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Ну вот он, «премиальный» номер CRE в ваших руках. 
Отгремели CRE Awards, можно отдаться воспоми-
наниям, листая еще не пожелтевшие фото… Впрочем, 
оглядываясь назад, там, в таком уже далеком 
2019 году, мы видим пути развития рынка в будущем. 
Это усиление позиций консультантов и брокеров 
на рынке. Это возрастающая роль онлайн-
коммуникации. Роботизация. Об этом вы прочтете 
в этом номере.

Но разговоры о будущем сегодня меркнут на фоне 
туманной ситуации с развитием очередной волны 
вируса. Мало кто сомневается, что введение 
властями новых ограничений – дело времени. 
Другой вопрос – каков будет объем запретов и их 
распределение по секторам экономики. Ограни-
чится ли Россия на этот раз локальными «нельзя» 
либо локдаун вновь поломает стратегические планы 
компаний. Да, мы уже научены горьким опытом, 
освоили новые технологии, привыкли работать 
из дома, еду и одежду заказывать по интернету 
и дышать свежим воздухом через форточку… 

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

Но военачальники всегда готовятся к прошедшей 
войне и надеются победить «малой кровью на чужой 
территории». Получается далеко не всегда, 
поскольку противник старается не повторяться. 
В «Теме номера» стратеги из числа экспертов CRE 
рассматривают возможные сценарии развития 
событий и прикидывают убытки отрасли при каждом 
из них. А тактики – юристы – рассказывают нам, как 
избежать «битвы договоров» между арендаторами 
и арендодателями, и объясняют, почему догова-
риваться теперь еще сложнее, чем полгода назад. 
Мнение юридического сообщества приводится 
в соответствующей рубрике – «Мнение».

Читайте, делайте выводы, принимайте решения… 
И не волнуйтесь – все будет хорошо
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Время брокера
24 сентября в залах 
столичного отеля Hyatt 
Regency чествовали 
победителей CRE Moscow 
Awards и CRE Federal 
Awards. Результаты 
конкурсов во многом 
обусловлены теми 
тенденциями, которые 
стали актуальными 
в прошлом году.
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мнение

Форс-мажорные ноты
На фоне роста заболеваемости коронавирусом 
бизнес постоянно находится под угрозой введения 
новых и расширения действующих ограничений. 

Несмотря на ката-
строфический 
спад в экономике, 
именно пандемия 
и связанные с ней 
ограничения 
стали толчком 
для роботизации 
и применения 
искусственного 
интеллекта везде, 
где это возможно.

Содержание

тема номера

Пандемия ограничений

Эксперты называют введение новых 
ограничений делом времени, однако 
относительно их строгости делаются 
противоположные прогнозы – от повто-
рения весенних «карантикул» до мягких 
точечных решений. 
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Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE
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Тема номера

пандемия 
ограничений
Эксперты называют введение новых ограничений делом 

времени, однако относительно их строгости делаются 

противоположные прогнозы – от повторения весенних 

«карантикул» до мягких точечных решений. Собеседники 

CRE попробовали оценить возможные убытки для рынка при 

разных сценариях.

же на неделе с 28 сентября по 4 октября, 
по данным «Эвотора» (для анализа 
использовались данные 650 тысяч 
онлайн-касс «Эвотор» в торговых 
точках малого и среднего бизнеса 
по всей России), оборот малого бизнеса 
просел на фоне роста заболевае-
мости в среднем на 14% по сравнению 
с предыдущей неделей – резко упала 
выручка химчисток, кафе, магазинов 
одежды, обуви, парфюмерии и многих 

других сегментов. Россияне опасаются 
повторного введения ограничительных 
мер из-за второй волны пандемии 
и падения своих доходов и сокращают 
траты. Падение выручки на 10–20% 
наблюдалось в большинстве сегментов 
торговли и сферы услуг. Сильнее всего 
просела выручка химчисток – на 32%, 
кафе и ресторанов – на 20%, магазинов 
обуви – на 20%, парфюмерии – на 19%, 
одежды – на 16%.
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На спад выручки влияет и то, что бизнес 
продолжает переводить сотрудников 
на «удаленку» – так, OZON перевел 
на удаленную работу более 70% офисных 
сотрудников. «Но, несмотря на серьезный 
рост количества заболевших, такой 
локдаун, как весной, мне видится мало-
вероятным, – размышляет Михаил Петров, 
генеральный директор Smart Estate 
Moscow. – Во-первых, денег на компен-
сацию коммерческому рынку у госу-
дарства нет, во-вторых, в обстановке 
банкротства предприятий, потери рабочих 
мест и социальных ограничений проис-
ходит эскалация недовольства властью, 
что в текущем периоде опасно. В нашей 
стране политика всегда была важнее гума-
низма, здравого смысла и даже экономики, 
с которой, как известно, не поспоришь, 
но попытки предпринимаются регулярно. 
Также вирус изучили лучше, подобрали 
протоколы лечения, есть надежда 
на вакцину, а паники, как весной, нет».

Инесса Самохвалова, управляющий 
партнер ITD Properties, поддерживает: 
хотя динамичное изменение ситуации 
с количеством зараженных COVID-19 
в России наводит предпринимателей 
на грустные мысли о скором ужесточении 

Михаил
Петров
Smart Estate Moscow

Наталья 
Круглова
независимый
эксперт

Инесса 
Самохвалова
ITD Properties

Павел
Люлин
SVN

карантинных норм, чиновники и надзорно-
контролирующие органы дают понять 
бизнесу, что в этот раз прекращение 
работы станет самой крайней мерой 
в борьбе с эпидемией. Опыт весенне-
летнего простоя показал, насколько 
уязвимы коммерческие структуры перед 
жесткими ограничениями, поясняет 
г-жа Самохвалова, и правительство 
действительно будет откладывать 
до последнего введение жестких мер. 
Но, судя по ограничениям на посещение 
офисов и образовательных учреждений, 
новые пакеты все-таки будут приняты, 
вздыхает Наталья Круглова, независимый 
эксперт.

Не освобождает 
от ответственности

В апреле 2020 года ВВП потерял 12%, 
по данным официальной статистики, 
напоминает Наталья Круглова – это 
падение перекрыло рост ВВП в 2019 году. 
В IPG. Estate по итогам года прогно-
зируют уменьшение экономических 
показателей на 4–5%. Если из-за второй 
волны коронавируса закроют все, 
от магазинов до ресторанов, уровень 
ВВП снизится на 6–7% до конца года, 
вне зависимости от региона России. 
Гораздо хуже показатели по динамике 
располагаемых доходов населения. 
По оценкам разных институтов, падение 
составило от 8 до 18% за первые два 
квартала. Жители России все активнее 
переходят в сберегательный режим, 
потому что весенний карантин заставил 
их потратить большую часть своих нако-
плений, указывает Павел Люлин, гене-
ральный директор управляющей компании 
SVN. Кроме того, москвичи и петербуржцы 
просто стараются не посещать места 
массового скопления людей. «На мой 
взгляд, в итоге мы увидим нечто среднее 
между ограничениями весны с повсе-
местным закрытием торговли и тем, что 
происходит сейчас, когда часть сотруд-
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ников должны работать в удаленном режиме, 
а пожилые люди – изолироваться, – прогно-
зирует г-н Люлин. – Скорее всего, торговлю 
и услуги не закроют, потому что правительство 
осознает, какой колоссальный урон очередной 
локдаун нанесет экономике. Но в то же 
время могут ужесточиться рейды по местам 
скопления людей, вырастет количество 
штрафов за отсутствие масок и перчаток».

Государство максимально заинтересовано 
в сохранении налоговых поступлений и удер-

жании бизнеса на плаву и не имеет достаточных 
ресурсов для всемерной поддержки бизнеса, 
соглашается Эдуард Тишко, управляющий партнер, 
директор LCM Consulting. В итоге задача – не оста-
новить бизнес и ограничить передвижения, а пройти 
вторую волну в мегаосторожном формате деятель-
ности, поясняет г-н Тишко. По его словам, в случае 
строгого карантина потери бизнеса могут быть 
непоправимыми: без экономического способство-
вания сохранению платежеспособности бизнеса, его 
финансовой состоятельности, финансовой поддержки 
кадров и товарно-производственных связей до 50% 
розницы уйдет с рынка. «Наш губернатор Евгений 
Куйвашев (губернатор Екатеринбурга. – Прим. ред.) 
уже сейчас призвал закрывать на выходные дни 
детские развлекательные комнаты в торговых центрах, 
закрыть фан-зоны и танцполы в концертных залах, 
теперь зрители смогут получать духовную пищу только 
на “сидячих” местах, – рассказывает Андрей Брауде, 
директор управляющей компании RED. – Плюс, конечно, 
соблюдение масочного режима и перевод трети 
сотрудников на “удаленку”. Что будет дальше – вопрос 
философский, но, думаю, что повторно закрывать 
магазины, салоны и торговые центры в Екатеринбурге 
уже не будут. Власти понимают, что малый и средний 
бизнесы не переживут новый ряд ограничений, ведь 
многие компании только-только начали восстанавли-

– Если число заболевших будет расти, это, безусловно, повлечет за собой более 
строгие ограничения, чем введены сейчас. Так, скорее всего, будут опять закрываться 
все публичные мероприятия, театры и кинотеатры, возможно, будут введены огра-
ничения в части посещения кафе и ресторанов. Однако, думаю, что власти все-таки 
будут принимать более взвешенные решения по введению режима полной самоизо-
ляции, ведь указанное ограничение способно полностью парализовать бизнес, и после 
этого наше государство вряд ли сможет аккумулировать в бюджете аналогичные 
денежные средства, что были выделены бизнесу весной. В настоящий момент многие 
компании уже адаптировались к реалиям, и перевод части сотрудников на дистан-
ционный режим работы вряд ли сильно скажется на показателях доходов предпри-
нимателей. Однако в случае введения более строгого карантина оценить масштабы 
бедствия для бизнеса вряд ли удастся, но предположить, что не все компании 
смогут пережить новый этап ограничений, вполне возможно. По моему мнению, 
в случае введения полной самоизоляции пострадает экономика как Москвы, так 
и всех регионов, в которых будут действовать ограничения. Но особенно по доходам 
просядут регионы, так как бизнес-климат в Москве все-таки более благоприятный.

Павел 
Зюков,
член Совета 
московского 
отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ»
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ваться после “коронавирусной” весны. Да, будут более 
тщательно контролироваться соблюдение дистанции 
и использование средств индивидуальной защиты 
в общественных местах, но вот вводить карантин 
и вновь отнимать у всех возможность зарабатывать – 
неразумно, иначе экономика рискует рухнуть оконча-
тельно. Для туроператоров и авиакомпаний, например, 
этот год и так можно назвать роковым, а инвестици-
онные и страховые компании традиционно в зоне риска 
в кризис, ведь гражданам сложно выплачивать ипотеку 
и кредиты. Власти также опасаются безработицы 
и уменьшения потребительского спроса, поэтому мы 
считаем, что самые строгие меры Россия уже прошла 
весной».

В случае выбора «мягкого сценария» и точечных 
ограничений удастся сохранить положительную 
динамику восстановительной фазы, которая началась 
в III квартале, резюмирует Клавдия Чистова, директор 
направления бизнес-аналитики CBRE. Если же повто-
рится весенний карантин, экономика продолжит 
нисходящий курс, и по итогам года мы увидим более 
существенное падение даже относительно текущих 
прогнозов. Однако, по словам Натальи Кругловой, 
собственно в недвижимости ситуация пока далека 
от драматизма – растущий объем сделок на рынке 
как по жилью, так и по коммерческой недвижимости 
был поддержан действиями монетарных властей 
и политикой банков. Деньги оказались доступны 

и дешевы, граждане и институты понесли их 
на рынок. Например, по активам, реализуемым 
Российским аукционным домом, эксперт 
наблюдает абсолютные рекорды продаж все 
лето – в количественном выражении больше 
всего продаж было в июне–июле, в денежном – 
в августе–сентябре.

Влияние карантина на условия работы

Работа и условия не 
изменились

На прежнем месте работы 
ухудшились условия

На прежнем месте работы 
улучшились условия

Потерял работу,
сейчас в поиске

Потерял работу,
пока не ищу

Другое

Затрудняюсь ответить

Сменилось место работы, 
условия стали лучше

Сменилось место работы, 
условия стали хуже

Источник: JLL, СканМаркет

кстати

Потенциальные карантинные ограничения могут 
вновь вызвать рост объемов онлайн-торговли, допол-
нительные обороты увеличивают потребность в каче-
ственных складских площадях, расположенных близко 
к конечным потребителям. Таким образом, во время 
весеннего карантина склады, расположенные в черте 
города, стали более востребованными на рынке. 
В свою очередь, при введении нового карантинного 
режима мы не ожидаем значительных колебаний 
на рынке складской недвижимости, в том числе значи-
тельного роста спроса на склады со стороны онлайн-
ритейлеров, так как компании научились работать 
на пиковых нагрузках, и резкое увеличение складских 
площадей вряд ли потребуется.

