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Помните, как в прошлом номере мы делали прогнозы о том, что нас ждет после 
пандемии? Как говорили о том, что непременно поменяются и тренды рынка управ-
ления, и критерии профессионализма УК? Так вот. Прогнозы оказались преждев-
ременны, поскольку пандемия цветет бурным цветом – и это спустя полгода после 
выхода наших прогнозов! Так что ни о каких «после» пока не может быть и речи. 
Остается рассуждать о том, как УК приспосабливаются к этому кризису. И здесь, 
к слову, радует отмеченный многими нашими экспертами тренд: пандемия при-
вела к тому, что управляющие компании для собственников недвижимости превра-
тились из рядовых подрядчиков в «настоящих помощников», поскольку их сфера 
деятельности значительно расширилась. По-моему, это отличная новость, которая 
в очередной раз подтверждает тезис: «Кризис – это время для новых возможностей». 
Так что – не падаем духом!
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Текст: Евгений Арсенин

Быстрые и бедные

Тема номера

Семь месяцев назад эксперты предсказывали, что рынок управляющих 
компаний «изменится навсегда», а также – бум роботизации и циф-
ровизации. Какие прогнозы сбылись и что происходит с сегментом 
сейчас?



Аналитика

Рынку еще предстоит большая работа 

по ликвидации последствий вынужден-

ного локаута, отмечает Наталья Яки-
менко, генеральный директор Lynks 
Property Management. Бенефициаров 

этого кризиса, по ее словам, также ис-

кать не стоит – их просто нет. Глобальная 

экономика демонстрирует спад, а потре-

бительский рынок в первую очередь реа-

гирует на нестабильность – люди тоже 

начинают экономить, указывает эксперт. 

По данным Росстата, реальные распола-

гаемые доходы россиян по итогам полу-

годия снизились на 3,7%. Для управляю-

щих компаний это значит, что их клиенты 

сейчас особенно уязвимы и, по словам 

г-жи Якименко, «как никогда нуждаются 

в поддержке».

Пандемия привела к тому, что управ-

ляющие компании для собственников 

недвижимости превратились из рядо-

вых подрядчиков в «настоящих помощ-

ников», соглашается Павел Люлин, ге-
неральный директор управляющей 
компании SVN. Поскольку сократились 

затраты на эксплуатацию, особенно в пе-

риод частичной консервации ТЦ, управ-

ляющие компании взялись за разработку 

регламентов пребывания посетителей 

на объекте и строили планы по возвра-

щению к работе при прежней загрузке, 

поясняет эксперт. В итоге, с одной сто-

роны, «коронакризис» привел бизнес 

к снижению доходности, с другой – у кли-

ентов высвободилось время и возникла 

необходимость пересмотреть бюджеты, 

считает Наталья Якименко. «Например, 

сейчас тендеров стало 

даже больше, так как соб-

ственники хотят стабиль-

ной поддержки со сторо-

ны УК, стремятся снизить 

риски, а также рассчиты-

вают получить максималь-

но возможную прибыль 

с каждого квадратного 

метра, – делится г-жа Яки-

менко. – За это время изме-

нилось и соотношение сил 

на рынке: большую роль 

начинают играть частные 

компании, а не междуна-

родные корпорации, кото-

рые не успевают проявлять 

гибкость и подстраиваться 

к ежедневно меняющим-

ся условиям из-за долгой 

цепочки принятия реше-

ний, – например, в первый 

вынужденный карантин 

мы принимали решения 

и внедряли их буквально 

в считаные часы».

Ресурсные 
ограничения
Хотя цифровизация была 

и останется главным 

трендом отрасли, именно 

пандемия продемонстри-

ровала, что для гибкости 

и скорости принятия ре-

шений «гораздо важнее 

человеческий ресурс», 

Алексей 
Мешков,

CBRE

Михаил 
Сафонов, 
Knight Frank

Рафал 
Яскула,

DAKO
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нения, а завтра – уже новые постанов-

ления, с такой путаницей ни один робот 

не справится», – поясняет эксперт.

Павел Люлин соглашается: для повсе-

местной цифровизации и роботизации 

сейчас нет предпосылок – рынок занял 

выжидательную позицию. Кроме того, 

срок карантина недостаточен для транс-

формации целой отрасли, а управляющие 

компании недополучили значительную 

часть прибыли. В итоге, по словам г-на 

Люлина, компании очень аккуратно ин-

вестируют сейчас в развитие любых сер-

висов, боясь снова оказаться в условиях 

закрытия торговых центров и частичного 

простоя офисов. Виктор Козин, управля-
ющий партнер, вице-президент Becar 
Asset Management, парирует: пандемия 

все-таки ускорила тренд диджитализа-

ции. «Becar уже внедрила более десяти 

собственных авторских программных 

продуктов, – перечисляет эксперт. – Сре-

ди них – мобильное приложение Kaizen 

считает Наталья Якимен-

ко. «Теперь очень много 

так называемой непро-

дуктивной работы – отчет-

ность, боязнь штрафов, из-

менение правил “по ходу 

пьесы”: дополнения, уточ-

«Из других очевидно “пандемных” 
трендов – ставшая повсеместной 
автоматическая регистрация посе-
тителей и выдача пропусков, а так-
же установка автоматических си-
стем измерения температуры»
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FM, позволяющее отправить заявку “в 

пару кликов” и контролировать ее ис-

полнение удаленно. В ближайшей пер-

спективе этот продукт заработает как 

платформа-агрегатор, через которую 

будет распределяться весь объем входя-

щих заявок между исполнителями и соб-

ственными работниками, подрядчика-

ми, франчайзи, самозанятыми. Активно 

внедряются digital-технологии в нашей 

отельной сети Vertical: “киоски саморе-

гистрации”, управление комфортом но-

мера (свет, дверной замок, вентиляция) 

как при помощи голоса, так и с исполь-

зованием мобильного телефона».

Применение в недвижимости IoT-

решений позволяет легко собирать раз-

нообразную информацию и ею управ-

лять, а также собирать и анализировать 

статистические данные, на основании 

которых проще осуществлять страте-

гическое и финансовое 

планирование, убежден 

Виктор Козин. Установ-

ка же в зданиях разного 

рода датчиков существен-

но снижает аварийность 

на объекте и минимизи-

рует риски от аварий. Так, 

например, в обслуживае-

мом компанией здании 

правительства Москвы 

на Новом Арбате в систе-

ме электропитания уста-

новлены датчики, которые 

при нагреве кабельных 

линий до критической 

температуры сигнализи-

руют (лопается микро-

капсула с газом) газоана-

лизатору, который через 

контроллер подает сигнал 

– Конечно, PM- и FM-компании не уходили на кани-
кулы, потому что закрытие ТРЦ, например, не озна-
чает, что управляющая компания не работает. Мы 
поддерживали системы жизнеобеспечения, работали 
с теми арендаторами, которые имели право рабо-
тать, и охраняли помещения арендаторов, которые 
не могли этого делать. К тому же велось огромное 
количество переговоров относительно условий арен-
ды, и для УК этот период не только не был канику-

лами – он был еще более интенсивным периодом работы, нежели обычные дни. До сих пор управляющим 
компаниям необходимо контролировать больший круг вопросов, нежели это было до пандемии. В связи 
с тем что в Петербурге открытие торгово-развлекательных центров затянулось, это стало катализатором, 
который объединил многих собственников и директоров ТРЦ. И это сообщество до сих пор активно рабо-
тает и общается – можно сказать, что в Петербурге беда сплотила.

В целом основная метаморфоза, которая произошла с покупателями, – это увеличение количества 
онлайн-покупок, а в ТРЦ стали приходить, чтобы насладиться общением и хорошо провести время. На-
метился откат к показателям двухлетней давности по уровню дохода и арендным ставкам. При этом 
расходы управляющих компаний возрастают. Мы прекрасно понимаем, что арендаторы не получают при-
быль, которая позволила бы им платить те арендные ставки, которые мы заявляли в начале года, поэтому 
прогнозируем, что следующий год будет компромиссным, и нам придется искать точки соприкосновения, 
которые позволят работать взаимовыгодно.

Ольга 
Болотникова, 
исполнительный 
директор SRV в России



10

Гид «Управление недвижимостью» 2 / 2020

CBRE. Очень востребованным, по словам 

Виктора Козина, оказался и мобильный 

выездной сервис. «Мы хорошо продви-

нулись в части формирования нового для 

нас продукта на рынке – обвязка объек-

та датчиками, переход на выездное мо-

бильное обслуживание взамен штатной 

эксплуатационной структуры на объек-

те, – поясняет эксперт. – Оказалось, что 

для заказчика это безопаснее и дешев-

ле. Правда, были объекты, где заказчик 

не хотел рисковать, и весь карантин мы 

работали полным штатным составом».

Но вы держитесь
Однако доходность бизнеса управления 

и эксплуатации, которая и до пандемии 

находилась на невысоком уровне, снизи-

лась еще ощутимее, делится Михаил Са-
фонов, директор по развитию property 
management и ритейла, Knight Frank. 
Управляющие компании предоставили 

тревоги сразу по несколь-

ким каналам.

Из других очевидно 

«пандемных» трендов – 

ставшая повсеместной 

автоматическая регистра-

ция посетителей и выдача 

пропусков, а также уста-

новка автоматических 

систем измерения тем-

пературы, напоминает 

Алексей Мешков, руко-
водитель отдела управ-
ления недвижимостью 
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временные скидки на «чистое» возна-

граждение, оптимизировали затраты 

на маркетинг и основные расходные ста-

тьи эксплуатации, перечисляет эксперт. 

Значительную часть эксплуатационных 

затрат удалось снизить за счет сниже-

ния интенсивности использования зда-

ний – впрочем, это применимо в большей 

степени к торговой, а также офисной не-

движимости. Иногда закрывались вто-

ростепенные входы, сокращалась пе-

риодичность уборки, консервировалась 

часть оборудования.

При этом в складском секторе и жи-

лой недвижимости, наоборот, интенсив-

ность использования возросла, сообщает 

г-н Сафонов – соответственно, в большей 

степени увеличились затраты на обе-

спечение санитарной безопасности. 

В некоторых зданиях соблюдение пра-

вил, которые регламентируются Роспо-

требнадзором, требует финансирования 

в объеме 1 млн руб. и более в месяц.

«В итоге клининг оказал-

ся на передовой, но кли-

енты из-за кризиса чаще 

всего не в состоянии до-

плачивать за мероприя-

тия, связанные со сред-

ствами индивидуальной 

защиты (СИЗ) и дезинфек-

цией, – отмечает Рафал 
Яскула, управляющий 
партнер DAKO. – Это ухуд-

шает и без того непростую 

ситуацию. Кроме того, 

из-за оттока мигрантов, 

«на рынке сейчас происходит ак-
тивная ценовая борьба. Компа-
нии для спасения готовы работать 
на контрактах за деньги, которые 
покрывают только их накладные 
расходы
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блей». По словам г-на Яскулы, это при-

водит к дефициту и перераспределению 

работников на рынке, особенно в проек-

тах, где компании не могут быстро повы-

сить стоимость контрактов. «Вынужден 

признать, что мы оказались абсолютно 

неправы в прогнозах по изменению раз-

мера оплаты труда, – вздыхает Рафал 

Яскула. – Мы ожидали, что из-за кризиса 

произойдет снижение зарплат как ми-

нимум на 10–20%. Но в итоге из-за того, 

что уже с начала пандемии более 3 млн 

иностранных работников покинули Рос-

например, зарплаты толь-

ко за август и сентябрь 

выросли на 20%: сейчас 

12-часовая смена уборщи-

ка оценивается в 1 500 ру-

– Огромные возможности для оптимизации лежат 
в цифровой эксплуатации, но использовать эти воз-
можности мешает дорогой доступ к большим данным 
(Big Data). Это связано с закрытостью протоколов 
обмена данных действующего инженерного оборудо-
вания. Стратегия вендоров такова, что доступ только 
к одной из инженерных систем может стоить сотни 
тысяч долларов. Понятно, что в такой экономической 
реальности цифровой анализ на основе больших 

данных не будет экономически оправданным. Но только такой подход обеспечивает прозрачность всех 
эксплуатационных процессов.

