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Как сто лет назад нэпманы больше всего боялись визитов 
ВЧК, так нынче мы опасаемся, что к нам в офис (магазин, 
торговый центр, фитнес-зал, вуз – нужное подчеркнуть) 
нагрянут представители Роспотребнадзора. До полно-
ценного локдауна дело пока не дошло, но власти, похоже, 
всерьез карательными мерами решили приучить нас 
всех к мерам элементарной гигиены. Рейды Роспо-
требнадзора каждый день приносят вполне осязаемые 
результаты. Хорошо, что начали штрафовать и граждан, 
которые демонстративно не носят маски, как не упра-
шивай их соблюдать правила. Несколько магазинов 
сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве, 
опечатываются ТЦ и салоны ногтевого сервиса, отде-
ления банков и аптеки. Прикрыли даже знаменитую 
«Бауманку»! Самый распространенный повод: граждане 
не соблюдают масочный режим. Ну что ты с ними будешь 
делать?! Впрочем, маски – не единственная причина 
санкций. Среди наиболее распространенных нарушений: 
недостаток или отсутствие дезинфицирующих средств, 
инструкций по их применению, слабый входной контроль, 
недостаточное количество бактерицидных облучателей, 
отсутствие разметки для социального дистанцирования 
формальное заполнение журнала уборки помещений… Да 
мало ли что еще!

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

До этого Великая гигиеническая революция в нашей 
стране проходила в те же 20-е годы XX века. Борьба 
за чистоту рядов строителей коммунизма завершилась 
победой народного комиссара здравоохранения 
Н. Семашко. «До недавнего времени люди пользовались 
мылом только по большим праздникам; теперь с мылом 
моются в 87% колхозных дворов, и у 55% колхозников 
имеются личные полотенца», – писали «Известия».

Возможно когда-то и наш журнал отчитается: «90% 
россиян не выходят из дома без масок, а у 87% имеются 
личные санитайзеры». А сегодня мы пишем про новые 
требования столичных властей и о том, как их выполнить, 
не нарушив закон, какие перемены обещает реформа ГК.

Мы анализируем состояние рынка инвестиций 
и ситуацию с закрытием границ. Технологиям BIM 
посвящена вкладка Tech. Читайте и будьте здоровы!
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зона нестрогого 
режима

Актуально

Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE

На фоне роста больных и умерших от коронавируса столичная мэрия продолжает 

вводить точечные ограничительные меры. Сначала чиновники распорядились 

о переводе не менее 30% офисных сотрудников на «удаленку», затем потребовали 

от бизнеса персональные данные работников, включая телефонные номера, 

номера машин и даже номера проездных документов. После в барах и ночных 

клубах заработала пропускная система – все посетители теперь должны пройти 

регистрацию по номеру телефона или на сайте mos.ru. Эту меру «в случае успеха» 

обещали распространить на рестораны, салоны красоты, фитнес-центры и другие 

форматы. Параллельно в Москве усилен масочно-перчаточный режим с высокими 

штрафами для нарушителей, и «антимасочники» вышли на тропу войны с отказы-

вающимися их обслуживать без средств индивидуальной защиты предпринима-

телями.
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Х
отя в Москве нет режима чрезвычайной 
ситуации, но все еще действует режим 
повышенной готовности, напоминает 
Светлана Петропольская, сооснователь 
и заместитель генерального директора 
юридической компании URVISTA. 
По ее словам, он позволяет властям 
принимать определенные решения, 
которые направлены на профилактику 
возникновения чрезвычайной ситуации. 
Однако телефонные номера, марки 
машин и данные проездной карты даже 
без указания ФИО относятся к персо-
нальным данным, поскольку в комплексе 
позволяют идентифицировать владельца. 
Де-юре работник сам принимает 
решение, передавать кому-то их или 
нет. Согласно указу мэра, получается, 
что требование переводить сотруд-
ников на «удаленку» и предоставлять 
их данные относится к работодателям, 
а не напрямую к работникам, поэтому 
юридически работодатели не обязаны это 
делать, резюмирует г-жа Петропольская. 
«Действительно, по общему правилу, 

Светлана 
Петропольская
URVISTA

Павел 
Кисловский
Capital Legal 
Services

Виктория 
Коткова
Capital Legal Services

Сергей 
Трахтенберг
Dentons

с точки зрения трудового законода-
тельства и законодательства о персо-
нальных данных работодатель вправе 
передавать данные сведения только 
с согласия работников, – размышляет 
Павел Кисловский, управляющий 
юрист Capital Legal Services. – Однако 
из спорного указа мэра и после-
дующих комментариев местных 
органов власти следует, что номер 
телефона, номер транспортной карты 
и регистрационный номер машины 
все-таки не являются персональными 
данными».

Очевидно, что номер телефона, 
который, согласно указу, предостав-
ляется в обязательном порядке, 
входит в категорию персональных 
данных, как минимум с учетом поло-
жений Постановления Правительства 
Российской Федерации от 13 сентября 
2019 года № 1197, уточняет эксперт. 
Однако в силу того, что причиной 
указанного требования служит 
нестабильная эпидемиологическая 
обстановка и требуется соблюдение 
публичных интересов (здоровье 
работников и иных третьих лиц), рабо-
тодатель просто вынужден предо-
ставить данные сведения без личного 
согласия работника. Указ мэра 
Москвы вынесен с учетом обязан-
ности местной власти защищать 
население от распространения 
коронавирусной инфекции, установ-
ленной в рамках Закона о защите 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, резюмирует Павел 
Кисловский. «Федеральный закон 
“О персональных данных” (пункт 
2 части 1 статьи 6) предусматривает, 
что обработка персональных данных 
допускается без согласия субъекта 
персональных данных, если она 
необходима “для осуществления 
и выполнения возложенных законо-
дательством Российской Федерации 
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«Во время карантина 
соседка-пенсионерка 
попросила помочь ей 
с небольшой банковской 
операцией. Из-за возраста 
и карантинных ограни-
чений на перемещения она 
не поехала в отделение 
банка, а попросила мою 
супругу с оказией заглянуть 
в банк и для этого дала свою 
банковскую карточку. Когда 
моя жена в банке проводила 
необходимую операцию 
с карточкой пенсионерки, 
соседка немедленно 
получила звонок из ее банка, 
в котором обеспокоились, 
что карточка находится 
в банке, а пенсионерка-
клиент – в нескольких 
километрах от отделения. 
Очевидно, мониторинг был 
выполнен по геопозиции ее 
телефона. Вы по-прежнему 
будете рассуждать о тайне 
частной жизни? А ведь 
это всего лишь верхушка 
айсберга».

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

на оператора функций, полномочий и обязанностей”, – 
соглашается Сергей Трахтенберг, партнер, руково-
дитель российской практики недвижимости и строи-
тельства, Dentons. – Полагаем, в обоснование того, 
что получать согласие работника не требуется, будут 
пытаться применить именно это положение закона. 
Важно, что данная норма содержит ссылку на “законо-
дательство” (которое можно понимать, как включающее 
подзаконные нормативные правовые акты, к которым 
относятся и указы мэра Москвы), а не только на феде-
ральные законы».

Однако вопрос о противоречии требований властей ФЗ 
«О персональных данных» является далеко не самым 
острым в сегодняшних реалиях, убеждена Анна 
Иванова, руководитель практики трудового права 
адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры». «Сейчас мы имеем информацию о том, что 
за непредоставление информации московские власти 
будут штрафовать, и эти штрафы выше, чем за нару-
шение персональных данных, – поясняет г-жа Иванова. – 
Хочется верить, что управление Роспотребнадзора 
по г. Москве, Государственная трудовая инспекция 
по г. Москве не будут привлекать работодателей 
к ответственности за нарушение законодательства 
о персональных данных, а будут действовать согласо-
ванно с московским правительством. Главный вопрос 
в указе мэра Москвы – что все-таки делать работо-
дателю, если работник отказывается предоставить 
информацию либо скрыл ее. Мы полагаем, что нужно 
у работников запрашивать информацию в письменной 
форме и разъяснять, что в случае отказа они могут 
быть привлечены к административной ответствен-
ности за нарушение актов г. Москвы, направленных 
на обеспечение режима повышенной готовности. Тогда 
работодатель не будет нести ответственности, если 
работник скроет информацию».

На данный момент действуют только меры по огра-
ничению количества работников в офисе до 70% 
и переводе в обязательном порядке на удаленную 
работу беременных, хронических больных и лиц старше 
65 лет, напоминает Виктория Коткова, юрист Capital 
Legal Services. Московские власти не раз обозначили, 
что им «не хотелось бы прибегать к крайним мерам» 
и вводить локдаун, чтобы не лишать людей работы 
и дать бизнесу возможность функционировать хотя бы 
с учетом ограничительных мер. Однако ситуация 

сказано
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с распространением коронавирусной инфекции 
остается напряженной, и не исключено введение 
новых ограничительных мер, среди которых может 
быть повышение процента «удаленщиков» до 50%, 
прогнозирует Светлана Петропольская. Кроме того, 
может быть введен пропускной режим, который будет 
учитывать специалистов, официально находящихся 
на дистанционном режиме работы, которые отправили 
свои данные. В итоге отказавшимся от предостав-
ления персональных данных будет сложно или даже 
невозможно выписать пропуск, связанный с осущест-
влением трудовой деятельности. «Когда мы оцениваем 
инициативы властей, то должны отдавать себе отчет, 
что представители власти из-за низкого уровня их 
ротации, как правило, люди не от мира сего, – вздыхает 
Виталий Можаровский, партнер, Bryan Cave Leighton 
Paisner, руководитель практики недвижимости 
и строительства в России. – Они живут в своей далекой 
стерильной идеальной экосистеме, которая высокими 
заборами огорожена от мира тех, кем они пытаются 
управлять. В результате получаются внешне странные 
и нелогичные решения. И я со снисхождением отношусь 
к их простительному незнанию простого факта, 
что во многих семьях машиной могут пользоваться 
несколько человек (если они могут позволить себе 
содержать машину). В результате, если, например, 
муж задекларирован как работающий на «удаленке», 
но машиной в этот день воспользовалась супруга, 
то формально муж будет считаться нарушившим 
идеальную картину мира чиновников».