Источник: Knight Frank
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торговая площадь

Российский совет ТЦ уже направил обращение 
министру экономического развития Максиму 
Решетникову, в котором просит не закрывать 
торговые центры в случае второй волны вируса, 
напоминает Андрей Брауде. К концу сентября 
убытки каждого молла в стране достигли 
80–100 млн рублей. Трафик посещаемости 
ТЦ в августе по сравнению с прошлым годом 
снизился до 25%. По словам г-на Брауде, 
если новые ограничения все-таки коснутся 
сегмента торговой недвижимости и ритейла, 
многие магазины рискуют закрыться, несмотря 
на любые скидки от арендодателей. «Мы 
тоже не дойная корова, и помощи ждать нам 
не от кого, – вздыхает эксперт. – Если для ТЦ 
введут карантин, то недополученная аренда 
перевалит за 50%, ведь тем же развлека-
тельным детским площадкам и кинотеатрам 
даже сейчас сложно реабилитироваться. 
Владельцы брендовых магазинов тоже 
не в лучшем положении, у людей упали доходы, 
и им пока еще не до дорогой одежды – fashion-
ритейл уже сейчас массово закрывает торговые 

– К сожалению, все зависимы от внешних факторов, и на 100% предсказать 
развитие ситуации никто не может. Пока все лица, принимающие решения, 
настроены избежать жестких мер в сфере бизнеса, однако полностью уберечься от 
ограничений, как нам видится, вряд ли удастся. Экономика очень чувствительна 
к потребительскому спросу, который связан с финансовым положением населения. 
Здесь важно отметить, что экономический фон в России в последнее время серьезно 
осложнен и без влияния пандемии. Мы все наблюдаем за ослаблением экономики 
и национальной валюты с вытекающими последствиями. Пандемия коронавируса 
стала новым фактором, усугубляющим положение дел в экономике. Насколько 
«просядет» тот или иной показатель, анализировать сейчас было бы неэффективно, 
но совершенно очевидно, что рынок недвижимости не переживет еще одну «самоизо-
ляцию» без дефолтов крупных игроков. За закрытием или уходом компаний с рынка 
следует увеличение числа безработных и оказавшихся за чертой бедности. Переход 
на дистанционный формат работы заставляет игроков индустрии отказываться 
от части объектов, соответственно, будет увеличиваться доля вакантных площадей 
в офисных центрах. Что касается цифр, то один крупный торговый центр за день 
простоя может терять от 50 до 100 млн рублей торгового оборота. И это – колос-
сальный объем для оборота розничной торговли.

Ольга 
Антонова,
директор 
департамента  
недвижимости 
АО «КРОКУС»

точки и вообще вряд ли переживет вторую волну без 
поддержки государства. Некоторые крупные непродо-
вольственные ритейлеры (например, “Спортмастер”), 
оперативно перешли на e-commerce и успешно нала-
живают доставку товаров на дом, однако такие случаи 
на рынке единичны».

Во II квартале реальные располагаемые доходы 
(то есть доходы после вычета обязательных платежей, 
скорректированные на инфляцию) в России упали 
на 8%, и это – рекордное с 1999 года падение. Уже 
в первой половине 2020 года количество бедных 
в стране выросло на 1 млн человек. В итоге возникли 
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трудности с выплатами по кредитам, начал расти объем 
плохих долгов. Если «карантикулы» повторятся, то спад 
доходов к концу года может составить от 25 до 50%, 
прогнозируют собеседники CRE.

Несмотря на то что самые жесткие ограничения, 
возможно, еще только впереди, экономика уже 
в сентябре почувствовала на себе дыхание второй 
волны, соглашается Инесса Самохвалова: умень-
шается размер среднего чека ритейлеров, падают 
посещаемость торговых центров и спрос в целом, 
что подталкивает производителей и экспортеров 
к снижению объемов производства и закупок. По ее 
данным, спрос на одежду и обувь за последний 
месяц упал на 12%, магазинов, торгующих спортто-
варами – на 17%. При этом экономики Москвы и Санкт-
Петербурга пострадали сильнее остальных регионов. 
Это можно отчасти объяснить тем, что в них произошло 
и наиболее драматичное падение доходов населения 
за счет более жестких локдаунов. В итоге бизнес 
оказался менее устойчивым к введенным ограничи-
тельным мерам: Росстат оценивает эти показатели 
в –13% по московскому региону и –8% по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (по отношению 
к базе 2019 года). «Розничные предприятия Москвы 
ориентированы на достаточно серьезные обороты, 
поэтому очень чувствительны к ограничительным 
мерам», – поясняет Эдуард Тишко.

В случае мягкого сценария прохождения новой 
вспышки коронавируса (ТРЦ открыты, функционируют 
фуд-корты и кинотеатры) основные показатели коммер-
ческой деятельности в целом останутся на текущем 
уровне, считает Инесса Самохвалова. Затраты 
на переоборудование общих зон уже понесли как 
арендодатели, так и арендаторы. Также в большинстве 
случаев согласованы «антикризисные» арендные 
ставки. Уменьшение доходной составляющей может 
быть обусловлено ситуацией с rent-roll: часть аренда-
торов продолжают покидать рынок, а найти на их место 
новых на аналогичных условиях – непростая задача. 
Этот фактор может снизить рентабельность отрасли 
в целом на 2–4%.

«Тяжелый» же сценарий, предполагающий полное 
закрытие ТРЦ, по словам г-жи Самохваловой, можно 
оценивать как нокаутирующий удар. Безусловно, 
многое будет зависеть от продолжительности нового 

lock-down, однако даже месяц простоя 
приведет к дальнейшему истощению финан-
совых ресурсов. Со стороны арендаторов 
появится новый повод для пересмотра финан-
совых договоренностей по арендным ставкам, 
около 10–15% не смогут начать работу после 
снятия ограничений. Это, в свою очередь, 
приведет к сокращению доходов управляющих 
компаний на 20–30% в зависимости от региона. 
И, если говорить о крупном торговом центре, 
то каждый день простоя обойдется ему 
в среднем в 50 млн рублей, оценивает Павел 
Люлин. Кроме того, сейчас розничный бизнес 
заходит в так называемый высокий сезон, 
который приносит до 60–70% продаж по году, 
напоминает Эдуард Тишко. Поддерживаемый 
новогодними продажами, он продлится 
до конца декабря. И если в этот период огра-
ничительные меры затронут деятельность 

кстати

На фоне возобновления мер по противодействию 
распространению вируса, а именно режима 
самоизоляции для отдельных групп и рекомендаций 
воздерживаться от посещения общественных мест, 
посещаемость торговых центров снова показывает 
снижение. Восстановления трафика ТЦ в России 
до докризисного уровня можно ожидать не ранее 
конца 2021 года, а по некоторым сегментам, например, 
развлекательным центрам и кинотеатрам, – не ранее 
середины 2022 года. Во-первых, определенные 
ограничения, связанные со сдерживанием распро-
странения вируса, физически уменьшат «пропускную» 
способность объектов, во-вторых, покупательское 
поведение претерпит изменения: это и естественная 
осторожность после прошедших месяцев, и снижение 
покупательских возможностей, и переориентация 
на онлайн-шопинг. На фоне текущей эпидемиологи-
ческой и экономической ситуации прогнозируется 
рост вакансии до 11% по итогам года при сохранении 
текущих мер и до 14–15% – при повторении локдауна 
и ограничения работы торговых предприятий.

Источник: Knight Frank 
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торговых центров, то львиная доля выручки 
будет ритейлом недополучена. Объективно это 
приведет к тому, что у компаний не будет возмож-
ностей для закупки нового товара и восполнения 
убытков после первой волны ограничений, 
что снова же поставит под угрозу закрытия 
до половины розничного бизнеса. «Торговые 
центры вообще остаются самым сложным с точки 
зрения выживаемости субъектом бизнеса, – 
убежден г-н Тишко. – Недополученная аренда 
при негативном сценарии составит до 50–70%. 
Оставшиеся 30–50% покроют эксплуатаци-
онные расходы, но не позволят справиться 
с кредитными обязательствами перед банками, – 
что, в свою очередь, может стать поводом для 
волны банкротств собственников девелопер-
ского бизнеса».

Большинство торговых центров весной дали 
скидки по аренде, а не рассрочку по оплате, 
как предлагало государство, так как ритейл 
не смог бы выжить на рассрочке, ведь 
до пандемии мы имели обвал курса рубля, 
напоминает Михаил Петров. По его словам, 
скидка варьировалась в среднем от 50% 
до 100% для большинства пострадавших 
профилей арендаторов. Эта мера подвела под 

дефолт огромное количество проектов. «Например, 
сегодня наша компания впервые столкнулась 
с прямым вмешательством в коммерцию ТЦ банков, – 
указывает Михаил Петров. – К сожалению, банки 
никогда не являлись профессиональными управля-
ющими торговыми объектами, и такое вмешательство 
чаще похоже на вредительство, но объяснить банку, 
что новый арендатор более подходящий по профилю 
проекта по сравнении с умирающим старым и пролон-
гированным по скидкам, стало невозможно. Любые 
новые ограничения будут эмоционально нечувстви-
тельны, ведь тело в коме можно истыкать ножом 
бесконечное количество раз, оно не отреагирует, 
но какой-то из ударов станет терминальным».

санитары леса

Показательно, что в момент смягчения ограничений 
мало кто из торговых центров задумался всерьез 
о безопасности посетителей – меры принимались 
формально, «чтобы не оштрафовали», отмечает Михаил 
Петров. «Что еще раз показало теперь уже властям: 
никакой сознательности от предпринимателей 
ждать не придется, – продолжает эксперт. – Недавно 
я посетил торговый центр, который ремонтировал 
эскалатор на центральном входе и направил всех 
посетителей по узкой технической лестнице, всех 

– Рынок недвижимости не провалился и сохранял определенную активность. Мы 
закрыли ряд крупных сделок и в Москве, и в Петербурге. Наиболее же устойчивым 
и инвестиционно-привлекательным сегментом коммерческой недвижимости в – 
условно – первую волну оказался складской рынок. Спрос со стороны поставщиков, 
дистрибьюторов, продуктовых ритейлеров и e-commerce по понятным причинам 
оказался самым устойчивым на фоне общего спада. Мы предполагаем, что до конца 
года тренд на усиление онлайн-сектора в индустриально-складском сегменте сохра-
нится, но уже в меньшем объеме: e-com все-таки взял достаточно много площадей, 
большого количества крупных сделок в этом сегменте в IV квартале мы не ожидаем. 
Возможны плановые переезды, связанные с расширением складских площадей, 
а также увеличение доли краткосрочных сделок временного хранения грузов. В связи 
с ростом заболеваемости и валютными скачками глобально сейчас бизнес замер 
в ожидании и так или иначе просчитывает возможные варианты развития 
событий. Осуществлять даже среднесрочное планирование достаточно сложно, 
но мы сможем воспользоваться опытом, полученным в первый локдаун, и избежать 
каких-то ошибок. Все оказались в одной лодке, и сейчас наша цель – пережить труд-
ности с наименьшими потерями.

Виктор 
Заглумин,
партнер 
Bright Rich | CORFAC 
International
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одной толпой, и вверх, и вниз, при том, что 
рядом находилась еще одна техническая 
лестница, по которой можно было бы 
хотя бы развести потоки идущих на вход 
и на выход из здания. Что это? Как оценить 
такое отношение к покупателям на фоне 
прямого требования владельца к властям 
максимально разморозить активности 
в торговом центре? Всем было бы легче, 
если бы владельцы торговых центров 
и магазинов направили усилия и хоть 
сколько-нибудь существенные средства 
на безопасность – ведь, если помните, 
в самом начале эпидемии, в марте, 
всплывали кейсы у нас и на западе: 
о специальных дезинфицирующих 
кабинах, измерении температуры 
и строгом масочном и, самое главное, 
дистанционном режиме. В ситуации 
сегодня на весомую долю виноваты все 
общественные пространства, в том числе 
и торговые центры».

Валерий Трушин, руководитель отдела 
исследований и консалтинга IPG. Estate, 
соглашается: повторное введение 
карантина и других мер безопасности – 
не «дело времени», но зависит от уровня 
ответственности бизнеса. «То, что проис-
ходит сейчас, ведет нас в пропасть новых 
ограничений, – убежден г-н Трушин. – И чем 
дольше люди будут вести себя безответ-
ственно, тем ограничения будут строже. 
При самом плохом раскладе по строгости 
они будут сопоставимы с теми, что мы 
наблюдали весной».

Эдуард Тишко парирует: люди все-таки 
привыкли к соблюдению дистанции 
и масочно-перчаточного режима в обще-
ственных местах, использованию 
стерилизаторов и дезинфекторов, термо-
метрии. Следовательно, можно говорить 
о некой готовности ко второй волне, при 
этом фактор социальной истерии, страха 
и паники сохраняется. «Таким образом, 
напрямую не запрещая экономическую 
деятельность, государство всеми своими 

действиями будет приводить к тому, что 
торговые центры и торговые сети станут 
первыми пострадавшими в сложившейся 
ситуации, – убежден г-н Тишко. – Магазины 
с товарами невитального спроса будут 
с каждым днем все менее и менее посеща-
емыми. Я прогнозирую сохранение нега-
тивной динамики до тех пор, пока будет 
сохраняться политическая пропаганда, 
направленная на снижение социальной 
активности, и продолжаться проверки 
Роспотребнадзора, направленные 
на выявление нарушений. Сейчас власти 
пытаются искусственно отсрочить насту-
пление нового карантина, однако его 
сроки зависят не от властей, а от уровня 
сознательности людей».

Пока же собственники ТЦ продолжают 
переносить даты открытий объектов 
на следующий год, сообщают в CBRE. 
Из изначально запланированного объема 
ввода торговых площадей, около 1 млн 
кв. м, 45% уже перенесено на 2021 г.

Индустрия 
негостеприимства

В начале октября в Москве предложили 
закрыть бары, караоке и ночные клубы. 
И если сейчас в сфере российского 
общепита мы говорим о 30% закрытых 
заведений, то к концу года, если карантин 
повторится, можно ожидать до 40–50% – 
это огромные цифры, вздыхает Валерий 
Трушин. Гостиничный сегмент, по словам 
Натальи Кругловой, в случае новых огра-
ничений также «просто вымрет». По ее 
словам, многие владельцы отельных 
сетей, возможно, уже сейчас размышляют 
над перепрофилированием своих 
объектов. Негативный информационный 
фон и введение новых ограничений 
отрицательно влияют на индустрию 
гостеприимства, соглашается Клавдия 
Чистова. Несмотря на то что прогнозы 
«второй волны карантина» обсуждались 
с июня, подобные заявления приведут 

Эдуард
Тишко
LCM Consulting

Клавдия 
Чистова
CBRE

Андрей
Брауде
RED

Валерий 
Трушин
IPG. Estate
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к повторному снижению числа команди-
ровок и сокращению числа туристических 
поездок внутри страны, что, в свою очередь, 
повлияет на загрузку отелей и показатели 
гостиничного рынка. Только к концу III квартала 
загрузка московских гостиниц превысила 40%, 
и отельеры ощутили позитивную динамику, 
как рынок может столкнуться с новыми потря-
сениями. Небольшая передышка позволила 
отельерам «закрыть» образовавшиеся дыры 
в бюджетах, поддерживает Людмила Фролова, 
руководитель Rusland SP Hospitality. Однако 
в случае нового локдауна под угрозой закрытия 
будет не менее 50% игроков. «Рост заболевае-
мости ставит правительство страны в довольно 
сложное положение, – резюмирует Вадим 

Прасов, управляющий партнер УК “Альянс Отель 
Менеджмент”, вице-президент Федерации рестора-
торов и отельеров России. – С одной стороны, очевидно 
развитие второй волны, и она набирает обороты. 
С другой – опыт первой волны показал негативные 
влияния карантина на экономику, причем, если первую 
волну бизнес в целом пережил, процент закрывшихся 
ввиду тяжелого экономического положения пред-
приятий был не очень высок, то второго карантина 
половина предприятий сервисной сферы могут 
не пережить. При этом меры поддержки, названные 
правительством "беспрецедентными", стали таковыми 
далеко не для всех, отраслевых мер поддержки 
отельеры не дождались, и потому прогнозировать 
развитие событий при второй волне довольно сложно».