С этой точки зрения ключевым событием отрасли мы считаем появление простых во внедрении и инте-
грации технологий на базе Индустриального IoT, которые дают возможность экономически эффективно 
собирать и обрабатывать большие данные без вмешательства в существующую инженерную инфраструк-
туру. Для собственников, переживающих очень сложные времена, это возможность снижать эксплуатаци-
онные расходы и повышать качество услуг, не прибегая к существенным инвестициям.

Так, например, наша компания HiPer IT, входящая в структуру BPS International, девелопера офисного кварта-
ла «Кантри Парк», разработала решение HiPer IT на базе собственного оборудования и платформы Инду-
стриального IoT. Оно позволяет установить оборудование, которое собирает и передает в облако различные 
переменные, свидетельствующие о «самочувствии» объекта недвижимости. На основе Big Data создаются 
библиотеки сигнатур типового и аномального поведения инженерных систем. Решение учится выявлять 
отклонения в режимах работы инженерного оборудования и диагностировать «заболевания» на ранних ста-
диях. Интеграция с BIM-моделью – цифровой копией объекта недвижимости – дает возможность визуализи-
ровать все происходящие процессы: мгновенно понять не только «что произошло», но и «где».

Решения на основе больших данных позволяют найти болевые точки в эксплуатационных процессах 
и зоны для оптимизации: снизить энергопотребление, устранить внеплановые отключения, продлить 
сроки безотказной работы оборудования, сократить ресурсы и время на техническое обслуживание, в том 
числе реализовать концепцию удаленного мониторинга, исключить фактор человеческой ошибки и многое 
другое. Каждое действие эксплуатационной службы имеет «цифровой след». По нашим оценкам, решение 
HiPer IT позволяет сократить расход электроэнергии до 12% в год. Решения, подобные HiPer IT, помогают 
управляющим компаниям в конкурентной борьбе с теми, кто демпингует за счет снижения качества. Мы 
видим, что на рынок заходят «лоукостеры», которые выигрывают тендеры, «покупая» собственников низ-
кими ценами. Однако у качественных услуг есть своя ценовая планка, их стоимость не может снижаться 
бесконечно. Ведь проиграет в конечном счете арендодатель.

Арсений 
Тарасов, 
Global CEO HiPer IT
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сию, рыночная зарплата сильно выросла. 

Таким образом, с одной стороны, ра-

ботать уже некому, с другой – зарплата 

еще не выросла настолько, чтобы орга-

низовать сотрудников на вахту из эконо-

мически слабых регионов России. Кроме 

того, пока нет понимания, стоит ли это 

вообще делать или переживем и подо-

ждем, когда откроют границы, и 3 млн 

иностранных сотрудников все же посте-

пенно вернутся».

В итоге в период первой волны коронави-

руса были особенно актуальны дополни-

тельные соглашения, в которых прописы-

валось сокращение объема услуг и вместе 

с ним – бюджета, делится Павел Люлин. 

И хотя почти всегда в них присутствовал 

пункт о возвращении к работе на преж-

них условиях после карантина, на прак-

тике некоторые контракты так и остались 

с усеченным объемом услуг. Клиенты 

в целом становятся все более экономны, 

приостанавливаются либо сокращаются 

инвестиции в капитальные 

затраты (ремонты зданий, 

сооружений), резюмирует 

Алексей Мешков. Зачастую 

уже согласованный бюд-

жет подвергается измене-

нию в сторону уменьшения 

общей стоимости. Поми-

мо сокращения бюджетов, 

на рынке наметился еще 

и массовый тренд на соз-

дание собственных служб 

эксплуатации, указывает 

Павел Люлин.

«стоимость услуг УК влияют два 
фактора: рост затрат, связанных 
с оказанием услуги, и потребность 
в снижении стоимости услуг, свя-
занная с ухудшением экономиче-
ской ситуации у большинства за-
казчиков»
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стоимости обслуживания на этих объ-

ектах. В сегментах же, которых больше 

всего коснулся кризис (ТРЦ и отели), 

сначала бюджеты пересматривались 

в сторону уменьшения за счет сокра-

щения количества клининговых работ 

и, следовательно, персонала. Однако 

сейчас стоимость контрактов медленно 

восстанавливается. «Но все с большим 

опасением следят за тем, какие новые 

или уже ранее принимаемые ограниче-

ния будут вводиться в связи со второй 

волной коронавируса, – указывает экс-

перт. – Ну и на рынке сейчас происходит 

активная ценовая борьба. Компании для 

спасения готовы работать на контрактах 

за деньги, которые только покрывают 

их накладные расходы. Кроме того, мы 

видим, что многие игроки готовы еще 

больше рисковать, увеличивая свою на-

логовую оптимизацию (уход в “серые” 

схемы)».

Дороже денег
Спрос со стороны собственников на ока-

зание услуг профессионального консал-

тинга в области управления и оптимиза-

ции затрат продолжает расти, соглашается 

Михаил Сафонов. Учитывая, что наиболь-

шие изменения в перспективе ожидают 

офисный рынок, который все активнее 

дрейфует в сторону гибких пространств, 

от управляющих компаний также будет 

требоваться большая мобильность. Воз-

можно, в офисном сегменте в итоге при-

дут к модели рынка торговой недвижи-

мости и будут работать по схеме оплаты 

При этом на объектах, 

которых ограничительные 

меры по коронавирусу 

не коснулись или косну-

лись незначительно (ЖК, 

БЦ, заводы), с бюдже-

тами, по словам Рафала 

Яскулы, «особенно ничего 

не происходило» – про-

сто клининг почти не за-

рабатывал, взяв на себя 

дезинфекцию и затраты 

на СИЗ. Поскольку боль-

шинство контрактов обыч-

но завершается в конце 

года, в компании все-таки 

прогнозируют увеличение 
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«процент с оборота». «Текущие процессы 

в бизнесе формируют нетипичный спрос, – 

поддерживает Наталья Якименко. – Боль-

шое количество пересмотров арендных 

отношений, сложности переговорного 

процесса и необходимость поиска персо-

нальных условий для каждого арендатора 

привели нас, например, к формированию 

новой узкоспециализированной услуги. 

Теперь собственники торговых центров 

могут обратиться к нам за комплексным 

решением именно данного блока проблем. 

Мы представляем интересы арендодателя 

в переговорах с арендаторами. Гибкие же 

условия вознаграждения (по площади) 

в связке с четкой системой KPI гаранти-

руют выгоду каждой из сторон».

Пока же на рынке растет число тенде-

ров – в условиях сокращения бюдже-

тов и роста затрат не все управляющие 

компании способны справляться с на-

грузкой, что подталкивает собственни-

ков запрашивать у рынка новые ценовые 

условия. «Демпинг, уход 

в “серую” зону – да, полу-

чается борьба за клиента 

любой ценой, – перечисля-

ет Павел Люлин. – Он хочет 

низкий бюджет – он его 

получит. Но этого нельзя 

допустить, иначе начнут-

ся хаос и нечестная игра. 

Я, наряду с представите-

лями нескольких ведущих 

компаний отрасли, вхожу 

в АКОН, и сейчас мы ведем 

разработку Хартии, кото-

рая призвана регулировать 

этические отношения меж-

ду игроками рынка. В ней 

немалое внимание будет 

уделено ценообразованию 

в управлении коммерче-

ской недвижимостью».

Виктор Козин также от-

мечает повышение актив-
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Вообще, критическая ситуация продол-

жалась только в течение четырех ме-

сяцев. Сейчас же мы в большей части 

договоров вернулись к обслуживанию 

в полном объеме. Но есть заказчики, 

для которых кризис не проходит бес-

следно, и мы вынуждены с пониманием 

относиться к проблемам клиента, идти 

навстречу и находить компромиссы. 

В итоге, конечно, выручка снизилась, 

затраты, разумеется, тоже, но, к сожа-

лению, несоразмерно».

Масла в огонь, по словам Виктора Кози-

на, подливают и «бездумные требования 

карантина и перевода на “удаленку”». 

«Это вообще – высший пилотаж вла-

стей, – говорит эксперт. – Если ты ракеты 

не запускаешь, то отправь народ на “уда-

ленку”, независимо от того, чем человек 

занимается, в каком графике работает. 

И тут масса вопросов: за чей счет бан-

кет? Кто-то посчитал издержки бизнеса? 

А не задавались ли вопросом, что делать 

сервисным компаниям, у которых основ-

ной вид деятельности – обслуживание 

инженерных систем, и на суточном гра-

фике работы – половина штата? Вместо 

того, чтобы посоветоваться с бизнесом, 

смягчить ограничения, принять сбалан-

сированные решения, власть принимает 

такие решения, которые рождают вопро-

сы, на которые власть не имеет ответов. 

К счастью, сейчас власти, видимо, по-

нимают, что не нужно вколачивать по-

следний гвоздь в крышку гроба бизнеса, 

и пока не объявляют повсеместный ка-

рантин».

ности клиентов в части 

пересмотра предпочте-

ний по выбору подряд-

чиков. «С июля масса 

запросов на расчеты 

от заказчиков, – расска-

зывает эксперт. – Видимо, 

не все игроки, не все кол-

леги по цеху проявляют 

должную гибкость и вхо-

дят в положение клиента. 

Кто-то – не смог, кто-то – 

не захотел договаривать-

ся. У нас в итоге – более 

десяти новых контрактов 

в момент первой волны 

пандемии и компенсация 

новыми объемами того, 

что потеряли, позволяет 

не тонуть, а развиваться. 

«на рынке растет число тендеров – 
в условиях сокращения бюджетов 
и роста затрат не все управляющие 
компании способны справляться 
с нагрузкой, что подталкивает соб-
ственников запрашивать у рынка 
новые ценовые условия»
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Текст: Влад Лория

Цена запроса

Тренд

По оценкам Knight Frank, в некоторых зданиях соблюдение новых 
правил Роспотребнадзора требует финансирования в объеме 1 млн 
руб. и более в месяц. Впрочем, затраты даже на привычную уборку 
и обеспечение средствами индивидуальной защиты на всех объектах 
выросли как минимум на 15–40%. Однако клиенты за все это не только 
не готовы доплачивать, но и продолжают сокращать бюджеты.
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Тренд
За последние несколько месяцев затра-

ты FM-операторов выросли в среднем 

на 30%, подсчитывает Андрей Крот-
ков, генеральный директор и партнер 
управляющей компании Zeppelin. 
В клининговых службах УК такое увели-

чение прежде всего коснулось поддер-

живающей уборки и проведения сани-

тарной обработки помещений. В связи 

с обострившейся эпидемиологической 

обстановкой особое внимание стало уде-

ляться уборке и дезинфекции контактных 

поверхностей, поясняет эксперт: перил, 

ручек, дверей и других поверхностей. 

Существенные расходы УК вынуждены 

нести и на исполнение мероприятий, 

определенных противоэпидемическими 

указами мэра Москвы и распоряжения-

ми РПН – тестирование персонала, сред-

ства индивидуальной защиты для сотруд-

ников плюс создание их многодневных 

запасов, дополнительный инвентарь, 

дополнительное администрирование 

всех технологических процессов и их 

фиксирование на видео и в журналах 

и т. д. «В зависимости от типа и слож-

ности объекта мы увеличили свои затра-

ты на дезинфекцию от 15 до 40 процен-

тов, – в свою очередь делится Андрей 
Брауде, директор управляющей ком-
пании RED. – Подчеркнем, что мы идем 

на это осознанно – нам важно, чтобы 

и наши резиденты, и наши клиенты чув-

ствовали себя комфортно. Конечно, все 

зависит от площади объекта: больше 

площадь – выше затраты. В нашем управ-

лении, например, 40% объектов класса 

“А”, а именно – большие 

бизнес-центры с огром-

ной проходимостью, и за-

траты на их обслужива-

ние сильно увеличились. 