клубная культура

19 октября мэрия Москвы также ввела 
в барах и ночных клубах пропускную 
систему: все посетители обязаны 
отсканировать на входе QR-код 
и пройти регистрацию по номеру 
мобильного телефона или на сайте 
mos.ru. Мера вызвала протесты как 
клиентов, так и некоторых собствен-
ников бизнеса, сетовавших, что 
к ним «и без пропусков никто теперь 
не ходит». «Но инициатором введения 
системы регистрации и получения 
QR-кода для посещения ночных заве-
дений являлись непосредственно сами 
владельцы ночных клубов и баров, – 
напоминает Павел Кисловский. – Они 
пошли на такой шаг, чтобы исключить 
полное закрытие заведений. Если после 
посещения заведения выясняется, что 
один из посетителей или работников 
заболел COVID-19, на номера телефонов 
других посетителей приходит соответ-
ствующая информация и предлагается 
сдать тест, чтобы исключить риски 

распространения инфекции. Данная 
система не уникальна и существует 
в других странах».

Обоснование законности требований 
о регистрации и получении QR-кода 
здесь такое же, как и с передачей 
сведений о работниках – защита 
публичных интересов (здоровье работ-
ников заведений, посетителей и иных 

«Иногда контроля 
становится слишком много, 
притом что на самом 
деле такие требования 
по большому счету 
являются дублирующими 
и избыточными»
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третьих лиц), отмечает г-н Кисловский. 
Однако в указанном случае посетители 
заведений все-таки самостоятельно 
решают, регистрироваться и предо-
ставлять свои персональные данные 
или нет. Требование регистрироваться 

в ночных заведениях, на первый взгляд, может пока-
заться нарушением неприкосновенности частной 
жизни, соглашается Виталий Можаровский. «Но надо 
понимать, что юридически, если кому-то не нравится 
эта подозрительная процедура регистрации, можно 
просто отказаться от похода в такое заведение, – резю-
мирует эксперт. – Наверняка можно без затруднений 
найти менее официальные злачные места. Однако если 
посмотреть на ситуацию реально, без прекрасных 
абстрактных идей о неприкосновенности частной 
жизни и тому подобного, то мы все уже давно под 
колпаком “большого брата”. Большинство посетителей 
ночных клубов, скорее всего, совершенно не задумы-
ваясь, сами выкладывают в социальных сетях инфор-
мацию о том, где они, с кем и что делают, и все это – 
в режиме онлайн. Как в этой двусмысленной ситуации 
требование зарегистрироваться может нарушить тайну 
частной жизни?»

Среди других потенциальных нововведений – исполь-
зование QR-кодов для посещения ресторанов, салонов 
красоты, фитнес-центров и иных форматов, которые 
весной подвергались полному закрытию, перечисляет 
Виктория Коткова. Для них, возможно, будет введена 
мера «принудительного чекина». При этом мера вряд ли 
распространится на крупные магазины, фуд-корты 
и торговые центры. «Учитывая значительную разницу 
в посещаемости ночного клуба и торгового центра и 
цель данной системы – оповестить всех контактиро-
вавших с зараженным человеком лиц, чтобы предот-
вратить распространение инфекции, введение меры 
эффективно только в небольших заведениях, – считает 
Виктория Коткова. – Представьте площадь и проходи-
мость ТРЦ “Авиапарк” или ТЦ “Охотный Ряд” – десятки 
тысяч квадратных метров и десятки тысяч посетителей 
ежедневно. В то время как площадь и посещаемость 
ночных клубов в десятки раз меньше. Вероятность 
контакта с заболевшим человеком в небольших заве-
дениях, очевидно, гораздо выше, чем в крупных, где 
посетители рассредоточены. Полагаем, что такая 
система может быть внедрена только в небольших 
заведениях общественного питания, салонах красоты 
и непродовольственных магазинах». «Если требование 
регистрироваться распространят еще и на рестораны 
и магазины, то я просто не пойду туда, – убеждает 
Виталий Можаровский. – Я понимаю, что и без такой 
регистрации мой визит в ресторан или магазин 
прекрасно отслеживается: геопозиция телефона, 

«Практика показывает, что 
если работник отказывается 
предоставить информацию, 
которую работодатель 
запрашивает в связи с испол-
нением трудовых отношений 
или нормативного акта, 
то риски и ответственность 
за непредоставление или 
предоставление ложной 
информации несет именно 
работник, а не работодатель. 
Это связано с тем, что рабо-
тодатель априори считает, 
что работник предоставляет 
ему ту информацию, которая 
соответствует действитель-
ности. Полагаю, что сокрытие 
запрашиваемой информации 
будет являться основанием 
для привлечения недобросо-
вестного работника к ответ-
ственности». 

Анна Иванова, руководитель 
практики трудового права 
адвокатского бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев 
и партнеры»

сказано
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расчеты банковской картой, но ведь должны же быть 
хоть какие-то внешние приличия! Следующим шагом 
будет испрашивание у чиновника разрешения на посе-
щение магазина? Иногда контроля становится слишком 
много, притом что на самом деле такие требования 
по большому счету являются дублирующими и избы-
точными – вся необходимая информация властям уже 
доступна и имеется на расстоянии вытянутой руки. 
Однако власть и чиновники начинают искусственно 
изобретать новые сферы собственной деятельности, 
чтобы обосновать свою важность и незаменимость, – 
это просто реальное воплощение законов Мерфи».

маска, я тебя не знаю

Параллельно в Москве растет число штрафов 
и конфликтов бизнеса с властью и бизнеса – 
с клиентами относительно ужесточения масочно-
перчаточного режима. Требования об использовании 
СИЗ (маски, перчатки, респираторы) на уровне города 
Москвы были введены указом мэра с 12 мая 2020 года, 
напоминает Сергей Трахтенберг. После этого 
глобальных изменений применительно к требованиям 
об использовании СИЗ в общественных местах не прои-
зошло, однако появились дополнительные разъяснения 
со стороны Роспотребнадзора и Верховного Суда РФ 
относительно возможности отказа в обслуживании при 
отсутствии масок и применения мер административной 
ответственности как к организациям торговли, так 
и к посетителям. Введенные на данный момент меры 
административной ответственности для торговых орга-
низаций являются достаточно серьезными, от штрафов 
в размере сотен тысяч рублей до административного 
приостановления деятельности на срок до 90 суток, 
и они несопоставимы по своему размеру и потенци-
альным убыткам со штрафами, введенными для физи-
ческих лиц.

Впрочем, хотя действующее регулирование предусма-
тривает обязанность при посещении мест торговли 
и общественного питания использовать СИЗ, правила 
их ношения четко не сформулированы ни в одном 
из доведенных до сведения граждан с момента 
введения режима повышенной готовности документе. 
На практике, по словам г-на Трахтенберга, это приводит 
к формальному подходу к ношению СИЗ. Мы все 
видели людей с масками, натянутыми на подбородки, 
на шею, а не нос и рот. Совершенно понятно, что при 

этом не достигается основная цель 
их использования – защита от распро-
странения инфекции. «Безусловно, есть 
рекомендации по ношению масок для 
медиков, в частности, можно отметить 

письмо Роспотребнадзора от 28.11.2013 
“О направлении рекомендаций ВОЗ 
по клинике, эпиднадзору и лабора-
торной диагностике коронавирусной 
инфекции”, однако в контексте текущей 
пандемии отсутствие четко сформу-
лированных правил о том, что маска 
должна обеспечивать прикрытие рта 
и носа, и, возможно, общий низкий 
уровень правовой культуры населения 
являются причиной конфликтов», – 
поясняет эксперт.

«Власть и чиновники 
начинают искусственно 
изобретать новые 
сферы собственной 
деятельности, чтобы 
обосновать свою важность 
и незаменимость, – это 
просто реальное воплощение 
законов Мерфи»
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кстати

В Санкт-Петербурге ограничили время работы 
ресторанов, баров, кафе и других заведений 
сегмента до 23 часов, а также предупредили 
о введении московской схемы регистрации 
по электронным пропускам. В Смольном объяснили 
меру тем, что она позволит снизить нагрузку 
на врачей. Кроме того, «после 23 есть вредно», 
а «развлекаться и передавать вирус в жарком 
танце сегодня не время». Петербуржские 
бизнесмены назвали решения при работающем 
метро с пассажиропотоком 1,5 млн человек в день 
«абсурдными».

В итоге в связи с ростом конфликтных 
ситуаций, возникающих из-за нежелания части 
покупателей и клиентов надеть маску, Роспо-
требнадзор выпустил на официальном сайте 
отдельное разъяснение, согласно которому, 
отказ от обслуживания в случае нарушения 
масочно-перчаточного режима не является 
нарушением прав потребителей. Если же 
со стороны потребителя последует жалоба 
на отказ в обслуживании, Роспотребнадзор 

обещает не инициировать проверок и не накла-
дывать штрафы. Что касается возможных судебных 
исков от покупателей к магазинам и ресторанам, то, 
по словам Сергея Трахтенберга, Роспотребнадзор 
также фактически определил перспективу подобных 
исков в недавнем разъяснении. «В ведомстве пояснили, 
что действия торговых организаций, направленные 
на ненасильственное воспрепятствование потре-
бителям в посещении торговых объектов без масок, 
не могут и не должны рассматриваться как действия, 
ущемляющие права потребителей, и такие действия 
не имеют признаков необоснованного уклонения 
от заключения договора купли-продажи, – констатирует 
г-н Трахтенберг. – Мы не комментируем полномочия 
Роспотребнадзора по выдаче таких разъяснений и их 
правовое значение для судов, которые разрешают дела 
по своему собственному усмотрению и дают правовую 
квалификацию фактов и действий сторон, изучив все 
обстоятельства дела, но, тем не менее, считаем, что 
подобные иски не имеют судебной перспективы». 
Сведениями о «масочных» исках в Dentons не распо-
лагают, зато в компании отмечают большое количество 
дел о привлечении граждан и торговых организаций 
к административной ответственности за нарушение 
требований об обеспечении социальной дистанции 
(например, в местах выдачи товаров, в торговых 
залах), за неисполнение обязанности по контролю 
за использованием СИЗ покупателями в торговых залах 
и за неисполнение требований о ношении масок.

