоростной интернет и пр.
Что касается кадрового вопроса, то отелям и фирмам, которые не могут продолжать
свою деятельность, пришлось уволить всех своих сотрудников. Те, кто видят определенные перспективы, отправляют персонал в отпуск без сохранения заработной платы
или существенно сокращают ее. К примеру, вместо докризисных 14–20 смен в месяц
персонал некоторых гостиниц работает всего по 3–4.
Полагаю, что ситуация начнет улучшаться не раньше апреля–мая 2021 года. Многие
отели уже сегодня начинают искать новую целевую аудиторию из числа внутренних
туристов, потому как неизвестно, как скоро откроются международные границы.
Но и здесь все не так просто – регионы будут по-разному выходить из режима самоизоляции. Загородные гостиничные проекты получат дополнительный поток гостей,
потому что после карантина люди в первую очередь захотят поехать на природу. Из-за
этого стоимость проживания в таких отелях будет расти.

Антон Савостьянов указывает, что его компания
вообще приняла решение закрыть свои объекты
на карантин. «Наша ЦА очень чувствительна
к новостному фону, – поясняет эксперт. – Коллег,
поддавшихся панике в самом начале марта
и кричащих о конце света, мы не поддерживали,
считаем, что это лишь новый вызов нашей команде.
Начали автоматизацию внутренних процессов,
переосмысление “операционки”».

Светлана Нигматуллина,
социальный предприниматель,
автор проекта «Путешествия
мечты», эксперт в сфере доступного
туризма

– Люди с инвалидностью попали в зону риска
в большей степени, многие из них откажутся
от своих запланированных путешествий в этом году
за пределы России. Однако спрос на туры по России
на конец лета высокий, ведь именно такие туристы
могут позволить себе путешествие только раз в году
и ждут его с нетерпением – большую часть времени
в году они проводят в естественной самоизоляции.
При этом уровень тревожности за свое здоровье
в этой группе путешественников будет высоким.

дважды в день, расселять гостей по одному
(за исключением семей). «Лидирующие игроки
рынка не просто реагируют на требования
и предписания, но создают новую философию
организации операционной деятельности, –
резюмирует Наталья Обыдённова. – Это

Санитарный кордон
С 1 июня начнут открываться некоторые объекты
в ряде регионов – например, санаторно-курортные
объекты с медицинской лицензией. Роспотребнадзор продолжает работать над рекомендациями,
которые необходимо будет соблюдать средствам
размещения, и уже сейчас очевидно, что их введение
увеличит операционные расходы, прогнозирует
Татьяна Белова. Гостиницам и санаториям придется
сократить число посадочных мест, обеспечить
дистанцию между гостями; также сократится вместимость конференц-пространств с учетом требований
по соблюдению дистанции. Для соблюдения всех
правил ресторанам при гостиницах, возможно,
придется существенно сократить меню, полностью
отказаться от шведских столов и контактных баров.
Для санаторно-курортных средств размещения требования будут еще жестче, отмечает Анна Тертычная.
Здравницам потребуется убрать ковры и мягкую
мебель, проводить уборку и санитарную обработку

Алла
Цытович,
владелец сети хостелов LogInn

– Мои прогнозы – не откроются 20%, закроются
в течение года 50% отелей. Больше всего в целом
пострадали МСР (мини-отели и хостелы). Менее
всего – сетевые пятизвездочные отели. Пока же
хостелы, например, выживают при загрузке
10–15%, ведут борьбу с арендодателями и ресурсоснабжающими организациями. Все и всем пришлось
в среднем сократить, отправить в отпуск примерно
30–40% персонала.
Дальше все будет зависеть от поведения россиян:
если рванут в Москву, Петербург и на курорты,
то рынок может восстановиться быстро. В общей
сложности, по моим оценкам, процентов пятьдесят рынка восстановится и продолжит работу.
Остальные (добровольно или принудительно) –
уйдут.

85

Индустрия гостеприимства

“СтандАрт” и гостинице “Сретенская” в Москве, –
рассказывает эксперт. – Эдакая изоляция в комфорте
по бизнес-нужде». «В то же время необходимо
отметить, что в связи с одномоментным коллапсом
спроса новые предложения не смогли ощутимым
образом компенсировать потери ни у одного
отеля, – вздыхает Лада Самодумская. – Большинство
гостиниц “спасают” лояльные гости: те, кто выбирают
длительное проживание или регулярно приезжают
в отель. Но при всех усилиях отелей на рынке мы
не видим мощного эффекта, выраженного в значительном росте доходов. Москва и Санкт-Петербург
в итоге прошли по одному и тому же сценарию –
с одинаковой загрузкой 3–6% в премиальных отелях
в апреле и мае».

Загрузка в гостиницах
Москвы в марте 2020 года
(по сегментам)
-51%
Средний

-49%

Верхний предел среднего

-44%

Высокий

-56%

Верхний предел высокого

-64%

Люкс
0%
– 2020

80%
– 2019
Источник: CBRE, STR, 2020

своеобразное “обещание бренда” – обещание
безопасности, защиты и спокойствия. Опираясь
на все предписания и сохраняя приоритет
максимальной защиты о госте, мы, например,
полностью обновили все стандарты операционных процедур. Так же, как и наш флагманский
продукт, новый свод “правил” носит название
“Оазис безопасности”. При его проработке

Ольга
Шарыгина,
вице-президент
Becar Asset
Management
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начали с самого главного: наложили требования
органов и властей на наши точки контакта с гостями,
заново пройдя “клиентский путь”, все точки контактов –
от бронирования до выезда после отдыха. В общественных зонах, безусловно, внедрили сокращенные
интервалы уборки и дезинфекции с применением
современных противовирусных и антибактериальных
средств. Мы были первыми, кто в самом начале
эпидемии (еще 14 марта) стал выполнять проверку
температуры тела (как у сотрудников, так и гостей)
и работать с применением всех средств индивидуальной защиты».
По словам Натальи Обыдённовой, если раньше
в компании считали моветоном стикеры «Продезинфицировано», то сейчас их просто необходимо
демонстрировать гостям. «Мне очень понравилось
высказывание одного из наших партнеров: сделайте
гостя главным зрителем вашего театра чистоты, –
продолжает эксперт. – В итоге мы разработали новый
брендинг и размещаем информационные таблички
и стикеры везде – поверхности в номере, душевые
кабины, санузлы. Даже двери номера после уборки
горничные в отелях и санаториях маркируют специальными стикерами, целостность которых для
гостя означает то, что после уборки и дезинфекции
в номере никого не было. Что касается F&B, то мы
полностью отказались от формата шведского стола,
стараемся использовать одноразовую посуду или
посуду (например, столовые приборы), упакованную

– Если говорить о текущей ситуации, то в Москве средний уровень загрузки апартотелей колеблется на уровне 25–30%, классических отелей – 10–15%. Работают или
частично работают 347 качественных отелей (под качественными мы подразумеваем
проекты со звездностью от 3 до 5), а 116 гостиниц были закрыты за последние полтора
месяца в связи с отсутствием спроса. Что касается рынка Петербурга, то здесь
загрузка повыше: у апарт-отелей – 30–40%, у классических отелей – 15–25% (закрылось
70 проектов, 325 работают частично). Если сравнивать эти показатели с прошлыми
периодами, то это практически катастрофическая ситуация, поскольку май – начало
высокого сезона. Четверть отелей закрыта, что тоже не лучший показатель.
Мнения отельеров разнятся: оптимисты верят, что мы оправимся к сентябрю,
реалисты планируют выйти на докризисные показатели к новому году, пессимисты
считают, что вздохнуть с облегчением можно будет только через год. На мой взгляд,
открытие всех отелей в прежнем режиме мы увидим поздней осенью, а стандартная
загрузка (60–70%) будет достигнута по итогам нового года. Конечно, при условии, что
в июле уже не будет карантина и не будут закрыты границы.

Владислав
Спицын,
управляющий
партнер
Front Architecture

неделю. Отдельно ввели “иммуно-меню”
(сет-меню, блюда в котором позволяют
укрепить иммунитет) и pop-up проект
в ресторане YURA дизайн-отеля “СтандАрт” –
#YURAВаритСуп».

– Ежегодно компания Wenderman&Tompson издает любопытный аналитический
отчет – «100 трендов будущего». Так вот, если сравнить выпуски 2018 и 2020 годов,
то можно увидеть колоссальную разницу. В 2018 году в тренде были коммуникация,
объединение людей, шеринговые форматы. Все без конца говорили о запросе на социализацию и отвечали на эту потребность, создавая общественные пространства
различных форматов и условия для коммуникации в торговых центрах, отелях, офисах.
Документ 2020 года уже вышел с поправкой на пандемию, и здесь уже абсолютно другой
подход. Вполне возможно, что в ближайшее время нам придется вернуться к истокам –
разграничениям и увеличению дистанции между различными зонами. До пандемии мы
наблюдали развитие шеринговой экономики – такие форматы, как Airbnb, вытесняли
с рынка традиционные отели, были даже попытки запретить этот сервис в некоторых
локациях. Сегодня маятник качнулся в другую сторону, в связи с эпидемией люди все-таки
больше доверяют отелям, где можно получить какую-то гарантию безопасности.
Да, в условиях эпидемической ситуации контакт между людьми должен быть минимальным. Многие отели отдают предпочтение приватному заселению, в них устанавливаются стойки саморегистрации, а общение с постояльцами происходит виртуально,
с помощью мессенджеров или специальных приложений для смартфонов. Вполне
вероятно, что в ближайшем будущем это станет повсеместной практикой. Необходимость социальной дистанции, безусловно, скорректирует и планировочные решения, мы
уже отмечаем запрос на проектирование номеров большей площади и сокращение доли
общественных пространств.
В целом сложившаяся ситуация нанесла гостиничному бизнесу серьезный экономический
урон и поставила перед необходимостью переформатирования. Начинает активно
развиваться локальный туризм. Появляются небольшие отели из отдельно стоящих
домиков в разных локациях, объединенных единой сетью. Становятся востребованными
эскапистские форматы – экоотели в природных зонах, вдали от цивилизации, отели
формата «бункер», которые защищены не только от эпидемии, но также природных
катаклизмов: ураганов, землетрясений и т.п.
Снижает вероятность распространения вируса и применение определенных технологий
и материалов – сантехника и отделочные материалы с самоочищающимися поверхностями, антибактериальные ковровые покрытия, антибактериальными свойствами
обладают также материалы, содержащие медь. Кроме того, в огромном количестве
коммерческих объектов инженерные системы давно нуждаются в обновлении. Затраты
на современное высокотехнологичное оборудование, как правило, окупаются в течение
нескольких лет: увеличивается энергоэффективность и значительно снижаются расходы
на его эксплуатацию. Такое оборудование медленно изнашивается и, как правило, имеет
многолетнюю гарантию. Очистить воздух помогут и специализированные дезинфицирующие установки.

87

Индустрия гостеприимства

в стерильные бумажные пакеты. Также продолжим
развивать и запущенный формат доставки: начав
с адаптации меню под транспортировку (в целях
сохранения и вкусовых, и презентационных качеств
блюд и напитков), сейчас предлагаем удобные сеты
по особому случаю, на каждый день или на целую

Загрузка в гостиницах
Санкт-Петербурга в марте
2020 года (по сегментам)

-52%

Средний

-49%

Высокий

-51%

Люкс
0%
– 2020

60%
– 2019
Источник: CBRE, STR, 2020

Пандемия и вызванные ею последствия
однозначно станут стимулом для внедрения
высоких технологий во все сферы коммерческой недвижимости, убеждены в CBRE.
К примеру, собственник люксового бренда
Equinox Hotel New York считает, что
в ближайшее время «знаком роскоши» станет
возможность не пересекаться с другими
гостями и персоналом отеля. «Наш бренд
начал сотрудничество с Johns Hopkins
Medicine International для создания новой
глобальной программы по обеспечению
здоровья и безопасности Lead with Care, ее
задача – усовершенствовать и прежде строгие
меры для гарантии полной безопасности
наших сотрудников и гостей, – рассказывает
Ольга Качалова. – Согласно меняющейся
ситуации, все процедуры будут анализироваться, а сотрудники – своевременно
проходить необходимые тренинги. Помимо уже
общепринятых мер, предполагающих использование средств индивидуальной защиты,
максимально повышенного внимания к уборке
и гигиене, сотрудники будут иметь доступ
к знаниям ведущих мировых экспертов и актуальной информации. Все эти меры направлены
на обеспечение безопасности гостей и их
доверие к бренду, что, в конечном итоге,
сохранит прежними впечатления гостей –
в первую очередь благодаря сервису».
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В свою очередь, гостиничные девелоперы в Китае
уже сейчас «держат курс» на более просторные
общественные помещения; дизайнеры разрабатывают новые стойки приема и размещения
со встроенными датчиками распознавания лиц
и бесконтактной оплаты, перечисляет Ангелина
Самадова. Рестораны и бары максимально обеспечиваются натуральным светом и притоком свежего
воздуха; рестораны для завтрака и шведские линии
дают возможность гостю получения порционного
блюда при большом их ассортименте и системе
самообслуживания. В номерах – все больше
покрытий с максимально коротким временем
осушения после обработки специальными моющими
средствами с водой. Коврам, тканевым обивкам,
легко впитывающим материалам в отелях вскоре
останется очень мало места, убеждены в JLL. Must
have – стойки с дезинфицирующими средствами
на входах во все помещения, диспенсеры со спиртосодержащими растворами для рук в санузлах;
приборы для ионизации и дезинфекции – не только
в СПА-зонах и бассейнах. «Новые правила работы
отелей будут зависеть от окончательной редакции
предписаний по санитарно-профилактическим
нормам, – размышляет Лада Самодумская. – Если
судить по первым проектам, можно сказать о том,
что отели смогут принимать в 2–3 раза меньше
гостей в ресторанах и банкетных залах, и доходность на квадратный метр значительно снизится.
При таком расчете гостиницам придется и дальше
оптимизировать расходы на персонал на время
ограничений и предложить сотрудникам уйти в оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска; не исключены
дальнейшие массовые сокращения».