На каждом этаже мы уста-

новили санитайзеры, со-

трудники каждый час об-

рабатывают поверхности, 

следят за соблюдением 

социальной дистанции».

Помимо затрат на кли-

нинг и СИЗ, выросли 

затраты на дезинфек-

цию систем вентиляции 

и кондиционирования, 

добавились новые регу-

лярные функции уборки 

(например, повышенная 

дезинфекция в лифтовых 

кабинах), перечисляет 

Андрей Филиппов, ру-
ководитель направления 
технического обслужи-
вания и эксплуатации 
департамента управ-
ления недвижимостью 
Colliers International. При 

этом, например, в склад-

ском сегменте стоимость 

на услуги практически 

не изменилась, поскольку 

количество сотрудников 

здесь минимально, и за-

траты на проведение работ 

по дезинфекции остались 

практически на том же 

Андрей 
Кротков,

Zeppelin

Андрей 
Брауде,

RED

Андрей 
Филиппов,

Colliers 
International

Борис 
Мезенцев, 

MD Facility 
Management
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это связано со снятием ограничений по-

сещаемости и внушительным списком 

требований к постоянной санитарной 

обработке помещений.

Дефицитные опции
При этом мало у кого из клиентов сегодня 

есть возможность платить по-прежнему, 

вздыхает Андрей Кротков. Более того, за-

казчики не готовы брать на себя даже те 

дополнительные расходы FM-операторов, 

которые возникают во исполнение проти-

воэпидемических указов властей и РПН. 

В итоге управляющие компании изыски-

вают резервы с тем, чтобы максимально 

оптимизировать возросшие затраты, свя-

занные не только с проведением дезин-

фицирующих мероприятий, но и в ходе 

текущего планового обслуживания объ-

ектов. Затраты, связанные с дезинфек-

цией и изменением частоты уборки, 

с каждым заказчиком обсуждаются инди-

уровне, указывает Андрей 

Кротков. Что же касает-

ся офисов, то они с мар-

та так и не вернулись 

к прежнему режиму ра-

боты, а увеличение затрат 

на проведение дезинфи-

цирующих мероприятий 

нивелировалось сокра-

щением объемов работ. 

В свою очередь, затраты 

на обслуживание моллов 

существенно выросли. 

По словам г-на Кроткова, 

– Затраты на дезинфицирующие средства в разы 
превышают затраты на гигиенические расходные 
материалы, растет круг задач специалистов УК, при 
этом по инициативе заказчиков количество сотруд-
ников УК не только не увеличивается, а максимально 
сокращается. Отчасти это компенсируется сниженным 
трафиком по сравнению с доковидным периодом. 
На рынке в целом наблюдается тенденция к снижению 
стоимости контрактов за счет оптимизации персонала.

Мы не наблюдаем сбоев поставки каких-либо расходных материалов или запасных частей, все поставщи-
ки давно переориентировали свой ассортимент в пользу максимально востребованных товаров в период 
пандемии. Особенно актуальны стали все виды дезинфекций – от дезинфекции вентиляции до дезин-
фекции помещений ультрафиолетом, но это сложно назвать новым сегментом, скорее, это тот вид услуг, 
которым в будущем нельзя будет пренебрегать.

С точки зрения управляющей компании мы не считаем, что оптимизация затрат за счет сокращения 
численности персонала пойдет на пользу качеству обслуживания объектов недвижимости. Тем не менее 
мы понимаем, что в данный момент заказчики не всегда располагают возможностью финансировать 
улучшение сервисной составляющей.

Светлана Пилюгина, 
директор департамента 
маркетинга и продаж  
Apleona HSG Facility 
Management
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видуально, указывает Борис Мезенцев, 
операционный директор компании 
MD Facility Management. «Определя-

ется объем работ, который необходимо 

выполнять дополнительно, формируется 

стоимость этих работ, далее принимает-

ся решение либо о выставлении счетов 

на дополнительные услуги, либо, что про-

исходит чаще, – заказчики и провайдеры 

услуг договариваются об изменении на-

полнения контракта при сохранении его 

цены неизменной, – поясняет эксперт. – 

Меняются графики работы, по-другому 

расставляются приоритеты, и это по-

зволяет, с одной стороны, учесть новые 

требования, связанные 

с эпидемиологической си-

туацией, с другой – сохра-

нить согласованную ранее 

стоимость услуг. Боль-

шинство компаний также 

развили и усилили компе-

тенцию, связанную с услу-

гой по дезинфекции по-

мещений. Сейчас услуга 

предлагается не только 

действующим заказчикам, 

но и физическим лицам».

На бюджеты влиял и де-

фицит защитных и де-

зинфицирующих средств. 

По словам Андрея Фи-

липпова, в начале пан-

демии их просто не было 

ни у кого из поставщи-

ков. В целом на рынке су-

щественно вырос спрос 

на дезинфекторы, те-

пловизоры. «Огромный 

«Управляющие компании изыски-
вают резервы с тем, чтобы макси-
мально оптимизировать возросшие 
затраты, связанные не только с про-
ведением дезинфицирующих меро-
приятий, но и в ходе текущего пла-
нового обслуживания объектов»
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и не могут вернуться, – перечисляет 

Борис Мезенцев. – Далее – резкий рост 

потребности в персонале со стороны 

различных служб доставки. Затем – 

ослабление курса рубля и снижение 

привлекательности российского рынка 

труда для иностранных граждан. Как 

результат – растет уровень заработной 

платы производственного персонала, 

и мы вынуждены выходить к заказчику 

на переговоры: либо о сокращении чис-

ленности персонала, задействованного 

в оказании услуг, либо об индексации 

стоимости контрактов».

Аналогичная ситуация, по словам Ан-

дрея Кроткова, на рынке и с работаю-

щими пенсионерами – вот уже более 

полугода УК не имеют возможности ис-

пользовать этот кадровый ресурс. «Ре-

шить кадровый вопрос нам удалось сле-

дующим способом: мы запустили проект 

RED. Технология, – делится Андрей Брау-

дефицит весной с неко-

торыми средствами при-

вел к резкому росту цен, 

но сейчас ситуация уже 

нормализовалась», – ука-

зывает Борис Мезенцев. 

Сегодня же главный де-

фицит для УК – персонал. 

«Это связано с несколь-

кими факторами: границы 

закрыты, и многие граж-

дане сопредельных госу-

дарств, которые работали 

в России, уехали домой 
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де. – Почти в каждой среднестатистиче-

ской российской компании 50% своего 

ресурса сотрудники тратят неэффектив-

но. Мы называем это “потерями”. В лю-

бом коллективе присутствуют “потери”, 

связанные с человеческим фактором. 

Вы можете поставить хоть десять чело-

век, которые должны контролировать 

соблюдение социальной дистанции, 

но будет ли это эффективно? В общем, 

нами разработаны 180 ключевых по-

казателей, которые побуждают персо-

нал объекта делать то, что необходимо 

и важно на текущий период. Мало того, 

оценить эффективность работы можно 

с помощью специальной программы, что 

мы и практикуем».

В итоге на стоимость услуг УК влия-

ют два фактора: рост затрат, связан-

ных с оказанием услуги, и потребность 

в снижении стоимости услуг, связанная 

с ухудшением экономической ситуации 

у большинства заказчиков, резюмирует 

Борис Мезенцев. «В этой 

ситуации, по нашим оцен-

кам, стоимость оказания 

услуги не изменится либо 

даже будет снижаться, все-

таки основным драйвером 

является потребность за-

казчиков в оптимизации 

собственных затрат, – от-

мечает эксперт. – Важно 

понимать и то, что это сни-

жение будет происходить 

в ущерб качеству оказы-

ваемых услуг».

«на стоимость услуг УК влияют два 
фактора: рост затрат, связанных 
с оказанием услуги, и потребность 
в снижении стоимости услуг, свя-
занная с ухудшением экономиче-
ской ситуации у большинства за-
казчиков»
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Текст: Павел Люлин, генеральный директор управляющей компании SVN, д.э.н.

Вторая волна: 
как управляющие компании помогают 
заказчикам выжить

Управление

Игроки рынка недвижимости уже полтора месяца активно обсужда-
ют последствия второй волны пандемии и возможные ограничения, 
связанные с ней. Самая распространенная версия – никакого локдауна 
не будет, потому что это окончательно добьет все, что выжило после 
первой волны. Я сторонник именно этого мнения. Но звучат и предпо-
ложения, что закроют город, снова введут цифровые пропуска.
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Павел 
Люлин

На днях появилась информация, что вход 

в места массового пребывания сделают 

по QR-кодам. Это предположение ста-

ло золотой серединой между тотальным 

закрытием торговли, общепита, сферы 

услуг и полной свободой передвижения 

и торговли. Пока технически неясно, 

в каком виде такая мера будет реализо-

вана.

Пока в городе кипят споры, управляю-

щие компании мобилизуют все силы 

для противостояния ограничениям, тем 

более,им после первой волны накоплен 

опыт. Еще весной я писал, что панде-

мия коронавируса показала собственни-

кам недвижимости настоящую ценность 

управляющих компаний. Многое было 

сделано в интересах собственника, мно-

го было дано своевременных советов, ко-

торые помогли оптимизировать ресурсы 

и процессы, при этом не так болезненно, 

как могло бы быть.

И во время второй волны УК тоже реа-

гируют в правильном направлении. Они 

отслеживают все изменения законода-

тельства, оперативно оповещают за-

казчика и нередко сразу предлагают 

комплекс мер по обеспечению новых 

указаний. У собственников не хватает 

времени и сил, потому что надо спасать 

бизнес в режиме реального времени. 

Вместе со списком новых постановлений 

и мерами их реализации управляющие 

компании вовремя обеспечивают объект 

нужным оборудованием, снижающим ви-

русную нагрузку и позволяющим опре-

делить состояние посетителей: рецир-

куляторы, санитайзеры, 

тепловизоры. Дезинфек-

ция всех помещений объ-

екта производится строго 

в соответствии с актуаль-

ными требованиями Ро-

спотребнадзора. Причем 

самые сознательные УК 

не дожидаются новых ука-

заний правительства или 

мэра, чтобы обезопасить 

объект, его посетителей 

и администрацию.

Мониторинг и поддержа-

ние запасов расходников 

УК вели еще до пандемии 

коронавируса. А сейчас 

потребность в этом воз-

росла в разы, т. к. воз-

росло потребление рас-

ходников в связи с частой 

и тщательной уборкой 

на объектах и участив-

шимся использованием 

санитайзеров и мыла по-

сетителями.

Какие расходы несет соб-

ственник, стремясь обе-

спечить распоряжения Ро-

спотребнадзора, которые 

касаются обязательного 

ношения масок и перча-

ток? Давайте посчитаем. 