Природа всех этих конфликтов кроется в «общем 
культурном уровне общества», резюмирует Виталий 
Можаровский. «Мы сталкиваемся с этим ежедневно: 
безответственное поведение, высокая конфликтность 
и уровень агрессии, неумение слушать собеседника, 
отрицание компромиссов, уверенность в собственной 
исключительной “правильности”, – перечисляет 
эксперт. – В результате вместо того, чтобы проявить 
изящную находчивость и тонкое чувство юмора, 
используются примитивные и неэффективные приемы 
в стиле “сам дурак”. Ну хорошо, невозможно купить 
даже маску без маски, но ведь можно попросить кого-то 
рядом стоящего в очереди в маске купить маску для 
вас? Едва ли кто откажет в такой скромной просьбе, 
если она, конечно, корректно передана. На самом 
деле проблема не стоит и выеденного яйца, но наши 
сограждане часто вместо этого считают самым 
правильным “качать права”».  

тема номера > стр.16

Интересно, но невыгодно
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Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

Н

Тема номера

Интересно,
но невыгодно

По оценкам UFG Wealth Management, объем инвестиций в коммерческую недвижи-

мость Восточной Европы за год сократился на 7%. Россия по-прежнему занимает 

третье место в регионе – на нее приходится около 0,5–0,7% совокупного объема 

инвестиций в Европе, что для нашей страны является худшим показателем 

за последние 10 лет. До конца 2020-го же объем инвестиционного рынка в стране 

сократится на 23%. Собеседники CRE – о том, что в России еще может быть инте-

ресно иностранным инвесторам.

изкие цены на углеводородное сырье 
в длительном периоде, ослабление 
национальной валюты, влияние 
пандемии на дефицит бюджета 
и сокращение ВВП привели к тому, 

что настроение инвесторов стало 
более негативным, констатирует 
Тимур Переверзев, инвестиционный 
директор направления недвижимости 
UFG Wealth Management. Прогнозы 

Доходность инвестиций в российскую недвижимость 
уже не может перевесить рисков 
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Минфина и Oxford Economics отно-
сительно восстановления экономики 
страны сходятся: выход из кризиса будет 
долгим и произойдет лишь в 2023 году. 
Однако нужно учитывать возможность 
применения дополнительных поли-
тических санкций, размер и условия 
которых на данный момент находятся 
в процессе обсуждения ЕС, напоминает 
эксперт. Из положительных же факторов 
стоит отметить очередное снижение 
ключевой ставки ЦБ, что будет способ-
ствовать компрессии ставок капитали-
зации во всех сегментах недвижимости 
и противостоять негативному влиянию 
на стоимость недвижимости.

Нерусское народное

События 2008 и 2014 годов суще-
ственно повлияли на уменьшение 
доли иностранного капитала в объеме 
инвестирования в недвижимость РФ, 
напоминает Тимур Переверзев. Так, 

Тимур 
Переверзев
UFG Wealth 
Management

Наталья 
Круглова
независимый
эксперт

Саян
Цыренов
PwC в России

Виктория 
Петрова
Knight Frank

Маргарита 
Кабалкина
CBRE

в 2019 году около 72% инвестиций 
приходилось на внутренний 
капитал и страны СНГ, а из всего 
иностранного капитала доля стран 
Ближнего Востока составила почти 
60%. Подобная концентрация 
говорит о большой зависимости 
рынка от внутреннего спроса 
и отдельных иностранных стран. 
Например, в Европе до пандемии 
даже внутри региона на инвестиции 
приходилось 45%, что дает большую 
диверсификацию источников 
капитала и снижает риски для всех 
профессиональных участников.

В целом объем инвестиций 
в коммерческую недвижимость 
региона Восточной Европы 
в 2020-м сократился по сравнению 
с прошлым годом на 7%, сообщают 
в UFG Wealth Management. Россия 
по-прежнему занимает третье 
место в регионе. На РФ приходится 
около 0,5–0,7% совокупного объема 
инвестиций в Европе, что является 
худшим показателем за последние 
10 лет. По прогнозам аналитиков, 
до конца 2020 года объем инве-
стиционного рынка в России 
сократится на 23%. Ключевыми 
факторами для иностранных инве-
сторов в недвижимость остаются 
обменные курсы рубля к ключевым 
резервным валютам, а также 
стоимость капитала в рублях, евро 
и долларах США, соглашается 
Саян Цыренов, директор практики 
сопровождения сделок в сфере 
недвижимости, PwC в России. Неко-
торые налоговые инициативы также 
влияют на доходность иностранных 
инвесторов, а следовательно, 
на их настроения касательно 
новых инвестиций. И хотя инве-
стиционный рынок недвижимости 
в России уже довольно давно стал 
преимущественно локальным, 
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он сохраняет привлекательность 
для тех инвесторов, которые имеют 
достаточный аппетит к риску. 
«Российский рынок, по мнению 
многих, существенно “пере-
продан”, – указывает Саян Цыренов. – 
Не секрет, что за последние пять 
лет объемы инвестиций в 2–3 раза 
ниже, чем в 2011–2013 годы в долла-
ровом выражении. Это связано 
не только с девальвацией рубля, 
но и со снижением активности инве-
сторов, в том числе и иностранных».

С учетом глобальных рисков (когда 
в условиях пандемии рынки транс-
формируются во всем мире), рисков 
политических (речь и о конфликтах 
рядом с российскими границами), 
рисков отраслевых (которые были 
всегда), инвесторы в большинстве 
своем заняли выжидательную позицию, 
резюмирует Наталья Круглова, неза-
висимый эксперт. Если на держателей 
рублевой денежной массы давит отсут-
ствие инвестиционных инструментов, 
и они готовы к вложениям в российскую 
недвижимость, то зарубежные инве-
сторы имеют широкий веер вариантов 
инвестиций с не меньшей доходностью, 
чем та, которую способна сейчас 
предоставить российская недвижи-
мость.

Текущая турбулентность момента в принципе 
заставляет играть вкороткую, отмечает Наталья 
Круглова. «На локальных ситуациях – это решение, 
доступное местным игрокам, которые здесь и сейчас 
такие возможности видят, понимают весь контур 
правил игры и могут прогнозировать их изменения, – 
поясняет г-жа Круглова. – Но образ иностранного 
инвестора с таким профилем интереса был бы 
довольно экзотичным. На наш рынок приходили 
западные предприниматели-оппортунисты, готовые 
к риску, когда доходности были высокими. Сейчас 
доходности примерно находятся на уровне средне-
европейских, а рисков – всех вместе – стало гораздо 
больше. В итоге единственный сегмент, где мы еще 
будем видеть новые иностранные деньги, – это 
индустриальная недвижимость, она во всем мире 
показывает рост, и этот “большой тренд” докатится 
и до нас».

знакомые все лица

По итогам трех кварталов года доля вложений 
иностранных инвесторов в общий объем инвестиций 
в российские активы ожидаемо снизилась более чем 
в 2 раза, до 13 млрд руб., составив 8% против тради-
ционных 15–20%, сообщает Виктория Петрова, заме-
ститель директора финансовых рынков и инвестиций 
Knight Frank. Помимо мировой ситуации с пандемией, 
отразившейся на общем снижении трансграничных 
потоков капитала, ключевыми причинами подобной 
динамики на российском рынке стали все та же 
ситуация с ОПЕК в начале года, а также планируемый 
к введению 15% налог на доходы иностранных лиц, 

–  Рынок инвестиций в недвижимость действительно «обрусел». Кроме 
пандемии, на настроения инвесторов сильно влияют политические риски. 
Я бы посоветовал, во‑первых, к инвестициям в Россию относиться как 
к долгосрочным, во‑вторых – очень внимательно выбирать нишу для инве‑
стиций и, в‑третьих, очень внимательно проверять юридическую сторону 
дела. В целом же, по моим оценкам, риски не выросли, так как ситуация 
более или менее стабильна (если не учитывать коронавирус). Интерес 
инвесторов от торгово‑развлекательных центров сместился в сторону 
логистики и офисов.

Патрик
Сьоберг,
региональный директор 
SRV в России
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выводимые заграницу. Учитывая геополитическую 
неопределенность, угрозу санкций и волатиль-
ность рубля, до конца текущего и в начале 2021 года 
данные факторы будут продолжать оказывать нега-
тивное влияние на заключение сделок иностранными 
игроками.