Родные просторы
Однако, по словам Ангелины Самадовой, пока не все
игроки понимают, насколько целесообразно перестраивать бизнес-процессы под жесткие правила
«постковидной эры». «Поэтому даже при официальном разрешении на перезапуск после карантинной паузы полноценной загруженности и всех
прелестей летнего курорта санатории и пансионаты
не получат, – убеждена г-жа Самадова. – Одни
заявляют о непомерно высокой себестоимости
внедрения новых санитарно-гигиенических мер,
другие опасаются рисков, связанных с выявлением
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заболевшего во время проживания; третьи же
понимают, что транспортная система – одно
из важнейших звеньев на пути к обеспечению
объектов туристами, и стоит дождаться возврата
к прежнему графику авиа и железнодорожных
сообщений». «Но если говорить, например, о наших
проектах в Грузии, то есть официальная дата –
1 июля – когда страна откроет свои границы, –
делится Антон Савостьянов. – Уже сегодня Израиль,
входящий в ТОП-5 стран по въездному турпотоку,
назвал Грузию страной, безопасной для отдыха
своих граждан. Эти позитивные нотки очень радуют
и поднимают настроение всем игрокам рынка, мы уже
получили первые бронирования на сентябрь. И хотя
тенденции по смене арендаторов и поиску УК для
своих помещений имеют место быть, но цены пока
заоблачные, рынок был перегрет объемами туристов,
и собственники все еще мечтают о предкризисных
ставках на аренду. Полагаю, подобная волна ждет
и РФ в середине осени».
Для тех отелей, которые останутся на плаву, сложные
времена еще не закончились – восстановление
отрасли займет годы, соглашается Марина Усенко.
Причем, самым большим неизвестным остается
спрос на гостиничные услуги – как скоро он сможет
восстановиться, за счет каких групп клиентов,
насколько будет восприимчив к цене размещения,
какие услуги будут востребованы? «Сейчас
отельеры стоят перед осознанием того, что ставший
за последние годы привычным для многих регионов
среднегодовой уровень загрузки отелей в 70%
вряд ли будет достижим в ближайшие пару-тройку
лет, а цены могут не только не расти, но и опуститься
вниз, – поясняет Марина Усенко. – В условиях слабой
экономики, действующих ограничений на трансграничные перемещения (в отсутствие действенных
методов спасения от коронавируса), а также
частичного перехода части бизнеса в режим функционирования онлайн, сокращающего необходимость
поездок, объемы спроса, на которые традиционно
рассчитывали отели, и, соответственно, уровень
продаж слабо поддаются прогнозированию. В этих
обстоятельствах содержание большого штата для
обслуживания отеля становится действительно
непосильной ношей, а операционные расходы
должны быть подвержены тщательному анализу
и сокращению».

Во многих отелях и санаториях более 70%
персонала уже коснулась оптимизация
штата (отправлены в оплачиваемый отпуск,
в отпуск без содержания, был снижен
оклад, сокращены и т. д.), напоминает Анна
Тертычная. Некоторые гостиницы для
сохранения команды сократили заработную
плату каждому сотруднику, и это позволило
обойтись без увольнений. «Оптимальным
для себя и для объектов в управлении мы
выбрали вариант отправки примерно 1/2
обслуживающего персонала во временный
простой, сохранив при этом 2/3 от заработной
платы, – рассказывает Наталья Обыдённова. –
В итоге сокращение персонала у нас
составило менее 10%, что еще раз подчеркивает наше трепетное отношение к каждому
сотруднику, к нашим кадрам, благодаря
и вместе с которыми мы планируем пережить
все происходящее и достичь новых вершин
уже в ближайшем будущем. Кроме того, наше
портфолио (курортные + городские форматы)
позволяет обеспечить временную ротацию:
мы предложили всем, кто заинтересован,
обширные возможности по сезонной работе
в тех городах и регионах, где спрос уже есть
и еще явно будет».
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– Больше всех пострадали крупные объекты, ориентированные на групповые потоки
из-за рубежа и большие мероприятия, в том числе, в связи с пропорциональной долей
затрат на персонал и инфраструктуру, которая сейчас не востребована. Меньше
всего, на мой взгляд, все это затронуло компактные отели среднеценового сегмента
с удобным расположением, которые быстро адаптировали свои расходы и смогли
сохранить хотя бы небольшой уровень бизнеса за счет индивидуальных гостей,
и, конечно же, те гостиницы, которые сейчас работают с размещением медицинского
персонала.
Задачей международных гостиничных сетей, таких как IHG, является обеспечение
ощущения безопасности от проживания в гостинице. Безусловно, эта безопасность
связана с чистотой и отсутствием возможности заражения как через поверхности, так и посредством контактов. Так, IHG объявил о программе Clean Promise
в партнерстве с мировыми производителями очистительных и дезинфицирующих
средств в части создания совместных протоколов, гарантирующих постоянную
чистоту поверхностей, дезинфекцию воздуха и базирующихся на этом стандартах
сервиса.
Что касается «русского пути» отелей, то у нас вообще всегда свой путь: это связано
с тем, что продолжающееся отсутствие роста в экономике усугубляется кризисом
и, соответственно, делает восстановление более долгим и болезненным. Особенно –
в корпоративном сегменте и конференциях. Рынок последних, по нашему мнению,
с учетом социального дистанцирования и ограничения бюджетов компаний может
не восстановиться и на протяжении 2021 года. Первоначально он будет пугливым,
требовательным к чистоте и благодарным за отсутствие излишних контактов с окружающими гостями и персоналом. Но людям свойственно восстанавливать прежние
привычки, и, скорее всего, гость 2022 года не сильно будет отличаться от гостя
2019 года, разве что кожей, испорченной частым использованием санитайзера.
В общем, надежда умирает последней, особенно если под этим понимать восстановление до уровня лета 2019‑го. Но то, что рынок будет лучше, чем сейчас, – в это я верю.
Хотя бы в связи со снятием ограничений и возможностью частичного замещения
зарубежного потока внутренним туризмом, который нас может опять выручить
в трудную минуту. Как сказал Сорокин: «Что будет с Россией? Будет ничего». Вот так
и понимайте все, что касается сейчас прогнозов.

«Балчуг Кемпински Москва» полностью
сохранил персонал, сообщает, в свою очередь,
Лада Самодумская. «Мы действительно
верим в то, что забота о кадровом составе
является приоритетной задачей даже в таких
непростых условиях, ведь пятизвездочный
сервис зиждется именно на высококвалифицированных и преданных своему делу сотрудниках, – продолжает г-жа Самодумская. – Все
может измениться, если кризис усугубится
и затянется дольше, чем прогнозировалось,
если меры поддержки правительства
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не коснутся гостиничных объектов, не относящихся
к малому и среднему бизнесу. Можно предположить,
что в тех странах, где объемы государственной
поддержки в отношении граждан и предприятий будут
наиболее ощутимы, будет выше уровень деловой
активности и покупательной способности, а гостиничный и ресторанный бизнес пострадают меньше
и восстановятся быстрее. В России большинство
пятизвездочных гостиниц, к сожалению, не попадают
в сегмент малого и среднего бизнеса, и рассчитывать
на государственную поддержку в серьезном объеме
не смогут. Поэтому процесс восстановления может

Меняем Маврикий
на Сочи
В JLL убеждены, что к «доковидной» загрузке гостиничный рынок Москвы вернется не раньше 2023 года,
Санкт-Петербург – к высокому сезону 2024 года.
«Есть надежды, что сложившаяся ситуация будет
способствовать развитию внутреннего туризма, –
размышляет Ангелина Самадова. – Но необходимо
понимать, что российские пляжные курорты
во многом конкурируют с зарубежными направлениями, включая Турцию и Грецию, которые также
в этом году лишатся значительной доли своих гостей
и захотят вернуть гостевую базу уже в 2021 году
за счет предложения высокого качества продукта
по привлекательной цене. Подобное уже наблюдалось в 2017 году, после открытия Турции, когда
туристы предпочли турецкий берег российскому.
Поэтому для формирования конкурентного предложения российским курортам потребуется существенная государственная поддержка; необходима
организация слаженной работы туристического,
транспортного, агросектора».

Индустрия гостеприимства

занять больше времени, чем в ряде европейских
государств, а спад деловой активности и количество банкротств в разных отраслях могут быть
выше – в связи с отсутствием подушки безопасности.
У большинства наших корпоративных клиентов будут
пересмотрены бюджеты, в том числе, статьи расходов
на деловые путешествия и мероприятия, в связи
с чем на гостиничном рынке мы ожидаем уменьшения
спроса во всех сегментах в этом году и в первой
половине следующего года по сравнению с показателями 2019. Восстановление спроса до прежних
объемов может занять от двух до трех лет».

ослабления мер в Ленобласти турфирмы
запускают “живые” экскурсии по достопримечательностям, и на них идет немалый спрос,
люди устали сидеть дома. Лично я, конечно,
надеюсь на то, что Петербург удержит свое
первенство по посещаемости. Думаю, что наш
туристический сектор может получить значительную поддержку от внутреннего туризма.
Чего не скажешь про европейских коллег –
судя по их комментариям, этот сегмент имеет
крайне малую долю, и пути восстановления
придется искать в другом».
Наталья Обыдённова соглашается: заявки
на курорты Краснодарского края на июль
и август кратно превышают уровень 2019 года,
а по Сочи ее компания уже получает заявки
на прием малых групп или индивидуальные
туры от агентств, которые ранее специализировались на Маврикии и Ницце. По Нижнему
Новгороду – от операторов, до пандемии
работавших с автобусными турами в страны
Восточной Европы. «Редко используемый ранее
термин STAYCATION (stay home + vacation) уже
начинает применяться в отрасли, – продолжает
эксперт. – Те, кто предложат новые форматы
отдыха в стране, новые туристические
маршруты, новый опыт “вблизи дома”, однозначно, будут в плюсе. Мы, в свою очередь,
предлагаем гостям интересные условия
в рамках программы “Время открывать для
себя Россию заново”, а также действительно
уникальный продукт – “Оазис безопасности:
All Inclusive”. Бронируя такой оазис в отелях
“Родина” и “Имеретинский”, клиенты получают
готовое решение: безопасное (полностью