При введении строгого карантина отельеров ожидает 
волна банкротств, указывает Вадим Прасов – 
«подушки безопасности» у отельеров больше нет. 
По его оценкам, банкротство может ожидать до 30% 
гостиничных предприятий. Андрей Брауде, в свою 
очередь, сообщает, что с рынка могут уйти до 70% 
игроков. «В качестве инструментов заработка опять 
будут использоваться пакетные предложения и сдача 
номеров в долгосрочную аренду, – перечисляет 
Людмила Фролова. – Но вне зависимости от того, 
случится второй локдаун или нет, восстановление 
сегмента произойдет еще нескоро. Остается неясным 
вопрос с открытием границ, поэтому на спрос 
со стороны иностранных туристов пока рассчитывать 

– При реализации негативного сценария (повторное закрытие торговых центров 
и ПВЗ на их территории) можно прогнозировать рост сегмента доставки 
до двери до 2–3 раз (в количестве отправлений). Закрытые торговые центры 
будут способствовать перетеканию клиентов в сегмент e-commerce и увеличению 
спроса на бесконтактную доставку. Дополнительным драйвером для развития 
e-commerce и рынка экспресс-доставки в этот период традиционно станут подго-
товка к новогодним праздникам и ноябрьские распродажи. Мы готовы к разным 
сценариям развития событий. В портфеле, например, есть услуга «Бесконтактная 
доставка», в пиковый период у нас есть успешный опыт динамичного расширения 
операционной платформы. Мы реализовали решение по мобильным курьерским 
отделениям и внедрили Яндекс.Маршрутизацию для эффективного планирования 
при изменениях в доставке. Также мы открыты к предоставлению рабочих мест для 
специалистов, которые временно потеряли работу.

Виктор 
Соловьев,
руководитель 
управления 
дистанционной 
торговли
PONY EXPRESS
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не приходится. Впрочем, даже если 
завтра границы откроют, иностранцы 
не поедут в Россию с таким же рвением, 
восстановление доверия к путеше-
ствиям займет год или два. Мы ожидаем, 
что средняя загрузка отелей в Москве 
и Санкт-Петербурге вплоть до мая 
следующего года составит около 55%. 
В случае второго локдауна она снизится 
до 20–25%».

Бизнес без центров

В свою очередь, существенного нега-
тивного влияния на офисный сегмент 
возможные новые ограничения из-за 
пандемии, скорее всего, не окажут. 
Компании либо уже адаптировались 
к гибким форматам работы, в том числе 
в аспекте занимаемых ими площадей, 
либо имеют план на случай возникно-
вения такой ситуации, указывает Ольга 
Широкова, директор департамента 
консалтинга и аналитики Knight Frank. 
Еще в марте–апреле, когда бизнес начал 
договариваться с собственниками, 
большинство закладывало высокую 
вероятность сохранения ограничений 
вплоть до конца года, поэтому шоком 
для игроков вторая волна ограничений 
не окажется. И, несмотря на наблю-
даемое сохранение производитель-
ности на удаленной работе в первые два 
месяца, большинство компаний все же 
предпочли вернуть подавляющее боль-
шинство сотрудников на работу. Текущая 
ситуация с возможными ограничениями 
ничем не отличается: в случае ухуд-
шения эпидемиологической ситуации 
и возможного ужесточения ограничений, 
сотрудников и руководителей ждет анало-
гичный сценарий с полным переходом 
на удаленную работу.

По данным опроса Bright Rich | 
CORFAC International , среди владельцев 
бизнес-центров Санкт-Петербурга 
в период первой волны и самоизо-

ляции 20% опрошенных собственников 
предоставили арендные каникулы, около 
50% согласовали скидки в том или ином 
виде. Таким образом, для лендлордов 
денежный поток сократился на 1–2 месяца, 
а с кризисом тотальных неплатежей 
владельцы качественной недвижи-
мости классов А, B+ и B практически 
не столкнулись. По оценкам компании, 
платить перестали 5–7% арендаторов, 
занимающих самые небольшие площади. 
«Сейчас никто до конца не понимает, как 
будут развиваться события: ситуация 
такова, что власти совместно с врачами 
ежедневно отслеживают динамику 
вируса и готовы сразу принимать соот-
ветствующие решения, – делится Елена 
Малиновская, директор по аренде, управ-
ление недвижимости компании Millhouse. – 
По итогам весенних ограничений уже 
накоплен определенный опыт, появилось 
понимание, какие ограничения стоит 
вводить, а что, возможно, излишне. Кроме 
того, есть примеры других стран, пере-
живших первую волну на менее строгих 
ограничениях. Пока нам ясно одно: огра-
ничения не коснутся офисных центров, 
то есть они не будут полностью закрыты: 
именно в офисных центрах достаточно 
легко можно ввести все необходимые 
меры безопасности и, что еще более 
важно, соблюдать их».

ушли на карантин

При самом плохом сценарии развития 
событий российская экономика полностью 
восстановится лишь к 2024 году, считает 
Валерий Трушин. «При наиболее неблаго-
приятном варианте врачи прогнозируют 
затухание распространения инфекции 
только к лету-осени 2021, – перечисляет 
Инесса Самохвалова. – Поэтому с каран-
тинными ограничениями той или иной 
степени жесткости нам предстоит суще-
ствовать как минимум еще около года. 
Тенденция к снижению средних доходов 
населения продолжится, следовательно, 

Людмила 
Фролова
Rusland SP Hospitality

Вадим  
Прасов
УК «Альянс Отель 
Менеджмент»

Ольга 
Широкова
Knight Frank

Елена 
Малиновская
Millhouse
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нас ждет год экономической рецессии. Период 
восстановления прогнозировать еще труднее, 
и он будет зависеть, в том числе, от монетарной 
политики властей, а также программ поддержки 
бизнеса и предпринимательства».

Однако, наряду с внутренними факторами, 
определяющий вклад в эффективность 
российской экономики вносит экспорт – 
поэтому многое будет зависеть от пове-
дения торговых партнеров за рубежом, 
прогнозирует, в свою очередь, Наталья 
Круглова. В том числе – по пандемическим 
ограничениям, а также глобальным торговым 
войнам и позициям по нефти. Сейчас в ВВП 
основной вклад вносит добыча полезных 
ископаемых, обрабатывающие отрасли 
и энергетика – все они ориентированы 
на внешние рынки и сильно от них зависят. 
«Но для экспортно-ориентированной 
экономической модели у нас слишком много 
населения – поэтому в целом надо ждать 
усиления патерналистской роли госу-

дарства, стремящегося поддержать уровень жизни 
в стране, который объективно будет снижаться, – 
уточняет г-жа Круглова. – Для реальной же 
рыночной экономики – наоборот, народу у нас мало 
и не хватает ключевых институтов. В итоге будет 
усиливаться первый сценарий – эдакого рыночного 
социализма, с постепенным снижением доходов 
населения и замедлением экономики в целом. 
Локально на фоне позитивных новостей у нас могут 
быть и всплески бизнес-активности, и надо всем 
не пропустить момент и максимально им воспользо-
ваться».

Пока же недавние события не позволяют рассла-
бляться никому: акции Газпрома рухнули, а евро 
и доллар бьют все рекорды, констатирует Андрей 
Брауде. Туманные перспективы восстановления 
на фоне рекордного роста заболеваемости 
заставляют многие компании пересматривать свои 
планы. Например, некоторые предприятия уже 
сейчас собираются перевести сотрудников на четы-
рехдневную рабочую неделю в связи с негативным 
прогнозом российского рынка по их профилю. 

Новое строительство офисов по классам, 
тыс. кв. м
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Время брокера
24 сентября в залах столичного отеля Hyatt Regency чествовали победи-

телей CRE Moscow Awards и CRE Federal Awards. Результаты конкурсов 

во многом обусловлены теми тенденциями, которые стали актуальными 

в прошлом году.

Текст: Михаил Аносов
Фото: Архив CRE

З
олото в буквальном смысле этого 
слова пролилось на головы победи-
телей самого престижного профес-
сионального конкурса. Усыпанные 
золотистым конфетти, счастливые люди 
демонстрировали друг другу и залу 
золотые же кирпичи, а многочисленные 
гости мысленно ставили себя на их 
место, представляли себя на сцене, 
и наверняка в душе давали клятву, что уж 
в следующем году «Золотой кирпич» 
пополнит и их коллекцию… И так, несо-
мненно, будет, и уже совсем скоро. 
Старт регистрации проектов на CRE 
Awards-2021 запланирован на ноябрь, 
первый этап онлайн-голосования – 
на январь. Шанс ощутить в своей руке 
тяжесть главного символа премии, как 
это и заведено, получат все. Впрочем, 
давайте вернемся из недалекого 
будущего в настоящее. Или, вернее, – 
в Present Perfect, как говорят англичане.

В этом году многое было впервые. 
Впервые церемония вручения премий 
CRE Awards – московской и феде-
ральной – прошла в объединенном 
формате. Экстраординарность сложив-
шейся в мире обстановки потребовала 
внесения изменений в уставы обеих 

премий, впрочем, они носили технический 
характер и повлиять на результаты голосо-
вания не могли. Непривычным для нас, органи-
заторов, было то, что в ходе подведения итогов 
пришлось следить не только за обсуждениями 
в комитетах, но и за регуляторной деятель-
ностью Роспотребнадзора. Впервые для 
того, чтобы посетить церемонию, от гостей 
потребовалось проявить определенного рода 
мужество и отвагу. Никогда еще организаторы 
не предпринимали столько мер безопасности, 
чтобы сохранить здоровье приглашенных. 
Поэтому, опять же впервые, гости были 
рассажены в разных залах, и мы благодарны за 
то, что они отнеслись к этому с пониманием. 
И пусть в силу самых разных обстоятельств 
не все смогли прибыть на встречу лучших 
представителей отрасли, без праздника не 
остался никто – оперативно была органи-
зована конференц-связь с отсутствующими. 
В конце концов, для того, чтобы приобщиться 
к атмосфере праздника, не обязательно было 
присутствовать непосредственно в отеле 
Hyatt Regency Moscow, прямая трансляция 
вовлекла в действо даже управляющего 
директора группы компании Raven Russia 
Эдриана Бейкера, физически находящегося за 
тридевять земель от Москвы. А Raven Russia, 
на минуточку, была Генеральным партнером 
CRE Moscow Awards 2020. 

20

cre Awards



1 2

3

5 7

1. Гостей приветствовали флагами CRE Awards 2020. 2. Кермен Мастиев, региональный директор департаментов продажи и аренды офисной 
недвижимости, Наталья Бонд, заместитель директора департамента складской и индустриальной недвижимости, Андрей Кухар, директор 
департамента продаж офисной недвижимости (все – Colliers International). 3. Дмитрий Жидков (S.A. Ricci) и Мария Кабанова (Space 1). 
4. Денис Платов, директор департамента рынков капитала Colliers International, Александр Золотов, Morgan Stanley, Станислав Бибик, партнер 
Colliers International, Андрей Колокольников (Morgan Stanley), Александр Давыдов (Ward Howel) и Андрей Лунтовский, генеральный директор 
управляющей компании «Динамо» / ВТБ Арена. 5. При полном параде – на главное событие года. 6.  Ольга Гусева (РГУД). 7. Марат Мурадян 
(Colliers International). 
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Кстати, о партнерах. В качестве оных, 
помимо генерального спонсора Raven 
Russia,  выступили MIPIM, MAPIC, О1 
Properties, ГК «Спектрум», ГАЛС Деве-
лопмент, Metrika; спонсором  – компания 
KR Properties, спонсорами номинаций – MMG, 
Sawatzky, ProFM, Comcity, Apleona, Radius, 
Central Properties, Advance Group, «Корпо-
рация А.Н.Д.», LCM Consulting. Независимый 
консультант премии – EY.

Результаты нынешнего конкурса также 
порадовали своей непредсказуемостью – 
впервые за последние годы на первые роли, 
потеснив остальных игроков рынка, вышли 
брокеры и консультанты. Впрочем, любая 
неожиданность почти всегда скрывает за 
собой уже сложившиеся тенденции. Как 
случилось и на этот раз. 

Для того чтобы понять причины нынешнего 
триумфа брокеров, достаточно вернуться на 
несколько лет назад и проследить развитие 
рынка коммерческой недвижимости с того 
времени и до наших дней. 