Нет правил без исключений

Впрочем, несмотря на значительное снижение доли 
иностранных игроков, некоторые крупные сделки 
с участием иностранного капитала заключаются 
даже во время кризиса, указывают в Knight Frank. 
Среди недавних крупных покупок можно отметить 
приобретение компанией PLT, куда входят РФПИ, 
арабская Mubadala Investment Company и ряд 
ближневосточных инвестиционных фондов, логисти-
ческого парка «Север-1». Кроме того, в III квартале, 
когда повсеместные ограничения были ослаблены, 
а экономика и бизнес оживали, объем инвести-
рованных средств оказался на 30% больше, чем 
в III квартале 2019 года. И, несмотря на шоковое 
состояние большинства сегментов недвижимости, 
за исключением складской, активность инвесторов 
остается высокой, считает Виктория Петрова. 
Падение показателя в момент начала кризисных 
явлений в марте-апреле ожидалось на суще-
ственно более высоком уровне, однако текущая 
динамика, если учитывать состояние отдельных 
сегментов и в целом текущую экономическую 
ситуацию, говорит о позитивных ожиданиях инве-
сторов относительно будущего состояния рынков. 
«Да, новых игроков на российском рынке в 2020-м 
не появилось, – резюмирует Виктория Петрова. – Это 
связано, прежде всего, с геополитическими рисками, 
которые побуждают иностранных инвесторов 
все более осторожно рассматривать вложения 
в российский рынок недвижимости (особенно это 
касается новых инвесторов). Те игроки, которые 
присутствуют на рынке уже давно, ведут себя очень 
аккуратно, однако сохраняют определенную актив-
ность. Второй немаловажный фактор снижения 
инвестиционной активности – все то же осла-
бление рубля. В краткосрочной и среднесрочной 
перспективе доходность инвесторов в валюте будет 
снижаться, что может привести к тому, что на данный 
период инвесторы предпочтут более консерва-
тивные и предсказуемые рынки российскому».

На взгляд изнутри

Несмотря на обозначенные геопо-
литические и экономические труд-
ности, многие иностранные игроки, 
такие как Renaissance Development, 
PPF Group, ENKA, IKEA, присут-
ствующие на российском рынке 
уже довольно долго, продолжают 
рассматривать активы для приоб-
ретения, указывает Виктория 
Петрова. Естественно, процесс 
оценки и анализа в данной ситуации 
станет более продолжительным, 
однако перспективы для развития 
есть. Саян Цыренов соглашается: 
некоторые из крупных «старых» 
иностранных инвесторов (Raven 
Property Group, PPF Real Estate, Hines, 
фонды Morgan Stanley и Goldman 
Sachs) хотя и не инвестируют активно 
в данный момент, но сохраняют свое 
присутствие на рынке. Сохраняют 
интерес к русскому рынку и ближ-
невосточные инвесторы, в боль-
шинстве своем суверенные фонды. 
«Со времен нулевых и до десятых 
годов иностранные деньги 
на рынок приходили, потом был 
почти десятилетний спад и отток 
денег, с небольшим восстанов-
лением в 2018–2019 годах, потом 
наступила ковидная волна, и все 
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динамика объемов инвестиций в коммерческую 
недвижимость по сегментам

Источник: Knight Frank

снова замерло, – напоминает Наталья Круглова. – 
И вот – остались китайцы и арабы. Они понемногу 
инвестируют в склады и офисы. Но это – функция 
профицита денег в домашних экономиках, они 
могут себе позволить распределить инвестици-
онный портфель, в том числе охватывая такие 
спорные юрисдикции, как РФ в текущем моменте. 
В общем, лица в инвестициях все те же, в основном – 
появившиеся в такие благополучные, глядя на них 
из 2020 года, 2018 и 2019 годы».

московская сага

В CBRE соглашаются: тренд на дальнейшую 
«русификацию» рынка инвестиций сохранится. 
В целом же объем инвестиций в недвижимость 
России по итогам III квартала 2020 года составил 
порядка 58 млрд рублей, сообщает Маргарита 
Кабалкина, заместитель директора, отдел иссле-
дований рынка CBRE. Такой результат сопоставим 
со значением во II квартале (57 млрд руб.), однако 
уступает на 19% показателю в аналогичном периоде 
2019 года (72 млрд руб.). При этом по итогам первых 
девяти месяцев года наблюдается незначительная 
положительная динамика рынка по сравнению с I–III 
кварталами прошлого года во многом благодаря 
сильному I кварталу (объем вложений составил 

300

250

200

150

100

50

0
2009           2010             2011              2012            2013            2014             2015            2016            2017            2018            2019     I–III кв. 2020

млрд руб.

Площадки под девелопмент

Гостиничная недвижимость Арендное жилье Прочее

Офисная недвижимость Торговая недвижимость Складская недвижимость

кстати

Инвесторы проявляют высокий интерес к склад-
скому сегменту, доля которого в объеме вложений 
в III квартале 2020 года была максимальной 
и составила 33%. Повышенное внимание к объектам 
складской недвижимости сохранится, а вот 
в сегменте торговой недвижимости наблюдается 
негативный тренд. Объем инвестиций в объекты 
торговой недвижимости за 9 месяцев 2020 года 
составил порядка 18 млрд руб., что на 36% 
ниже значения в январе-сентябре 2019 года. 
Торговый сегмент стал слишком рискованным 
для новых инвесторов, но большинство инве-
сторов, которые ранее были готовы вкладывать 
в торговый сегмент, и сейчас придерживаются 
этой стратегии. В сегменте офисной недвижи-
мости в III квартале фокус инвесторов сместился 
на объекты, требующие редевелопмента и капи-
тальных вложений, а его доля сократилась с 37% 
в III квартале 2019 года до 21% в сопоставимом 
периоде этого года.

Источник: CBRE 
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180 млрд руб. против 166 млрд руб., увеличившись 
на 8%).

И, несмотря на непредсказуемое развитие ситуации 
в связи с пандемией в этом году, в CBRE прогно-
зируют, что объем инвестиций в недвижимость 
в 2020 году не будет ощутимо ниже значения 
прошлого года (248 млрд руб.). Доля рынка Москвы 
на рынке инвестиций остается значительной, 
в III квартале на него пришлось 79% объема всех 
сделок, а за январь-сентябрь 2020 года этот пока-
затель составил 85%. Доля рынка Санкт-Петербурга 
по итогам I–III кварталов сохраняется на уровне 
13%, что на 9 п. п. ниже значения в аналогичном 
периоде 2019 года. Сделки на региональных рынках 
единичны, их доля в структуре инвестиций за первые 
девять месяцев 2020 года не превышает 2%. Доля 
иностранных инвестиций, которая во II квартале 
2020 года упала до минимального 1% в объеме 
сделок, в III квартале выросла до 14%. Зарубежные 
вложения были сформированы как ближневосточным 

и азиатским капиталом (компании 
PLT, Корейский культурный центр), так 
и европейским (турецкая компания 
ENKA). Сделки с иностранным 
капиталом по-прежнему единичны, 
указывают в CBRE.

Монопольное положение Москвы 
и Санкт-Петербурга (98% всего 
объема иностранных инвестиций 
за три квартала 2020 года), скорее 
всего, только усилится. «Наши реко-
мендации по географии и секторам 
недвижимости, приоритетным для 
инвестирования в ЕС и РФ, которые 
были подготовлены еще весной, 
полностью себя оправдали, – 
размышляет Тимур Переверзев. – 
Наиболее устойчивыми оказались 
секторы логистики и офисов, при этом 
в РФ в этих сегментах происходят 

квартальная динамика объемов инвестиций
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крупнейшие сделки года. В Европе же 
были выделены восемь городов, пред-
почтительных с точки зрения инве-
стиций в эти сегменты, исходя из их 
резистентности к прошлым кризисам 
и перспективам более быстрого 
восстановления. Комбинирование 
различных типов недвижимости 
с разнородной степенью чувстви-
тельности к последствиям пандемии 
в инвестиционном портфеле, а также 
комплексный подход с упором на проак-
тивное управление активами, на наш 
взгляд, позволят инвесторам в Европе 
и России добиться максимальных 
результатов». Наталья Круглова 
поддерживает: иностранных инве-
сторов сейчас интересуют исключи-
тельно Москва и Санкт-Петербург. «Вся 
остальная Россия – это терра 
инкогнита, и никто из иностранных 
инвесторов не готов ее осваивать 
на фоне очевидности снижения 
располагаемых доходов населения, 
тем более выраженной в регионах, – 

поясняет г-жа Круглова. – Но я бы вообще сейчас 
не приняла на себя риск такой рекомендации, во что 
вложиться иностранцам в России».

«Нет, весь я не уйду…»

По итогам года снижение объемов инвестиций может 
составить 10–20% в зависимости от активности инве-
сторов в конце года, прогнозируют в Knight Frank. 
«Полного ухода с рынка иностранных инвесторов 
не ожидается, однако, учитывая потенциальное 
снижение доходности инвестиций, которые они будут 
направлять в Россию, на рынке предпочтут работать, 
скорее, наиболее крупные фонды, традиционно 
присутствовавшие в России и имеющие опыт работы 
на локальном рынке», – констатирует Виктория 
Петрова. Стабилизация курса рубля будет оказывать 
максимальное влияние на настроения иностранных 
инвесторов, поскольку в условиях высокой волатиль-
ности сложно принимать инвестиционные решения 
большого масштаба, соглашается Саян Цыренов. 
Стоимость финансирования также остается крайне 
важным фактором, и в PwC надеются, что тенденция 
по его снижению в рублях будет оставаться 
в ближайшие годы актуальной. 

ставки капитализации

Источник: Knight Frank
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Text: Maxim Barabash
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Cover story

As estimated by UFG Wealth Management, the level of investments in 

Eastern Europe’s commercial property has fallen by 7% during the year. 

Russia still ranks third in this region accounting for 0.5-0.7% of total 

investments in Europe, which is the worst showing in 10 recent years. 

Until the end of 2020 the national investment market will have shrunk 

by 23%. CRE interviews dwell on what can still be of interest in Russia for 

overseas investors.

ow hydrocarbon prices over the long term, 
national currency devaluation, shrinking 
GDP and budget deficit under the impact 
of coronavirus pandemic dispirited 
investors, states Timur Pereverzev, 
Investment Director, UFG Wealth 

Interesting 
but Unpro-
fitable

L
Management. Forecasts from the Ministry of Finance and 
Oxford Economics regarding the recovery of national 
economy converge: recovery will take a long time and will 
happen only in 2023. Extra political sanctions currently 
discussed by the European Union also need to be borne 
in mind, the expert reminds. Among the positive factors 

The return on investments 
in Russian real estate can 
no longer outweigh the risks 
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this will contribute to the compression of capitalization 
rates in all real estate segments, setting off the negative 
impact upon the property value. 