Но главное – на рынок окажут влияние тяжелые
последствия мирового кризиса, снижение благосостояния и неопределенность. Немалая часть россиян
не сможет себе позволить заменить Турцию на Сочи
и останется дома, прогнозируют в CBRE. «Но хочется
верить, что многие все-таки не отложат путешествия
за границу до лучших времен, пока закрыты границы,
а выберут отдых внутри страны, – полагает Ольга
Качалова. – У нас большой потенциал, и это дает
шанс внутреннему туризму не только продержаться,
но и выйти на новый уровень. Уже сейчас по мере
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изолированное) проживание с включенным
трехразовым питанием в формате доставки
в номер, подпиской на популярные киносервисы, доступом к нашим собственным
прямым эфирам (от утренней йоги до онлайнмастер-класса от нашего шефа) и, конечно,
полным комплексом средств индивидуальной
защиты. Что касается санаторно-курортных
объектов, то, безусловно, мы прогнозируем
тренд и более динамичного, быстрого роста
“медицинского туризма”».
Антон Савостьянов поддерживает: Россия
сделала очень многое для развития
собственного туристического образа
за последние годы, и это может «выстрелить».
«Внутренний туризм становится трендом
на ближайшие 2–3 года, – убежден г-н Савостьянов. – Нужно активнее развивать
маркетинговые инструменты, titktok video.
Мы должны воздействовать на молодое
поколение, воспитывать путешественника
с юных лет, причем не так важны конечные
точки притяжения, как важно воспитать дух
и тягу к приключениям. Миллениалы вообще
будут основой туристического посткризисного движения, люди, уже имеющие багаж
позитивного опыта путешествий, те, кто будут
скучать по приключениям. Бюджеты, конечно,
уменьшатся; этот год, как и его показатели,
безнадежно потеряны. Максимум – 40%
по году, 50% – от летних месяцев будут
успехом для нас в Москве. На восстановление
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рынка на докризисные показатели нам потребуется
от 2 до 3 лет минимум. Сегмент и индустрию в целом
ждут перелом, тотальная чистка. Хотелось бы, чтобы
выжили сервис, идея и креатив, а не так, чтобы мы
укатились назад в девяностые и ранние нулевые,
когда были гостиницы для условного интуриста,
и – жуткая жуть для всех остальных». «Чуть быстрее
восстановиться должны отели более высокого
класса, – прогнозирует, в свою очередь, Ольга
Качалова. – Значительную роль в их сегменте играют
индивидуальные путешественники, которые начнут
передвигаться раньше, чем большие организованные
группы. Индивидуальные путешественники вообще
чаще выбирают отели этого сегмента, и сейчас это
будет связано не только с финансовыми возможностями, но и в принципе с возможностями группового туризма. Еще один аргумент – необходимость
возобновления переговоров и бизнес-встреч,
местом проведения которых становятся гранд-отели.
Онлайн-ресурсы – вынужденная мера, и наиболее
частый отзыв – ни одна видеоконференция
не заменит личной встречи. Это дает надежду на то,
что бизнес-туризм начнет восстанавливаться одним
из первых. Безусловно, высокой загрузкой похвастаться мы сможем нескоро. Смотря на ситуацию
в других странах, где отели открыты уже более трех
недель, мы видим, что показатели там все так же
крайне низкие. Ну и совсем непросто будет отелям
3–4 звезды. С существующим запретом на массовые
мероприятия страдает конгрессно-выставочный
туризм, что приносит им немалую часть дохода.
Эти же отели потеряют большое количество путешественников, для которых путешествия на ближайшее
время станут непозволительной роскошью. Немало
отелей этого класса уже законсервировались как
минимум на год. В целом на рынке особую роль будут
играть доверие к бренду и интуитивный сервис,
искренность сотрудников, отсутствие работы
по шаблону, гибкость в принятии решений. Это
и есть ключевые составляющие сервиса, которые
после затяжного периода кризиса, неопределенности, стресса будут считываться гостями в первую
очередь. Путешествия и отели станут тем самым
ресурсом для восстановления, получения позитивных эмоций, впечатлений. Доверие и лояльность же достанутся тем, кто сможет обеспечить
гостю подобный ресурс и правильно уловить
настроение».

Конфликт

Мнение

Доходные
постояльцы

Где инвесторам искать
выгоду на гостиничном
рынке
Пострадав первой от нынешнего кризиса, туристическая
индустрия в мире и начнет восстанавливаться быстрее
всех. За последние полвека она развивалась невероятными
темпами. Если в 1960‑м году ежегодно в мире было 60 млн

Александр
Шарапов,
президент Becar Asset
Management

путешествующих, то в 2019‑м году эта цифра достигла
1,5 млрд человек при общем объеме рынка более $1,7 трлн.
Периодические кризисы хоть и останавливают на время
ее развитие, но всегда непременно сменяются достаточно
стабильным ростом.

Циклично все
В последний раз, когда мир испытывал
глобальные экономические потрясения,
в 2008–2009 годах, гостиничный рынок
падал примерно на 5–10 п.п., говорится
в данных сервиса Statista.com. Но уже
буквально через год он восстановился
и продолжил расти на 7–8% в год. К слову,
эти темпы выше, чем у той же цифровой
экономики. Впрочем, с декабря 2019 года

по февраль 2020 года в АзиатскоТихоокеанском регионе заполняемость
отелей уже сократилась более чем
на 25 п.п.
Однако примеры кризисов, вызванных
эпидемией, с нами тоже случались.
Опираясь на них, мы и можем прогнозировать то, как быстро ситуация
будет восстанавливаться. В 2003 году
отельная индустрия в странах, затро-
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нутых эпидемий SARS (атипичной пневмонии),
оклемалась всего за несколько месяцев. Пик
был пройден в апреле, последний заболевший
был в июле. Как следует из данных исследовательской компании STR Global, максимальное
падение заполняемости отелей в Азии произошло в мае 2003 года, а уже в августе туристические потоки восстановились по всему Китаю,
в том числе и в Гонконге, а также в Сингапуре
и на Тайване. Более того, количество гостиниц
в Китае с тех пор выросло в 50 раз.
Основным драйвером такого взрывного роста
остается средний класс, сильно увеличившийся в том же Китае за последние 17 лет. Та же
ситуация справедлива и для любой другой
страны мира, будь то Африка или Россия.
Потребность путешествовать находится
между покупкой еды и квартиры. Как правило,
основная масса путешественников – это люди
от 20 до 40 лет, часто неженатые. Если раньше
в большинстве стран мы создавали семьи чаще
всего на студенческой скамье, то теперь в связи
с увеличившейся продолжительностью жизни
средний возраст создания семьи в Европе
составляет около 35 лет.
Азия – не исключение. До момента вступления
в брак жители стремятся к саморазвитию, одним
из элементов которого являются путешествия,
позволяющие получить новые впечатления и узнать,
как живут другие страны и народы. То есть еще
20–30 лет назад эти люди почти не путешествовали
или путешествовали с ребенком на море. Сейчас же

благодаря этому поколению активнейшим образом развивается городской туризм. Эта категория путешественников
составляет более 50% всех тех, кто охотится за новыми
знаниями и саморазвитием.
Мы можем с уверенностью говорить, что пандемия
не остановит путешествия навсегда, а желание
получать впечатления никуда не денется. При этом
восстановление произойдет в первую очередь за счет
миллениалов и поколения Z, а доля путешественников
старшего поколения будет восстанавливаться намного
медленнее.

Закрыть нельзя оставить
Сейчас временно закрылись около трети отелей
в Петербурге и Москве. Причем речь в первую очередь
идет о трех- и четырехзвездочных гостиницах. У тех же,
кто продолжил работать, по прогнозам «Опоры
России», заполняемость в апреле будет около 5%
в Москве и около 8% – в Петербурге. Правда, определенное влияние на эти показатели оказывает то, что
в столичных отелях сейчас проживают около 1500
врачей. Существенно лучше дела у апарт- или, как они
еще называются, кондо-отелей. Например, загрузка
в нашем отеле Vertical на середину апреля составляла
37%. Выйти на этот показатель удалось благодаря
тем, кто арендовал номера в целях самоизоляции
на средний и долгий срок.
Если говорить о типах отелей, инвестиции в которые
точно не подведут, то, помимо апарт-формата, это еще
и так называемый формат лайфстайл-гостиниц. Они
набирали популярность в последнее время и быстрее
других восстановятся после пандемии. Их отличие –
в небольших номерах в районе 12 кв. м (современные
путешественники ездят с минимумом вещей) и существенных пространствах для общения и взаимодействия.
Такие отели появились у всех крупнейших сетей.
У Mercury – это Moxy, у Accor – Jo'n'Joe, у Hilton – Tribe.
В общем, все крупнейшие компании подстроились под
эту новую аудиторию и ее запросы. CitizenM быстрее
всех подхватил этот тренд. Сегодня это успешный
сетевой проект, состоящий из 19 действующих гостиниц
и 17 строящихся.
Кроме небольшой площади номера и наличия обще-
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ственных пространств с баром, отели этого формата
отличает дизайн. Тот же CitizenM с номерами в 12 кв. м
позиционирует себя как «новое лакшери». Фактически они заявляют, что принципы, когда номер
в пятизвездочном отеле не мог быть меньше 25 кв. м,
отходят в прошлое. Отели сети всегда располагаются
в центре города, в правильной доступности. Например,
в Нью-Йорке – рядом с Центральным парком. И еще
одно отличие – это диджитализация всех процессов.
Целевая аудитория лайфстайл-отелей лучше общается
с техникой, чем с людьми. Им проще самим пройти
регистрацию, а в номере управлять всем при помощи
планшета. Несмотря на стоимость номера, как в четырехзвездочном отеле, они очень хорошо заполнены –
примерно процентов на 80. Все потому, что люди готовы
доплачивать за такой формат. Уверен, что все эти
тренды в будущем только усилятся.
Конечно, в самые ближайшие месяцы «просядет» весь
рынок – нельзя сказать, какой тип отелей больше всего
пострадает. Хуже всех придется закредитованным
инвесторам – и совершенно неважно, сколько звезд у их
гостиниц. Глубина же этой «просадки» зависит от срока
карантина. В России высокий сезон всегда летом,
а низкий – зимой, когда отели либо уходят «в минус»,
либо живут «в ноль». Если карантин продлится до осени,
то «жирок», накопленный с прошлого лета, совершенно
точно сойдет. И если апарт-отели нацелены на долгосрочное проживание, то с обычными гостиницами
ситуация совершенно иная. Конечно, государство анонсировало выдачу беспроцентных кредитов, но это все
равно кредиты, которые надо возвращать.

Конфликт

Варианты будущего
Как только ситуация с эпидемией станет
улучшаться, начнется и рост туризма.
Сначала восстановится внутренний туризм,
затем также подтянутся и международные
путешественники. Я уверен в этом, потому
что подобное уже случалось в мире, пусть
и не в таком масштабе. Как показывает
опыт катаклизмов в США – от теракта
9/11 до эпидемий Зика и Эбола – показатель
RevPar (выручка на доступный номер) восстанавливается примерно за 15–18 месяцев,
подсчитали консультанты CBRE Hotels. Правда
в целом по рынку США дольше всего заняло
восстановление после событий 2001‑го
и 2008‑го годов – около 25–26 месяцев.
Cейчас ситуация может развиваться по двум
сценариям. Мы видим пример Китая, где карантин
был снят меньше месяца назад, и заполняемость местных отелей тут же стала расти. В том
случае, если у нас в июне откроются международные границы, то уже к августу мы увидим
заполняемость отелей на уровне 70–80%. Если
все сдвинется на сентябрь, то на нормальный
уровень заполняемости в 50–60% мы выйдем
уже к декабрю. Если верить исследованиям
Лондонской школы экономики, на Новый год
заполняемость достигнет 90%, снизившись
затем до нормальных рабочих уровней.
При инвестициях в гостиничный сектор
частному инвестору важно понимать, что
есть определенная цикличность рынка – как
и в природе. Сейчас в нашем экономическом
цикле наступила зима. Но смотреть нужно
не на то, что ты недополучишь доход сегодня,
а на то, насколько успешна твоя инвестиция
в целом на горизонте нескольких лет. Недвижимость, конечно, всегда оставалась самым
консервативным инструментом для инвестиций,
поэтому важно смотреть на те сегменты,
которые быстрее других будут восстанавливаться после кризиса. А это как раз апарти лайфстайл-отели, где доходность до двух раз
больше, чем от инвестиций в обычную арендную
квартиру – до 13% против 5,8% годовых.
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ОколоЕкома
Количество интернет-заказов увели‑
чилось, но готова ли логистическая

Текст: Павел Назаркин
Фото: Архив CRE

инфраструктура к новым вызовам?
Как оцениваются рынки интернетторговли, фулфилмента и доставки?
Чего игроки ожидают для отрасли?