Посещаемость среднего 

торгового центра в Москве 

в будний день составляет 

примерно 14 тыс. человек. 
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Мною было установлено, что самый про-

стой комплект стоит в среднем 5 рублей 

40 копеек. Если посчитать количество по-

купателей, приходящих в ТЦ без средств 

индивидуальной защиты, получим циф-

ру 4,2 тыс. человек. Умножаем на стои-

мость одного комплекта и получаем чуть 

больше 22 тыс. рублей. Такую сумму по-

тратит в день средний ТЦ, если решит 

обеспечить всех посетителей масками 

и перчатками, а не запрещать кому-то 

вход в ТЦ. Я думаю, очевидно преиму-

щество такого подхода, ведь у нас есть 

серьезные основания полагать, что эти 

четыре тысячи человек приобретут това-

ры и услуги на сумму, многократно пре-

вышающую 22 тыс. рублей. Мы предлага-

ем собственникам расширить складские 

запасы такими незамысловатыми и не-

дорогими решениями, обосновывая свое 

предложение цифрами. Альтернативным 

решением могут стать вендинговые ап-

Около 30% из них – без 

масок. Торговые центры 

ведут разную политику: 

одни не пускают таких по-

сетителей, другие предо-

ставляют им на входе ком-

плект из самой простой 

маски и таких же простых 

целлофановых перча-

ток. Я часто слышал воз-

ражения, что торговому 

центру проще развернуть 

покупателей без масок, 

чем выдать их бесплатно. 
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параты с масками и перчатками. Такой 

комплект может стоить от 40 рублей 

и выше. При этом торговый центр зара-

батывает деньги на аренде от размеще-

ния аппарата.

Еще одна важная задача, которую реша-

ют управляющие компании, – подготовка 

документов для проверок, прохождение 

проверок, взаимодействие с комиссия-

ми и Объединением административно-

технических инспекций. Поскольку 

проверки в нынешнем году участились 

по понятным причинам, на долю управ-

ляющих компаний выпадает сложная 

миссия – подготовиться и пройти все про-

верки на достойном уровне. В этом важен 

и обмен опытом внутри самой компании. 

Это как раз та полезная особенность, ко-

торую внутренняя УК не способна обе-

спечить. Как правило, у управляющих 

компаний несколько объектов, между 

ними происходит непрерывный обмен 

опытом, в том числе и опытом прохож-

дения проверок. А в реалиях, когда точ-

но нельзя сказать, на что 

в этот раз упадет глаз 

проверяющих, этот опыт 

особенно важен. И только 

профессиональные УК мо-

гут его обеспечить.

Что касается внутренних 

процессов в самих компа-

ниях, я отмечу регулярное 

тестирование сотрудников 

на наличие коронавируса. 

Тем самым мы показыва-

ем собственникам, что за-

ботимся не только о здо-

ровье своих сотрудников, 

но и о здоровье окружаю-

щих нас людей: сотрудни-

ков заказчика, посетите-

лей. Причем делаем это 

регулярно.

Я перечислил те допол-

нительные задачи, которые 

взяли на себя управляю-

щие компании, чтобы по-
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беспроблемной и непрерывной работы 

объектов коммерческой недвижимости. 

УК, которые смогут быстро принимать 

решения и адаптироваться, в этих усло-

виях являются безальтернативными по-

мощниками собственников.

Но обратная сторона медали – ра-

стут расходы управляющих компаний, 

нагрузка на персонал и менеджмент. 

Не всегда заказчики готовы принимать 

и компенсировать эти издержки. Тем 

не менее мы в одной лодке и, только 

объединившись, сможем преодолеть 

трудности и в дальнейшем быстрее по-

лучать прежнюю прибыль и начать за-

рабатывать больше. Не зря говорят, что 

кризис – время возможностей. И для 

УК это возможность поменять подход 

и к эксплуатации недвижимости, и к вза-

имодействию с заказчиками. Например, 

обслуживать недвижимость по-новому: 

без планов-графиков, а исходя из со-

стояния тех или иных систем. Но это уже 

тема для другой колонки.

мочь собственникам выйти 

из кризиса с минимальны-

ми потерями. Скорее всего, 

в такой подвешенной ситу-

ации мы будем находить-

ся как минимум до весны 

следующего года. Власти 

отслеживают статистику 

по заболеваемости коро-

навирусом и при ее ухуд-

шении разрабатывают 

новый пакет ограничений 

и мер. Оперативное реа-

гирование на такие изме-

нения со стороны управ-

ляющих компаний – залог 
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Текст: Сергей Трахтенберг, партнер, 
руководитель российской практики 
недвижимости и строительства, между-
народная юридическая фирма Dentons

Ольга Попель, советник, российская 
практика недвижимости и строитель-
ства, Dentons

Судьба договора на управление 
при смене собственника 
обслуживаемой недвижимости 

Юристы разъясняют

Смена владения и контроля над 
торговым или офисным центром 
может проходить незаметно для 
управляющих компаний (УК), 
которые зачастую только после 
закрытия сделки получают ин-
формацию о новом собственни-
ке, его подходах к управлению 
объектом, целях и требованиях, 
предъявляемых к УК.
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Прежний собственник, к которому у УК 

могут быть претензии и/или иные тре-

бования, выходит из периметра, воз-

можно, совершенно потеряв интерес 

к объекту, и нередко становится ме-

нее доступным для оперативного ре-

шения вопросов. Переходный период 

может дополнительно осложняться от-

сутствием четко проработанных поли-

тик взаимодействия с заказчиком услуг 

(собственником объекта), что нередко 

приводит к нарушению технологиче-

ских процессов по эксплуатации объ-

екта. Чтобы обеспечить бесперебойное 

обслуживание объекта и минимизиро-

вать правовые и иные риски, необхо-

димо понимание правовых основ и ба-

зовых принципов структурирования 

сделок, направленных на смену контро-

ля над объектом недвижимости. Зало-

гом стабильности процесса управления 

зданием и плавного перехода объекта 

от одного собственника к другому явля-

ются грамотно проработанные догово-

ры на управление, содержащие инстру-

менты и механизмы защиты УК и нового 

собственника (покупателя) в зависимо-

сти от того, посредством каких сделок 

осуществляется смена контроля над 

объектом.

Продажа функционирующего офисно-

го или торгового центра структуриру-

ется, как правило, с использованием 

двух базовых моделей: сделка с акти-

вом (в бизнес-терминологии и англий-

ском варианте именуемая Asset Deal) 

или сделка с акциями/долями участия 

в компании, которой не-

посредственно или че-

рез дочернюю компа-

нию принадлежит право 

собственности на такую 

недвижимость (Share 

Deal). Каждый вид сде-

лок имеет свои правовые 

и практические особен-

ности. При совершении 

сделки Asset Deal право 

собственности на объект 

недвижимости перехо-

дит к покупателю с мо-

мента государственной 

регистрации, при этом 

автоматический перевод 

на нового собственника 

договора на управление, 

эксплуатацию, обслужи-

вание и снабжение такого 

объекта коммунальными 

услугами не происходит. 

Сделки такого рода тре-

буют действий по пере-

оформлению договоров, 

разрешений и отдельных 

лицензий на новое лицо. 

В результате сделок с до-

лями (Share Deal) сме-

на контроля и владения 

происходит на корпора-

тивном уровне и не вле-

чет за собой изменения 

сведений о зарегистри-

рованном собственнике 

объекта недвижимости 

Сергей 
Трахтенберг, 

Dentons

Ольга 
Попель,

Dentons
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в Росреестре. Посколь-

ку зарегистрированный 

правообладатель недви-

жимости не меняется, до-

говор на управление с УК 

и заключенные в целях 

его исполнения договоры 

на предоставление ком-

мунальных и иных услуг 

продолжают свое дей-

ствие на прежних усло-

виях (это касается в пер-

вую очередь выбора УК, 

срока действия и всех 

иных коммерческих усло-

вий договора на управле-

ние). В контексте настоящей статьи мы 

не рассматриваем смену УК, управляю-

щей многоквартирным домом или тор-

говым/офисным центром с множеством 

собственников, поскольку связанные 

с этим правовые аспекты заслуживают 

отдельного обсуждения.

Приобретая объект недвижимости, 

новый собственник получает функ-

ционирующий объект с устоявшейся 

системой сложных взаимоотношений 

по его управлению на заранее согла-

сованных (без его участия) условиях, 

которые он может обоснованно считать 

экономически невыгодными, кабаль-

ными и требующими оптимизации. Для 

такого лица, безусловно, важно на са-

мой ранней стадии сделки разобрать-

ся в процессах управления объектом 

и связанных с этим рисками. Для про-

фессиональных инвесторов и активных 

участников рынка проведение юриди-

ческого и технического Due Diligence 

активов является одним из ключевых 
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этапов работы над сделкой, в рамках 

которой собираются и анализируют-

ся сведения об основных параметрах 

и характеристиках ее предмета. В рам-

ках такой проверки анализируются, по-

мимо прочего, договор на управление 

с УК и договоры на предоставление 

коммунальных и иных услуг (включая 

договоры на техническое обслужи-

вание, клининг, охрану, обслужива-

ние лифтов, бренд-маркетинг и др.) 

на предмет возможности изменения 

их условий, в том числе корректировки 

стоимости услуг и порядка расчетов. 

Особое внимание уделяется вопросам 

досрочного расторжения (смены УК) 

и вопросам ответственности УК.

Бесспорен тот факт, что высокое ка-

чество обслуживания объекта может 

способствовать увеличению рыночной 

стоимости и коммерческой привлека-

тельности объекта, и, наоборот, недо-

статки в обслуживании приводят к мно-

гочисленным претензиям арендаторов, 

которые могут стать основанием для 

предъявления последними требований 

о снижении арендных ставок и/или тре-

бований о досрочном расторжении до-

говоров аренды в связи с ненадлежа-

щим обслуживанием и, как следствие, 

к имущественным потерям собственни-

ков объекта (арендодателей).

Договор управления торговым или 

офисным центром является по своей 

правовой природе смешанным догово-

ром, который содержит в себе элементы 

договоров возмездного оказания услуг 

(в части технического об-

служивания, клининга, 

охраны, рекламных меро-

приятий и др.), подряда 

(применительно к теку-

щему ремонту или замене 

инженерно-технических 

систем, ламп, автоматов 

и др.), строительного под-

ряда (текущий и/или капи-

тальный ремонт помеще-

ний общего пользования, 

конструкций крыши, фа-

садов и других элемен-

тов здания), агентирова-

ния (в части совершения 

сделок с третьими лица-

ми) и регулируется соот-

ветствующими статьями 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации и 

по аналогии с управлени-

ем помещениями в мно-

гоквартирных домах – от-

дельными положениями 

Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации.

По общему правилу, до-

говор возмездного ока-

«Высокое качество обслужива-
ния объекта может способствовать 
увеличению рыночной стоимости 
и коммерческой привлекательности 
объекта, и наоборот»
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зания услуг, элементы 

которого преимуществен-

но содержит договор 

на управление с УК, мо-

жет быть досрочно рас-

торгнут любой из сторон. 

При этом норма статьи 

782 Гражданского кодек-

са РФ предусматривает 

неравное распределение 

между сторонами небла-

гоприятных последствий 

прекращения договора. 

Как правило, если до-

говор с УК расторгается 

по инициативе заказчика 

(а такое намерение мо-

жет возникнуть у нового 

собственника объекта), 

то он как заказчик дол-

жен компенсировать УК (исполнителю) 

фактически понесенные им расходы. 

В то время как если договор расторга-

ется по инициативе УК, то УК обязана 

возместить заказчику убытки. При этом, 

согласно Постановлению Пленума ВАС 

РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе до-

говора и ее пределах», упомянутые 

общие нормы рассматриваются в ка-

честве диспозитивных и не исключают 

возможность согласования сторонами 

договора иного режима определения 

последствий отказа от договора. На-

пример, договор на управление может 

предусматривать полное возмещение 

убытков при отказе от договора как 

со стороны исполнителя, так и со сто-

роны заказчика. Стороны также могут 

договориться о том, что осуществление 

права на досрочное расторжение до-

говора обусловлено внесением платы 

за отказ от договора.