Non-Russian maelstrom 

The events of 2008 and 2014 put a pressure on the share 
of foreign capital in the volume of real estate investments 
in Russia, Mr. Pereverzev reminds. Thus in 2019 around 72% 
of all investments fell to the share of domestic capital and 
that from CIS markets; as for the foreign capital, the Middle 
East accounted for almost 60%. This concentration reveals 
heavy market dependence on the domestic demand and 
on some foreign jurisdictions. For example, in Europe prior 
to the pandemic even inside the region 45% of capital had 
fallen to the share of investments, which ensures greater 
diversification of capital sources and lowers the risks for all 
professional market players.

On the whole the level of commercial real estate invest-
ments in Eastern Europe has sunk by 7% in 2020 year-
on-year, as reported by UFG Wealth Management. Russia 
still ranks third in this region with its share of 0.5-0.7% of 
total investments in Europe, which is the worst indicator 
for 10 recent years. Analysts forecast that towards the end 
of 2020 the investment market in Russia will have shrunk 
by 23%. The key factors for overseas property investors 
include the ruble exchange rate as well as the cost of 
capital in rubles, euro and USD, agrees Sayan Tsyrenov, 
Director of Property Transaction Support, PwC Russia.

Some tax initiatives also influence the profits of foreign 
investors and therefore their plans as well. While the 
Russian property investment market turned global long 
ago, it can be alluring only for investors with an appetite 
for risk. “In the opinion of many, the Russian market is 
oversold,” comments Tsyrenov. “It’s not a secret that 
during five recent years investment volumes have been 
twice or thrice lower than in 2011-2013 in dollar terms — not 
only because of ruble devaluation, but also because the 
activity of overseas investors has flagged.”  

Taking global risks into account (when markets are being 
transformed the world over under the pandemic), political 
risks (conflicts near the Russian borders), industry-related 
risks (which have always been present), most investors 
have taken a wait-and-see posture, concludes Natalya 

Patrick Sjoberg,
Regional Director of SRV in Russia
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ryKruglova, an independent expert. This 

is particularly true given that while the 
holders of the ruble monetary stock are 
crippled by the lack of investment tools 
and willing to invest in Russian property, 
their foreign peers have a wide array of 
investments ensuring a similar or higher 
return. The current turbulence forces 
short stakes, notes Ms. Kruglova. “which 
only local players can afford as they 
see local opportunities here and now, 
understanding all rules of the game and 
feeling their possible change,” explains 
Kruglova. “The foreign investor’s image 
with such a profile would be rather exotic. 
Western opportunist entrepreneurs ready 
for risk came to this market when the 
yield was high. Now yields are roughly at 
the average European level, whereas all 
risks taken together are way higher, so 
the only segment where we may see new 
foreign injections is industrial property 
which is booming globally, this major trend 
reaching us as well.” 

– The real estate investment market 
has turned “Russian”. Besides the 
pandemic, political risks also cool 
down investors’ zeal. My advice is 
to opt for long-term investments, 
for the first thing, to be careful in 
choosing the niche, for the second 
thing, checking the legal aspects 
(due diligence), for the third thing. 
In my estimation, the risks have not 
grown because the situation is more 
or less stable (apart from corona-
virus). The interest of investors has 
shifted from shopping malls towards 
logistics and offices.
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All familiar faces

After three quarters the share of foreign 
investments in the total volume of invest-
ments in Russian assets has predictably 
plunged by more than twice to 13bn 
rubles, accounting for 8% instead of tradi-
tional 15-20%, informs Victoria Petrova, 

Deputy Director of Financial Markets and Investments at 
Knight Frank. In addition to the global pandemic that took 
a toll on cross-border capital flows, the key reasons for 
this dynamic in the Russian market is the situation with 
OPEC early this year as well as the 15% income tax on the 
revenues of non-resident entities, withdrawn abroad. 
Given the geopolitical uncertainty, the threat of sanctions 
and ruble volatility, these factors will continue to nega-
tively affect the signing of deals by foreign players till the 
end of this year and in early 2021.

Every rule has exceptions

Yet in spite of the radical relative reduction of foreign 
capital flowing to the Russian market, some major deals 
are stricken by overseas investors even in times of crisis, 
according to Knight Frank. Noteworthy among the recent 
major buys was the acquisition of Logistics Park Sever-1 
by PLT which affiliates RDIF, Mubadala Investment Co. and 
a number of Middle East investment funds. Furthermore, 
in the third quarter, when ubiquitous restrictions were 
mitigated to boost business and economy, the level of 
invested funds proved 30% higher than in Q3 2019. Despite 
the shock experienced by most real estate segments 
with the notable exception of the industrial segment, the 
activity of investors remains high, Ms. Petrova believes. 
At the very beginning of the crisis in March-April it was 
expected that the investment market would dive way 
deeper, but the current dynamics, if we take into account 
some segments and the economic situation at large 
betokens positive anticipations of investors relative to 
the future of markets. “True, there’s been no advent of 
new players to the Russian market in 2020,” Petrova reca-
pitulates. “This has to do above all with geopolitical risks 
that make foreign investors more cautious, especially 
new ones. Those players who have long been present in 
this market are also very careful while maintaining certain 
activity. The second important factor of lower investment 
activity is the ruble depreciation. In the short-term and 
mid-term outlook the dollar-denominated profits of 
investors will be going down, which can drive investors to 
more conservative and predictable markets.

Insider’s insights

Despite the above-mentioned geopolitical and economic 
difficulties, many foreign players, such as Renaissance 
Development, PPF Group, Enka, Ikea that have long been 

Incidentally

Investors are highly interested in the 
industrial and warehouse segment whose 
share in investments was maximum and 
stood at 33% in Q3 2020. A focus on storage 
facilities will persist, but we see a negative 
trend in retail. Investments in retail property 
came to about 18bn rubles for the nine 
months of 2020, down 36% year-on-year. 
The retail segment has become too risky for 
new investors, but most of those investors 
who were ready to invest in retail before hold 
to the same strategy now. As for offices, in 
the third quarter the focus of investors has 
shifted to facilities requiring redevelopment 
and capital investments while their share has 
plummeted from 37% in Q3 2019 to 21% this 
year.

Source: CBRE 
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acquisition, according to Petrova. The review and appraisal 
process will certainly last longer in this situation, but 
there are some expansion prospects. Mr. Tsyrenov agrees: 
some of major “old” foreign investors (Raven Property, 
PPF, Hines, Morgan Stanley and Goldman Sachs funds) 
while not investing actively at the present moment, retain 
their interest in the Russian market along with Middle East 
investors, mostly sovereign wealth funds. “Since the 2000s 
and until 2010s foreign capital had been flowing to the 
Russian market, followed by an almost 10-year downturn 
and capital outflow with a slight recovery in 2018-19; then 
came the Covid wave and everything froze once again,” 
reminds Kruglova. “The only ones left are the Chinese 
and Arabs who invest moderate amounts in warehouses 
and offices. But this is a function of their domestic money 
surplus — they can afford investment portfolio diversi-
fication, including to questionable jurisdictions such as 
present-day Russia. We generally see the same faces 
among investors, but these came in relatively fatter years 
2018 and 2019.” 

Moscow saga

CBRE experts agree: the trend for further “russification” 
of the investment market will persist. Total investments in 
Russian property after Q3 2020 will amount to about 58bn 

rubles, informs Margarita Kabalkina, 
Deputy Director of Market Research 
Team, CBRE. This result is comparable 
to that for Q2, but 19% lower than for 
a similar period of 2019 (72bn rubles). 
After the initial nine months of the year 
we see insignificantly positive market 
dynamics as compared to Q1-Q3 of the 
previous year — largely due to a strong 
performance in Q1 (where investments 
stood at 180bn rubles versus 166bn 
rubles a year ago, an 8% growth).

Dynamics of Commercial Real Estate Investments 
by Segments

Source: Knight Frank
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While the situation is unpredictable in 
view of the pandemic this year, they 
forecast at CBRE that the level of real 
estate investments in 2020 won’t be way 
below the last year’s performance (248bn 
rubles). The share of Moscow is still 

significant, accounting for 79% of all transactions in Q3, 
whereas in January-September of 2020 Moscow’s share 
stood at 85%. The share of St. Petersburg market remains 
at the level of 13% after three quarters, which is 9 p.p. lower 
than for a similar period of 2019. Transactions in regional 
markets are few and far between and their share does not 
exceed 2% in the structure of investments for nine months 
of 2020; the share of foreign investments that dropped as 
low as 1% in Q2 2020 leaped to 14% in Q3. Foreign invest-
ments were formed both by Middle East and Asian capital 
(PLT, Korean Center of Culture) as well as European capital 
(Turkish ENKA). Transactions with foreign capital are still 
very rare, according to CBRE.

The monopolistic privileges of Moscow and St. Petersburg 
(98% of total foreign investments for three quarters of 
2020) will most likely become even more apparent. “Our 
recommendations on prioritized geography and real estate 
sectors for investing in EU and Russia, prepared back 
in spring, were totally justified,” Mr. Pereverzev reflects. 
“Logistics and offices proved most stable, with deals of the 
year in Russia closed in these particular segments; this 

Investment Dynamics by Quarters
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stems from their resistance to previous 
crises and prospects of faster recovery. In 
our opinion, combining different property 
types known for various sensitivity to 
the pandemic in investment portfolios 
along with the integrated approach 
and an emphasis on proactive asset 
management will let investors in Europe 
and Russia achieve best possible results.” 
Ms. Kruglova shares this view: overseas 
investors are now interested solely in 
Moscow and Saint-Petersburg. “The rest 
of Russia is terra incognito and none of 
the foreign investors is willing to take risks 
there against the backdrop of obvious 
reduction of people’s disposable income, 
which is especially steep in regions,” 
Kruglova explains. I would not risk giving 
any recommendations to non-residents 
regarding investments in Russia. 