Несколько лет назад рынок коммерческой 
недвижимости находился в некоторой 
стагнации. Зато бурно рос жилой сектор. 
Многоквартирные дома росли как грибы 
после дождя, ввод коммерческой недвижи-
мости был минимален, стоимость финан-
сирования – высока. Многие девелоперы, 
специализирующиеся на коммерческой 
недвижимости, стали поглядывать в сторону 
массового строительства. В 2019 году изме-
нилось почти все. За прошлый год в России 
обанкротились более 100 застройщиков – 
в основном несистемные игроки рынка 
жилой недвижимости. И если в 2018 году 
темпы роста в целом по отрасли (и жилой, 
и коммерческой) были рекордными, то 
в 2019 – рост составил менее процента. 
Главными факторами, спровоцировавшими 
стагнацию, стали, конечно, переход на 
эскроу-счета, снижение ставок финан-

сирования на фоне смягчения денежно-
кредитной политики Центробанка. Из-за 
перехода на проектное финансирование 
жилой девелопмент начал терять в маржи-
нальности. Удивительно ли, что коммер-
ческая недвижимость на этом фоне радовала 
глаз? Индустрия гостеприимства еще 
пожинала в прошлом году плоды чемпионата 
мира по футболу, складские помещения 
стали заполняться за счет бурного развития 
электронной коммерции. Ритейлеры, дабы 
удержать покупательские потоки, были 
вынуждены активно вкладываться в развле-
кательную составляющую ТРЦ (если тремя 
годами ранее в торговых центрах развлека-
тельные зоны составляли 12% площади, то 
в дальнейшем – уже 22%). На фоне дефицита 
современных и просторных офисов в Москве 
и Санкт-Петербурге инвесторы оценивали 
вложения в офисную недвижимость как 
самые привлекательные. Рост инвестиций 
в коммерческую недвижимость вырос почти 
на четверть, и чуть менее половины инве-
стиций осуществлялись в строительство 
и переоборудование офисов.

Если во времена стагнации коммерческого 
сектора девелоперы предпочитали сами, 
простите за выражение, возиться со своими 
объектами, то, когда рынок растет, логичнее 
передать управление судьбой объекта 
брокерам, не отвлекаться на операционное 
сопровождение, а сосредоточить усилия на 
том, что получается лучше всего – на строи-
тельстве. Но об этом мы еще поговорим 
в следующих номерах.

Спрогнозировать результаты будущей 
премии архисложно. Пандемия, ограни-
чения, настроения на рынке – любой из этих 
факторов может опрокинуть самые логичные 
ипрогнозы. Тем интереснее будет дождаться 
объявления имен победителей в следующем 
году и увидеть, как они стоят под дождем 
из конфетти и сжимают в руках увесистые 
«Золотые кирпичи»… 

cre Awards
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8. Александр Давыдов и Андрей Лунтовский. 9. Олег Барков, Екатерина Варенова («ВТБ Недвижимость»). 10. Али Ихсан Мутлу, Огюн Песен, 
Иван Петрунин («Ренессанс Девелопмент»). 11. Дмитрий Свешников (CBRE/О1 Standard) и Елена Букина (О1 Properties). 12.  В ожидании начала 
церемонии. 13. Александр Устинов, Наталья Барамыгина, Армен Саруханян (Pro FM).
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18 1319 20

14. Екатерина Козлякова (слева, «Столица Менеджмент») с коллегами.  15. Анна Романова, Людмила Фролова (Rusland SP). 16. Представители 
ITD Properties. 17. Александр Перфильев (Ghelamco). 18. Наталия Иванова и Екатерина Воронцова (Банк Открытие). 19–20. Гости охотно 
позировали в интерьерах Hyatt Regency Moscow.  
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21 22

21, 22, 25. Отель был украшен символикой CRE AWARDS, но главным украшением, без сомнения, были гости. 23. Мария Кабанова (Space 1), 
Оксана Орлина  ((О1 Properties). 24. ГК «Галс»:  Людмила Чернышова, Светлана Мазур, Луиза Мархиева, Анна Шиферсон. 25. Марианна 
Плаксина, Максим Сергеев (Zeppelin). 26. Команда AVICA во главе с Марией Котовой.
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31 32 33

27 28

29 N4

27. Надежда Кириенок, Анна Орлова, Елена Попова (Renaissance Development). 28. Гости праздника. 29. Мария Онучина (Becar Asset 
Management), Ольга Королева (UFG Wealth Management).  30. Полина Жилкина, руководитель департамента торговой недвижимости JLL, 
Евгений Бумагин, руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL, Олеся Дзюба,  руководитель направления организации 
рабочих пространств JLL. 31. Андрей Иванов, Ольга Грачева, Артем Малеем (ГК «Спектрум»). 32 Анастасия Белецкая (АСТ Страхование).  
33. Ольга Сокол (CBRE).

30
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34 35 36

34. Надежда Кириенок. 35. Антон Комаров. 36-37. Гости. 38. Надежда Цветкова , Александра Чиркаева, Михаил Рогожин (CBRE) и Дмитрий 
Свешников (CBRE/O1 Standart). 39. Мария Котова, Армен Саруханян, Ирина Баева. (IIWG Russia). 40. Ольга Сокол (CBRE) и Денис Платов.
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43 44

41 42

45 46

41, 43, 44. Во время коктейля приглашенные могли встретить старых знакомых, завести новые контакты. 42. Ольга Земцова, Ирина Хорошилова, 
Ирина Ушакова (CBRE). 45. Сергей Нащекин («Столица Менеджмент»). 46. Лиана Шанидзе, Александр Перфильев и Анна Черникова.
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49

47 48

50

51 52

47. Хорошее настроение  было гарантировано организаторами. 48. Ольга Архангельская (EY) дает интервью в прямом эфире. 49. В «малых залах» 
тоже пристально следили за голосованием. 50. Виктор Соловей и Сергей Калитов ( Zeppelin). 51. Ирина Козина, Екатерина Кравченко, Светлана 
Боровикова (Knight Frank) . 52. Результатами тут же делились в соцсетях.  
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56

5857

53

55

54

53. Дэвид Тзор дает старт началу церемонии. 54. Адриан Бэйкер следил за происходящим из Лондона. 55. В онлайне – Игорь Богородов, глава 
филиала Raven Russia. 56. Алексей Мазин  (RT&I):  «Мы все здесь победители»;  57. Александр Островский, генеральный директор и член Совета 
директоров Metrika Investments, также передал приветствие гостям по видеосвязи: «Золотой кирпич – это не просто награда для профессионалов, 
это признание заслуг самыми важными людьми в отрасли». 58. Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления ГК ГАЛС 
Девелопмент: «Здорово, что нам удалось собраться вживую. Энергетику прямого общения ничего не заменит».
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61

63

59 60

62

59. Владимир Иванов, управляющий партнер Группы компаний «Спектрум». 60. А вот и первые победители.  Rusland SP торжествует победу 
в номинации «Редевелопмент.  Гостиничная недвижимость» с проектом «VOX Hotel. 61. Станислав Бибик  доволен – «Персона года» как никак. 
62. Алексис Деларофф, генеральный директор Accor New East Europe может гордиться проектом Mercure Благовещенск. 63. Команда O1 .Properties, 
О1 Standart, Space 1.
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64 65 

66

67 68

61

64. Захар Вальков (Radius Group) объявляет номинантов. 65.  Константин Лапин («Леруа Мерлен»), Евгений Бумагин, руководитель отдела складских и 
индустриальных помещений компании JLL, Андерс Лильенстолпе, генеральный директор JLL.  66.  Accent Capital : Виктория Кохтачева, управляющий 
активами департамента складской недвижимости, Дмитрий Хлебников,  партнер, директор департамента рынков недвижимости, Антон Комаров, 
ответственный за развитие сектора логистической недвижимости . 67.  Андрей Кротков, генеральный директор и партнер Управляющей компании 
Zeppelin. 68. «Золотой кирпич» – в руках Андрея Безимова, управляющего недвижимостью Raum group. Справа –  Ольга Володина  (Raum group).
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71

69 70

72

73 74

69.  Сергей Матюхин, генеральный директор KR Properties, только что получил «Золотой кирпич» из рук Максима Александрова – генерального 
директора Advance Group. 70. Имя победителя озвучивает Сергей Кирсанов, директор по развитию бизнеса Apleona HSG Facility Management
НПК «Крунит». 71. Победители : Мария Зимина, директор Департамента офисной недвижимости, Елена Акатова, директор по работе с собственниками 
(обе – Knight Frank), Елизавета Чепикова «НПК Крунит».  72.  Светлана Пилюгина , руководитель отдела продаж и маркетинга, Apleona HSG Facility 
Management. 73. Елена Жук, генеральный директор «Актион Девелопмент», Алексей Варламов, заместитель генерального директора по 
строительству  «Актион Девелопмент», Юлий Борисов (справа), руководитель проектного бюро UNK project), 74. Екатерина Белова, руководитель 
отдела услуг корпоративным клиентам JLL, Олеся Дзюба, руководитель направления организации рабочих пространств JLL. 
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75 76 

77 78

79 80

75. Одним из победителей был признан торговый центр «Я». За призами на сцену поднялись представители LCM Consulting: Эдуард Тишко, 
управляющий партнер , Алексей Сезин, руководитель отдела брокериджа, и Марина Сухарева, руководитель отдела развития. 76. Лиана Шанидзе, 
управляющий «Мега Химки» и Анна Черникова, руководитель отдела по работе с сообществами и программами лояльности «Мега Химки».  
77. Сергей Лисейцев, основатель Группы Компаний «Добрыня-Дар». 78. За торговый центр «LAVANDA Mall» награды получили: Екатерина Гресс, 
генеральный директор компании «IDEM», Виктор Князев, руководитель отдела торговой недвижимости компании «IDEM», Саша Лукич, руководитель 
бюро «Portner Architects», Сергей Лисейцев,. 79.  Максим Карбасникофф, руководитель коммерческой дирекции ADG group . 80. Вид  из зала.
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Победители Московской премии в области коммерческой недвижимости 
CRE Moscow Awards 2020 / winners of CRE Moscow Awards 2020

Гостиничная недвижимость
Редевелопмент в гостиничной недвижимости/ Hotel Redevelopment
Chekhoff Hotel Moscow Curio Collection by Hilton / Chekhoff Hotel Moscow Curio Collection by Hilton

Офисная недвижимость
Бизнес-центр класса Б/ Business center class B 
НПК «Крунит» / NPK Krunit

Бизнес-центр класса А/ Business center class A
Бизнес-центр «Академик» / Business center Academic

Редевелопмент в офисной недвижимости/ Office redevelopment
Деловой квартал «Рассвет» фаза II / Business quarter Rassvet, phase II

Торговая недвижимость
Малый торговый центр / small shopping center
Районный центр «Ангара» / Neighbourhood center Angara

Средний торговый центр/ Medium shopping center 
ТРЦ «Пушкино парк» / Pushkino Park

Аутлет/ Outlet
Novaya Riga Outlet Village / Novaya Riga Outlet Village

Редевелопмент в торговой недвижимости/ Retail redevelopment
МЕГА Химки/ MEGA Khimki

Многофункциональная недвижимость
Многофункциональный комплекс / Mixed-use complex
МФК Neva Towers / Neva Towers

Индустриальная недвижимость
Складской комплекс / warehouse complex
Инновационный распределительный центр «Северная Звезда» / 
The North Star Innovation distribution center

Сделка года
Сделка года. Купля-продажа/ deal of the year. Purchase-sale
Продажа бизнес-центра МФК Neva Towers в ММДЦ «Москва-Сити» / 
Sale of Neva Towers business center in Moscow-City

Сделка года. Аренда. Офисная недвижимость  / Leasing deal of the year – Office Real Estate
Ростелеком - сделка по аренде офисного здания / Rostelecom – office lease of the building

Сделка года. Аренда. Торговая недвижимость / Leasing deal of the year – Retail Real Estate
Аренда первым в России и в Европе магазином Uniqlo в формате Roadside/ Lease of the first Unoqlo store 
in Russia and Europe in Roadside format

Сделка года. Аренда. Индустриальная недвижимость/ Leasing deal of the year – Industrial Real Estate
Национальный фулфилмент центр компании СДЭК в Южных Вратах/ National fulfillment center CDEK in 
South Gate

Управляющая компания года. Facility Management / 
Facility management company of the year
CBRE

Управляющая компания года. Property Management / 
Property management company of the year
Lynks Property Management

Девелопер года / developer of the year
Capital Group

Консультант года / Consultant of the year
CBRE

Персона года / Personality of the year
Станислав Бибик, Партнер, Colliers International /  
Stanislav Bibik Partner, Colliers International
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82

81 81а

85

84

86

81. Дмитрий Макаренко, генеральный директор ООО «Артаяр». 81a . Андрей Иванов. 82. Алина Стрелкова, директор по коммерции и развитию группы 
объектов Mall Management Group объявляет победителя в номинации «Средний торговый центр» CRE Moscow Awards». 83. Александра Пронина, 
управляющий ТРЦ «Пушкино Парк», Юлия Калинович – директор по аренде ТРЦ «Пушкино Парк». 84. Али Ихсан Мутлу, генеральный директор 
«Ренессанс Девелопмент». 85. Али Ихсан Мутлу и его команда, работавшая над проектом Neva Towers. 86. Представитель спонсора номинации 
Наталья Афанасова, коммерческий директор Sawatzky Property Management 

83
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Победители Федеральной премии в области коммерческой 
недвижимости CRE Federal Awards 2020/
winners of CRE Federal Awards 2020

Гостиничная недвижимость 
Гостиницы/ Hotel
Mercure Blagoveshchensk/ Mercure Blagoveshchensk
Редевелопмент в гостиничной недвижимости/ Hotel Redevelopment
VOX Hotel/ VOX Hotel

Офисная недвижимость
Бизнес-центр класса Б / Business center class B 
Деловой квартал «Business Box»/ Business Center Business Box
Редевелопмент в офисной недвижимости/ Office redevelopment
Бизнес-пространство «Луч»/ Business Space Luch

Торговая недвижимость 
Малый торговый центр/ small shopping center
Торговый центр LAVANDA mall/ LAVANDA mall
Средний торговый центр/ Medium shopping center 
Торгово-выставочный комплекс «КАЛИНА МОЛЛ»/ KALINA MALL
Редевелопмент в торговой недвижимости/ Retail redevelopment
Торговый центр «Я»/ YA

Многофункциональная недвижимость
Многофункциональный комплекс/ Mixed-use complex
Многофункциональный комплекс «Лахта Центр»/  
Multifunctional complex Lakhta Center

Индустриальная недвижимость
Складской комплекс/ warehouse complex
«Сигма Логопарк»(фаза 3)/ Sigma Logopark (phase 3)

Управляющая компания года. Facility Management/  
Facility management company of the year 
Colliers International