Резюмируя все вышесказанное и учи-

тывая всевозможные вариации при 

смене контроля над объектом, можно 

сделать вывод, что переход контроля 

над объектом в той или иной степени 

может коснуться взаимоотношений но-

вого собственника и управляющей ком-

пании, при этом от вида сделки должен 

зависеть подход к оценке связанных 

с этим рисков как со стороны потенци-

ального покупателя, так и со стороны 

УК. Если передача объекта происходит 

в рамках сделки с активом (Asset Deal), 

а вопросы договорных связей с УК 

не разрешены между продавцом, поку-

«Если договор с УК расторгается 
по инициативе заказчика (а такое 
намерение может возникнуть у но-
вого собственника объекта), то он 
как заказчик должен компенсиро-
вать УК (исполнителю) фактически 
понесенные им расходы»
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пателем (новым собственником объек-

та) и УК, то, как указано выше, передача 

договора (одновременная уступка тре-

бований и перевод долга) автоматиче-

ски не произойдет, что будет означать 

для УК сохранение прав требований 

по денежным обязательствам к преж-

нему собственнику объекта и фактиче-

ски одновременное отсутствие обяза-

тельств УК перед новым собственником 

по обслуживанию объекта. В такой си-

туации новый собственник может объ-

ективно столкнуться с практическими 

сложностями, вызванными отказом 

УК передать техническую докумен-

тацию, ключи и коды доступа в отсут-

ствие полноценного договорного ре-

гулирования. Именно поэтому в целях 

минимизации рисков и обеспечения 

бесперебойного снабжения объекта 

недвижимости услугами (не ограничи-

ваясь коммунальными) рекомендуется 

заранее предусматривать в договорах 

на управление инстру-

менты и механизмы вза-

имодействия собствен-

ника недвижимости и УК 

при смене контроля над 

объектом. Так, напри-

мер, стороны могут зара-

нее обусловить передачу 

документации или не-

обходимых электронных 

данных встречным испол-

нением заказчиком своих 

денежных обязательств, 

аналогично могут быть 

решены вопросы переда-

чи дебиторской и креди-

торской задолженностей, 

переоформления дого-

воров на обслуживание 

и предоставление ком-

мунальных услуг (сроки, 

порядок, условия, ответ-

ственные лица и др.).
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Текст: Виктор Козин, управляющий партнер, 
вице-президент Becar Asset Management

AI в недвижимости: 
как технологии IoT придают 
индивидуальность современным ТЦ 

Технологии

Человеку свойственно не только извлекать уроки из прошлого, 
но и думать о завтрашнем дне. Многие визионеры рынка торговой 
недвижимости, словно Айзек Азимов или Артур Кларк, уже несколько 
лет пытаются предсказать будущее. Но пока лишь только немногим 
удалось реально продвинуться в деле создания магазинов будущего. 
Где будущее уже наступило и как профессиональная УК сегодня по-
могает ретейлерам бороться за покупателя в офлайне?
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Виктор 
Козин

Без BigData в голове
Конкуренция на рынке торговой недви-

жимости в последнее время только воз-

растает. Онлайн давно переманивал по-

купателей на свою сторону, но пандемия 

коронавируса резко ускорила этот тренд. 

В 2011–2019 годах среднегодовой темп 

роста рынка онлайн-торговли, по данным 

аналитиков Data Insight, составил 28% 

(с 235 млрд руб. до 1,7 трлн руб.). В следу-

ющие пять лет он ускорится до 33,2% и до-

стигнет 7,2 трлн руб. В первом полугодии 

2020 года доля онлайн-покупок выросла 

в три раза, говорили ранее в пресс-службе 

банка «Русский Стандарт», имеющего 

одну из самых крупных эквайринговых се-

тей в России. В целом же по итогам года 

оборот розничной торговли в России мо-

жет сократиться на 0,7%, до 33,3 трлн руб. 

Это произойдет впервые с 2000 года.

В итоге лозунг «Трансформируйся или 

умри!» переходит из разряда второстепен-

ных в область жизненно важных. Многие 

инновационные технологии, основанные 

на анализе BigData, уже начинают исполь-

зовать мировые ретейлеры, тем самым 

привлекая новых и удерживая старых кли-

ентов. В целом в ближайшее время управ-

ляющие компании в сфере недвижимости 

будут все чаще внедрять такие цифровые 

продукты, как наш Kaizen FM, способству-

ющий бесперебойной работе объекта. 

Перефразируя Германа Грефа, я скажу, 

что вскоре УК в недвижимости все боль-

ше станут походить на IT-компании с экс-

пертизой в управлении. Я расскажу лишь 

о некоторых наработках, которые в самое 

ближайшее время вполне 

могут взять на вооружение 

собственники и компании, 

управляющие торговыми 

центрами.

Главная задача цифрови-

зации в сфере управления 

торговым центром заклю-

чается в изучении поку-

пательских предпочтений 

с тем, чтобы на основе 

полноценной аналитики 

суметь предложить уни-

кальный набор товаров. 

В итоге покупатели имеют 

возможность выбрать мо-

дель поведения и прийти 

в торговый центр не для 

того, чтобы непосредствен-

но купить что-то. Торговый 

центр становится больше 

развлекательным, напоми-

ная отчасти музей.

В первую очередь совре-

менные инструменты до-

полненной и виртуальной 

реальности в магазинах 

и торговых центрах позво-

ляют покупателю убедить-

ся в том, что конкретный 

продукт подходит именно 

ему. Так, например, ком-

пания L’Oreal использует 

AR-технологии, позволяю-

щие протестировать, на-

сколько та или иная кос-

метика будет смотреться 
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следствии этим людям будут предлагать-

ся скидки или рассылаться сообщения 

о поступлениях моделей, которые подхо-

дят именно им. По мере распространения 

технологии 5G этот тренд будет распро-

страняться.

Невиртуальный опыт
В целом вектор будущего развития в том, 

чтобы использовать диджитализацию как 

еще один инструмент для привлечения 

посетителей в свои офлайн-магазины. 

Так, например, поступила корпорация 

Nike, открывшая флагманский магазин 

в Нью-Йорке два года назад. Шестиэтаж-

ный магазин на престижной Пятой авеню 

назвали House of Innovation 000. Его фиш-

кой стал так называемый Speed Shop, куда 

можно попасть через отдельный вход. Для 

этого надо сделать заказ онлайн, а в сам 

магазин прийти, чтобы примерить обувь, 

забрав ее в специальной ячейке, на ко-

торой уже значится ваше имя. При этом 

разблокировать ее замок можно только 

с помощью своего смартфона. В очереди 

тоже не надо стоять – если кроссовки вам 

подходят, то просто забирайте их с собой, 

а деньги будут списаны автоматически – 

с вашей карты, заранее прикрепленной 

в приложении.

Кстати, автоматическая оплата – это еще 

один тренд. Пионером в ней стал Amazon, 

чья сеть AmazonGo с 2018 года успела 

разрастись до десятков магазинов в США. 

С их помощью интернет-гигант, который 

и так серьезно подкосил рынок офлайн-

ретейла, как раз намеревался утвердиться 

на лице. А компания IKEA 

взяла на вооружение AR, 

чтобы перед покупкой 

дать возможность про-

верить, как их мебель бу-

дет смотреться у вас дома 

или в офисе. Аналогичную 

услугу в 2018 году ста-

ла предлагать британская 

розничная сеть по продаже 

оптики Specsavers. Уста-

новленные в ее магазинах 

AR-технологии облегчили 

процесс примерки и выбо-

ра моделей очков. А кроме 

того, в компании точно бу-

дут знать, что именно нуж-

но конкретному клиенту, 

исходя из его телосложе-

ния, пола и возраста. Впо-
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в классических торговых центрах. Так вот, 

его главной инновацией стало полное от-

сутствие касс, даже самообслуживания. 

В AmazonGo установлены автоматизиро-

ванные камеры видеослежения, системы 

deep learning и различные сенсоры, в том 

числе на самих товарах. Искусственный 

интеллект сам отслеживает, что именно вы 

положили в свою сумку, а потом автомати-

чески списывает деньги с вашей карточки. 

Идеально в эпоху ковида, не правда ли?

В некоторых торговых центрах уже сей-

час есть виртуальные консьержи. Это по-

мощник, позволяющий найти любой мага-

зин, поговорить с его консультантом либо 

подыскать интересующее кафе. В некото-

рых ТЦ эту функцию выполняет специаль-

ное приложение для смартфона. Это самый 

простой способ сбора информации о по-

сетителях, которых затем можно транс-

формировать в покупателей. Оно может 

быть персонифицировано и в зависимо-

сти от предпочтений каждого конкретного 

человека предлагать ему индивидуализи-

рованный контент. Через него же могут 

приходить специальные 

предложения.

Кстати, о разного рода 

акциях можно узнать и без 

установки приложения. 

Технология GPS способна 

отслеживать местополо-

жение покупателя с точ-

ностью до нескольких со-

тен метров. В итоге, если 

вы покупали, например, 

свиные ребрышки в вашем 

районном торговом центре 

и опять приходите в него, 

вам на телефон поступит 

смс: «У нас сегодня свиные 

ребрышки со скидкой». 

Согласитесь, удобно.

Вообще приложения мож-

но использовать не толь-

ко для навигации и сбора 

информации о посетителе 

в самом ТЦ, но и для того, 

чтобы повысить лояль-

ность и посещаемость. 
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угадывать желания потребителей. Такая 

аналитика на основе пользовательского 

опыта, статистических алгоритмов и ма-

шинного обучения будет играть критиче-

скую роль в оптимизации маркетинговых 

кампаний и планировании распределе-

ния трудовых ресурсов. Такие разработки 

сейчас есть у IBM и SAP, которые при этом 

позволяют надежнейшим образом хранить 

все персональные данные. Дополнитель-

ный сбор информации может произво-

диться путем анализа эмоций посетите-

лей магазинов. Особый интерес вызывает 

система умного освещения на основе све-

тодиодов, которая позволяет осущест-

влять функции навигации пользователей 

по гипермаркету. Так, на основе анализа 

запросов и предпочтений пользователя, 

проведенного искусственным интеллек-

том, освещение в магазине выстраива-

ется таким образом, что с помощью него 

покупателю указывается путь к какому-

то определенному товару, подходящему 

именно ему. Это так называемая техноло-

гия IPS (Indoor positioning system). Как бы 

то ни было, открытие офлайн-магазина 

на 37% повышает трафик на его онлайн-

платформе, пришли к выводу экспер-

ты ICSC. Поэтому для всех брендов крайне 

важно работать одинаково успешно как 

в онлайне, так и в офлайне, дополняя одно 

другим. Так что будущее рынка – за инди-

видуализацией шопинга, и не последнюю 

роль в этом играют управляющие компа-

нии, которые смогут вовремя направить 

и подсказать владельцам и арендаторам, 

куда дует ветер.

Например, так поступила 

европейская сеть супер-

маркетов Tesco, которая 

разработала совместное 

с Disney приложение. Оно 

использует технологию 

дополненной реально-

сти и позволяет оживить 

персонажей мультфильма 

«Холодное сердце», с ко-

торыми дети и их родители 

могут сделать, например, 

селфи. Ну и дополнитель-

ная социальная активность 

для Tesco – не лишняя.

В целом, я уверен, ком-

пании и бренды продолжат 

инвестировать в аналитику, 

которая поможет им пред-



Аналитика

41

Текст: Александр Устинов, директор по развитию Professional FM

Flexible FM –
новый тренд или временный признак 
пандемии?

Тренды

Сегодня на рынке управления коммерческой недвижимостью, осо-
бенно в одном из самых пострадавших от коронакризиса сегментов – 
торговых центров, – формируется новый тренд, связанный с отличаю-
щимся от классической эксплуатации подходом к оказанию FM-услуг.
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В условиях локдауна, 

действия ограничитель-

ных мер и, как следствие, 

уменьшения трафика и то-

варооборота арендаторов 

запросы на эксплуатацию 

от собственников объек-

тов недвижимости стали 

носить все более гибкий 

и мобильный характер. 