Some will stay 
anyway

Investments may sink by 10-20% this year 
depending on the activity of investors 

at the year’s end, forecast Knight Frank’s experts. “We 
do not expect a complete exodus of foreign investors, 
but given the potential reduction of return on invest-
ments they will forward to Russia, the local market will 
be dominated by large funds that have traditionally been 
present in Russia and have gained experience here,” 
states Petrova. Stabilization of the ruble exchange rate 
will positively affect the mood of foreign investors, since 
it’s hard to make large-scale investment decisions under 
high foreign exchange volatility, Tsyrenov agrees. The 
cost of financing also remains a very important factor and 
they hope at PwC that it will tend to go down even more in 
the years to come.  

Capitalization Rates

Source: Knight Frank
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Белый BIM и все, 
все, все…

Коронакризис продолжает 

менять рынок строительства 

в режиме реального времени – 

на авансцену при продолжаю-

щейся оптимизации бюджетов 

и кадровом дефиците вышли 

высокие технологии, роботи-

зация и цифровизация.

Объемы строительства в этом году 
будут сопоставимы с 2019-м, и даже 
при ожидаемом сокращении ВВП 
строительство станет драйвером 
экономической активности, убежден 

Андрей Михайлов, сооснователь и главный 
конструктор архитектурного бюро «Крупный план». 
«Строительство – это отрасль с длинным инвести-
ционным циклом, – объясняет эксперт. – Поэтому 
какого-то резкого падения здесь и не могло быть. 
Также на определенном этапе мы наблюдали 
снижение ставки ипотечного кредитования, которое 
поддержало спрос на жилую недвижимость».

Кроме того, ослабление рубля привело к резкому 
росту рентабельности строительных проектов, напо-
минает г-н Михайлов. В итоге в сегменте остались 
старые и пришли новые деньги. И даже несмотря 
на то, что снижения стоимости кредитных ресурсов 
не произошло, в офисном и торговом сегментах 
инвестиционная активность сохраняется, резю-
мирует эксперт. При этом как минимум в ближайшие 
полгода строительный рынок продолжит испытывать 
кадровый голод с последующей миграцией трудовых 
ресурсов из сферы услуг в строительство.

Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE
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Андрей 
Михайлов 
«Крупный план»

Сергей 
Суворов 
ГК «Спектрум»

Александр 
Балабин 
«Северин проект»

Михаил
Иванов
СК «Перспектива»

В мире цифр

Главным событием года в строительном 
сегменте стала «безусловная победа» 
BIM и облачных сервисов, считает 
Александр Балабин, архитектор, 
генеральный директор компании 
«Северин проект». С каждым годом 
технологический разрыв между 
проектированием, строительством 
и эксплуатацией становится менее 
заметным, а BIM – более адаптивным 
для применения в строительстве, 
эксплуатации, перечисляет эксперт. 
Но главное – выросло распространение 
и общая заинтересованность специа-
листов в BIM. «Пандемия, ограничившая 
живое общение и повлиявшая на все 
рабочие процессы, еще раз доказала 
необходимость продолжения развития 
цифровых технологий в строительной 
отрасли, в том числе – активного 
использования BIM-проектирования, – 
поясняет г-н Балабин. – BIM позволяет 
наладить процессы управления 
проектом, передачи данных, а главное – 
совместную работу, что, повторюсь, 
стало особенно полезным в условиях 
“удаленки”. Облачные сервисы, в свою 
очередь, стали вершиной эволюции 
хранения данных».

С появлением и развитием BIM рынку 
все реже приходится прибегать 
к 2D-проектированию – в итоге соот-
ветствующее ПО становится вспо-
могательным, а в каких-то случаях – 
не используется вовсе. «Технология 
BIM очень помогла нашей и другим 
компаниям минимизировать все те 
негативные последствия, которые 
могли бы возникнуть в части увязки 
разделов проектной документации 
между собой, – поясняет эксперт. – 
Возможность анализировать информа-
ционную модель с любого компьютера 
на порядки уменьшает вероятные 
ошибки и коллизии».

Однако определенные «пандемные» 
вызовы для бизнеса, по словам Алек-
сандра Балабина, были связаны с тем, 
что BIM-технологии очень требова-
тельны к ресурсам. Большинство сотруд-
ников не имеют дома компьютеров, 
которые работают c большой скоростью, 
а с обычного домашнего компьютера 
взаимодействовать с большими инфор-
мационными моделями невозможно. 
Единственный вариант – удаленный 
доступ сотрудников к офисным 
компьютерам и к центральному 
серверу с домашних компьютеров. 
В итоге в компании «Северин проект» 
пришлось увеличивать канал доступа 
в интернет и со стороны офиса, и в ряде 
случаев – со стороны сотрудников, 
переведенных на «удаленку». Кроме 
того, возникла необходимость закупки 
специализированного ПО. «Зумизация, 
уберизация, шеринг – все это тренды 
этого года, и мало кто мог представить 
еще зимой их столь быструю инте-
грацию в консервативную строительную 
отрасль, – резюмирует Сергей Суворов, 
управляющий директор ГК “Спектрум” 
по СЗФО. – Все эти “пришли мне зум”, 
“подключайся через RDP”, “подцепить 
фрилансера” стали абсолютным 
мейнстримом в инжиниринговом 
сообществе. Потому главные события 
прошедших десяти месяцев – прак-
тически молниеносная для отрасли 
адаптация ко всему новому. Принятие 
решения о переходе в удаленный 
формат работы заставило строительные 
компании моментально адаптировать 
все бизнес-процессы – от коммуникаций 
и заканчивая собственно организацией 
производства. Мы видим, что хотя бы 
в крупных городах BIM-проектирование 
становится уже обычным явлением, все 
больше заказов, в том числе от клиентов 
из регионов, приходит с запросом 
на создание информационных моделей. 
Пока в основном это стадия проекти-
рования, но мы выступаем за преем-
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ственность BIM-ориентированного 
подхода на всем жизненном цикле 
проекта. В итоге мы интегрировали 
BIM- и VDC-технологии (virtual digital 
construction) в наши продукты техни-
ческого заказчика и строительного 
контроля и предлагаем теперь такую 
опцию».

Играют все

Михаил Иванов, генеральный 
директор СК «Перспектива», согла-
шается: компании, которые пошли 
на все эти затраты и начали внедрять 
BIM еще в 2018–2019 годах, оказались 
гораздо лучше готовы к локдауну. 
В частности, игроки, у которых уже 
были цифровые модели зданий, легче 
и быстрее смогли организовать 
удаленные экскурсии по объектам 
и наладить онлайн-продажи – им 
достаточно было взять BIM-модель 
и на ее основе сделать демонстрацию 
проекта. Проще было наладить 
и информационный обмен между 
собственными департаментами. 
«2020 год продемонстрировал 
и то, что удаленные согласования 
проектной и строительной докумен-
тации в органах надзора и контроля 

стали удобнее, – делится г-н Иванов. – Московское 
правительство давно внедряет онлайн-услуги, 
а пандемия показала, что это вопрос не только 
удобства, но и необходимости. И, конечно, удаленная 
работа сотрудников может быть обеспечена только 
облачными технологиями, так как бумажный архив 
с собой не заберете. В общем, для тех компаний, 
которые уже начали работать с BIM, доступ к любому 
проекту мог быть удобнее».

В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал 
закон, который официально ввел понятие «информа-
ционное моделирование в строительстве» в Градо-
строительный кодекс, напоминает Михаил Иванов.

Закрепление технологии на законодательном уровне 
станет качественным толчком в развитии техно-
логий градостроительства, убеждены собеседники 
CRE. Меры стимулирования застройщиков к исполь-
зованию информационных моделей обсуждаются 
не только правительством, но и банками, которые 
с введением проектного финансирования играют все 
большую роль для бизнеса девелоперов и застрой-
щиков. «Однако каких-то резких перестановок на рынке 
не происходило, – указывает Андрей Михайлов. – 
Появились небольшие высокотехнологичные компании, 
либо продолжали развиваться существующие команды, 
которые создали для себя перспективы роста в пред-
ыдущие периоды. Мы также видели активный рост 
публичных компаний, которые занимаются повышением 
интеллектуальной составляющей процесса проекти-
рования, доработкой программного обеспечения».

В России появилось множество 
бизнесов, которые предлагают 
собственные программные 
решения для самых разноо-
бразных локальных задач, 
соглашается Андрей Михайлов. 
Это может быть, например, проек-
тирование сетей электроснаб-
жения или систем дымоудаления. 
И если раньше это были преиму-
щественно компании, которые 
оказывали помощь во внедрении, 
то сейчас они помогают 
в «докрутке» скриптов, программ, 
модулей под те или иные задачи.



рынок «ждал годами», отмечает Стивен 
Ньюман, партнер строительной 
компании Q1 Group. Например, импорто-
замещение: в период карантина евро-
пейские производства приостановили 
работу, и, столкнувшись с невозмож-
ностью поставки материалов из-за 
рубежа, компании были вынуждены 
находить отечественные аналоги, 
делится г-н Ньюман. Оказалось, что 
они существенно снижают стоимость 
отделки и практически не уступают 
в качестве – в итоге и заказчики, и сами 
строители стали чаще рассматривать 
российские материалы.

В итоге, по словам Сергея Суворова, именно базы 
знаний компаний и наработанные технологии стано-
вятся главным конкурентным преимуществом в стро-
ительном сегменте: выживают быстрые и диверси-
фицированные, а ситуация в реальной экономике 
и скорость изменений не щадят никого.