Девелопер года/ developer of the year
«Лахта Центр» / Lakhta Center

Консультант года/ Consultant of the year
CBRE

Персона года/ Personality of the year
Роман Абрамович, Владелец, Millhouse / 
Roman Abramovich, Owner, Millhouse

C
R

E 
 A

w
A

R
d

s

45



88

89

87

91 92

90

87. Анна Никандрова, партнер Colliers International  , а также  Андрей Филиппов, руководитель направления техобслуживания и эксплуатации 
Департамента управления недвижимостью Colliers International . 88. Владимир Пинаев, управляющий директор CBRE в России. 89. На этот раз 
Сергей  Матюхин  на сцене в качестве вручающего награду, Наталья Якименко, генеральный директор Lynks Property Management выступила 
с ответным словом. 90.   Представители спонсора номинации  Георгий Саруханян, управляющий партнер Professional Facility Management, и Анна 
Полякова, директор Департамента управления жилой недвижимостью Pro FM провозглашают девелопера года – «Лахта-центр». 91.  Представитель 
спонсора номинации  Никола Обайдин, директор по офисной недвижимости PPF Real Estate Россия. 92. Елена Денисова, старший директор отдела 
офисных помещений CBRE.
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95

94

93

93.  Михаил Рогожин, директор отдела торговых помещений CBRE 
в регионах России, Надежда Цветкова, руководитель направления 
аренды торговых помещений CBRE в регионах России. 94. Екатерина 
Гресс. 95. Елена Макеева, директор по маркетингу MMG.
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98

99 100

96 97

96, Али Ихсан Мутлу , Станислав Бибик, Леонид Артемов, директор юридического департамента «Ренессанс Девелопмент» ( «Кирпич» за продажу 
бизнес-центра МФК Neva Towers). 97.  Заместитель генерального директора компании «Корпорация А.Н.Д.» Дмитрий Москаленко. 98.  Команда 
CBRE  на сцене. 99. Денис Степанов, президент Central Properties, и Анастасия Панькова объявляют победителя номинации «Консультант года». 
100. Станислав Бибик, Николай Казанский, управляющий партнер Colliers International в России, Али Ихсан Мутлу. 
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102

103

105 106

104

101. Дмитрий Свешников и Алексей Мешков. 102.  Станислав Бибик – выше всех. 103. Александра Черкаева, Юлия Назарова, Виктория Задорина 
(CBRE). 104. Фото на память. С «Золотым кирпичом» –  Виктор Князев, руководитель отдела торговой недвижимости компании «IDEM».  
105. Поздравления... 106. ... и тосты.

101

C
R

E 
 A

w
A

R
d

s

49



107 108

109 110

111

107 - 111. Гала-выход на сцену всех лауреатов 2020 года. Виват, победители!!!
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Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

Мнение

На фоне роста заболеваемости коронавирусом бизнес постоянно находится под 

угрозой введения новых и расширения действующих ограничений. Мы спросили 

ведущих российских юристов, как избежать весенней «битвы договоров» между арен-

даторами и арендодателями, что будет с игроками разных сегментов и почему догова-

риваться теперь еще сложнее, чем полгода назад.

Форс-мажорные 
ноты

Антон 
Алексеев,
советник практики 
недвижимости 
и строительства 
адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, 
Афанасьев 
и партнеры»

– Большинство докризисных договоров оказалось не приспособлено к текущей 
ситуации, когда объект аренды невозможно использовать вообще или исполь-
зовать должным образом. Например, в апреле в Москве для ряда организаций 
был введен полный запрет на посещение сотрудниками, кроме необходимого 
минимума; сейчас этот запрет уже частично возвращен в виде требования 
перевести часть сотрудников на удаленную работу. Иными словами, как бы 
ни были хороши меры по обеспечению дистанцирования сотрудников, органи-
зация не имеет права привести их всех на работу.

Посещение торговых организаций вроде бы не ограничено, но в ряде 
регионов сохраняются требования, которые фактически регламентируют 
количество одновременно находящихся в помещении посетителей. Ресто-
ранам приходится по-новому расставлять столы. В случае с кинотеатрами 
почти повсеместно введено требование о не более чем 50-процентном 
заполнении зала или, что почти одно и то же, о 1,5-метровой дистанции между 
зрителями. Проведение массовых мероприятий по большей части так и не было 
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разрешено. В любом случае очевидно: хотя все в той или 
иной степени находятся в одной лодке, каждая ситуация 
уникальна. И при ответе на вопрос, есть ли основания для 
изменения договора, сторонам, а впоследствии и суду, 
необходимо будет выяснять множество обстоятельств: 
кому адресован запрет, как он влияет на деятельность 
арендатора, повлиял бы этот запрет, если бы аренда-
тором была не эта, а другая организация.

С одной стороны, все эти запреты адресованы 
текущему владельцу помещения, то есть арендатору, 
а не арендодателю, и можно говорить, что не касаются 
последнего. С другой стороны, в этом случае арендатор 
не по собственной воле не использует помещения. 
И учитывая общий характер этого требования, можно 
говорить, что оно должно влиять и на отношения 
по договору. В этом отношении нас, безусловно, ждут 
удивительные кейсы и пути аргументации. Ведь, скажем, 
уже трудно сказать, упала посещаемость кинотеатров 
из-за введенных ограничений или из-за перенесенных 
кассовых премьер, которые, в свою очередь, ведь тоже 
перенесены из-за тех же самых ограничений.

В этой связи примечательно, что до сих пор нет соот-
ветствия между мерами поддержки арендаторов и арен-
додателей. Попросту говоря, если арендодатель дал 
скидку/рассрочку, это не значит, что он вообще получит 
скидку/рассрочку по обязательным платежам или что они 
будут аналогичного размера. Например, на федеральном 
уровне отсрочка по налогам и страховым взносам 
предусмотрена для собственников торговых объектов 
с ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным 

и арендованным недвижимым имуществом» (Правила 
предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 
авансовых платежей по налогам и страховых взносов, 
утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устой-
чивого развития экономики»). На уровне Москвы меры 
экономической поддержки арендодателей применяются 
только к собственникам торговых объектов и гостиниц 
и при условии снижения не менее чем на 50% изначально 
действовавшей арендной ставки (постановление Прави-
тельства Москвы от 24.03.2020 № 212-ПП «О мерах эконо-
мической поддержки в условиях режима повышенной 
готовности»).

Однако если мы откроем статью 19 Федерального 
закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», то увидим, что право на снижение 
арендной платы имеют арендаторы не торговых объектов, 
а объектов недвижимости вообще. При этом в законе 
не установлен размер снижения, который ведь может 
быть не 50, а и 30, и 5 процентов. Получается, многие 
арендодатели, честно пошедшие навстречу арендаторам, 
на указанные льготы претендовать не вправе. Боль-
шинство льготных периодов, когда можно было требовать 
рассрочки или снижения арендной платы по Феде-
ральному закону от 01.04.2020 № 98-ФЗ, истекло 1 октября 
или истечет в конце года. Однако по-прежнему открыты 
общие возможности: положения о форс-мажоре, которые 
в отдельных случаях позволяют расторгнуть договор; 
правила о расторжении и изменении договора в связи 
с существенно изменившимися обстоятельствами; 
наконец, положения о праве арендатора требовать 
соразмерного уменьшения арендной платы в случае, 
когда условия пользования объектом изменились 
по не зависящим от него обстоятельствам.

Решение в каждой конкретной ситуации будет зависеть 
от того, как все эти правила будут накладываться 
на многообразие ограничений и пандемию в целом. Для 
арендаторов это шанс в русле ограничительных мер 
привести договоры в соответствие с изменившимися 
реалиями рынка. Для арендодателей это тоже шанс – 
предусмотреть в договоре, как будут работать для 
сторон диспозитивные положения закона. Ведь сейчас 
по ряду позиций трудно предсказать, как будут суды 
применять многие ранее невостребованные конструкции, 
и в будущем можно столкнуться с довольно грубым 
и невыгодным для арендодателей их применением.
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Виталий 
Можаровский,
партнер, Bryan Cave Leighton Paisner, 
руководитель практики недвижимости 
и строительства в России

судебными процедурами. В сегменте качественной 
коммерческой недвижимости договоры тоже качественные 
и долгосрочные. В краткосрочной перспективе это придает 
ситуации определенную предсказуемость, стабильность 
и сохранение инерции поступательного движения. В разгар 
ограничительных мер властей минувшей весной практи-
чески все арендаторы и собственники внимательно пере-
читывали разделы договоров, посвященные обстоятель-
ствам непреодолимой силы, и накладывали их на матрицу 
собственной бизнес-ситуации. И, несмотря на острые 
дискуссии на юридических форумах, вебинарах и в соцсетях 
до судебных разбирательств дошло очень небольшое коли-
чество споров между арендаторами и собственниками – 
слишком большие финансовые и репутационные риски 
для обеих сторон в совершенно неочевидной ситуации. 
Арендаторы и собственники стараются договариваться 
о компромиссных решениях, где это в принципе возможно. 
Разумеется, и арендаторы, и собственники – тоже люди, 
и все разные. В одном случае это может быть камерный 
семейный бизнес, который может позволить себе разумные 
убытки в краткосрочной перспективе, в другом – по опреде-
лению негибкий институциональный инвестор с большим 
количеством «голодных» инвесторов, как, например, ПИФы 
или другие инвестиционные фонды, где менеджмент сильно 
ограничен в свободе маневра. В любом случае договоры 
в отношении качественной коммерческой недвижимости 
в очередной раз на суровой практике показали уровень 
своего качества, устойчивости и живучести. Хоть что-то 
в нашей жизни есть стабильное и предсказуемое. И в любом 
случае – жизнь продолжается.

– Сейчас уже можно констатировать, что львиная доля 
участников рынка коммерческой недвижимости смогла 
договориться и урегулировать вопросы, возникшие в связи 
с введенными этой весной ограничительными мерами 
(а именно – согласовали временное снижение ставок 
и отсрочки, перенос сроков реализации брейк-опций, сокра-
щение сроков аренды, уменьшение размера арендуемых 
помещений и т. д.). Безусловно, остались и «сложные» кейсы, 
где, например, закредитованные собственники недви-

– В целом я очень надеюсь, что в этот раз действия 
властей не будут настолько жесткими, как весной: сейчас 
фактор неизвестности отсутствует, паники нет, пропаган-
дистская машина, успокаивающая население, работает 
на полную катушку, дефицита масок тоже нет. Ограни-
чения массовых мероприятий, социальная дистанция, 
санитарные меры и по возможности – дистанционная 
работа, от этих мер эффект будет никак не меньше, чем 
от полного карантина. А вот их негативный экономи-
ческий эффект – несоизмеримо меньше, чем от карантина 
и закрытия магазинов.

Очевидно, для всех сейчас время принятия стратегических 
решений: насколько бизнес-модель удачна и не требует ли 
она коррекции или адаптации? Насколько удачна локация 
в текущих обстоятельствах? Нужны ли такие площади в этом 
месте? Может, было бы эффективнее вместо трех больших 
объектов оперировать семью маленькими, но ближе 
к ключевой аудитории? Каково экономическое состояние 
ключевой аудитории? Что касается договоров, то ситуация 
с ними сильно отличается в зависимости от качества 
объекта и сегмента рынка. В экономическом сегменте 
и стрит-ритейле все относительно прямолинейно, быстро 
и просто – там и собственники обычно не перегружены 
долгами, и арендаторы «легки на подъем». Редко когда 
кто-то будет связываться с затратными и длительными 

Сергей Трахтенберг,
партнер, руководитель российской 
практики недвижимости и 
строительства, международная 
юридическая фирма Dentons

Объем инвестиций в недвижимость / 
отток капитала

Источник: Knight Frank

300

250

200

150

100

50

0

160

140

120

100

80

60

40

20

0

млрд руб. млрд $

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020П



М
не

ни
е

55

Победитель CRE Awards 2020 в категории «Многофункциональный комплекс» 
оснащен пожарной сигнализацией «Шрак Секонет», ставшей ядром всех 
систем противопожарной защиты «Лахта Центра»

Австрийская компания «Шрак Секонет», производитель одной 
из самых надежных систем пожарной сигнализации, работает на 
российском рынке более 20 лет. Среди объектов, находящихся 
под защитой систем «Шрак Секонет» – комплексы «МЕГА-ИКЕА», 
ТРЦ «Хорошо», «Океания», «Саларис» в Москве, «Галерея» 
в Санкт-Петербурге, Храм Христа-Спасителя, стадионы «Лужники» 
и «Газпром Арена» и многие другие.
«Лахта Центр» - уникальный по сложности противопожарной за-
щиты объект, для которого «Шрак Секонет» предложил оптималь-
ную идеологию построения системы, эффективно выполняющую не 
только задачи сегодняшнего дня, но и ориентированную на развитие 
объекта в будущем.
Высочайшая надежность, передовые технические решения, совмести-
мость нескольких поколений – вот за что выбирают «Шрак Секонет» 
самые придирчивые пользователи. 
Минимизация затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание 
всегда в приоритете, и «Шрак Секонет» предлагает готовые реше-

ния для оптимизации расходов на всем протяжении жизни объектов.
Облачные решения и IP-технологии теперь доступны и в такой 
традиционно консервативной области как противопожарная защита. 
Контроль состояния объекта из любой точки мира, оперативное 
взаимодействие службы эксплуатации, обслуживающей организа-
ции и технической поддержки напрямую от производителя обеспе-
чивают максимальную эффективность функционирования системы 
и уверенность в гарантированном уровне безопасности объекта.

Ïðîòèâîïîæàðíàÿ çàùèòà
íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå

в ситуации, когда арендатор был отнесен к наиболее 
пострадавшим отраслям, потерял интерес и финансовые 
возможности оплачивать «новые» арендные площади. 
Поэтому мы не исключаем, что волна пересмотров дого-
воров коснется и объектов, по которым аренда даже еще 
не началась.

жимости или арендаторы с завышенными требованиями 
не смогли достичь договоренностей, дела оказались в судах 
и на данный момент проходят рассмотрение в первой 
инстанции, что не позволяет пока говорить о сложившейся 
судебной практике.