В чем ключевые отли-

чия работы такого метода 

и станем ли мы все более 

гибкими после внедрения 

нового подхода?

Классический подход
При классическом формате эксплуата-

ции на объекте формируется команда, 

которая, в зависимости от объема вы-

бранных услуг, обеспечивает потребно-

сти объекта в эксплуатации. Эта команда 

в течение года может иметь лишь неболь-

шие отклонения в сторону сокращения 

или увеличения штата. И если в клинин-

ге и в обеспечении безопасности суще-

ствует практика гибкого (чаще сезонно-

го) изменения штатного расписания для 

соответствия текущим задачам объекта, 

то в рамках технического обслуживания 

инженерных систем все гораздо слож-

нее.

Техническая эксплуатация состоит 

из ряда задач. Ключевые – это обходы, 

осмотры, диспетчеризация, выявление 

дефектов оборудовании инженерных си-

стем, планово- профилактические рабо-

ты, мелкий текущий ремонт, выполнение 

заявок от собственников и арендаторов 

Александр 
Устинов,

Professional FM

Задача

Важность категории 
для минимизации 

дальнейших 
инвестиций в здание

Видимость  
результата

Зависимость 
от степени 

использования 
здания

Обходы, осмотры, диспетчери-
зация, выявление дефектов обо-
рудования инженерных систем

Высокая Низкая Низкая

Планово-профилактические 
работы Высокая Низкая Низкая

Мелкий текущий ремонт Средняя Высокая Высокая
Выполнение заявок от собствен-
ников и арендаторов зданий 
в рамках обязательств по экс-
плуатации здания

Средняя Высокая Высокая

Cубъективная оценка задач технической эксплуатации по ключевым 
параметрам
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зданий в рамках обязательств по экс-

плуатации.

Рассмотрим, как распределяются в рам-

ках этих процессов приоритеты исполни-

теля и заказчика – в приведенной ниже 

таблице представлена субъективная 

оценка задач технической эксплуатации 

по ключевым параметрам (важность для 

здания, видимость результата, зависи-

мость от степени использования здания).

Исходя из приведенных оценок, можно 

отметить, что работы, связанные с мини-

мизацией дальнейших инвестиций в зда-

ние, имеют низкую видимость результатов 

и практически не зависят от степени ис-

пользования здания арендаторами и соб-

ственниками. Иными словами, множе-

ство незаметных кропотливых действий 

не видны собственнику или арендаторам, 

но при этом имеют высокий приоритет 

с точки зрения срока службы здания. 

И наоборот, несущественный мелкий ре-

монт потолочной панели в общей зоне 

будет заметен всем, при этом имея лишь 

среднее значение. Стоит также отметить, 

что категория выявления дефектов инже-

нерного оборудования имеет большой по-

тенциал автоматизации.

В ходе такого анализа 

выделяются задачи, имею-

щие высокую зависимость 

от степени использования 

здания, которые часто тре-

буют большой вовлеченно-

сти в процесс со стороны 

заказчика или собствен-

ника здания.

На основании большого 

опыта эксплуатации ком-

мерческой недвижимости 

команды Professional FM 

мы составили условную 
пропорцию вовлеченно-
сти инженерной группы 
объекта в различные ка-
тегории задач.

Задача Вовлеченность команды объекта, %

Обходы, осмотры, диспетчеризация, выявление дефектов 
оборудования инженерных систем 30%

Планово-профилактические работы 20%
Мелкий текущий ремонт 20%
Выполнение заявок от собственников и арендаторов 
зданий в рамках обязательств по эксплуатации здания 30%

Условная пропорция вовлеченности инженерной группы объекта 
в различные категории задач
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Гибкость нового 
времени
Как показала практика коро-

накризиса, каждая из рас-

сматриваемых категорий 

задач технической эксплуа-

тации на рынке FM подлежит 

пересмотру с точки зрения 

классической концепции 

оказания услуг в сторону 

более централизованного, 

автоматизированного и гиб-

кого подхода.

Для наглядности мы срав-

нили классический подход 

и flexible FM по параметрам 

и особенностям выполне-

ния тех или иных видов ра-

бот по эксплуатации. Ниже 

приведены основные тези-

сы классической и гибкой 

концепций.

Основная задача, кото-

рую решает подход Flexible 

FM, – это оптимизация 

и автоматизация категорий 

технической эксплуатации 

независимо от степени ис-

пользования здания и воз-

можность оперативной корректировки 

объемов других задач с учетом степени 

использования здания (причем не только 

для сокращения, но и увеличения интен-

сивности использования).

Для реализации этого подхода совре-

менные управляющие компании должны 

формировать следующие векторы разви-

тия (чек-лист):

• Модернизация обслуживаемых зданий 

системами мониторинга и диспетчериза-

ции инженерного оборудования;

• Формирование централизованных 

диспетчерских служб;

• Формирование центров инженерных 

компетенций по специализированным 

направлениям (холодоснабжение, слабо-

точные системы, противопожарные си-

стемы и т. д.);

• Использование специализированного 

программного обеспечения для паспор-

тизации оборудования и планирования 

профилактических работ;

• Использование программного обе-

спечения для работы с заявками (Service 

Desk);

• Использование платформ (Supplier 

Management) для работы с надежными 

поставщиками услуг.

Таким образом, через 3–5 лет наиболее 

технологичные игроки рынка эксплуа-

тации смогут предлагать FM-продукты, 

существенно отличающиеся от текущих 

по стоимости оказания услуг и стрес-

со/кризисо-устойчивости.

В рамках такого продукта будет опти-

мизировано количество инженерных 
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специалистов с постоянным присутстви-

ем на объектах в первую очередь за счет 

централизации среднего звена (инжене-

ров по направлениям), а также миними-

зации затрат на обходы и диспетчериза-

цию. Помимо потенциальной экономии 

в 15–20% от стоимости услуг технической 

эксплуатации данный подход обновит 

понятие классического 

open-book, так как по ча-

сти категорий эксплуата-

ции собственники смогут 

платить только за факти-

чески оказанный объем 

услуг, а не фиксированный 

ежемесячный платеж.

Основные тезисы классической и гибкой концепций

Задача Классический FM Flexible FM

Обходы, осмотры, дис-
петчеризация, выявление 
дефектов оборудования 
инженерных систем.

Ежедневные обходы осу-
ществляются дежурным 
персоналом, диспетче-
ризация осуществляется 
круглосуточным диспетче-
ром на объекте.

Обходы могут быть заменены оснащением 
инженерных помещений камерами видео-
наблюдения и модернизацией системы 
диспетчеризации. 
Диспетчеризация инженерных систем 
может быть сведена в централизованную 
диспетчерскую эксплуатирующей компании.

Планово-
профилактические 
работы

Часть работ выполняется 
дежурным персоналом, на 
часть работ привлекаются 
либо подрядные организа-
ции, либо централизован-
ный ресурс УК.

Все оборудование инженерных систем мо-
жет быть паспортизировано в рамках специ-
ализированного программного обеспечения 
по технической эксплуатации. Трудозатраты 
на разработку технологических карт могут 
быть сведены к минимуму.
График ППР может быть автоматизирован 
и оптимизирован таким образом, чтобы 
работы выполнялись с минимально необхо-
димой периодичностью и с максимальной 
эффективностью использования человече-
ских ресурсов.

Мелкий текущий ремонт Часть работ выполняет-
ся персоналом объекта 
(дежурные инженеры, 
хаус-мастера), часть работ 
выполняют специали-
зированные подрядные 
организации.

Задачи по мелкому текущему ремонту 
можно разделить по критериям срочности 
выполнения и необходимости, а также за-
планировать в рамках наиболее эффектив-
ного использования человеческих ресурсов 
или подрядных организаций.

Выполнение заявок от 
собственников и аренда-
торов зданий в рамках 
обязательств по эксплуа-
тации здания

Работы в рамках предмета 
договора осуществля-
ются командой объекта, 
дополнительные работы 
ведутся с привлечением 
подрядных организаций 
или централизованного 
ресурса компании.

Все заявки учитываются в специализиро-
ванной системе, отслеживаются ключевые 
параметры выполнения.
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46
Текст: Сергей Калитов, Исполнительный директор Управляющей компании 
Zeppelin

Деятельность 
управляющих компаний 
в пандемию: что поменялось?

Управление

2020 год не стал легче, чем предыдущие, да и положительные измене-
ния на рынке Facility-услуг найти стало, скажем так, сложно. Фактор 
неопределенности стал основным в работе управляющих компаний 
с началом введения мер, направленных против распространения эпи-
демии коронавируса.

вынуждены были корректировать бюд-

жеты и планы работ. У заказчиков же 

сократилась выручка, и, соответствен-

но, уменьшились затраты, в том числе 

на услуги профессиональной УК.

Так, в связи с пандемией УК была вы-

нуждена весь год менять количество ис-

пользуемых ресурсов. Особенно эти из-

менения затронули персонал. Каждый 

Работа в рамках утверж-

денного годового бюд-

жета стала невозможна. 

FM-операторам пришлось 

проявлять особую гиб-

кость. Конечно, это ка-

сается не только работы 

рынка Facility-услуг. Боль-

шинство отраслей также 
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Сергей 
Калитов

заказчик в разные периоды текущего 

года принимал различные решения отно-

сительно объема услуг, закупаемых у FM-

оператора. И мы понимаем, что в сложив-

шейся ситуации невозможно опираться 

на условия договора, в котором не пред-

усмотрены подобные изменения, по той 

простой причине, что заказчик в даль-

нейшем не будет сотрудничать с таким 

FM-оператором. Таким образом, нам 

пришлось войти в положение заказчика 

в связи с полной или частичной останов-

кой его деятельности. И тут произошли 

крайне негативные изменения для УК.

Некоторые заказчики перекладывают 

риски локдаунов на исполнителя пу-

тем корректировки до-

говоров. Подрядчик на-

ходится в ситуации, когда 

и так уменьшается выруч-

ка по действующим кон-

трактам: часть договоров 

прекращается или при-

останавливаются. А ему 

заказчик предлагает под-

писать приложение к до-

говору, в котором у заказ-

чика появляется право без 

каких-либо компенсаций 

в любой момент изменить 

условия договора без за-

благовременного уве-
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услуг, если подрядчик каким-то образом 

вывел персонал с объекта (возможно, 

перевел на другой объект или сотрудни-

ки вообще уволились), FM-оператор дол-

жен в сжатые сроки и укомплектовать 

штат, и провести необходимые обучения, 

а в некоторых случаях заново организо-

вать работу на объекте. На это нужны 

дополнительные ресурсы центрального 

аппарата. Таким образом, мы получаем 

отсутствие рассчитанного бюджета ком-

пании, мгновенно меняющиеся запросы 

на увеличение или уменьшение объема 

услуг, отсутствие защищенности дого-

вором, переложенные на FM-оператора 

некомпенсируемые затраты на персо-

нал.

Все знают про требования Роспотреб-

надзора относительно противоэпиде-

мических мероприятий: к проведению 

дополнительной дезинфекции, введе-

нию ряда дополнительных документов 

(например, журнала учета выдачи ма-

домления. Управляющая 

компания, имея в штате 

персонал, осуществляю-

щий работу на объекте, 

не имеет возможности 

в рамках трудового зако-

нодательства также резко 

уменьшить свои затраты. 

Этот фактор несет крайне 

высокие риски невозмож-

ности дальнейшего выпол-

нения подрядчиком своих 

платежных обязательств. 

Также при восстановле-

нии объема оказываемых 
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сок и перчаток), дополнительным за-

тратам на средства индивидуальной 

защиты и др. При этом часть меро-

приятий должны выполнять владельцы 

объектов недвижимости, а часть от-

носится к обязательному исполнению 

сотрудниками компаний, работающих 

на объекте.