дорого, но надежно

«Пандемные» тренды изменили одну из самых 
закрытых отраслей бизнеса – строительство 
в целом становится прозрачнее. Правда, стала 
заметна и большая чувствительность к затратам 
на внедрение BIM: по словам Александра Балабина, 
если два года назад высокую стоимость внедрения 
как препятствие называли 40%, то в этом году таких 
компаний стало уже около 52%. У тех же, кто внедрил 
и уже работает с BIM, остро ощущается дефицит 
кадров, указывает эксперт.

Дальнейшие тренды в строительстве будут 
связаны еще и с максимальным использованием 
строительных 3D-принтеров, которые позволяют 
сократить участие человека в возведении здания 
и минимизировать необходимость контроля 
качества, убежден Андрей Михайлов. Такие 
системы будут работать с различными строи-
тельными смесями и отдельными блоками. Многие 
процессы в принципе станут автоматизированными 
и будут отданы робото-техническому комплексу; 
строительные работы ускорятся и удешевятся. 
Причем, для небольших строительных компаний 
3D-принтеры со временем станут также доступными 
с помощью аренды. «В монолитном строительстве 
ускорится строительство, в том числе за счет 
лучшей логистики с использованием искус-
ственного интеллекта, – прогнозирует Андрей 
Михайлов. – Будут летать квадрокоптеры со скани-
рующими устройствами, фиксировать объемы 
и качество строительных работ, их соответствие 
проектной документации».

дешево и быстро

Хотя 50–60% российских компаний не были готовы 
к работе в режиме пандемии и последующего неофи-
циального карантина, коронакризис запустил или 
усилил в строительной отрасли тренды, которых 

На этапе проекти-
рования объекта 
решением при 
вынужденном 
дистанционном 
режиме работы всей 

проектной команды и ее удаленном 
нахождении от серверов может 
стать облачная система хранения 
данных – BIM 360. Это Среда 
Общих Данных, в которой нахо-
дятся все составляющие проекта: 
исходные и проектные данные, 
исполнительная документация 
и др. Благодаря этому сервису 
можно подключить всю команду 
в одну среду (ген. проекти-
ровщика/подрядчика/испол-
нителя строительных работ и др.), 
назначив при этом различные права 
доступа к сервисам/папкам как для 
каждого отдельного юзера, так 
и для компании в целом.

Источник: Bilfinger Tebodin
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Кроме того, пандемия превратила многие 
некогда «высокие» и «умные» техно-
логии в строительстве и урбанистике 
в привычные – голосовое управление 
в лифтах, QR-коды и система распозна-
вания лиц в офисах, дистанционное 
измерение температуры тепловизором, 
датчики чистоты воздуха, самоочищаю-
щиеся поверхности, роботы-дезинфекторы. 
И если раньше приходилось убеждать 
заказчиков устанавливать системы очистки 
и увлажнения воздуха, то сейчас такой 
вопрос «даже не возникает», резюмирует 
Стивен Ньюман. «Последние данные 

о COVID-19, его размерах и его свойствах распро-
странения говорят о том, что системы вентиляции 
и кондиционирования являются одним из каналов 
передачи, – рассказывает Джон Марк Кланси, 
генеральный директор Clancy Engineering. – Исходя 
из этих данных, мы приходим к потребности 
изменять многие технологические решения в части 
вентиляции и кондиционирования, совершен-
ствовать их, стремясь к абсолютной безопасности 
эксплуатации. С точки зрения инженерных систем 
основными потребителями новых, адаптированных 
к пандемии решений по системам вентиляции 
и кондиционирования стали торговые центры 
и офисы, где концентрация людей максимальна».

Посещаемость современных торговых центров может 
составить более 30 000–50 000 человек в день, пере-
числяет г-н Кланси. Стандартная плотность в совре-
менных офисных зданиях – 8–10 кв. м/чел. Очевидными 
решениями в борьбе с вирусом с помощью систем 
вентиляции и кондиционирования, по словам 
эксперта, остаются организация приточно-вытяжной 
механической вентиляции с использованием 
100% наружного воздуха для притока, запрет 
на использование рециркуляции; организация 
минимальной подвижности воздуха в зоне нахож-
дения людей; мероприятия по тонкой фильтрации 
воздуха. В ситуации, когда расходы на установку 
новой системы вентиляции выходят за рамки 
бюджета, возможно рассмотреть варианты адап-
тации/модернизации систем ОВК в существующих 
современных коммерческих зданиях. Например, 
схема с центральными приточно-вытяжными конди-
ционерами с перекрестно-точными рекуператорами 
предполагает полностью изолированную подачу 
приточного воздуха от вытяжного, поэтому наиболее 
рекомендована в условиях распространения вируса. 
Схема с центральными приточно-вытяжными конди-
ционерами без рекуперации – вариант с прямоточной 
подачей приточного воздуха – также может быть 
рекомендована как схема обработки воздуха со 100% 
подачей свежего воздуха в помещения. Минусом ее 
является отсутствие рекуперации.

за чистый воздух

Одним из мероприятий для снижения распро-
странения вируса в центральных кондиционерах 

кстати

Основным и наиболее продолжительным по времени 
этапом в жизненном цикле актива является этап его 
эксплуатации, включая техническое обслуживание 
и ремонт актива. На нем также важно обеспечить 
удаленный доступ к предприятию. Примером нового 
подхода, возможного для действующих заводов, 
может служить такая технология, как использование 
умных очков. Вместо того чтобы отправлять эксперта 
на завод, он может связаться с коллегой, который 
уже находится на объекте, с помощью программного 
обеспечения. Несмотря на расстояние в сотни, 
а иногда и тысячи километров, эксперт сможет 
увидеть завод в режиме реального времени 
благодаря умным очкам, которые будут у его коллеги 
на объекте, и параллельно по телефону обсудить 
с ним ситуацию. При необходимости он сможет 
использовать экран, чтобы продемонстрировать 
коллеге дополнительную информацию по обслужи-
ванию или ремонту – это могут быть технические 
данные, информация от производителя, все, что 
необходимо. У специалиста на площадке будут 
при этом свободны руки, и он сможет спокойно 
выполнить необходимые действия по обслуживанию 
или ремонту.

Источник: Bilfinger Tebodin
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По словам г-на Кланси, системы 
полной или частичной рециркуляции 
воздуха, снабженные системами 
фильтрации воздуха, ранее использо-
вались в крупных офисных и торговых 
центрах. Однако сейчас обычных 
систем фильтрации и очистки воздуха 
оказалось недостаточно: необходимо 
либо полностью их переоборудовать, 
оснастив фильтрами тонкой очистки, 
либо просто отказаться от исполь-
зования рециркуляции, чтобы 
не подвергать дополнительному 
риску заражения посетителей зданий. 
При отказе же от рециркуляции 
и роторной рекуперации возрастут 

с роторами может служить стратегия обеспечения 
разности давлений в приточной и вытяжной частях, 
продолжает Джон Марк Кланси: давление воздуха 
в приточной части установки всегда больше 
давления воздуха в вытяжной (при конструктивной 
возможности реализации данного мероприятия). 
«Исследования доказывают значительное влияние 
относительной влажности воздуха на самочувствие 
и устойчивость человека к заболеваниям, – сообщает 
эксперт. – Пониженная влажность воздуха пере-
сушивает слизистую человека и затрудняет работу 
врожденных защитных механизмов его организма. 
Недостаточная относительная влажность воздуха 
в помещении находится на уровне 20%. Оптимальный 
уровень относительной влажности внутреннего 
воздуха равен 50%».
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операционные затраты на постоянное 
отопление/охлаждение внешнего воздуха 
в зимний и летний периоды по сравнению 
с поддерживающими мероприятиями при 
использовании системы рециркуляции.

Идеальным решением для противо-
действия распространению вирусов 
могла бы стать вытесняющая вентиляция 

с подачей подготовленного 100% внешнего воздуха 
в нижнюю зону со скоростью не более 0,2–0,25 м/с, 
включая компенсацию теплопритоков за счет повы-
шенного воздухообмена, компенсации теплопотерь 
за счет системы водяного отопления, удаления 
воздуха из верхней зоны помещения. Однако системы 
вытесняющей вентиляции являются наиболее 
энергозатратными, требуют специальных диффу-
зоров для подачи воздуха в нижнюю зону и сложны 

для наладки и работы в помещениях 
с разными зонами – например, располо-
женных в торговом центре на одном 
этаже соседних бутиков разной площади 
и с разными теплопритоками. Зато 
такая система хорошо работает в одно-
зонных многосветных залах ожидания 
аэропортов или больших вестибюлях, 
атриумах, лобби офисных зданий или 
кинозалах.

Однако то же увлажнение воздуха – 
достаточно энергоемкое мероприятие 
в условиях климата Москвы, вздыхает 
Джон Марк Кланси. Но необходимое: 
технология позволяет создать 
комфортные условия и снизить риски 
заражения для посетителей и работ-

Основные тренды строительного сегмента:
• удорожание материалов и оборудования;
• увеличение срока поставок и фактор риска приостановки 
работы предприятий из-за локальных действий стран, пере-
живающих коронакризис;
• увеличение затрат на строительство из-за затрат на допол-
нительное обеспечение безопасности и санитарных норм;

• уменьшение производительности рабочей силы;
• развитие AR/VR-технологий в строительной отрасли;
• оазвитие технологии 3D-печати;
• оазвитие модульных, трансформируемых, быстровозводимых решений;
• оазвитие BIM-технологий.

Источник: Professional FM
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что продуманные вложения в современные 
технологичные решения всегда окупаются, так 
как позволяют при отказе привычных систем либо 
при невозможности их использования иметь запас 
и свободу выбора альтернативных систем, зало-
женных еще на этапе проектирования», – поясняет 
эксперт.