При этом многие собственники и арендаторы, предпо-
лагая складывающуюся на текущий момент ситуацию 
и закладывая риски повторного введения ограничений 
(в основном применительно к торговым помещениям), 
согласовали в договорах аренды условия о возможном 
снижении ставок и/или отсрочках, прописав более четко, 
нежели в нормативных документах, условия и порядок 
реализации таких прав (при каких обстоятельствах, с какого 
момента, какой процент или часть арендной платы, на какой 
срок и т. д.). Однако последствия пандемии, очевидно, 
повлияли не только на действующие договоры аренды, 
но и на будущие обязательства, например, по предвари-
тельным договорам аренды или договорам аренды будущей 
недвижимости, заключая которые, стороны также не могли 
предполагать наступление сложившихся обстоятельств. 
Буквально на днях арбитражный суд первой инстанции 
в одном из регионов разрешил дело, где посчитал 
возможным расторжение предварительного договора 

Алексей
Коневский,
партнер «Пепеляев Групп»

– Для детальной оценки влияния возможных будущих мер 
на рынок коммерческой недвижимости требуется знать 
существо этих ограничений, дату их введения и длитель-
ность действия. К сожалению, в настоящий момент мы все 
не можем знать точно, какова будет дальнейшая динамика 
распространения заболевания, какие противоэпидеми-
ческие меры планируют вводить власти (как региональные, 
так и федеральные) и на какой срок.

Однако если предположить, что в ближайшем будущем 
будут введены ограничения, сходные с теми, что мы видели 
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свободы договора, нет никаких препятствий для сторон 
изменить условия заключенного договора в любой момент 
его действия, а согласование и подписание новых поло-
жений при условии взаимной заинтересованности может 
и вовсе занять 1–2 дня. Однако это верно лишь при условии 
взаимного согласия, и поэтому такой деловой подход может 
быть довольно рискованным. Если представить гипоте-
тическую ситуацию – арендатор, у которого временно 
пропали доходы из-за введенных ограничений, и арендо-
датель, которому, несмотря на ограничения, требуется, 
например, выплачивать кредит в банке – то становится 
совершенно ясным, что интересы сторон по изменению 
договора будут прямо противоположными. Иначе говоря, 
возникнет неизбежный конфликт, который может дойти 
даже до судебных споров. В такой ситуации мы бы 
не рекомендовали надеяться на то, что удастся быстро 
согласовать изменения в договоре. Наоборот, следует 
предусматривать такие ситуации заранее, до возник-
новения конфликта – вдумчивое составление договора, 
внимательное отношение ко всем его положениям помогут 
избежать большого количества споров. Наблюдаемый 
нами кризис, вызванный эпидемией, – явление, без преуве-
личения, беспрецедентное, а поэтому последствия для 
договоров по его результатам могут быть весьма и весьма 
разнообразными. Самым непредсказуемым изменениям 
может подвергнуться законодательное регулирование 
договорного права. Например, современные и известные 
нам правила гражданского права об изменении или 
расторжении договора в связи с существенным изменением 
обстоятельств появились около ста лет назад. Это было 
также связано с невиданным кризисом – в то время суды 
Германии в условиях разрушенной Первой мировой войной 
экономики начали удовлетворять иски участников оборота 
об изменении договоров, основываясь на существенном 
изменении обстоятельств. При этом в своих решениях они 
руководствовались соображениями идеи о защите разумных 
ожиданий сторон договора, которые те имеют в момент его 
заключения, уходящей корнями в глубокое Средневековье. 
Так совершенно неожиданным образом в законодательном 
регулировании появился современный институт суще-
ственного изменения обстоятельств, который регулируется 
и российским Гражданским кодексом в ст. 451. С учетом 
этого, кто знает, какие изменения в праве и договорной 
практике могут последовать после сегодняшнего кризиса, 
связанного с мировой пандемией?

Более подробно о том, как возможное изменение дого-
воров отразится на разных сегментах участников рынка, 

читайте в следующих номерах CRE и CRE Retail.

весной и летом этого года, то в целом это может негативно 
повлиять на развитие рынка коммерческой недвижимости, 
поскольку многие предприятия зависят от потока «живых» 
посетителей. У таких предпринимателей и организаций 
могут появиться новые разногласия с арендодателями 
по поводу невозможности платить арендную плату 
в прежнем размере, особенно если ранее арендодатель 
уже согласился ее временно снизить. Кроме того, 
распространение новых форм занятости – в частности, 
удаленной работы – может привнести на рынок новые 
долгосрочные тенденции, например, изменение форм 
оборота недвижимости, связанной с постоянным содер-
жанием сотрудников в течение рабочего дня. К примеру, 
может получить распространение договорная практика, 
позволяющая краткосрочно увеличивать арендуемые 
офисные площади, что может оказаться актуальным для 
случаев, когда требуется временная явка удаленных 
сотрудников на работу.

Далее – и это касается всех перечисленных кате-
горий участников рынка – следует помнить про то, 
что противоэпидемические меры могут быть приняты 
не только на федеральном, но и на региональном уровне. 
Содержание их в каждом конкретном субъекте РФ пред-
сказать сложно, поэтому главный совет – внимательно 
отслеживать нормативные акты, издаваемые, в том 
числе, и региональными властями. Вдобавок, как показал 
предыдущий опыт, вводимые меры могут сопрово-
ждаться льготами, субсидиями или временными нало-
говыми послаблениями, которые могут таргетироваться 
довольно формалистично – например, Постановление 
Правительства от 03.04.2020 № 434, определившее 
список наиболее пострадавших отраслей, распро-
страняло вводимые льготы исходя из того или иного кода 
ОКВЭД. Такой подход может вызывать сомнения в его 
справедливости, особенно учитывая, что коды в Поста-
новлении подобраны довольно детально и избирательно. 
Тем не менее в текущих условиях можно подумать об изме-
нении перечня видов деятельности организации.

Ну и, резю-
мируя, – все 
очень зависит 
от взаимоотно-
шений между 
контрагентами. 
С юриди-
ческой точки 
зрения, в силу 
принципа 
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Елена Степанова,
партнер, руководитель практики 
недвижимости и строительства 
Capital Legal Services

– При негативном сценарии, в случае если будут вновь 
введены ограничительные меры, аналогичные тем, что 
были весной, ситуация на рынке, безусловно, еще более 
усугубится. Многие сегменты рынка еще не оправились 
от последствий «первой волны» карантина, а повторная 
может привести к массовым дефолтам и банкротствам 
компаний. Запас финансовой прочности для большинства 
уже исчерпан. Поэтому сейчас состояние рынка во многом 
будет зависеть от характера мер, которые предпримет 
государство: будет ли вновь ограничена работа торговых 
и бизнес-центров, фитнес-клубов, иных общественных 
объектов, и если да – то в каком объеме и на какой срок. 
Если ситуация с карантином повторится, сторонам 
арендных отношений придется вновь пытаться договари-
ваться об изменении условий аренды. Отметим, что многие 
компании, согласовывая изменения коммерции еще при 
«первой волне», разумно предвидели возможную нега-
тивную динамику и предусматривали в договорах аренды 
условия платежей и порядок взаимодействия сторон 
на случай повторного введения ограничительных мер.

Учитывая опыт «первой волны», есть основания полагать, 
что в случае введения существенных ограничений госу-
дарством, вероятно, также будут разработаны дополни-
тельные новые механизмы регулирования отношений 
сторон договоров аренды. В частности, потенциально 
могут быть внесены изменения в ранее принятый Феде-
ральный закон от 08 июня 2020 года № 166-ФЗ, который 
предоставил право арендаторам малого и среднего пред-
принимательства из наиболее пострадавших отраслей 
потребовать снижения арендной платы, а при недостижении 
соглашения с арендодателем – отказаться от договора 
аренды в срок до 01 октября 2020 года. Многие отрасли 
так и не были отнесены государством к разряду «наиболее 
пострадавших», а эффективность данного закона уже 
также получила от рынка всестороннюю оценку. В текущей 
ситуации подход «надеемся на лучшее, но готовимся 
к худшему» представляется, пожалуй, наиболее разумным 
и обоснованным. В этой связи, если в период «первой волны» 
компании не успели договориться об изменении условий 
аренды в случае последующего рецидива ограничительных 
мер, то о том, на каких условиях стороны могут продолжить 
взаимодействие в дальнейшей перспективе при неблагопри-
ятном сценарии, стоит вести переговоры уже сейчас.

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

– Полагаю, что второй полномасштабный локдаун даст 
значительно более разрушительные последствия, чем 
первый. Во многом это связано с тем, что тогда ситуация 
была абсолютно неожиданной для всех, а пережили ее 
во многом за счет «адреналинового шока» и незначи-
тельной, но имеющейся у каждой компании подушки 
финансовой стабильности, которая за период «открытия» 
не могла полностью восстановиться. Те, кто имеют 
шансы на восстановление, несомненно, будут вести 
переговоры и смогут прийти к какому-либо компромиссу, 
но будет и большое количество «сдавшихся» и отказав-
шихся от дальнейшей борьбы. Мне кажется, это хорошо 
понимает и власть, и, даже при относительно больших 
цифрах и росте количества заболевших, мы видим, 
что уровень жесткости режима изоляции не сравним 
с весенним. Уверен, что прямо сейчас все арендодатели 
займут выжидательную позицию по вопросам пере-
говоров с арендаторами, так как объективно спешить 
некуда и вопросы скидок по аренде будут обсуждаться 
только при появлении более жестких ограничений.

Стоит помнить, что законодательная интервенция 
в аренду с установлением права арендатора отка-
заться от договора аренды для пострадавших отраслей 
никуда не исчезла и продолжает действовать. Можно 
ожидать второго всплеска ее применения, если 
арендодатели будут упорствовать в своем нежелании 
учитывать изменение ситуации.

Что касается советов, то первый совет – не спешить 
с итоговыми действиями и долгосрочными реше-
ниями. Второй – проявлять гибкость и использовать 
концепцию «альтернативных уступок» (например, 
снижение аренды сейчас при условии продления 
договора аренды на какой-то значительный период, 
и т. п.). При принятии решений в переговорах всегда 
моделировать ситуацию «а что бы я сделал на месте 
другой стороны» – это позволит слышать аргументы 
второй стороны и легче договариваться. Примени-
тельно к договорам – в июне наметилась тенденция 
расширения пункта о форс-мажоре прямым указанием 
на то, что COVID-19 не может быть форс-мажором. 
Все чаще наблюдается и право арендатора на одно-
сторонний отказ от аренды как возможность для арен-
датора купировать убытки».  

М
не

ни
е
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Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE

Тренд

андемия даст серьезный толчок развитию 
роботизации и использованию роботов и ИИ 
(искусственного интеллекта) на рынке FMCG, 
уменьшению стоимости «последней мили» 
в курьерской доставке, а также бесконтактным 
способам взаимодействия с покупателями, 
соглашается Наталья Якименко, генеральный 
директор Lynks Property Management. По ее 
словам, в связи с жесткой и постоянно растущей 
конкуренцией в сегменте FMCG, например, 
именно новые технологии могут дать преиму-
щество. Самый распространенный сейчас 

пример – сервисные роботы, которые выполняют 
роль консультантов или работников зала. Никого 
давно не удивляют и промороботы, встречающие 
в магазине или бизнес-центре, поддерживающие 
беседу и рекламирующие товары и услуги.

Однако в последние годы появляются все более 
сложные модели поведения, когда технологии 
интегрированы в работу магазина или систему 
учета товаров. Так, российский производитель 
Promoboе этой осенью запустил пилотный проект 
с компанией Walmart (сейчас робот-консультант 

Несмотря на катастрофический спад в экономике, именно пандемия и связанные 

с ней ограничения стали толчком для роботизации и применения искус-

ственного интеллекта везде, где это возможно, – от складов и ритейла до отелей 

и офисов. Роботы упаковывают и доставляют посылки, продают косметику, 

варят и приносят кофе, ухаживают за паркетом, встречают у гостиничной стойки 

и осваивают бухгалтерию. Эксперты по клиентскому опыту парируют: после 

восьми карантинно-полукарантинных месяцев потребители, напротив, хотят 

«поменьше машин и побольше человеческого участия».

П

плюс роботизация 
всей страны
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трудится в сети Lider Hiper в Сантьяго, 
сумма сделки составила 50 000$). Робот 
знает несколько языков, распознает лица, 
подсказывает посетителям информацию 
о расположении, наличии и стоимости 
товара, информирует о специальных 
акциях и предложениях.

Еще один робот – Model-T от Telexistence, 
которым сотрудник управляет дистан-
ционно через VR. На каждой руке робота-
помощника по три «пальца», с помощью 
которых он способен заполнять полки 
различной продукцией: от бутылок 
с напитками до хрупкой посуды. Преиму-
щества работы не только в снижении 
нагрузки на персонал, но и возможности 
работать «удаленно» сразу на нескольких 
объектах. А серия роботов компании 
Boston Dynamics (Spot, Handle, Atlas, Pick) 
включает в себя четвероногих роботов 
Spot, которые впечатляют маневренностью 
и многофункциональностью. В связи 
с повышением спроса в сентябре произ-
водитель расширил поставки в страны 
Евросоюза, Великобританию и Канаду. 
Используют таких роботов на строи-
тельных площадках, удаленных объектах 
для контроля и слежения. По желанию, 
робособаку можно использовать в офисе, 
в доме и на дачном участке. Во время пика 
пандемии именно роботы Spot помогали 
общаться врачам и пациентам. Фактически 
такой сторож может заменить дорого-
стоящую ночную смену охраны склада, 
офиса или ТРЦ. Справится он не хуже, 
уверена Наталья Якименко – поскольку 
оборудован ИИ, многочисленными 
датчиками и даже тепловизором, но вот 
стоимость стартует от 5,8 млн руб. 
Однако модель Spot уже тестировали 
для автоматического слежения и наблю-
дения за 100 тыс. объектов, находящихся 
на территории площадью 200 тыс. кв. 
метров. Такой подвижный и миниатюрный 
робот просто незаменим и оправдан там, 
где затруднен доступ человека, считают 
в компании.