И
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нтернет-торговля стала одной
из немногих отраслей, которой карантинные меры не только не повредили,
но и, напротив, дали импульс к бурному
развитию. При этом развитие сегмента
тормозит не столько ограниченный
спрос со стороны конечного потребителя, сколько ограниченная инфраструктура в виде складских мощностей
и сложной логистики. В целом рынок
e‑commerce в России по результатам
2019 года оценивался в 5–6% от общего
оборота торговли, или порядка 1,5 трлн
рублей в абсолютном выражении,
в США этот показатель составлял
порядка 16%, а в Китае доходил
до 28%. Наиболее активными участ-

никами российского рынка являются
маркетплейсы и крупные ритейлеры,
обладающие собственными логистическими мощностями, но есть на рынке
место и для компаний, обслуживающих
отрасль, – фулфилмент-операторов.
«Сейчас российскому e‑commerce
не хватает порядка 1,5 млн кв. м
логистической инфраструктуры, –
считает Андрей Павлович, директор
цепи поставок Ozon. – По прогнозам
экспертов, к 2025 году российский
e‑commerce вырастет в три раза, при
этом основным барьером роста остается
недостаток инфраструктуры. В 2019 году
Ozon, активно наращивая логистические

Отчасти рост e-commerce стимулирует
повышающийся интерес потребителя
к доставке продуктов питания. При этом
растут большей частью интернет-магазины
классических ритейлеров. В то время как
ряд специализированных служб доставки
с начала года прекратил свое существование, сервисы X5 Retail Group по доставке
продуктов выросли по выручке в 4,7 раза.
Также в апреле стало известно о переходе
топ-менеджмента Lamoda в «Магнит» для
развития онлайн-направления ритейлера.
Кроме того, расширил свои складские
мощности онлайн-ритейлер «Утконос».
В управлении компании теперь находятся два фулфилмент-центра: «Север»
площадью 61 500 кв. м в Солнечногорском
районе и «Мосрентген» в Kaleva Park
площадью 14 855 кв. м.
«Доставка продуктов – это очень сенситивный формат бизнеса к качеству
обслуживания покупателей, операциям
и особенно к unit-экономике, –
говорит Елена Образцова, директор
по операциям “Утконос ОНЛАЙН”. –
В нашем случае отдавать на аутсорс даже
небольшую часть логистического “плеча”
достаточно проблематично, так как любое

незначительное отклонение от наших
процессов может повлечь ухудшение
уровня сервиса для клиентов. Логистика
“Утконос ОНЛАЙН” на 100% состоит
из собственных ресурсов, не считая
редких случаев аренды дополнительного
транспорта – это наша принципиальная
позиция».
«Выбор между собственными мощностями
и аутсорсингом зависит как от масштаба
бизнеса, так и от наличия офлайнканалов реализации товаров, – считает
Константин Фомиченко, директор департамента индустриальной и складской
недвижимости Knight Frank. – Если
последний имеется, то, как правило,
складские мощности у компании есть,
тогда на аутсорсинг чаще всего отдают
доставку. Новые игроки рынка, в свою
очередь, в большей степени полагаются
на логистический аутсорсинг. На практике
в России крупные онлайн-ритейлеры
развивают свои складские и логистические мощности, редко прибегая
к услугам сторонних операторов.
В последнее время наблюдается
тенденция выхода офлайн-ритейлеров
в онлайн-сегмент при помощи мощностей
лидеров онлайн-рынка. Так, в конце
апреля компания “Спортмастер” вышла
на маркетплейс Lamoda, а “Декатлон”
и “М.Видео – Эльдорадо” – на OZON».
В X5 Retail Group неоднократно заявляли,
что работают с логистическими операторами, не ограничиваясь только
собственными мощностями, однако
за последние годы компания открыла
целый ряд складов формата dark store для
обслуживания сервиса Perekrestok.ru.
В компании «СДЭК» также отмечают рост
спроса на продукты питания, однако
уточняют, что доставкой скоропортящейся продукции компания не занимается. «Часто заказывают предметы
первой необходимости, взлетел спрос
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мощности, закрыл более 10% от общей
потребности российского рынка интернетторговли». В управлении компании находятся склады в Твери, Москве, Петербурге,
Казани, Новосибирске, Екатеринбурге,
Воронеже и Краснодаре. При этом в части
доставки «последней мили» маркетплейс пользуется услугами подрядчиков.
По словам Андрея, в начале года компания
перешла к работе по модели логистической
платформы, привлекая к работе в службе
заказов партнеров, в том числе индивидуальных предпринимателей и самозанятых, что позволило быстрее наращивать
мощности в части доставки товаров.
В компании отмечают особенно быстрый
рост сегмента товаров повседневного
спроса.

Андрей
Павлович
Ozon

Елена
Образцова
«Утконос ОНЛАЙН»

Константин
Фомиченко
Knight Frank

Алексей
Жуков
reWorker

Сергей
Малышев
«Сберлогистика»

97

на товары для красоты и здоровья: косметику,
массажеры, спортивный инвентарь», –
рассказали в пресс-службе СДЭК.
«Зачастую сторонний фулфилмент
готовит товар и формирует партии для
отгрузки на склад маркетплейса, чтобы
они соответствовали все ужесточающимся
требованиям маркетплейсов, – говорит
Алексей Жуков, исполнительный директор
фулфилмент-оператора reWorker. – Кроме
того, в последний год сформировался тренд,
который подстегнула пандемия, на переход
в онлайн классических ритейлеров, для
которых приоритетом выбора фулфилментоператора стала возможность поддержки
омниканальности одним складским оператором». По оценкам Алексея, фулфилментоператором исполняется около 12% заказов.
Рынок в компании оценивают в 14 млрд
рублей по результатам 2019 года. «Товарные
категории, с которыми работают фулфилментоператоры, те же, что и наиболее популярные
в интернет-торговле: фэшн, электроника,
косметика, техника для дома, бытовая
техника, детские товары, зоотовары. Есть
товарные категории, с которыми фулфилментоператоры практически не работают –
крупногабарит (мебель, крупная бытовая
техника), e‑grocery». Примерно такая же
оценка рынка в распоряжении «Сберлогистики». «По данным Data Insight, по итогам
2018 года рынок российского фулфилмента
оценивался в 13 млрд рублей и 41 миллион
посылок без учета Wildberries, – вспоминает

5-6 %
от общего оборота торговли
оценивался рынок e‑commerce
в России по результатам
2019 года
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Сергей Малышев генеральный директор компании
“Сберлогистика”. – Совокупный среднегодовой темп
роста с 2016 года держится на уровне 36%. Не секрет,
что до пандемии более половины доставок приходились на собственные службы доставки лидеров
рынка электронной коммерции. В отсутствие соответствующих их требованиям по качеству услуг
доставки, лидеры рынка вынуждены были развивать
собственные склады, сети ПВЗ и свои курьерские
службы. Сегодня в силу возросшего спроса именно
на курьерскую доставку, некоторые из них пересматривают свой подход, и не исключено, что ландшафт
рынка доставки претерпит существенные изменения».
В компании уверены, что складские площади под
фулфилмент будут расти за счет расширения в миллионниках и ключевых транспортных хабах регионов,
где все еще наблюдается дефицит логистической
инфраструктуры на фоне аппетитов и низкого уровня
проникновения услуг ведущих маркетплейсов.
Сейчас «Сберлогистика» арендует около 100 тыс.
кв. м складов класса А в пяти городах. «Клиенты
на фулфилменте сегодня чувствуют себя очень
по-разному. В зависимости от специфики и востребованности в текущих условиях продуктов, – говорит
Сергей Малышев. – Не все сферы интернет-торговли
в выигрыше сегодня. Растут FMCG, товары для дома,
для сада и ремонта, бытовая техника и электроника,
игры и хобби. В то же время одежда и обувь – все, что
требует примерки и отличается высоким процентом
возвратов, – чувствуют себя сегодня не лучшим
образом. Многие маленькие бизнесы, спрос на чьи
товары упал, а торговые точки закрыты, находятся
в плачевном состоянии. Надолго ли у них хватит
запаса прочности оплачивать складские услуги,
прогнозировать сегодня никто не возьмется. Существенного падения объемов мы не ожидаем, но перераспределение, безусловно, будет».
«В свете последних событий рынок фулфилмента
и его совокупную мощность оценить крайне сложно, –
говорит Елена Образцова. – С уверенностью можно
сказать, что на данный момент ее недостаточно
для удовлетворения спроса растущего сегмента
e‑grocery. И речь не только о пропускной способности, но и о качестве предоставляемых услуг. Эти
два фактора часто становятся ключевыми, когда
крупные игроки принимают решения при выстраивании
собственной логистики».
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Проблемы с оперативной доставкой и ограниченные
возможности транспортных служб привели в 2019 году
к развитию тренда на расширение сетей пунктов
выдачи заказов (ПВЗ). На этот сегмент делали ставки
как крупнейшие онлайн-ритейлеры Wildberries
и Ozon, так и службы доставки. В частности, о планах
по расширению сети ПВЗ и популярности этого вида
коммуникации с потребителем говорили в СДЭК.
«Доставка до ПВЗ пользовалась большей популярностью, так как такой тариф дешевле и удобнее для
клиентов: покупатель сам забирает заказ, не ожидая
курьера, – рассказали в компании. – В конце марта
ситуация изменилась: спрос на курьерскую доставку
увеличился на 10% и стабильно держится».
«Самовывоз дешевле и дает клиенту больше
свободы, – соглашается Сергей Малышев. – Но коронавирус внес свои коррективы. Сегодня абсолютное
число доставок – курьерские и бесконтактные. Главный
и самый неожиданный вызов, с которым столкнулись
логисты, – это закрытие в магазинах и торговых
центрах ПВЗ и постаматов на фоне взрывного роста
объемов и меняющиеся правила работы в условиях
пандемии – пропускной режим, маски, перчатки,
санитайзеры».
«В период пандемии “доставка до двери” вновь
стала самым востребованным способом получения
заказов, – говорит Алексей Жуков. – До этого ПВЗ
и постаматы регулярно откусывали долю “доставки
до двери” от пирога отправлений интернет-торговли.
Произошло это из-за того, что локации ПВЗ и постаматов выбирались преимущественно в людных
“трафиковых” местах, например, в торговых центрах,
а именно такие локации были закрыты региональными властями для посещений. Фактически
апрель по количеству заказов оказался таким же,
как предновогодние ноябрь и декабрь. То есть был
зафиксирован всплеск. Это, конечно, отразилось
на работе служб доставки, но не так драматично,
как это бывает в предпраздничный пик. Все же из-за
ограничений дороги были свободны, а получатели
всегда дома: мечта курьера».
«Если до начала самоизоляции доли курьерской
доставки и ПВЗ составляли 40% и 60% соответственно, то сейчас соотношение изменилось

на 60% и 40%, – оценивает потребительские
приоритеты Константин Фомиченко. – Более
того, некоторым игрокам рынка логистики
“последней мили” пришлось увеличить штат
курьеров в 3–4 раза по сравнению с докризисным периодом. При этом отмечается, что
по мере снижения режима самоизоляции доля
ПВЗ постепенно возвращается: люди рассматривают посещение ПВЗ как лишний повод
выйти на улицу».
В Ozon при этом отмечают рост всех видов
доставки, как до двери, так и в постаматы.
«С началом карантина доля курьерской
доставки выросла в два раза, а популярность сервиса бесконтактной доставки
до двери выросла в 20 раз, – рассказывает
Андрей Павлович. – Остаются популярными
постаматы – еще один бесконтактный способ
получения заказов, а поскольку более
2500 из них установлены в супермаркетах,
забрать в них заказ можно, не нарушая режим
самоизоляции».
Несмотря на многочисленные сложности
и ускоренные темпы развития собственных
логистических служб маркетплейсов, эксперты
видят большой потенциал роста также
и для специализированных служб доставки
и фулфилмент-операторов.
«Логистика – сложная и ресурсоемкая
отрасль. Далеко не у каждого бизнеса есть
средства на аренду или строительство
склада, закупку IT-систем и сортировочного
оборудования, спецтехники, автопарка,
наем квалифицированного персонала и т. д.
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и т. п., – говорит Сергей Малышев. – Поэтому
для малого и среднего бизнеса фулфилмент
и доставка на аутсорсе – лучший выход.
У всех логистических компаний сегодня мы
видим существенный рост объемов, в том
числе курьерской бесконтактной доставки.
И особенно в сегменте доставки продуктов.
А с принятием закона и утверждением Правительством правил доставки в фарме – еще
и безрецептурных лекарств. В конкурентной
борьбе выживут те, кто сможет обеспечить
высокое качество доставки в маленькие –
получасовые – временные слоты».
«Онлайн-ритейл не может существовать
без курьерских служб, – уверены в СДЭК. –
Разумеется, некоторые магазины могут
организовать собственную доставку, но такой
путь всегда труднее: просчитывать маржинальность, разрабатывать транспортные схемы,
искать подрядчиков и др. Поэтому спрос
на службы доставки будет расти с увеличением
числа интернет-магазинов».
«Я бы сказала, что потенциал для операторов
огромен, – соглашается Елена Образцова. –
Но его раскрытию будет способствовать рост
как логистической экспертизы, так и качества
предоставляемых услуг. Рынок e‑commerce
разнообразен, и в каждом сегменте свои
требования к логистике, пусть зачастую
и не диаметрально противоположные.
По мере “взросления” рынка фулфилментоператоров сфера интернет-торговли
будет все больше обращать на него свое
внимание. Уверена, после пандемии востребованность онлайн-заказа товаров первой
необходимости получит новый импульс, ведь
во время непростой эпидемиологической
обстановки для многих людей доставка стала
единственным способом “похода” в магазин.
С учетом последних событий, дальнейшее
развитие рынка в цифрах очень сложно спрогнозировать».
Андрей Павлович, как представитель маркетплейса, более заинтересован в росте своей
платформы и рынка онлайн-ритейла в целом:
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«Пандемия, конечно, стала драйвером для развития
e‑commerce и ускорила его рост – так, в апреле
продажи Ozon выросли почти в 3 раза, это рекорд
за все время работы компании. Мы уверены, что новые
пользователи оценят удобство онлайн-шопинга, что
поспособствует росту количества заказов, а значит,
позволит малому и среднему бизнесу по всей стране
развиваться».
Алексей Жуков в качестве иллюстрации роста напоминает о публиковавшихся недавно данных по США,
согласно которым в 2009 году рынок онлайн-ритейла
составлял 5,6% от общего оборота, к концу 2019 года
вырос до 16%, а сегодня оценивается в 27%. «Вся
отрасль интернет-торговли получила большой
импульс к развитию, – говорит Алексей. – Многие
вынужденно приобрели опыт покупки онлайн. И это
общемировой тренд. По данным об онлайн-рынке
США видно, что точно такой же рост, который отрасль
показала за 10 лет своего развития, был достигнут
за 8 недель марта–апреля текущего года».
Таким образом, в противовес прогнозам начала года,
когда рост доли онлайн-торговли до 10% прогнозировался в горизонте 5 лет, сейчас ожидается, что на этой
отметке рынок зафиксируется уже по итогам 2020 года.
А такой рост сделает возможным развитие всех его
участников, включая службы доставки и операторов
фулфилмента. Хватило бы только на всех складов!
А курьеров, судя по всему, хватит.