Конечно, в ранее заключенных дого-

ворах не могло быть обязанности FM-

оператора выполнять вновь введенные 

требования. Однако то, что относится 

к персоналу, ввелось автоматически го-

сударственными нормативными актами. 

Затрат на средства индивидуальной за-

щиты в бюджетах не было, как и на про-

ведение дополнительных 

дезинфекционных ме-

роприятий. У заказчиков 

также таких затрат в бюд-

жетах не могло быть за-

ложено. Да еще и падение 

выручки! Часть заказчиков 

пытаются максимальное 

количество этих обяза-

тельств переложить на УК.

Кардинально все-таки 

поменялось отношение 

менеджеров управляющих 

компаний к происходя-

щим событиям. В момент 

начала пандемии, в марте 

2020 г., была некоторая 

растерянность, но сейчас 

коллектив Управляющей 

компании Zeppelin рабо-

тает значительно спокой-

нее. Так что мы стали еще 

сильнее и готовы к труд-

ностям.

«Подрядчик находится в ситуации, 
когда и так уменьшается выручка 
по действующим контрактам: часть 
договоров прекращается или прио-
станавливаются»
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50
Текст: Наталья Якименко, генеральный директор Lynks Property Management

Новая волна 
или девятый вал?

Управление

Наталья 
Якименко

По мере того как жизнь после запуска предприятий начала возвра-
щаться в нормальное русло, люди стали испытывать чувство облег-
чения. Однако начиная с конца июля во всем мире наблюдается рост 
заболеваемости коронавирусом. В России число инфицированных 
COVID–19 на конец октября уже в 1,5 раза превысило предыдущие 
пиковые показатели. Исходя из практики первой волны, бушевавшей 
с марта по май, бизнес может рассчитывать исключительно на себя: 
«спасение утопающих – дело рук самих утопающих».

всех участников рынка, заставив спло-

титься и начать делать то, до чего в от-

носительно благополучное время не до-

ходили руки. Вместе с тем расслабляться 

еще рано, так как даже среднесрочные 

прогнозы едва ли можно назвать опти-

мистичными.

Согласно данным Всемирного банка, 

глобальную экономику в 2020 году ждет 

Горький урок
Перед стихией корона-

вируса уязвимы оказа-

лись не только предста-

вители малого бизнеса, 

но и крупные ретейлеры, 

арендодатели, управляю-

щие и сервисные компа-

нии. Карантин встряхнул 
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сильная стагнация на уровне 5,2%, что мо-

жет стать сильнейшим падением со вре-

мен Второй мировой войны. Банк России 

в рамках базового сценария прогнозиру-

ет падение ВВП на 4,5–5,5% – что является 

самым сильным снижением за послед-

ние 11 лет. Важным следствием «корона-

кризиса» стал резкий рост бедности, так 

в сентябре Росстат рассчитал, что чис-

ленность населения РФ с доходами ниже 

прожиточного минимума во II квартале 

2020 года увеличилась на 1,3 млн. че-

ловек и достигла 19,9 млн. жителей (от-

носительно I квартала 2020 года). Таким 

образом, восстановление экономики 

ограничено падением общей доходности 

(в частности, в 2020 году зафиксирована 

рекордно низкая доля доходов от пред-

принимательства в общей структуре до-

ходов населения), а также существенным 

снижением платежеспособного спроса 

со стороны потребителей.

Между двух огней
Динамика появления но-

вых заболевших COVID-19 

в России привела к воз-

вращению ряда отменен-

ных ранее ограничений. 

Хотя повторное введение 

карантина по весенне-

му сценарию маловеро-

ятно, государственные 

органы ужесточают кон-

троль санитарного режи-

ма, что грозит бизнесу 

крупными штрафами, за-

крытием и затяжными по-

ходами по судам (за не-

выполнение предписаний 

о соблюдении мер без-

опасности предусмо-

трена ответственность, 

в том числе приостанов-

ка деятельности на срок 
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шинство арендаторов и резидентов БЦ 

понимают важность этих мер, поэтому 

соблюдают все предписания. Сложнее 

обеспечить масочный режим у посети-

телей торговых объектов. Дело в том, что 

ТРЦ является общественным местом, 

и мы не имеем права не пустить чело-

века в помещение. Несмотря на то, что 

существуют разъяснения Роспотребнад-

зора (почему магазин имеет право отка-

зать в обслуживании), ярых противников 

масок это не останавливает и часто при-

водит к конфликтных ситуациям.

Сотрудники управляющей компании 

должны сохранять спокойствие и дей-

ствовать по согласованному и отрабо-

танному алгоритму. Во-первых, знать 

свои права и обязанности – к счастью, 

подавляющее большинство людей заин-

тересовано в соблюдении личных мер 

предосторожности. Во-вторых, обе-

спечить доступность. Если позволяет 

бюджет – предложить СИЗ бесплатно 

на входе. Если такой возможности нет, 

то необходимо организовать их удоб-

ную продажу. И последнее – недоволь-

ный человек должен иметь возможность 

высказаться, будучи уверенным, что его 

услышали. Будьте максимально доступны 

для обратной связи, так гораздо больше 

шансов выстроить с посетителем спо-

койный и конструктивный диалог.

В целях внутреннего порядка необ-

ходимо заранее закупить достаточное 

количество масок и перчаток, а также 

поддерживать на складах неснижаемый 

запас средств защиты и дезинфекции. 

до 90 дней либо штраф 

до 500 000 рублей). Как 

сохранить холодную голо-

ву и разумно подготовить-

ся к новым волнам? Важно 

сделать правильные выво-

ды из прошедших месяцев 

и проработать даже самые 

негативные сценарии раз-

вития событий.

Одна из первостепен-

ных и самых сложных за-

дач – обеспечить строгое 

выполнение необходимых 

правил безопасности. 

По нашему опыту, боль-



Аналитика

Даже при условии повторного снятия ча-

сти ограничений целесообразно продол-

жать использовать систему независимых 

смен – для минимизации контактов меж-

ду сотрудниками инженерных служб, 

охраны и клининга. Важная особенность 

текущей ситуации – на бизнес ложится 

дополнительная задача обеспечить вы-

сокий уровень тестирования и перевести 

не менее 30% сотрудников на удаленный 

режим работы. Я уверена, что в данных 

аспектах также необходимо создать 

определенный запас прочности, так как 

вполне вероятно увеличение требований 

по объему данных мер (например, при-

обрести впрок необходимое оборудова-

ние для эффективной удаленной работы 

и заранее заключить контракты с лабо-

раториями).

Как раньше уже не будет
Ухудшение экономического климата вы-

ступает основным драйвером изменения 

потребительских предпочтений. Новые 

рациональные мотивы шопинга уже вош-

ли в привычку, а ретейлерам приходится 

создавать дополнительные мотивы для 

совершения покупок (эмоциональный 

опыт, явная выгода, скидки, специальные 

комплексные предложения, накопитель-

ные системы бонусов и пр.).

Кроме того, после завершения панде-

мии потребители надолго сохранят обо-

стренное чувство важности гигиены, 

а также продолжат тщательно следить 

за здоровьем. Социологические опросы 

подтверждают, что люди стали чаще мыть 

руки, убираться дома, 

а также стирать одежду. 

В натуральном выраже-

нии продажи порошков, 

средств для уборки дома, 

мытья посуды и чистки 

пола за время изоляции 

существенно выросли.

По мере того, как меня-

ется привычная корзина 

покупок и в ней появляют-

ся новые предметы пер-

вой необходимости, на-

пример, маски для лица, 

перчатки или антисеп-

тики, которые историче-

ски не входили в бюджет, 

трансформируется и мо-

дель потребления: онлайн 

из костыля для офлайна 

в традиционных компа-

ниях вдруг превратился 

в основной способ про-

даж. Мы наблюдаем все 
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тель в 2019 году был 6,1%, а в денежном 

выражении составлял 1,4 млрд. рублей). 

Чтобы оставаться востребованными 

в условиях изменившегося клиентского 

опыта, ретейлерам и производителям 

потребуется сфокусироваться на рабо-

те со спросом и предложением, проа-

нализировать возможности адаптации 

ассортимента в соответствии с новыми 

нуждами потребителей.

Не терять человечность
Анализ Pivotal Media Research данных 

от Nielsen показывает устойчивый рост 

потребления цифрового трафика в авгу-

сте на 15%, что соответствует 34 млрд. 

человеко-часов. Увеличение потребле-

ния электронного медиаконтента – от-

личная возможность для коммуникации 

брендов с потребителями, а концепция 

омниканальности из декларативной 

имеет все шансы стала рабочей моде-

лью.

Подводя итог, хочу отметить главное – 

в работе с коллегами, посетителями 

и бизнес-партнерами необходимо по-

стараться сохранить близкий контакт. 

Несмотря на то, что цифровизация – 

общепризнанный тренд отрасли, мало 

кто мечтает жить в мире, где люди ра-

ботают исключительно из дома, а ро-

боты полностью заменили консультан-

тов и кассиров в привычных магазинах. 

Я убеждена, что и в ретейле, и в наших 

новых реалиях по-прежнему надо де-

лать ставку на простое человеческое 

общение.

более активное переклю-

чение между каналами шо-

пинга. Под влиянием пан-

демии российский рынок 

e-commerce растет трех-

кратными темпами: доля 

онлайн-продаж впервые 

превысила 10%. Согласно 

данным ассоциации ком-

паний интернет-торговли, 

по итогам первого полу-

годия объем рынка вырос 

до 1,6 трлн. рублей (для 

сравнения: этот показа-
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115191 Москва,
Гамсоновский пер., д.5, стр.2
Тел.: +7 (495) 540-00-90
E-mail: info@o1standard.ru
Интернет: www.o1standard.ru

O1 Standard управляет премиальным 
портфелем офисной недвижимости в 
России, а команда имеет опыт работы 
в офисной, торговой, жилой недвижи-
мости элитного уровня и отелях класса 
«люкс». Компания является стратеги-
ческим партнером O1 Properties в сфе-
ре эксплуатации и управления.

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодаря опыту команды определен 
особый подход O1 Standard к управле-
нию и эксплуатации. O1 Standard созда-
ет атмосферу гостеприимства и комфор-
та на объектах жилой и коммерческой 
недвижимости, где люди чувствуют себя 
счастливыми. 

Компания создает культуру управ-
ления объектами, в центре которой 
находится человек и его благополучие. 
Это принципиально новый взгляд на 
управление и эксплуатацию.

Стандарты управления, которые вне-
дряет компания, состоят из трех со-
ставляющих:

Детально формализованные про-• 
цессы.

Разработка и внедрение единых сти-• 
леобразующих элементов и создание 
атмосферы гостеприимства. 
Внедрение принципов экологической • 
эффективности для поддержания 
здоровой и комфортной атмосферы.

Повышение удовлетворенности арен-
даторов – основной приоритет и клю-
чевой показатель эффективности для 
O1 Standard. Компания выстраивает 
систему регулярной обратной связи от 
арендаторов и оперативно адаптирует 
операционные процессы в соответ-
ствии с ней.

УСЛУГИ
Предэксплуатация объектов недви-• 
жимости.
Техническое обслуживание инженер-• 
ных систем и оборудования объектов 
недвижимости.
Комплексное управление объектами • 
недвижимости.
Управление проектами внутренней • 
отделки офисов арендаторов.
Проведение технических аудитов.• 
Повышение экологической эффек-• 
тивности, включая проекты по энер-
гоэффективности и ресурсосбереже-
нию объектов недвижимости.

O1 Standard постоянно расширяет 
спектр дополнительных услуг, опере-
жая запросы арендаторов.