Впрочем, цена подобных машин – 
далеко не единственный вопрос, 
который еще предстоит решить, 
прежде чем начать массовое 
использование автономных 
роботов. Основная технологическая 
проблема – энергопотребление. 
Вычислительные средства, исполь-
зуемые роботами, потребляют 
большое количество энергии 
и требуют либо частой подзарядки, 
либо оснащения большими акку-
муляторами (что, в свою очередь, 
увеличивает вес и энергопотре-
бление). Важнейшими аспектами 
внедрения новой технологии станут 
также правовые и этические вопросы. 
«Например, если курьер повредил 
груз, то ясно, кто несет ответствен-
ность, – поясняет Наталья Якименко. – 
А вот в случае с ИИ вопрос не столь 
очевиден. Ну и, конечно, еще более 
сложные ситуации, когда вред 
причинен людям».

спасибо за покупку

Ритейл в формате «без кассы 
и персонала» – признанный тренд 
отрасли, напоминает Наталья 
Якименко. Пионером в свое время 
стал магазин Amazon Go – полностью 
роботизированный. Это, по словам 
эксперта, пока и самый удачный 
мировой работающий проект: 
по состоянию на 2020 год компания 
имеет 26 открытых магазинов 
в Сиэтле, Чикаго, Сан-Франциско 
и Нью-Йорке. «В Amazon Go действи-
тельно нет ни одного продавца, 
который бы помогал покупателям 
совершать “самостоятельные 
действия», как это бывает на кассах 
самообслуживания у нас, – поясняет 
г-жа Якименко. – Покупателям 
не нужно сканировать товар, доста-
точно взять его в руку/положить 
в карман и покинуть магазин, деньги 
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автоматически списываются со счета при 
выходе. Сотни камер и датчиков считывают 
движения посетителей и фиксируют 
взятые/возвращенные товары».

Похожий, но не получивший широкого распро-
странения пример – стартап шведской фирмы 
Wheelys. В отличие от Amazon Go, Moby 
Mart – это мобильный магазин на колесах, 
который имеет размеры небольшого автобуса. 
Покупатели самостоятельно сканируют товар 
при помощи приложения. Продавать такие 
маркеты фирма планировала по франчайзин-

говой модели. «В 2019 году в ТРЦ “Бутово Молл” под 
нашим управлением начал работать роботизированный 
киоск POBOCAFFE, – рассказывает Наталья Якименко. – 
Робот-продавец ведет диалог с покупателями, расфа-
совывает мягкое мороженое и производит расчет, 
и все это – без вспомогательного персонала. Этот 
небольшой, но вполне успешный проект работает 
до сих пор и стал более актуальным и востребованным 
в нынешних “пандемных” условиях».

Хотя роботизация интересует бизнес уже многие 
годы в различных сегментах – от стрит-ритейла 
до управления недвижимостью, для большей части 

– Существует огромное количество разработанных IT-систем, которые постепенно 
устаревают и перестают отвечать требованиям времени. Эти решения нужно менять 
на новые – работающие в новой архитектуре, с новыми стандартами, масштабируемые, 
облачные. Но сделать это невозможно, поскольку слишком много было инвестировано 
в «legacy».

Чтобы старые системы в связке с новыми решали необходимые бизнес-задачи, приходится 
использовать так называемых программных роботов. Они имитируют нажатие на мышку, 
ввод данных с клавиатуры людей, но делают это программным способом и гораздо быстрее 
и точнее людей. Это же актуально в сфере эксплуатации зданий: установленное инже-
нерное оборудование является закрытым с точки зрения обмена информацией, и доступ 
к большим данных для цифрового инструментального анализа эффективности управления 
стоит огромных денег, хотя в будущем получение Big Data станет базовой функцией, частью 
архитектурного дизайна. Эта ситуация напоминает конец XX века, когда наряду с теле-
фонной сетью общего пользования появилась IP-телефония. Операторы связи до последнего 
держались за старые технологии и высокие тарифы связи за минуту, но пришли первые 
мессенджеры Skype и ICQ, и то, что стоило дорого, стало для пользователя бесплатно. 
Стратегия вендоров инженерного оборудования актуальна для бизнес-модели 90-х годов, 
но не актуальна сегодня – сейчас на рынке IT никто не зарабатывает на закрытости 
информации. Наоборот, зарабатывают на той «интеллектуальной магии», которая 
возможна благодаря анализу больших данных. В итоге на рынке появляются решения 
на базе индустриального IoT, которые позволяют экономично собрать большие данные 
о работе существующей инженерной инфраструктуры и на основании аналитики опти-
мизировать режимы эксплуатации и снизить расходы. Когда я пришла в недвижимость 
из мира IT, я была чрезвычайно удивлена, что у одного объекта недвижимости существует 
две BIM-модели – as designed и as built. То есть цифровая копия здания, передаваемая 
в эксплуатирующую службу, не соответствует на 100% проектному замыслу. В маши-
ностроении такого обычно нет: там как спроектировано, так и произведено, для чего 
существуют специальные обрабатывающие центры, станки с программным управлением. 
И одна из наиболее передовых технологий будущего – это 3D-печать зданий. Она поможет 
избежать проектных изменений в ходе строительства. Робот воспроизведет цифровой 
прототип один в один.

Екатерина 
Дмитрович,
Chief Marketing  
Officer 
BPS Internaional
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игроков эта область пока «лишь идея», указывает 
Елена Розанова, директор по развитию бизнеса 
и клиентскому опыту департамента управления 
недвижимостью Colliers International. Однако компании 
активно включаются в процесс и начинают с доку-
ментооборота. «Например, наш офис в Норвегии 
роботизировал процессы выставления счетов и отсле-
живания их оплат, то есть с помощью искусственного 
интеллекта происходит развитие базы, – рассказывает 
г-жа Розанова. – Компьютерная система выставляет 
счета, отслеживает их погашение и, в случае возник-
новения каких-то сложностей, дает информацию 
о просрочках всем сторонам. Что касается других 
элементов, тут стоит отметить, что любая роботизация 
призвана не заменить людей, а, скорее, наоборот, 
дать им больше возможностей и времени общаться 
лично. При всей современной тяге к приложениям, 
сайтам и повсеместной диджитализации люди все 
равно нуждаются в живом общении, в том, чтобы 
именно человек ответил им на вопрос». Например, 
в Британии один из банков во время пандемии суще-
ственно увеличил количество операторов, чтобы 
в момент звонка сразу отвечал человек, и избавил 
людей от необходимости общаться с автоматической 
системой. «Большинство клиентов предпочитают, 
чтобы их вопрос был решен человеком, который 
может испытать эмпатию и сочувствие, понять твою 
проблему, – поясняет Елена Розанова. – Именно это 
очень важно, потому что роботы и цифровые техно-
логии при всех плюсах, которые они, безусловно, дают 
бизнесу (ускорение сервиса, снижение расходов, 
отсутствие ошибок), не могут проявить эмпатии 
и сочувствия, а значит – априори не способны предо-
ставить сервис и впечатления, в которых люди сейчас 
так часто нуждаются».

сложите и улетите

По понятным причинам последние восемь 
месяцев крупные компании начали 
активно внедрять роботов и в процесс 
бесконтактной доставки товаров от склада 
до потребителя, отмечает Наталья 
Якименко. Так, в сентябре компания Яндекс 
начала новый этап испытаний самоуправля-
емого робота-доставщика на улицах Москвы. 
«Яндекс.Ровер» предназначен для пере-
мещения небольших грузов и полностью 
автономен: способен сам проложить 
маршрут и преодолеть препятствия, 
перейти дорогу по «зебре» или отправить 
SMS-сообщение о прибытии. Получатель 
может открыть контейнер с помощью одно-
разового ключа-кода. Аналогичный зару-
бежный опыт – робот Xiaomanlv, который 
доставляет заказы с онлайн-магазинов 
группы Alibaba. По разным оценкам, исполь-
зование роботов может снизить стоимость 
доставки в пять раз.

Роботизация вызывает все больший 
интерес со стороны логистического 
бизнеса, соглашается Дмитрий Федоров, 
директор по информационным технологиям, 
процессам и инновациям FM Logistic. Речь 
идет как о физической роботизации, так 
и о виртуальной роботизации ряда бизнес-
процессов с помощью технологии RPA 
(Robotic Process Automation). «Наиболее 
быстро сейчас развивается именно вирту-
альная роботизация процессов, – указывает 
эксперт. – Это направление не требует 
внедрения физических роботов, при этом 
позволяет снять большое количество моно-
тонных задач с сотрудников. Самое широкое 
распространение виртуальная роботизация 
получила в финансовой сфере, но активно 
набирает обороты и в других сегментах 
рынка».

Оснащение же складов автоматизи-
рованной техникой, с одной стороны, 
требует инвестиций в оборудование, 
программное обеспечение и квалифи-
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цированный персонал, а с другой – позволяет 
снизить расходы по некоторым статьям, указывает 
Константин Бондаренко, заместитель гене-
рального директора BMJ-logistics. Например, 
роботизированный склад можно сделать выше – 
до 36 метров – увеличив тем самым количество 
мест для хранения, а также сэкономить на осве-
щении, которое не требуется для работы подобной 
техники. Впрочем, без человеческого труда 
в некоторых складских процессах (выгрузка товара 
из контейнера, его упаковка на выходе со склада 
и т. д.) все равно не обойтись. В итоге чаще всего 
роботизации по-прежнему подлежат производства 
с монотонным рабочим циклом – это могут быть, 
например, сборочные цеха. Однако даже наиболее 
продвинутые участники рынка электронной 
коммерции в России далеко не всегда решаются 
на внедрение роботов, отмечает г-н Бондаренко: 
в большинстве своем девайсы импортного произ-
водства весьма дороги. «Но менеджмент в России 
стремительно молодеет: множество специалистов 
учились или стажировались за рубежом, – напо-
минает Константин Бондаренко. – Поэтому появ-
ление «умных» отелей, торговых центров и офисов 
видится уже в ближайшей перспективе. Важная 
задача современного управленца – убедить руко-
водство выделить дополнительные инвестиции 
на автоматизацию бизнес-процессов. Крупнейшие 
интернет-площадки (Lamoda, OZON, Wildberries 
и другие), а также игроки фармацевтической 
отрасли в России уже вкладывают колоссальные 

средства в роботизацию и заменяют человеческий труд 
машинным везде, где это возможно».

По словам эксперта, при автоматизации площадки 
требуются действительно масштабные мероприятия: 
прокладка электронных рельс, закупка новой техники, 
конвейеров и, самое важное, внедрение новых IT-систем 
по управлению и поддержке склада. Инвестиции неко-
торых компаний в реализацию таких проектов составили 
более 40 млн евро, но были и те, кто вложил более 95 млн 
евро. Кроме того, за расходами на установку системы 
следуют постоянные затраты на ее обслуживание. 
«На одном из складов в Европе, где наша компания 
участвовала во внедрении автоматизированных 
технологий, после сдачи проекта его поддержанием 
занимаются 40 технических специалистов со стороны 
поставщика оборудования в круглосуточном режиме», – 
поясняет Константин Бондаренко.

Парадокс, но пандемия коронавируса и развивает, 
и тормозит роботизацию проектов: большая часть обору-
дования и комплектующих производится за рубежом, 
поэтому поставки затруднены из-за закрытых границ, 
а также из-за того, что зарубежные эксперты не могут 
выехать для переговоров, замеров и встреч. Однако все 
поставщики, понимая, что планирование в такой период 
практически невозможно, перешли на видеовстречи 
и онлайн-планирование, а вот монтаж, при котором 
нужны зарубежные специалисты, пока осуществить 
крайне сложно. «Многие службы доставки заинте-
ресованы во внедрении, но лишь единицы всерьез 

– Мы не прогнозируем полную роботизацию в сфере услуг, так как полное исклю-
чение человеческого фактора тоже приводит к системным ошибкам. Програм-
мировать и контролировать работу роботов будут все-таки люди. Быстрее 
всего роботизация происходит в банковском секторе, при строительстве новых 
отелей и бизнес-центров также внедряются новые технологии. Из нашего евро-
пейского опыта мы давно уже знакомы с роботизированными навигационными 
системами в аэропортах, на вокзалах и отелях. За счет этого минимизировано 
количество сотрудников в вечернее и ночное время. При владении иностранным 
языком вполне возможно ориентироваться и даже заселиться в гостиницу, 
но роботы решают стандартные задачи, а вот нестандартные приходится 
откладывать до начала смены персонала. Ну и еще: массовая роботизация 
значительно сокращает рабочие места и требует внушительных вложений, так 
что пока мы продолжим знакомиться с роботами, а они – постепенно будут 
внедряться во все сферы нашей жизни.

Светлана 
Пилюгина, 
директор департамента 
продаж и маркетинга 
Apleona HSG Facility 
Management
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пытаются встроить инновации в существующую 
модель, – резюмирует Ильгиз Хажиев, операционный 
директор федеральной логистической компании IML. – 
Компании, близкие к государственным или подверженные 
бюрократии, тяжело перестраивают бизнес-процессы 
и обеспокоены возможным сокращением сотрудников. 
Поэтому меньший интерес к роботизации приходится 
на сферу образования, медицины и недвижимости».

ты же был человеком

«Сферы, где не пытались бы внедрять искусственный 
интеллект и использовать робототехнику, уже 
не осталось – размышляет Виктор Козин, управляющий 
партнер, вице-президент Becar Asset Management. – 
Широкое применение робототехника находит пока 
только в конвейерном производстве, где основу техно-
логического процесса составляют типовые операции 
(машиностроение, станкостроение). Там, где высокая 
вариативность действий стоимость внедрения техно-
логий существенно возрастает. Пока искусственный 
интеллект еще не дошел до того уровня развития, чтобы 
человек позволил роботу без оглядки, самостоятельно 
и повсеместно принимать оперативные решения. 
Хотя это вопрос только сегодняшнего дня: уверен, 
что в ближайшее время искусственный интеллект 
будет принимать решения быстрее и эффективнее 
человека. И в этом случае практически везде появится 
возможность заменить человека роботом. Я, конечно, 
не говорю о ситуациях, когда необходим контакт 
“глаза в глаза” – например, когда общается учитель 
и ученик. Но вот профессия таксиста отомрет если 
не через пять, то через десять лет точно, мы все будем 
ездить на «беспилотниках», а может быть, даже летать. 
Есть успешные кейсы применения робототехники 
в хирургии и медицине, где машина помогает хирургу 
принять правильное решение, а роботизированная 
рука проводит уникальные операции; в строительстве, 
где с помощью принтеров строят здания. IoT техно-
логии захватили все наше жизненное пространство. 
Мы теперь не только собираем данные с помощью 
интернета, но и управляем машинами, домом, даже 
включаем чайники. И, безусловно, пандемия ускорила 
развитие цифровизации, когда нас всех отправили 
на «удаленку».