CRE TECH > с. 101
Охрана BIM-модели как
интеллектуальной собственности

CRE
TECH
#3
102

106

Охрана BIM-модели
как интеллектуальной
собственности

Бесконтактная
гигиена:
безопасность
для сотрудников
и посетителей

Охрана BIM-модели
как интеллектуальной
собственности

Тарас Деркач,

Илья Титов,

к.ю.н., юрист,
международная
юридическая фирма
«БАЙТЕН БУРКХАРДТ»

LL.M., юрист,
международная
юридическая фирма
«БАЙТЕН БУРКХАРДТ»

до

5

млн руб.

может взыскиваться компенсация
при нарушении прав на BIM-модель
как на базу данных

102

«Цифровые двойники» зданий
уже стали неотъемлемой
частью архитектурного
и строительного процесса
в России. Даже если в каких-то
компаниях дело еще не дошло
до практической реализации,
все участники рынка находятся
под впечатлением от планов
государства по скорейшему
внедрению BIM-моделирования
в строительную отрасль.
Создание BIM-модели является
способом оптимизации сроков и затрат как на стадии
строительства, так и в период эксплуатации зданий
и сооружений. Это является существенным рыночным
преимуществом для всех типов недвижимости. В связи
с этим к важнейшим вопросам использования BIM-модели
относится вопрос об охране интеллектуальной собственности, которая в ней содержится.

BIM-модель как объект,
охраняемый правом
интеллектуальной
собственности
Исчерпывающий перечень интеллектуальной собственности, охраняемой российским законодательством, содержится в ст. 1225 ГК РФ. Из указанного перечня релевантными
BIM-моделям представляются следующие виды интеллектуальной собственности:

• базы данных, охраняемые как авторскими, так
и смежными правами;
• секреты производства (ноу-хау).
Архитектурное решение как
составная часть BIM-модели
По своей сути любая BIM-модель является цифровым
аналогом технической документации для строительства
(чертежей, спецификаций, ведомостей и т. п.), которая
сама по себе не охраняется авторским правом, поскольку
в подавляющем большинстве случаев носит технический
характер (детерминирована определенными техническими нормами и правилами), что исключает ее творческий характер и, как следствие, охраноспособность
с точки зрения авторского права.
Вместе с тем BIM-модель, по аналогии с проектной
документацией, может содержать в себе раздел (часть),
посвященный описанию креативного архитектурного
решения, подлежащего реализации в рамках предстоящего
строительства и не детерминированного императивными
строительными нормативами. Архитектурное решение
может охраняться авторским правом, на что, в частности, обращал внимание еще Высший Арбитражный Суд
РФ, отмечая, что «объектом авторского права является
не документация для строительства в целом, а лишь
архитектурный проект, то есть архитектурная часть документации, в которой выражено архитектурное решение»1.
Ключевым критерием охраноспособности архитектурного решения (как и любого иного произведения)
с точки зрения авторского права является творческий
характер труда автора при его создании. При этом
творческий характер этого труда презюмируется до тех
пор, пока обратное не будет доказано в суде.
BIM-модель как база данных
Российское законодательство (п. 2 ст. 1260 ГК РФ)
выделяет следующие основные и необходимые признаки
базы данных, которой является: представленная
в объективной форме; совокупность самостоятельных
материалов (статей, расчетов, нормативных актов и иных

подобных материалов); систематизированных таким
образом, чтобы эти материалы могли быть найдены
и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ).
Поскольку BIM-модель представляет собой совокупность отдельных элементов (частей здания), соединенных в единую систему, снабженную различными
систематизирующими и структурирующими информацию утилитами, представляется, что она может
отвечать приведенным выше критериям.
База данных может охраняться как авторскими, так
и смежными правами, в том числе и одновременно.
База данных может являться составным произведением, охраняемым авторским правом,
если осуществленный при ее создании подбор
и расположение материалов являются продуктами
творческого труда ее автора. При этом составителю
базы данных будут принадлежать авторские права
на осуществленные им творческий подбор или
расположение материалов. Однако следует иметь
в виду, что технический характер подбора или
расположения материалов в рамках BIM-модели
(например, когда они задаются императивными
строительными нормативами) препятствует
признанию такой BIM-модели составным произведением. Такой технический характер подбора может
быть обусловлен и тем, что он осуществляется
программным обеспечением, действующим в рамках
заданных алгоритмов.
Вместе с тем база данных может также охраняться
правами, смежными с авторскими, если создание
такой базы данных требует существенных финансовых, материальных, организационных или иных
затрат. По умолчанию таковой признается база
данных, содержащая не менее 10 000 самостоятельных информационных элементов (материалов),
составляющих содержание базы данных. В связи
с этим применительно к охраноспособности
BIM-модели как объекта смежных прав вопрос
о творческом характере подборки составляющих ее
материалов не возникает.
Изготовителю такой базы данных принадлежит
исключительное право извлекать из базы данных
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• произведения, охраняемые авторским правом (архитектурные решения);

материалы и осуществлять их последующее
использование в любой форме и любым способом.
Иными словами, создатель BIM-модели, отвечающей приведенным выше критериям базы
данных, сможет запрещать третьим лицам
извлекать из такой BIM-модели любые материалы
(например, данные о конкретных блоках, узлах или
элементах, составляющих проектируемое здание).
BIM-модель как секрет
производства (ноу-хау)
Согласно п. 1 ст. 1465 ГК РФ, секретом производства
(ноу-хау) признаются:
• сведения любого характера (производственные,
технические, экономические, организационные
и другие);
• о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах
осуществления профессиональной деятельности;
• имеющие действительную или потенциальную
коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам;
• если к таким сведениям у третьих лиц нет
свободного доступа на законном основании;
• и обладатель таких сведений принимает
разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима
коммерческой тайны.
На охраноспособность BIM-модели как ноу-хау
положительно влияют следующие ее особенности:
• возможность включения в BIM-модель различной

информации, имеющей высокую коммерческую ценность:
например, эксплуатационные характеристики готового
здания в рамках 6D BIM-моделей или наглядная информация о поэтапных сроках выполнения работ по возведению здания и их стоимости в рамках 4D- и 5D-BIMмоделей;
• тот факт, что обладатели BIM-модели зачастую вводят
в ее отношении режим коммерческой тайны и предпринимают различные меры по недопущению ее несанкционированного распространения среди третьих лиц.

Рекомендации по передаче
исключительных прав
заказчику
Несмотря на то что вопрос об охране интеллектуальной
собственности в рамках BIM-моделей пока что не исследовался в российской судебной практике, его следует
учитывать при составлении и заключении договоров
на ее разработку.
В связи с этим в рамках указанных договоров рекомендуется детально описывать судьбу исключительных прав
на рассмотренные выше охраноспособные элементы
BIM-модели (или на всю BIM-модель в целом как на базу
данных, охраняемую смежными правами). В частности, рекомендуется предусматривать отчуждение
указанных прав в пользу заказчика в полном объеме
с момента создания соответствующей интеллектуальной
собственности ее непосредственным автором (работником подрядчика-исполнителя). В случае привлечения
подрядчиком-исполнителем третьих лиц следует обязать
его включать в договоры с этими лицами соответствующие обязательства.
Важно закрепить за заказчиком право на внесение изменений в BIM-модель, в том числе с помощью других проектировщиков, так как это может быть необходимо на стадии
эксплуатации, реконструкции или сноса здания.
В случае заключения договора на проектирование
в бумажной форме (2D-чертежи), также рекомендуется
получить у автора все права на любую интеллектуальную
собственность, содержащуюся в таком проекте, а также
предусмотреть право заказчика на внесение изменений
в проект. В таком случае заказчик в любой момент сможет
по собственному желанию перевести бумажный проект
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в цифровой вид, т. е. создать на его основе
BIM-модель здания.

«... в современной российской
судебной практике отсутствуют

Конечным результатом всех описанных
действий должно стать сосредоточение
у заказчика всех прав на любую интеллектуальную собственность, содержащуюся
в BIM-модели, с целью помочь ему облегчить
дальнейшее беспрепятственное распоряжение такой BIM-моделью для эффективной
эксплуатации объекта, исключив при этом
фактор нарушения прав третьих лиц.

Способы защиты прав
на интеллектуальную
собственность в составе
BIM-модели
Российское законодательство предусматривает
следующие основные способы защиты исключительных
прав на интеллектуальную собственность:
• требование о выплате компенсации – только при
нарушении прав на BIM-модель как на базу данных
(охраняемую как авторскими, так и смежными правами),
а также на архитектурное решение как составную
часть BIM-модели (компенсация может взыскиваться
как в твердой сумме от 10 000 до 5 000 000 рублей, так
и в двойном размере стоимости использования нарушенных прав);
• требование о возмещении убытков в виде реального
ущерба и упущенной выгоды – во всех случаях;
• требование о пресечении действий, нарушающих
исключительные права, если к моменту принятия судом
решения такие действия все еще осуществляются –
во всех случаях;

дела, в рамках которых суды рассма‑
тривали бы вопрос об охраноспо‑
собности BIM-моделей (их частей)
как тех или иных видов интеллекту‑
альной собственности»

не будут удовлетворены судом ввиду их чрезмерности и несопоставимости с совершенным нарушением.
Как уже отмечалось выше, в современной
российской судебной практике отсутствуют
дела, в рамках которых суды рассматривали бы
вопрос об охраноспособности BIM-моделей (их
частей) как тех или иных видов интеллектуальной
собственности. Вместе с тем следует отметить,
что BIM-модели на данный момент в целом достаточно редко фигурируют в российской судебной
практике. В большинстве судебных дел2, касающихся разработки BIM-моделей, истцами заявляются лишь договорные требования о выплате
денежных сумм (по различным основаниям) в связи
с ненадлежащим исполнением обязательств
контрагента по разработке BIM-моделей.
Детально прописанные в договоре условия
и процедуры передачи прав на BIM-модель
способны в значительной степени содействовать сторонам во внесудебном разрешении
конфликтов и достижении коммерчески выгодных
соглашений.

• требования об изъятии из оборота и уничтожении
(сносе) здания, построенного с нарушением исключительных прав на BIM-модель – во всех случаях.
При этом существует высокий риск того, что требования
о пресечении (остановке стройки) и об изъятии из оборота
и уничтожении (сносе) здания, построенного с нарушением исключительных прав на BIM-модель или ее часть
(последние два требования из числа приведенных выше),

1
См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 № 5816/11 по
делу № А32-47315/2009-48/723-2010-68/15.

См., например: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2018 N 09АП-49160/2018 по делу N А40-48052/18;
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
18.09.2018 N 09АП-37287/2018, 09АП-37288/2018 по делу N А40-62821/17;
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от
23.07.2019 N 13АП-15623/2019 по делу N А56-145525/2018.

2
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Управляющие торговыми комплексами, бизнесцентрами и другими общественными пространствами часто внедряют новые технологии, чтобы
выделить свои объекты, привлечь внимание посетителей и вызвать у них больше положительных
эмоций. При этом значение имеет каждая деталь,
в том числе то, каким способом высушиваются руки
в туалетных комнатах. Его выбор – намного более
ответственная задача, чем может показаться
на первый взгляд, поскольку наряду с функциональностью, экономичностью и удобством важно брать
в расчет гигиеничность технологии. Рассмотрим,
какое решение выгоднее с учетом всех этих критериев.

Традиционные подходы
Изначально на рынке существовало два основных
средства высушивания рук: сушилки с нагревательным
элементом и бумажные полотенца. Справедливости ради
стоит также упомянуть многоразовые тканевые полотенца,
но их используют лишь немногие рестораны и гостиницы.
Каждый, кто хоть раз пользовался сушилкой с нагревательным элементом, знает, что ей невозможно быстро
высушить руки. Поэтому многие посетители туалетных
комнат стряхивают воду на пол и вытирают ладони
об одежду, чтобы ускорить процесс. В результате мытье
рук становится бессмысленным с точки зрения гигиены,
поскольку на них снова попадает грязь. Если при этом
сушилка не оснащена фильтром, она работает по принципу
пылесоса, втягивая в себя влагу и взвешенные частицы
из воздуха туалетной комнаты. Со временем такое
устройство само может стать источником загрязнения рук.
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Уил Дарвилл,
руководитель отдела
разработки продуктов
в Dyson
Проблему неэффективности и негигиеничности решают
бумажные полотенца, но и они далеки от идеала. Во‑первых,
их необходимо регулярно закупать для своевременного
пополнения диспенсеров, что со временем выливается
в большие расходы. Во‑вторых, бумажные полотенца приходится где-то хранить. В‑третьих, после использования от них
остаются отходы, которые надо выносить в мусорных мешках.
В‑четвертых, диспенсер нередко пустеет в самый неподходящий момент, и тогда клиенты вообще не имеют возможности
высушить руки. С точки зрения гигиены это особенно опасно,
так как влажные руки распространяют бактерии в 1000 раз
быстрее, чем сухие.
И наконец, не стоит забывать об экологичности. Мало
кто знает, что использованные бумажные полотенца
не подлежат переработке, а сразу отправляются на свалку
или мусоросжигательный завод. Это плохо сочетается
с современной тенденцией ответственного природопользования, следуя которой, люди более осознанно подходят
к выбору повседневных вещей, отказываются от одноразовой пластиковой посуды, экономя воду и электричество.
Компании также стараются быть более ответственными
в том, что касается воздействия на окружающую среду. Они
выбирают оборудование, задумываясь не только о потребностях бизнеса, но и о своем вкладе в жизнь будущих поколений. Поэтому все более популярной становится концепция
устойчивого развития, стандарты «зеленого строительства»
LEED и BREEAM и другие подобные инициативы.