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
(без учета офисов арендаторов)

«Белая Площадь»• 
Ducat Place III• 
КДК «Большевик»• 
Бизнес-парк «Аврора»• 
Space 1 Композиторская• 
Space 1 Арбат• 
«Гамма» и другие. • 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
O1 Standard осуществляет управле-

ние и эксплуатацию недвижимости в 
соответствии со стандартами экологи-
ческой эффективности для того, чтобы 
сокращать вредное воздействие горо-
да на природу и создавать здоровую 
атмосферу для людей.

O1 Standard вышла на ры-
нок управления и эксплуата-
ции недвижимости в начале 
2019 года. 

Основу компании составила 
команда, которая ранее отве-
чала за контроль управления 
премиальной офисной не-
движимостью O1 Properties.

20 объектов под комплекс-
ным управлением.

10 объектов с сертификата-
ми BREEAM.

O1 Standard
Управление и эксплуатация недвижимости

Ducat Place III
GBA 46 085 кв.м.
NRA 33 540 кв.м.
BREEAM

Белая Площадь
GBA 110 838 кв.м.
NRA 76 407 кв.м.
BREEAM

Вивальди Плаза
GBA 72 911 кв.м.
NRA 48 202 кв.м.
BREEAM

Дмитрий Свешников
Управляющий 
директор

Наталья Скачкова
Коммерческий 
директор



Компании

Основной принцип работы RD Mana-
gement – это поддержание высокого ка-
чества предоставляемых услуг и соблю-
дение всех нормативных требований за-
конодательства и разработанных стан-
дартов компании. Профессиональный 
уровень компании подтвержден серти-
фикатом соответствия международным 
стандартам качества ISO 9001:2008. 
Компания имеет сертификат СРО, кото-
рый дает право заниматься консалтин-
гом и техническим надзором на этапе 
строительства объекта.

Сегодня профессиональный стаж 
компании составляет 21 год, а список 
объектов включает в себя такие зна-
ковые проекты, как: МФК «МонАрх», 
БЦ «Олимпия Парк», МФК Match 
Point, БП «Фактория», Галереи «Вре-
мена Года» и др. Спектр услуг, предо-
ставляемых компанией, постоянно рас-
ширяется и совершенствуется. В дан-
ный момент компания RD Management 
осуществила выход на рынок обслу-
живания жилой недвижимости бизнес 
и премиум класса.

Компания RD Management одной 
из первых на рынке управления не-
движимостью внедрила в свою работу 
систему BMA (Building Maintenance 
Administration) в 2012 году. В ком-

пании RD Management в настоящее 
время успешно функционируют сле-
дующие системы, призванные обеспе-
чить требуемый уровень и контроль 
качества при оказании услуг:

CAFM – BMA (Building Management • 
Administration)
мобильное приложение BMA• 
ЭДО – электронный документооборот• 
GPS мониторинг логистических опе-• 
раций

Услуги
Управление коммерческой и жилой 
недвижимостью:

Техническое обслуживание• 
Комплексная уборка• 
Комплексная охрана объекта• 
Аудит системы управления зданием• 
Услуги технического консалтинга• 

Проекты
МФК «МонАрх-Центр»• 
БЦ «Олимпия Парк»• 
ДЦ «Резиденция на Рублевке»• 
ТРЦ Dream House• 
Ректорский Дом• 
ДЦ «Парк Победы»• 
БЦ «Ленинский проспект, 119»• 
БЦ «Красина, 3»• 
ТРЦ «Времена Года»• 
ТРЦ «Хорошо!»• 
Бизнес-парк «Фактория»• 
Офис компании Алроса в БЦ «Аква-• 
марин III»
Совкомбанк (головной офис и отде-• 
ления)
МФК Match Point• 
ЖК Хорошевский• 
ЖК City Park• 
СК «Кожухово»• 

RD Management основана в 
1998 году и на сегодняшний 
день является ведущей ком-
панией, оказывающей пол-
ный комплекс услуг в обла-
сти управления и эксплуата-
ции коммерческой и жилой 
недвижимости.

В компании работают бо-
лее 700 квалифицированных 
специалистов

Под управлением компании 
RD Management находят-
ся объекты, общая площадь 
которых составляет более 
2 000 000 кв.м.

RD Management

121096, Москва,
ул. Василисы Кожиной, д. 1
Тел.: +7 (495) 772 7701
Факс: +7 (495) 772 7702
E-mail: sales@rdms.ru
Интернет: www.rdms.ru

Дмитрий Никоноров
Директор 
по развитию

Константин Пыресев
Генеральный 
директор

ЖК City Park
Москва
Общая площадь: 60 000 кв.м.
Дата начала действия договора: 2019

МФК Match Point
Москва
Общая площадь: 182 000 кв.м.
Дата начала действия договора: 2019

Бизнес-парк «Фактория»
Москва
Общая площадь: 59 000 кв.м.
Дата начала действия договора: 2019
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58 Zeppelin

Zeppelin предлагает:
FМ-консалтинг • 
Техническую эксплуатацию • 
Управление МКД и апартаментами • 
Обеспечение безопасности и охрану • 
Инфраструктурные сервисы и клининг• 
Ремонтно-строительные и отделоч-• 
ные работы 
Выездное обслуживание и аварий-• 
ное реагирование 24/7/365 

Zeppelin выбирают:
Брокеры и консультанты• 
Девелоперы и арендаторы• 
Покупатели и продавцы недвижи-• 
мости
Собственники и конкурсные управ-• 
ляющие

Zeppelin применяет: 
Цифровые технологии• 
Прозрачный бюджет• 
Индивидуальный подход• 
Международные стандарты• 
Гибкие условия сотрудничества• 

Zeppelin обеспечивает:
Комфорт и безопасность• 
Повышение классности здания• 
Оптимизацию эксплуатационных за-• 
трат

Увеличение капитализации объекта • 
недвижимости 

Преимущества Zeppelin:
Импортозамещение – 100% россий-• 
ская компания
Специализированная CAFM (Computer • 
Aided Facilities Management) – цифро-
вая платформа по организации и кон-
тролю FM-услуг и сервисов
Аварийная сервисная служба с соб-• 
ственным автопарком
Сертифицированная электролабора-• 
тория
Круглосуточная диспетчерская BMS• 
Международная сертификация ISO • 
9001
Полный комплект разрешительной • 
документации, включая Лицензию 
МЧС, Лицензию на управление МКД 
и Лицензию на обслуживание объек-
тов культурного наследия РФ

Zeppelin доверяют:
НТВ• 
МАТЧ ТВ• 
Газпром-Медиа Холдинг• 
Европлан• 
ТПС• 
ПСН• 
РосЕвроДевелопмент• 
MALLTECH• 
AB Development• 
STONE HEDGE• 
Сеть коворкингов Workki• 
Гибкие офисы Ключ• 
Коворкинги сети Businessclub• 
СИБУР• 
Сколковский институт науки и техно-• 
логий
Уралвагонзавод• 
Вертолеты России• 
АО Капитал• 
ВЭБ• 
Банк России• 
МОСОБЛБАНК• 
СМП Банк• 
Банк ОКРЫТИЕ• 
ESAB• 
Lamoda• 
UNIQLO• 
Siemens• 
Tetra Pak• 
Mercedes-Benz• 

Zeppelin – один из ведущих 
FМ-операторов, с 2003 г. спе-
циализируется на сокраще-
нии эксплуатационных расхо-
дов владельцев недвижимости 
при сохранении премиального 
уровня facility services.

Участник СРО АКФО и Рее-
стра «БелыйФМ.рф».

Номинант Премии CRE Moscow 
Awards 2018, 2019, 2020.

В портфолио 6 млн кв. м об-
служиваемой недвижимости.

Более 1000 сотрудников.

115035, Россия, Москва,
Садовническая улица, д. 41, стр. 2
Тел.: +7 (495) 900-10-90
E-mail: site.cnt@zeppelinpm.ru 
Интернет: www.zeppelinpm.ru

Клубный дом Story
г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, вл. 13
Общая площадь: 19 445,8 кв. м

Торгово-Деловой центр «Новинский»
г. Москва, Новинский бульвар, д. 31
Общая площадь: 65 070 кв. м

Андрей Кротков
Генеральный
директор, Партнер

Андрей Филатов
Региональный 
директор

Максим Сергеев
Технический
директор

Сергей Калитов
Исполнительный 
директор



Компании

119334, г. Москва
ул. Вавилова, д. 24, к. 1
Тел.: +7 (499) 783 91 45 
E-mail: Uk@lvnd.ru
Интернет: www.lvnm.ru 

Управляющая компания «ЛВН-
Менеджмент» достигает эффективных 
показателей в коммерческом управле-
нии недвижимостью на любой стадии 
жизнедеятельности объекта, начиная 
со стадии проектирования, строитель-
ства и ввода в эксплуатацию. Работает 
с объектами различного назначения: 
бизнес-центрами и офисными зда-
ниями, торговыми и развлекатель-
ными комплексами, государственны-
ми и медицинскими учреждениями, 
арендуемыми помещениями.

Компания применяет отработанную, 
адаптированную под специфику объ-
екта модель эксплуатации, основанную 
на безусловном приоритете профилак-
тических работ, рациональном исполь-
зовании всех видов ресурсов. Методи-
ка в полной мере учитывает пожелания 
и финансовые возможности заказчика.

В компании разработана и действует 
политика в области качества, основан-
ная на стандарте ISO 9001:2015 
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015). Высокий 
уровень специалистов, постоянно 
действую щая система повышения 
квалифика ции, обучение и своевре-
менная аттестация, а также постоянный 

контроль со стороны руководства по-
зволяют гарантировать высокое каче-
ство оказания услуг.

УСЛУГИ
Коммерческое управление:

повышение экономической эффек-• 
тивности объекта; 
управление арендными отношения-• 
ми и взаимоотношениями с аренда-
торами; 
разработка внутренних норм и пра-• 
вил эксплуатации объекта;
маркетинг и коммерциализация;• 
сопровождение процесса купли-• 
продажи объектов коммерческой не-
движимости.

Сопровождение этапов 
строительства:

консультационные услуги по сопро-• 
вождению проектных и строительно-
монтажных работ при строитель-
стве, реконструкции и модерниза-
ции зданий; 
услуги по вводу объекта в эксплуа-• 
тацию. 

Техническая эксплуатация:
технический аудит и подготовка тех-• 
нических заключений;
эксплуатация инженерных систем • 
и оборудования;
разработка и выполнение планово-• 
предупредительных мероприятий; 
круглосуточная диспетчерская и • 
аварийно-техни ческая служба с воз-
можностью удаленного мониторинга; 
взаимодействие с государственны-• 
ми органами, поставщиками комму-
нальных услуг. 

Управление инфраструктурой: 
оказание клининговых услуг;• 
логистика твердых коммунальных • 
отходов и снега; 
проведение санитарных мероприятий; • 
организация работы с посетителями; • 
круглосуточное дежурство сотрудни-• 
ков охраны.

Опыт в управлении – 20 лет

Площадь обслуживаемых объ-
ектов – более 1 300 000 кв. м

Полный спектр услуг по ком-
мерческому управлению, ком-
плексной эксплуатации и об-
служиванию объектов раз-
личного назначения и уровня 
оснащения

Обеспечение бесперебойного 
и безопасного функциониро-
вания объекта недвижимости

БЦ класса А+ «Демидов»
Общая площадь: 31 278 кв.м.
Техническая эксплуатация

ТРЦ «САЛАРИС»
Общая площадь: 310 000 кв.м.
Техническая эксплуатация
Управление инфраструктурой

МФК «COLUMBUS»
Общая площадь: 278 000 кв.м.
Техническая эксплуатация
Управление инфраструктурой

ТЦ «АВИАПАРК»
Общая площадь: 399 546 кв.м.
Техническая эксплуатация
Управление инфраструктурой

УК «ЛВН-Менеджмент»