Наиболее очевидным же процессом для роботи-
зации является выдача гостевых пропусков, считает 

Дмитрий Свешников, управляющий директор 
УК O1 Standard. По его словам, исключение 
человека позволит увеличить скорость 
и повысить эпидемиологическую безопасность 
услуги. «В то же время личное общение гостя 
и сотрудника ресепшен остается элементом 
гостеприимства, во многом формирующим 
первое впечатление, которое получают гости 
от объекта, – размышляет эксперт. – Поэтому, 
автоматизируя процесс, необходимо задуматься 
о том, как сохранить доброжелательность 
и тепло, а также не забывать о необходи-
мости быстрого реагирования на возможные 
проблемы. На фоне пандемии востребованным 
может стать и робот, осуществляющий дистанци-
онную термометрию в автоматическом режиме. 
Мы тестируем соответствующее решение 
в бизнес-центре “Кругозор”, и эффект от его 
использования положительный – это снимает 
дополнительную нагрузку на сотрудников 
службы приема и контроля посетителей, которые 
в противном случае вынуждены осуществлять 
термометрию своими силами».

Однако степень проникновения роботов 
в целом в сегменте коммерческой недвижи-
мости пока невелика, констатирует Кристина 
Лиморенко, коммерческий директор «ПРОФИС 
Недвижимость». Чаще всего роботов и дронов 
по-прежнему используют строительные, 
инженерные компании, а также управляющие 
компании (Facility Management), которые 
занимаются эксплуатацией объектов высокого 
класса – например, для мытья окон в небо-
скребах или ремонта инженерных систем 
и коммуникаций в труднодоступных местах. 
Применение роботов в эксплуатации также 
обусловлено и наличием в зданиях инноваци-
онных систем (IoT, искусственный интеллект 
и т.п.), поскольку контролировать работу 
подобных систем без специальных техни-
ческих средств практически невозможно. 
«Совершенно нерентабельно использовать 
роботов и в сегменте недвижимости низких 
классов, – указывает Кристина Лиморенко. – 
С-класс – это здания старого фонда, некоторые 
из которых находятся в не очень хорошем техни-
ческом состоянии, поэтому эксплуатировать 
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и ремонтировать их лучше «вручную». 
Во-вторых, это нерентабельно. Приме-
нение роботов требует существенных 
инвестиций на покупку оборудования 
и дополнительных ресурсов на подготовку 
персонала, что существенно увеличит 
стоимость эксплуатации. Для аренда-
торов демократичного по цене сегмента 
С-класса это неприемлемо, а опла-
чивать дополнительные расходы за счет 
собственной прибыли УК не будут».

Те же роботы-пылесосы в клининге стоят 
очень дорого, соглашается Виктор Козин. 
«Сегодня их тестовые версии оцени-
ваются, как полкрыла самолета, - вздыхает 
эксперт. – И они скорее выполняют функции 
пиара, и не находят возможности для 
широкого применения. Прототипы всегда 
неоправданно дороги. Напомню, что новый 
гибрид Toyota Prius выпускался на рынок 
по цене , эквивалентной только трети ее 
реальной стоимости. Остальную часть 
доплачивал сам производитель». Прости-
мулировать массовое внедрение техно-
логий, по словам г-на Козина, возможно, 
если в России (как, например, в Норвегии) 
будут заключаться либо трех- или пяти-
летние контракты, либо государственные 
контракты на семь-десять лет. Это стало 
бы хорошим импульсом для долгосрочных 
инвестиций: тогда можно купить такого 
робота и избавиться от человеческого 
фактора, понимая, что вложения точно 
окупятся в течение срока действия 
контракта. При годовом же контракте 
на обслуживание никто вкладываться в 
технологии не будет – есть существенные 
риски простоя оборудования и растяги-
вания сроков окупаемости на неопреде-
ленное время, указывает Виктор Козин. 
В итоге большая часть новых технологий 
внедряется сейчас именно собствен-
никами объектов недвижимости, а не 
подрядчиками, работающими на годовом 
контракте.

Довольно рискованно вкладывать 

миллионы евро в модернизацию площадки, 
когда арендодатель в любой момент может 
изменить условия договора в односто-
роннем порядке, поддерживает Константин 
Бондаренко. Свое влияние оказывает все 
тот же коронакризис – компании пытаются 
сохранить и приумножить уже имеющиеся 
активы, а инвестиции в будущие проекты 
не являются приоритетной задачей. Един-
ственным решением может стать строи-
тельство собственных площадок, полагает 
эксперт. Возможно, будет появляться все 
больше примеров удачного внедрения 
роботизации у 3PL- и 4PL-провайдеров, 
а также у операторов производственной 
логистики, например, на заводах автоком-
плектующих и предприятиях по сборке 
автомобилей. «Но пока стоимость этих 
решений для российского рынка гораздо 
выше стоимости работы человека, 
поэтому окупить вложенные инвестиции 
крайне тяжело, – констатирует Дмитрий 
Федоров. – Кроме того, внедрение робо-
тизированных решений зачастую влечет 
за собой необходимость кардинального 
изменения многих бизнес-процессов, что 
занимает длительное время. И, конечно же, 
нельзя отбрасывать такой важный аспект 
как изменение мышления людей. В боль-
шинстве случаев тем, кто непосредственно 
вовлечен в какой-либо процесс, в который 
планируется внедрить роботизацию, 
тяжело перестроиться и принять ново-
введения». Отдельная и сложная тема, 
по словам г-на Федорова, – создание 
правового поля для легализации деятель-
ности роботов. Определение их отношений 
с людьми, социальной ответственности, 
прав, ограничений – все это огромный 
пласт работы, который еще предстоит 
освоить международному юридическому 
сообществу. «Многие вещи необходимо 
создавать практически с нуля, – отмечает 
Ильгиз Хажиев. – Это предполагает 
поиск узких специалистов, в том числе 
за пределами России, сложности в согла-
совании бюджета и очень долгие сроки 
разработки, которые исчисляются годами. 

Виктор 
Козин
Becar Asset 
Management

Дмитрий 
Свешников
УК O1 Standard

Кристина 
Лиморенко
«ПРОФИС 
Недвижимость»

Арсений 
Тарасов
Global CEO HiPer IT
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Только на этапе внедрения необходимо провести сотни 
тестирований, подготовить инструкции и переобучить 
сотрудников. Последнее – одна из самых важных слож-
ностей, мешающих компаниям внедрять роботизацию».

завтрашнее дно

Параллельно и «в связке» с роботизацией на рынке 
продолжает активно развиваться смежный тренд – 
цифровизация рабочих процессов, напоминает 
Кристина Лиморенко. Компании внедряют новые IT- 
продукты, упрощающие документооборот, исклю-
чающие человеческий фактор, повышающие эффек-
тивность взаимодействия между подразделениями 
компании и между арендодателем и арендатором, 
а так же качество услуг. «В «ПРОФИС Недвижимость» для 
эффективной коммуникации с арендаторами, например, 
мы создали личный кабинет с возможностью зака-
зывать у УК услуги, – рассказывает г-жа Лиморенко. – 
В том числе, не входящие в обязательный перечень 
по договору; оценивать качество их выполнения, 

общаться с представителем УК и оплачивать 
аренду помещения с помощью банковской карты 
online. Также мы постоянно автоматизируем 
бизнес-процессы – полностью автоматизирована 
система работы с дебиторской задолженностью, 
внедрена функция, которая отслеживает 
все поступления от арендаторов и, в случае 
просрочки арендной платы, автоматически 
предоставляет информацию менеджеру»

Новый импульс цифровизации также дала 
пандемия и связанные с ней ограничительные 
меры – компании активно разрабатывают 
мобильные версии CRM-систем. По словам 
Кристины Лиморенко, например, брокеры теперь 
могут полноценно работать вне офиса. «Сегодня 
рынком безраздельно правит арендатор, 
что заставляет собственников искать новые 
решения, которые, с одной стороны, могли бы 
поднять качество предоставляемых услуг, 
с другой – снизить эксплуатационные расходы, – 
сообщает Арсений Тарасов, Global CEO HiPer IT. – 
Поэтому, на наш взгляд, ключевое событие 
отрасли – появление на рынке управления 
и эксплуатации технологий промышленного IoT 
(интернета вещей), которые позволяют арендода-
телям, собственникам уже созданных объектов, 
решить эти задачи, не прибегая к существенным 
инвестициям в инженерную инфраструктуру».

В цифровой же эксплуатации, по словам г-на 
Тарасова, заключены огромные возмож-
ности для оптимизации на протяжении всего 
жизненного цикла здания, но раньше не было 

– Мы видим пока минимальный спрос с точки зрения роботизации на объектах 
коммерческой недвижимости. В основном инновационные технологии применимы 
в зонах с большим скоплением людей с целью минимизировать личный контакт, 
например, при организации пропускного режима. Опыт пришел из европейского 
отельного бизнеса и теперь активно применяется и на российском рынке коммер-
ческой недвижимости. Это – бесконтактная регистрация и выдача пропусков 
с помощью стоек в лобби или с помощью мобильных приложений. Мобильные 
приложения, вообще, – несомненный лидер инноваций, который заменил челове-
ческий ресурс во многих сферах. Развитие IT платформ, позволяющих автома-
тизировать рабочие процессы как внутри компании, так и между заказчиком 
и исполнителем существенно повышают эффективность управления.

Наталья 
Афанасова,
коммерческий директор 
Sawatzky Property 
Management
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доступного инструмента для их использо-
вания. Причина – в дорогом доступе к большим 
данным (Big Data). Это связано с закрытостью 
протоколов обмена данных действующего инже-
нерного оборудования; доступ только к одной 
из инженерных систем может стоить сотни 
тысяч долларов. Понятно, что в итоге цифровой 
анализ на основе больших данных не будет 
экономически оправданным. «Наша компания 
HiPer IT, входящая в структуру BPS International, 
девелопера офисного квартала “Кантри Парк”, 
разработала решение на базе собственного 
оборудования и платформы индустриального IoT, – 
продолжает Арсений Тарасов. – Оно позволяет 
без вмешательства в существующую инженерную 
инфраструктуру установить оборудование, 
которое собирает и передает в облако различные 
переменные, свидетельствующие о “само-
чувствии” объекта недвижимости. Это простое 
во внедрении и интеграции решение, обеспе-
чивающее экономически эффективный сбор 
больших данных».

На основе Big Data создаются и библиотеки 
сигнатур типового и аномального поведения 
инженерных систем, продолжает эксперт: 
решение учится выявлять отклонения в режимах 
работы инженерного оборудования и диагно-
стировать «заболевания» на ранних стадиях. 
По оценкам компании, использование индустри-
ального IoT станет новым стандартом в эксплуа-
тации. Для рынка, который сегодня очень чувстви-
телен к невынужденным финансовым потерям, 
это – инструмент для постоянного аудита, оценки 
эффективности эксплуатационных процессов, 
возможность найти болевые точки и зоны для 
оптимизации. Подобные решения позволяют 
снизить энергопотребление, устранить внепла-
новые отключения, продлить сроки безотказной 
работы оборудования, сократить ресурсы и время 
на техническое обслуживание, исключить фактор 
человеческой ошибки.

Сократить расход электроэнергии, скажем, 
можно до 12% в год. В компании анализировали, 
как выполняется данная системой SCADA команда 
на снижение частоты c 40 до 25 Гц в работе 
частотного преобразователя. Выяснилось, что 

потребление насоса не изменилось, хотя система 
SCADA команду отработала. Оказалось, что на самом 
«частотнике» вручную было установлено ограничение 
в 40 Гц. Этот пример наглядно демонстрирует огра-
ниченность существующих систем мониторинга. «Без 
анализа больших данных мы никогда бы не обнаружили 
и не исправили этот технический изъян, – поясняет 
Арсений Тарасов. – Мы часто сравниваем здание 
с анатомией человека – у здания есть свои скелет, 
мышцы, сердце и легкие. Но в отличие от живого 
организма, у него нет органов чувств: оно не видит, 
не слышит и не понимает себя. Решения, подобные 
HiPer IT, помогают сооружению стать разумной 
системой. Это – мозг, чувства и нервная система».

Еще одно преимущество – сокращение персонала, 
присутствующего на объекте. В компании вообще 
убеждены, что удаленный мониторинг – один из трендов 
ближайших лет: так называемые безлюдные технологии, 
когда программное обеспечение позволяет в режиме 
онлайн исследовать работу инженерных систем, 
не находясь на самом объекте.  

кстати

Футуристический мегаполис интересен как вид 
искусства, но гораздо прибыльнее пока исполь-
зовать технологии ИИ, работающие на основе 
больших данных. Накопленный гигантский объем 
информации о потребителях уже сегодня помогает 
ритейлерам формировать индивидуальный 
клиентский опыт, прогнозировать объем произ-
водства, выстраивать товарный ассортимент, 
регулировать выкладку продукции, формировать 
цены и стратегию на основе глубокой аналитики 
данных. Например, пилотный проект видеоконтроля 
очередей на кассах «Перекрестка», где программное 
оборудование было установлено в 100 супермар-
кетах сети. Результаты тестирования за 26 недель: 
более чем в половине магазинов количество жалоб 
снизилось в 1,5–2 раза, число чеков на одну кассу 
выросло на 9%, а число посетителей, покинувших 
магазин без покупок, сократилось на 10%.

Источник: Lynks Property Management