Движение к большей
рациональности
Поскольку традиционные сушилки не позволяют быстро
и гигиенично высушивать руки, а бумажные полотенца

За годы исследований и экспериментов инженеры Dyson
смогли сократить время высушивания рук потоком воздуха
до 10 секунд при максимальной гигиеничности и экономичности оборудования. Так появилась модель Dyson Airblade
9kJ. За одно высушивание она потребляет 9 кДж энергии.
В режиме «Эко» эта модель может использовать на 87%
меньше электроэнергии, чем сушилки с нагревательным
элементом. Высокую гигиеничность устройства обеспечивает встроенный фильтр HEPA из стекловолокна,
который улавливает 99,95% взвешенных частиц, включая
бактерии и вирусы. Это предотвращает повторное загрязнение уже вымытых рук.

комнаты и предотвращает шумовое загрязнение
в соседних помещениях. Dyson Airblade 9kJ поддерживает два режима работы, которые предназначены
для разных типов объектов. Режим «Максимум»
лучше подойдет для туалетных комнат с большой
посещаемостью, например в зданиях аэропортов
и стадионов, где у людей особенно мало времени.
Режим «Эко» чаще выбирают в офисах и ресторанах, а также на других объектах, где допустима
двухсекундная задержка посетителей в туалетной
комнате ради снижения уровня шума и экономии
электроэнергии.
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повышают расходы компаний и негативно воздействуют
на окружающую среду, было важно найти альтернативу.
Проблему решила компания Dyson, разработав в 2006 году
первые сушилки для рук на базе технологии Dyson Airblade.
Все они одобрены к использованию в сфере коммерческой
недвижимости сертификатом WELL. В частности, такие
модели установлены в лондонском небоскребе Shard
и Международном аэропорту Шереметьево.

Вопросы окупаемости
Наконец, реальная экономическая выгода –
один из самых важных практических вопросов.
Поскольку на одно высушивание Dyson Airblade 9kJ
тратит 9,1 кДж энергии, стоимость эксплуатации
устройства составляет примерно 1015 рублей в год
в режиме «Эко».

Когда человек приближает руки к сушилке, срабатывают бесконтактные датчики, запуская двигатель
Dyson V4 с цифровым управлением, который способен бесперебойно работать даже в местах с интенсивным трафиком,
таких как ТЦ и аэропорты. Совершая до 75 000 оборотов
в минуту, он выпускает мощные потоки ненагретого воздуха
со скоростью 624 км/ч через два изогнутых отверстия
шириной 0,45 мм. Эта технология, известная как Dyson
Airblade, позволяет быстро «срезать» воду с ладоней,
сокращая потребление электроэнергии. Форма прорезей
повторяет контуры рук, что помогает удалять влагу
за меньшее время. Поскольку двигатель Dyson V4 пропускает
через себя 23 литра воздуха в секунду, Dyson Airblade 9kJ
высушивает руки всего за 10 секунд.

Для иллюстрации были рассчитаны суммарные
затраты на примере одного из санкт-петербургских
сетевых супермаркетов: с одной стороны, на электроэнергию, покупку сушилок и сменных фильтров
HEPA, а с другой – на бумажные полотенца, необходимые для них диспенсеры и мусорные пакеты.
Оказалось, что при проходимости 1000 человек
в день стоимость эксплуатации Dyson Airblade 9kJ
составит около 305 000 рублей. При этом издержки
на бумажные полотенца превысят 478 000 рублей.
При пятилетней эксплуатации разница еще более
существенна: около 355 000 рублей у Dyson
Airblade 9kJ против более 2 400 000 рублей
у бумажных полотенец.

Разрабатывая сушилку, инженеры использовали принципиально новую конструкцию, сделав внутренние воздушные
каналы менее изогнутыми. Это увеличило эффективность
работы устройства, сводя к минимуму потери энергии,
а также сделало Dyson Airblade 9kJ самой тихой моделью
в линейке Dyson Airblade. Чтобы еще сильнее снизить
уровень шума, производитель установил двигатель на силиконовом демпфере и использовал дополнительную звукоизоляцию из поропласта и перфорированных дисков, которая
поглощает вибрацию входящих и исходящих потоков
воздуха. Это повышает комфорт посетителей туалетной

Таким образом, к эффективности, гигиеничности
и экологичности
новых сушилок
для рук можно
добавить экономическую выгоду
в размере более
двух миллионов
рублей за пять лет
работы.
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Вирус в коворкингах:
площадки теряют клиентов
Коворкинги за последние годы зарекомендовали себя как
один из самых быстрорастущих сегментов недвижимости.

Текст: Татьяна Шараева,
Фото: Архив CRE

Еще в начале года эксперты ожидали пополнения сегмента
за счет прихода в Россию иностранных сетей и вовлечения
в этот бизнес крупнейших девелоперов. Но в середине
марта, когда одномоментно совпали нефтяной кризис
с последующей девальвацией рубля и нарастающие меры
по борьбе с COVID‑19, гибкие офисы оказались под сильным
давлением. И это давление день ото дня только растет.
Возникает вопрос, удастся ли сегменту избежать массовых
банкротств и вернуться к росту?

Татьяна
Шараева,
президент
Национальной
Ассоциации офисных
операторов и коворкингов
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Н

ациональная Ассоциация офисных
операторов и коворкингов, объединяющая основных игроков рынка
коворкингов (около 50% совокупного предложения), провела
исследование воздействия кризиса
на рынок гибких офисов.
Отрасль гибких рабочих
пространств является еще очень

молодой. Она только формируется.
Нынешний кризис застал сегмент
на этапе экспоненциального роста,
когда крупнейшие игроки анонсировали открытие новых площадок,
а спрос превышал предложение
в несколько раз. Многие эксперты
сравнивали рост на рынке коворкингов с каршерингом. В прошлом
году Москва стала самым развитым

Работа на нуле
95,7% респондентов констатировали, что
спрос на коворкинги снизился и текущие
клиенты заняли выжидательную позицию.
Лишь 4,3% опрошенных, напротив, уверяют,
что количество запросов увеличилось,
но в большинстве случаев заявки ориентированы на посткризисный период.
Как отмечают участники опроса, первыми
покинули коворкинги розничные клиенты –
физлица, фрилансеры и индивидуальные
предприниматели. По данной категории
резидентов расторгнуты практически
все контракты, следовательно, доход
гибких пространств, ориентированных
на данную аудиторию, приблизился
к нулю. Отметим, что стоимость рабочего
места в Москве составляет в среднем
20–30 тыс. рублей в месяц. Расторжение
арендных контрактов с юридиче-

95,7 %
респондентов констатировали,
что спрос на коворкинги
снизился и текущие клиенты
заняли выжидательную позицию

скими лицами по разным площадкам
составляет от 20 до 80%. При этом чем
мягче условия и короче срок договора,
тем больше количество отказов. Оставшиеся клиенты резонно требуют скидок
и арендных каникул. С начала апреля
площадки получают массовые заявления
о расторжении, и в ближайшие три месяца
ситуация в индустрии коворкингов будет
критической.
«Четверть клиентов, арендующих офисы,
отказались от договоров, а часть из оставшихся запрашивают отсрочки или скидки.
Если брать дополнительные сервисы вроде
аренды переговорных и конференц-залов,
то их востребованность упала на 100%, что
привело к необходимости переформатировать эти услуги с учетом мер по социальному дистанцированию», – подтвердила
Алина Каланда, управляющий партнер CEO
Rooms.
Крупные сетевые игроки, работающие
с якорными корпоративными клиентами
и длинными контрактами от 11 месяцев, пока
чувствуют себя более защищенными, так как
продолжают получать доход. Тем не менее
сервисным офисам приходится пересматривать коммерческие условия, предоставлять скидки и отсрочки. При этом риски
разрыва контрактов также сохраняются.
«Наша сеть работает только с устойчивыми
корпоративными клиентами, средний
размер арендатора – от 150 рабочих мест,
а сроки договора – от полутора до трех лет,
так что резкого падения выручки не происходит, – отмечает Павел Федоров, CEO
Space 1. – Гораздо менее устойчивы
коворкинги, работающие с маленькими
клиентами и более гибкими условиями, – им придется выживать изо
всех сил. Сервисные офисы в рабочем
режиме передоговорятся с резидентами по временным скидкам,
и после снятия ограничений сегмент
продолжит рост. Хотя в ближайшие

Тенденции

городом Европы по предложению шерингавтомобилей. Что же сейчас? Как будет
развиваться рынок коворкингов? Что
станет со спросом и предложением?
Ответы на эти вопросы мы постарались
получить от профессионалов отрасли.
Среди них руководители и владельцы
крупнейших сетей, а также управляющие
отдельными площадками («Рабочая
станция», «Ключ», Business Club, GrowUp
(Becar), CEO Spaces, CEO Rooms, Names,
Space 1, Work’n’Soda и др.). Такая репрезентативная выборка позволяет получить
наиболее правдоподобный форсайт,
но жизнь, конечно, внесет свои коррективы.

Алина
Каланда
Rooms

Павел
Федоров
Space 1

Гурген
Шекоян
Spaces

Антон
Писецкий
«Ключ»
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60,9 %
респондентов полагают, что
в будущем спрос на коворкинги
останется неизменным

три месяца мы едва ли увидим крупные сделки
и анонсы новых площадок, так как переговоры
с операторами и арендодателями затруднены».
Отдельного внимания заслуживает положение многофункциональных проектов.
«Мы работаем с корпоративными клиентами
от 100 рабочих мест, рассматриваем крупные
площадки от 3 до 20 тыс. кв. м, – рассказывает
Гурген Шекоян, генеральный директор CEO
Spaces. – Особенность нашей сети в том, что
мы делаем многофункциональные проекты
с дополнительными ритейл-функциями: вeauty –
коворкинг, коливинг, кулинария, устричный бар
и др. Ситуация с ритейлом всем известна – все
закрыто, но и клиенты коворкинга быстро сворачиваются! В ближайшие полгода будет сложно
всем проектам коммерческой недвижимости.
Ожидаются массовые банкротства компаний».
Некоторые сетевые игроки являются проектами
крупного бизнеса и имеют от него инвестиционную подпитку. Наиболее плачевная ситуация
по несетевым, единичным коворкингам, которые,
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как правило, финансируются частным капиталом
и не имеют запаса ликвидности.
Если говорить о посещаемости, то порядка 60%
пространств находятся в режиме полной консервации и, соответственно, имеют нулевую загрузку.
По открытым площадкам падение трафика составляет
80–90%. Причина очевидна: значимая часть резидентов перешли в режим самоизоляции и максимально
избегают любых общественных мест. Такая ситуация
делает невозможной продажу любых дополнительных
услуг, таких как бронирование переговорных комнат
и проведение мероприятий. При этом у многих коворкингов именно эвенты занимали значимую долю
в структуре выручки. Таким образом, ряд игроков балансируют за гранью рентабельности.

Поддержка запаздывает
Как ни парадоксально, но коворкинги до сих пор
не причислены правительством к наиболее пострадавшим сегментам, которым требуется комплексная
поддержка. В числе основных рисков и вызовов для
индустрии коворкингов респонденты называют:
резкое снижение деловой активности и исход резидентов, срыв b2b-сделок, кассовые разрывы и недостаточную «подушку» безопасности в случае продолжительного кризиса, отсутствие мер господдержки
и правовых возможностей пересмотра коммерческих
условий договоров аренды с собственниками бизнесцентров.
При такой картине жизненно необходимо снижение
налоговой нагрузки и рефинансирование кредитов.
Антон Писецкий, коммерческий директор сети «Ключ»,
отмечает: «Безусловно, ситуация с COVID-19 непростая.
Сейчас игрокам рынка необходимо предоставление
отсрочки выплаты процентов по кредитам, субсидирование процентной ставки и отсрочка по НДС, налогу
на прибыль за прошлый и 2020 годы, отмена выплат
земельного налога и налога на имущество (включая
2019 год), снижение кадастровой стоимости на законодательном уровне. Кроме того, может помочь льготное
кредитование участников рынка для пополнения
оборотного капитала». Алина Каланда добавляет,
что коворкингам станет проще, если государство
поддержит покупательскую способность малого
и среднего бизнеса.

Открыться любой
ценой
В сложившихся экстремальных условиях
многие игроки скорректировали стратегию
экспансии, но не остановили развитие.
Практически все – 88,9% участников
опроса – готовы открывать коворкинги
в этом году, но, разумеется, только
после снятия ограничений и восстановления деловой активности. «К осени
2020 года, не раньше, мы планировали
и планируем добавить в нашу сеть три
города, всего прорабатываем четыре
объекта. Все намеченные цели остаются
в силе. – комментирует Антон Утехин, CEO
федеральной сети коворкингов NAMES. –
По сути, развитие для нас – это вопрос
эффективной модели инвестирования,
привлечения в проект средств собственников объектов, которые входят в долю
и получают дивиденды, либо сторонних
инвестиций, так как мы ограничены
в собственном капитале».
Сильно теряя в спросе и выручке сегодня,
игроки гибкого рынка пока остаются
оптимистами (по принципу «чем хуже –
тем лучше») и верят в восстановление:
60,9% респондентов полагают, что
в будущем спрос на коворкинги останется
неизменным, то есть вернется к докризисному уровню. 30,4% уверены, что спрос
резко вырастет и только 8,7% – ожидают
снижения. Отметим, что, по данным ряда
консалтинговых компаний, рост спроса
на услуги коворкингов в докризисный

Тенденции

Сегодня участники индустрии надеются,
что поддержка рынка гибких офисов войдет
в четвертый или хотя бы в пятый пакет
антикризисных мер правительства. А пока
они вынуждены на свой страх и риск пересматривать коммерческие условия для
резидентов. При этом многие коворкеры
констатируют, что им не удается получить
скидки по аренде от собственников помещений.

период в ближайшие два года ожидался
на уровне 1 млн кв. м, что почти в 5–6 раз
больше нынешнего предложения на рынке.
«Мы продолжаем работать с крупными
корпоративными клиентами, а также
работаем над проектами built-to-suit,
когда клиенту важно перевести свои
капитальные затраты в операционные
(арендные) расходы. Мы продолжаем
предоставлять услугу space as a service,
выполняя полный комплекс аутсорсинговых услуг в офисной недвижимости
(дизайн, проектирование, строительство
и дальнейшее профессиональное управление офисами). Наш формат менее всего
подвержен риску снижения деловой
активности», – считает Мурад Дамиров,
генеральный директор сети коворкингов
businessclub.
Участники опроса уверены, что коворкинги
способны восстанавливаться быстрее, чем
классические офисы. 91,7% респондентов
уверены, что гибкая краткосрочная аренда
станет более востребована компаниями,
именно сейчас, в кризис, формируются
предпосылки для повышенного спроса
на гибкие офисы в будущем. Режим
карантина, по сути, стимулирует компании
к диджитализации бизнес-процессов
и внедрению Agile – подхода к управлению
собственным офисным пространством.
Многие из них вынуждены оперативно
тестировать внедрение удаленного
формата работы и включать его в свою
модель управления. Эксперты ожидают,
что компании будут пересматривать
концепции офисной недвижимости
в сторону гибких сервисных форматов, что
является экономически целесообразным
решением в нынешней ситуации. Также
все более востребованным становится
вариант взаимодействия с арендодателем
на условиях более простого входа (без
значительных капитальных вложений)
и быстрого выхода из договорных отношений.

Антон
Утехин
NAMES

Мурад
Дамиров
businessclub

Екатерина
Королева
«Калибр»
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16,7 %
участников считают, что потенциал
сегмента гораздо выше, и доля
коворкингов составит более 10%

По мнению Екатерины Королевой, руководителя
коворкинга «Калибр», после снятия режима
карантина ожидается приток в коворкинги новой
аудитории, в частности той, которая до кризиса
являлась “клиентом” классической офисной
недвижимости».
Как отмечает Александр Шарапов, руководитель ГК Becar, владелец сети коворкингов
GrowUp, кризис, несомненно, повлияет на рынок
коворкингов и изменит его. В краткосрочной
перспективе рост замедлится, однако в посткризисный период гибкий формат аренды
получит существенный стимул для развития.
Сложившиеся условия подтолкнули многие
компании к автоматизации своих бизнеспроцессов. «Мы буквально наблюдаем массовую
эвакуацию корпоративных клиентов в digital.
Эта тенденция, в свою очередь, стимулирует
развитие IT-компаний, которые являются нашими
основными клиентами. Мы ожидаем значительный
рост спроса на услуги коворкингов к концу года.
Предложение на рынке тоже будет расширяться
как за счет развития существующих игроков, так
и прихода на этот рынок управляющих компаний
бизнес-центров, которые будут предлагать
услуги коворкингов на своих объектах».

Тяжелая доля рынка
Доля коворкингов в общем офисном фонде
Москвы cоставляет около 1%, или 170 тыс.
кв. м. При этом рост предложения ускорялся:
в 2017 году динамика составила – 37%, в 2018 году
рынок вырос на 84%, в 2019 – на 50%, а в текущем
году объем анонсированных к открытию
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площадок позволял ожидать фактически удвоения
предложения на рынке. До коллапса можно было смело
прогнозировать, что в перспективе пары лет столица
сделает большой шаг с седьмого места в Европе
в тройку лидеров. Для сравнения, крупнейшие в мире
рынки рабочих пространств – Нью-Йорк и Лондон –
насчитывают более 1 млн кв. м коворкингов каждый. При
этом соотношение площадей гибких офисов с классическими в Лондоне составляет около 5%, в Нью-Йорке –
1,7%. Москва находилась в тренде, сегодня игроки
гибкого рынка вынуждены корректировать свои планы.
Представители бизнеса дали прогноз по доле, которую
будут занимать коворкинги в сегменте офисной
недвижимости Москвы в 2025 году. Основная часть
респондентов – 45,8% – полагают, что доля гибких
офисов превысит 5%. Еще 16,7% участников считают, что
потенциал сегмента гораздо выше, и доля коворкингов
составит более 10%. Другие 12,5% респондентов дали
сдержанный прогноз – 2–3%.
Такой прогноз по динамике можно объяснить тем, что
коворкинги – это формат, который зародился в кризис
2008 года, на волне безработицы, и именно в этой
стихии он получает импульс к развитию. После периода
больших потерь и банкротств рынок будет развиваться
еще более стремительно, чем это было до сих пор.
Но это будет уже качественно другой рынок. Можно
прогнозировать, что, если произойдет череда отказов
крупных корпоративных клиентов от контрактов,
то в будущем будут более активно развиваться
игроки, которые предоставляют в аренду отдельное
рабочее место. В этой связи коворкинги могут начать
уменьшаться в площади, актуальным станет формат
300–400 кв. м, в шаговой доступности от дома. То есть
рынок вернется от тренда на укрупнение площадей под
большого клиента к своим истокам, к трендам 2014 года.
Весьма вероятно, что управляющие коворкингами
компании будут избегать фиксированных условий
аренды, предпочитая договариваться с собственниками
помещений на процент от оборота либо на операционное управление. Также более активно станут
открывать собственные коворкинги владельцы бизнесцентров. В ближайшей перспективе, уже до конца этого
года мы увидим на рынке гибких офисных форматов
новых игроков, которые будут адаптированы к кризисам,
подобным нынешнему.
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Офисный серфинг
по кризисам 2008 и 2014.
Как сохранить форму в 2020
События начала 2020 года, несомненно, затронули бизнес

Фото: Анна Камынина

на самых разных уровнях и продолжают вносить коррективы
в текущую деятельность и планы компаний по всему миру.
Оценить суммарный масштаб последствий пандемии, ослаб‑
ления курса рубля и падения цен на нефть в России пока
сложно, однако за последние 15 лет девелопмент в целом
и офисный сегмент в частности накопили опыт по преодо‑
лению как минимум двух экономических кризисов. Уроки
эти сложно переоценить. Несмотря на беспрецедентность
вызова под именем COVID‑19 и падение нефтяных цен,
именно анализ показателей 2008–2009 и 2014–2015 годов
помогает нам точнее прогнозировать реакцию рынка
в 2020‑м и отвечать на насущные вопросы собственников
и арендаторов. Каких изменений по поглощению, вакансии,
ставкам ждать в этом году? Что будет с новыми проектами?
Как скоро схлынет волна 2020‑го и восстановится рынок?
Что я могу предпринять, чтобы обезопасить, сократить
издержки своего бизнеса уже сегодня?

Дмитрий
Кузнецов,
заместитель директора
департамента офисной
недвижимости
Colliers International
в Санкт-Петербурге
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Море волнуется раз
К началу финансового кризиса 2008 года офисный
рынок Петербурга, довольно молодой по меркам уже
более развитой Москвы и тем более Европы, оказался
перегрет предложением – в 2008 году был максимальный за всю историю рынка прирост предложения –
в эксплуатацию введено 388 тыс. кв. м. В следующем,
2009 году прирост также был существенным –
достроено почти 300 тыс. кв. м офисов, тогда как
чистое поглощение находилось на уровне 244 тыс. кв. м
и 110 тыс. кв. м соответственно. Компании сокращали
занимаемые площади и переезжали в более дешевые
офисы. В результате почти треть введенных в эти годы
площадей осталась незанятой, а вакансия к концу
2009 года выросла до 29% в классе A и 16% – в классе В.
Присутствие на рынке такой высокой доли свободных
помещений не могло не отразиться на ставках
аренды – с III квартала 2008 года по IV квартал
2009 года снижение составило 25–35% для ставок,
номинированных в рублях, и 40–50% для ставок, номинированных в долларах США.
Любопытно, что рынок в рублях восстановился
буквально за два года. Сокращение объемов ввода до
150–200 тыс. кв. м в год, т.е. в среднем на 100–180 тыс.
меньше, чем в 2008–2009 гг., способствовало вымыванию с рынка аренды качественных офисов и уменьшению вакансии. В 2010 году наметилось оживление
спроса – чистое поглощение офисов в 2010–2011 годах
составляло порядка 130–150 тыс. кв. м в год, что вполне
соответствовало запросам рынка на тот момент
и не создавало «пузыря». К концу 2012 года вакансия
снизилась до 9,1%, в то время как показателем
здорового, некризисного рынка эксперты называют
вакансию в 10–12%. За приведением ключевых показателей рынка «в форму» последовал и постепенный рост
ставок аренды – к 2012 году они поднялись на 10–17%
по сравнению с 2009 годом.
Офисный рынок Петербурга показал себя гибким
и готовым к базовым трансформациям: после ослаб
ления курса рубля на 15% большинство собственников
и управляющих компаний перешли на арендные ставки,
номинированные в рублях. Наметились изменения
и в базовых условиях аренды: ставку стало возможно
зафиксировать на два года без дальнейшей эскалации,
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появилась практика предоставления компаниям
арендных каникул на 1–2 месяца в качестве
скидки при заключении договора.

Море волнуется два
В кризис 2014–2015 годов офисный рынок
вошел более «подтянутым» – в 2013 году
было построено около 220 тыс. кв. м офисов,
то есть прирост к объему рынка составил
всего 10% против 40% в 2007. В результате
вакансия в период «второй волны» оказалась
не такой высокой, как в предыдущий кризис, –
объем свободных площадей в бизнес-центрах
Петербурга в 2015 году составил всего
303 тыс. кв. м, или 12,2% от объема рынка
(для сравнения – по итогам 2013 и 2014 годов
уровень вакантности был одинаков – 11,8%).
Поглощение за год сократилось на 30%, а предложение – на 20%, что вместе с приемлемым
уровнем вакансии способствовало удержанию ставок – по итогам года они просели
всего на 7–9% и гораздо быстрее отыграли
к прежним показателям. К концу 2017 года
ставки вернулись на предкризисный уровень
2013–2014 годов (1353 руб. в классе А, 984 руб.
в классе B), после чего перешли в рост.
Наблюдавшееся в последующие годы снижение
объемов спекулятивного строительства офисов
в Петербурге способствовало сокращению
свободных площадей, несмотря на невысокие
темпы поглощения офисов. В 2017 году вакансия
в Петербурге оценивалась в 8,7%.
Справедливо также отметить тот факт, что
кризис 2014–2015 годов прошел без критических последствий для офисного рынка
Петербурга, отчасти благодаря тому, что город
оказался «застрахован» ключевым арендатором последнего десятилетия – компанией
«Газпром», ее подразделениями и аффилированными структурами. Подавляющее большинство качественных бизнес-центров, реализованных и введенных в эксплуатацию в период
2015–2016 годов, когда спрос со стороны
бизнеса был снижен, целиком арендованы

По данным на начало года, доля незанятых офисов
в Петербурге оказалась минимальной – около 5%,
что на 6 п. п. ниже, чем на момент кризиса в 2014 году,
и на 7,7 п. п. меньше, чем в 2008. Именно поэтому
на текущий момент мы не видим предпосылок для
снижения ставок. Скорее всего, какое-то время они
просто не будут расти.

структурами компании, что позволило избежать
резкого роста вакансии и, как следствие, –
падения ставок аренды.

Кто на новенького?
К карантину на фоне пандемии коронавируса
офисный рынок Петербурга подошел с дефицитом свободных площадей. Темпы поглощения
в 2019 году превышали темпы строительства
бизнес-центров, а большую часть новых объектов
компании арендовали еще до ввода в эксплуатацию. Прирост спекулятивных площадей
по итогам прошлого года составил всего 4%
(129,7 тыс. кв. м). В условиях дисбаланса предложения и поглощения ставки на протяжении

С высокой долей вероятности новые проекты будут
отложены на неопределенный срок, а бизнес-центры
на стадии готовности 30–40% будут «законсервированы». По нашим оценкам, объем ввода новых
объектов может составлять порядка 100–120 тыс. кв. м
в год, что вполне будет соответствовать запросам
рынка. Принимая во внимание то, что к этому кризису
мы подошли с минимальной вакансией и высокими
ставками аренды, сокращение спроса будет соответствовать уменьшению и так дефицитного предложения. Вряд ли мы увидим изменения в балансе сил.
Даже сейчас, в условиях карантина, речь идет, скорее,
о некоторых уступках собственников на период
простоя, после чего ставки вернутся к контрактным
показателям. При таком сценарии девелоперская
активность в Петербурге может восстановиться
в течение двух лет.

Спекулятивное строительство и уровень вакантности
тыс. кв. м
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* Ставки аренды включают эксплуатационные расходы, не включают НДС
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последних лет продолжали расти и составляли на начало
2020 года в классе А – 1659 руб./кв. м и 1076 руб./кв. м
в бизнес-центрах класса В.

Динамика ставок аренды по классам *
1800

руб./кв. м/мес.
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– Класс А, руб./кв. м/мес.
– Класс А, $/кв. м/мес.		
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– Класс B, руб./кв. м/мес.
– Класс B, $/кв. м/мес.

Упражнения для компаний
В офисном сегменте сейчас происходит много
изменений, однако видимые придутся на конец
2020 – начало 2021 года. Как показала практика
прежних кризисов, уровень поглощения офисов
в 2020 году может сократиться до 50%, однако часть
этого спроса будет перенесена на 2021–2022 годы.
Многие компании-арендаторы пересмотрят и внесут
корректировки в свои планы. При этом ИТ-сектор
имеет все предпосылки для того, чтобы продолжить
развитие на рынке Петербурга: в сегменте высока доля
присутствия международных компаний, чьи расходы
на поддержание бизнеса на фоне девальвации рубля
станут заметно ниже. Роль этого сегмента сложно
переоценить, принимая во внимание долю, которая
принадлежит ИТ-компаниям в поглощении офисов
на протяжении последних лет. В среднем на них приходилось порядка трети всего объема арендованных
площадей в год. Мы ожидаем, что на прежнем уровне
спрос сохранится также со стороны банков, представителей фармацевтической отрасли и маркетплейсов.
Офисы сегодня используются не полностью,
но договоры продолжают действовать, по части из них
идут процессы пересогласования, по другим – нет.

116

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0

Однако даже ведение переговоров занимает
время. И если компания решит сокращать занимаемые площади, сам процесс пересогласования и освобождения офиса может занять от 2
до 6 месяцев в зависимости от объема компании.
Сегодня многим собственникам бизнеса
приходится пересматривать, анализировать,
насколько эффективно их офис поддерживает
бизнес-процессы внутри компании, определять,
какие функции и на каких этапах можно оптимизировать. Все это необходимый комплекс
упражнений, который позволит компаниям
привести себя в форму. Как только бизнес
сбросит лишний вес, бежать будет легче, и рост
мышечной массы – лишь вопрос времени.
Характер у рассматриваемых кризисов разный,
хотя есть в них и много общих черт, а главное –
закономерностей в реакции, механизмах
и скорости выздоровления рынка. Кризис
2020 года – всемирный, и коснется в той или иной
степени всех. Однако это также прекрасное
время для того, чтобы заработали новые направления, схемы кооперации, которые станут новыми
драйверами для экономики и бизнеса.
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Персонал на удаленке
2020 год заставил весь мир скорректировать стратегии

Фото: Архив CRE

развития: в России COVID‑19 и валютные изменения
напрямую затронули и отрасль недвижимости. Введенные
ограничения сократили деловую активность, что напрямую
влияет на объекты коммерческой недвижимости, посе‑
щаемость которых начала снижаться еще до введения
карантина, а после выпуска указа о домашнем карантине
произошел резкий спад.

С
Татьяна
Савелова,
директор департамента
по подбору
топ-менеджмента
для рынка коммерческой
недвижимости компании
Kontakt InterSearch Russia

ложившаяся ситуация поставила
игроков рынка коммерческой
недвижимости перед необходимостью быстро принимать
решения практически с закрытыми
глазами, оптимизировать затраты,
искать новые пути, позволяющие
сохранить бизнес.
Когда речь идет о сохранении
бизнеса в кризисный период,
в ход идут любые инструменты.
Каждое внутреннее подразделение
компании задумывается о вкладе,
который позволит работодателю

пройти сложный период с высоко
поднятой головой и минимальными
издержками.
Примеров того, что кризис
2020 года не имеет аналогов, уже
приведено множество. Бизнесу
приходится молниеносно реагировать на ежедневные изменения,
а отсутствие опыта, на который
можно опираться при принятии
решений, открывает простор для
воображения для оптимистично
настроенных и крайне сложен
для тех, у кого стакан наполовину
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пуст. В текущий период нагрузка на HR-подразделение
существенно возросла: изобретать новые решения
приходится во всех блоках – от соблюдения трудового
законодательства до реализации проектов по дистанционному обучению и поддержке сотрудников.
В конце апреля Kontakt Intersearch Russia провела
опрос среди 63 компаний сегмента жилой и коммерческой недвижимости. На наши вопросы ответили
HR-директора, представляющие ключевых игроков
рынка (преимущественно Московский регион, а также
Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ижевск
и т. п.). Мы попросили респондентов рассказать
о HR-политиках, трудностях и новых инструментах,
позволяющих не потерять эффективность, работая
удаленно.
Несмотря на режим самоизоляции, процесс подбора
персонала не был остановлен практически у половины
представителей сектора жилой недвижимости,
а в коммерческой недвижимости продолжают
наем сотрудников 29% участников опроса. Соискатели, задумывавшиеся о смене места работы
и до кризиса, также идут на контакт и готовы обсуждать
карьерные возможности в период неопределенности, а специалисты, не находящиеся в активном
поиске, более открыты к диалогу и готовы знакомиться
на перспективу. Нестабильная экономическая ситуация
открывает возможности по усилению текущих команд,

сегодня работодатель получает больше шансов
привлечь в компанию управленцев, которые
в период стабильности не думали о смене
работодателя.
Одной из самых популярных мер по оптимизации стало сокращение фонда оплаты труда:
59% респондентов в секторе коммерческой
и 48% респондентов в сегменте жилой недвижимости поделились, что данные меры были
предприняты еще на старте режима самоизоляции. Перевод сотрудников на сокращенную
рабочую неделю занял второе место. Отправка
персонала в неоплачиваемые отпуска – мера
менее популярная, но также позволяет
сократить затраты на ФОТ и внести вклад
в общую задачу по оптимизации расходов.
Согласно исследованию, ситуация на рынке
жилой недвижимости позволила 48% компаний
не предпринимать никакие меры оптимизации
и сохранить условия работы в прежнем режиме.
В секторе коммерческой недвижимости таких
игроков оказалось существенно меньше: только
29% могут позволить себе продолжать работу
без изменений в части затрат на персонал.
Самая популярная статья расходов, от которой
отказались компании, – проведение корпоративных мероприятий до конца года,

Продолжают ли компании процесс подбора сотрудников
Жилая недвижимость
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Коммерческая недвижимость

50%

29%

Да, подбираем удаленно

Да, подбираем удаленно

46%

59%

Нет, приостановили
оформление новых
сотрудников

Нет, приостановили
оформление новых
сотрудников

5%

12%

Другое

Другое

Жилая недвижимость

Коммерческая недвижимость

6%

10%

Сокращение персонала

Сокращение персонала

48%

59%

Оптимизация ФОТ

Оптимизация ФОТ

43%

45%

Перевод сотрудников на сокращенную рабочую неделю

Перевод сотрудников на сокращенную рабочую неделю

Отправка сотрудников в неоплачиваемые отпуска

Отправка сотрудников в неоплачиваемые отпуска

19%

48%

18%

29%

Никаких мер не предпринято, работаем
в привычном формате

Никаких мер не предпринято, работаем
в привычном формате

8%
Другое

но в условиях эпидемиологической ситуации
не отказываться от них было бы сложно.
На момент проведения опроса лишь 10%
игроков сектора жилой и 6% представителей
коммерческой недвижимости пошли на радикальные меры и сократили персонал, при этом
каждый новый месяц изоляции может повлиять
на увеличение этих цифр.

В условиях режима самоизоляции у компаний возникли
не только финансовые трудности, но и сложности,
связанные с необходимостью быстро перестроиться
и развить в себе компетенции для обеспечения
собственной эффективной работы и работы своих
команд.
Наиболее популярными проблемами, с которыми
столкнулись компании, оказались: неготовность руко-

Сложности, с которыми столкнулись компании
«на удаленке» (коммерческая недвижимость)

47%
Неготовность руководителей
управлять командами
в удаленном режиме

35%
Снижение эффективности
работы сотрудников

47%
Отсутствие у сотрудников
компетенций, позволяющих работать
на «удаленке» (тайм-менеджмент,
самоорганизация и т.п.)

29%
Неготовность технической базы

24%
Снижение мотивации
сотрудников

9%
Другое
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Меры оптимизации, которые предпринимают
или планируют предпринимать компании

Инструменты командообразования для сотрудников
«на удаленке» (коммерческая недвижимость)

88%

24%

Коммуникации в чатах

18%

Активности на корпоративном
портале

77%
Информационные рассылки

47%

17%

18%

6%

5%

Интерактивные игры

Регулярные обращения от
руководства на всю компанию
и ответы на вопросы сотрудников

35%
Неформальные онлайн-встречи
(кофейные/чайные встречи и т.п.)

Тренинги

Совещания на всю компанию

Флешмобы

Другое

12%
Конкурсы

водителей управлять командами в удаленном формате,
отсутствие у сотрудников компетенций, позволяющих
работать в режиме удаленной работы, и снижение
мотивации сотрудников. Респонденты сектора жилой
недвижимости обратили внимание на общее снижение
эффективности сотрудников (59%), для коммерческой
недвижимости такая проблема знакома 35% компаний.

образования, а развитию навыков удаленной
работы сотрудников и руководителей поможет
дистанционное обучение, которое, по понятным
причинам, сегодня на пике популярности.

Отрасль коммерческой недвижимости в большей
степени оказалась неготовой к переходу на удаленный
формат: 29% компаний заявили об отсутствии необходимой технической базы.

Среди инструментов командообразования
лидерами стали более консервативные методы,
например, коммуникации в чатах и информационные рассылки. Около 47% респондентов
рынка коммерческой недвижимости проводят
совещания на всю компанию, 35% компаний
устраивают неформальные онлайн-встречи.

Проблема со снижением мотивации сотрудников
может быть решена с помощью инструментов командо

Режим самоизоляции дает возможность
использовать и более креативные инструменты:

Дополнительные
инструменты работы
с сотрудниками

38%
Специальные
спортивные программы
для сотрудников
и программы well-being

24%
Тематические мастерклассы для сотрудников
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25%
Специальные спортивные
программы для детей
сотрудников

15%
Другое

24%

36%

Подбор персонала

Кадровое
делопроизводство

17%
Обучение

24%
ЗОЖ-проекты и программы well-being популярны практически у половины компаний сектора недвижимости
в целом, треть наших респондентов поделились тем,
что проводят мероприятия для детей сотрудников.
Не обязательно быть HR, чтобы использовать
инструменты командообразования для поддержания
командного духа внутри своих команд. Многие руководители или неформальные лидеры внутренних
подразделений берут на себя ответственность
и самостоятельно организовывают мастер-классы

Другие функции

и вебинары на совершенно разные темы.
Многих волнует, какой же будет наша жизнь после
пандемии. Игроки рынка уже задумываются о том,
какие функции будут отданы на аутсорсинг: работодатели готовы передавать провайдерам кадровое
делопроизводство и подбор персонала. Компании пока
неуверенно отвечают на вопрос о готовности перевести сотрудников на дистанционный формат работы:
половина респондентов будет решать этот момент
в индивидуальном порядке с каждым работником.

Планируют ли компании предоставить возможность
сотрудникам работать удаленно после изоляции
(коммерческая недвижимость)

24%
53%
Будем решать
в индивидуальном
порядке

Да

12%
Нет

12%

Пока не приняли решения
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Функции, которые компании готовы отдать на аутсорсинг