Эксплуатация страха

Большинство технологий в строительстве, которые 
сейчас активно развиваются, существовали, 
конечно, и до пандемии, резюмирует Стивен 
Ньюман. Однако именно сейчас решения, изна-
чально предназначенные для одних отраслей, 
внедряются в другие. Например, многие бескон-
тактные технологии давно и успешно использо-
вались в ритейле – датчики присутствия, которые 
в торговых залах собирают аналитику по поведению 
покупателей в зале, могут быть установлены, 
например, в офисах. Гаджеты будут координи-
ровать перемещения сотрудников, препятствовать 
нарушению дистанции и (что немаловажно) 
представят необходимую аналитику по времени 
максимальной продуктивности и, наоборот, спада. 
Другой пример – роботизированная техника. Рынок 
восьмой месяц завоевывают дезинфицирующие 
роботы, оснащенные УФ-лампами и системами 
фильтрации воздуха, которые могут применяться 
как в больницах, так и в офисах или других закрытых 
помещениях, где находятся люди. В свою очередь, 
в премиальном жилом сегменте происходит 
снижение наценки за применение новых техно-
логий, сообщает Андрей Михайлов. «Девелоперы 
также пытаются извлечь дополнительную прибыль, 
предоставляя скидку в надежде использовать 
в своих интересах страхи потребителей», – 
поясняет эксперт.

Вместе, но порознь

Однако наибольшее влияние пандемия оказала 
не столько на технологии, сколько на концепции 
и особенности реализации новых проектов, уверен 
Лукаш Качмарчик, партнер и главный архитектор 
бюро Blank Architects. В приоритете девелоперов 
и заказчиков в итоге – многофункциональная недви-

кейс

Чтобы перевести инженерно-технического специ-
алиста со строительной площадки на удаленную 
работу без серьезной потери эффективности, необ-
ходимо, чтобы у него в ноутбуке появилась инфор-
мация, которую он обычно получает непосредственно 
на самом объекте. Данную проблему можно решить 
через создание фотограмметрической модели – 
это объемная фотография местности, состоящая 
из множества снимков (100–10 000), пикселям которых 
присвоены координаты X, Y, Z – так получается 
3D-модель. Обычные фотографии тоже полезны, и для 
решения некоторых задач их вполне достаточно. 
Однако 3D-модель дает инженерам гораздо больше 
возможностей. С помощью фотограмметрической 
модели можно визуально оценить строительную 
площадку, измерить расстояния, площади и объемы. 
Для создания подобных моделей используются 
квадрокоптеры. С их помощью создавать 3D доста-
точно просто – сотруднику нужно не более 2 дней, 
чтобы научиться это делать. С помощью мобильного 
приложения создается карта полета на интере-
сующем участке. Затем дрон автоматически летает 
над строительной площадкой и делает фотографии 
с равными промежутками времени. Для каждой 
фотографии фиксируются gps координаты дрона – это 
необходимо для программы, которая затем произ-
ведет математические расчеты при построении 
3D-модели. Однако при работе с квадрокоптером есть 
свои ограничения – например, с его помощью нельзя 
создавать модель внутри здания. Для этого чаще 
всего используются специальные 3D-камеры. Идея 
технологии такая же, только фотографии создаются 
с камерой на штативе. Специалист ставит оборудо-
вание в разные точки, и камера собирает данные, 
вращаясь вокруг своей оси. Помимо использования 
модели для визуального эффекта присутствия 
на строительной площадке и осуществления необ-
ходимых замеров, данные модели могут быть также 
использованы для эффективной коммуникации. 
Например, специалисты строительного контроля 
могут «привязывать» свои замечания к определенным 
точкам фотограмметрической 3D-модели.

Источник: Bilfinger Tebodin
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– Как таковых новых технологий в период COVID‑19 не возникло, скорее, 
начали развивать и применять те технологии, которые были известны ранее, 
до пандемии. Это преимущественно технологии удаленного доступа (удаленный 
доступ к рабочему столу, к серверам), облачные сервисы различного рода, в том 
числе связанные с BIM‑проектированием (BIM 360, A360 и др.) – ведь основной 
задачей для проектных компаний стало сохранение сроков проекта/скорости 
работы из home office, связь между инженерами – заказчиками – производи‑
телями работ.

В целом ситуация вокруг пандемии COVID‑19 стала еще одним толчком к даль‑
нейшему развитию и внедрению высокотехнологичных цифровых решений в стро‑
ительной отрасли. Уже сейчас доступны цифровые решения, которые позволяют 
приносить пользу инвестору на протяжении всего жизненного цикла его актива. 
Так, на предпроектной стадии обследования площадки часто используется 
квадрокоптеры и 3D‑сканеры. Они позволяют в течение пары дней получить 
цифровые данные об объекте и передать их для анализа инженерам без необходи‑
мости физического посещения площадки всей командой. Это дает возможность 
специалистам начать анализ объекта, его состояния, оборудования и сетей 
дистанционно, получить информацию о рельефе земельного участка, его особен‑
ностях до того, как, например, будет получена топосъемка.

Ирина 
Конанихина,
ведущий консультант 
Bilfinger Tebodin

жимость: именно этот формат 
показал себя как наиболее 
устойчивый в условиях волатиль-
ности и общей нестабильности. 
При этом проектирование МФК 
в ближайшие годы может услож-
ниться для архитекторов: новые 
нормы и новые привычки диктуют 
безопасность и максимальную 
камерность. Соответственно, 
возрастает роль разделения 
потоков в таких зданиях: нужно 
больше входных групп, разноо-
бразия сценариев использования 
пространств, гибкости марш-
рутов и т. д. Пандемия в принципе 
диктует обособленность во всем: 
меньшее количество апарта-
ментов или офисных помещений 
на одном этаже, большее 
разделение офисных рабочих 
мест, закрытость зон фуд-кортов 
или торговых галерей – все 

сказано

Какого-то заметного для рынка ухода старых техно-
логий не произошло. Множество компаний остались 
при своем, используя старые технологии, при этом 
теряя большую часть прибыли или вовсе уходя 
в минус. Нужно понимать, что быстрый переход для 
неподготовленных к этому компаний мог бы нанести 
больший ущерб, чем временный застой. Современные 
BIM-технологии требуют вливания больших ресурсов 
и в начале их внедрения прибыли приносить не будут, 
только затраты. Внедрение таких технологий требует 
грамотного подхода, что сложно сделать в момент 
кризиса и с ограниченным временем. Затраты 
на технологии значительно выросли из-за покупки 
нового ПО или же большего количества лицензий, 
однако у некоторых компаний их получилось оптими-
зировать или сэкономить эти деньги на той же аренде 
офиса/командировках.

Источник: Bilfinger Tebodin 



41

C
R

E 
TE

C
Hэто станет вновь актуальным, 

несмотря на то, что еще несколько 
месяцев назад опен-спейс и открытый 
фуд-корт казались наиболее удобными 
форматами.

В отделке же все большую актуальность 
приобретают легкие в уборке и дезин-
фекции материалы и декоративные 
элементы – сложность внутреннего 
убранства напрямую сказывается 
на стоимости эксплуатации объектов. 
Растет интерес и к проектированию 
и возведению пространств под открытым 
небом. Сейчас такие зоны показали 
себя как наиболее безопасные – 
по словам Лукаша Качмарчика, именно 
пространства в парках в условиях 
пандемии получают шанс работы 
в первую очередь ввиду того, что 
соблюдать новые нормы в них гораздо 
проще. Под открытым небом в ближайшие 
годы могут оказаться не только торговые 
площади (что привычно), но и офисы – 
в формате коворкингов или сервисных 
офисов, построенных с применением 
легких pop-up-конструкций, которые 
можно трансформировать и мобильно 
перемещать.

думай, девелопер, 
думай

«Девелоперы все более осознанно 
и технологично подходят к своим 
новым проектам, продумывая не только 
технические характеристики, но и то, 
как именно там будут жить и работать 
люди, – отмечает Александр Устинов, 
директор по развитию Professional 
FM. – Строительная отрасль продолжает 
развиваться, но в России смещается 
фокус с коммерческой недвижимости 
в сторону жилых и инфраструктурных 
объектов. На карте Москвы, например, 
становится все меньше промзон, 
а на их месте проектируются и возво-
дятся жилые кварталы, создающие 
параллельно сотни тысяч рабочих мест. 
В тренде – клиентоориентированный 
девелопмент. Существенно увеличился 
запрос на FM-консалтинг на этапе 
проектирования и строительства, и это – 
определенно тренд, который в целом 
повлияет на отрасль в ближайшие 
3–5 лет, так как качество проектов при 
таком подходе будет существенно улуч-
шаться».

Однако экономический кризис, 
вызванный пандемией, все-таки 
существенно отразился на планах 
реализации строящейся недвижимости: 
по словам Александра Устинова, многие 
девелоперы задумались об удешевлении 
строительства и в режиме реального 
времени вносят локальные коррек-
тировки в проекты. «Ну и отдельно 
хотелось бы отметить развитие новых 
технологий для увеличения произво-
дительности и эффективности строи-
тельства – развитие области экзоске-
летного оборудования, – резюмирует 
г-н Устинов. – По данным ABI Research, 
объем этого рынка может вырасти 
до $2 млрд в 2025 году, при этом 40% 
оборудования будет использоваться 
в строительстве».  

Стивен 
Ньюман
Q1 Group

Лукаш 
Качмарчик
Blank Architects

Джон Марк 
Кланси
Clancy Engineering

Александр 
Устинов
Professional FM
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Эксплуатация 
цифры

Ключевое событие в отрасли – появление на рынке управ-

ления и эксплуатации технологий промышленного IoT 

(интернета вещей), которые позволяют арендодателям, 

собственникам уже созданных объектов, решить эти задачи, 

не прибегая к существенным инвестициям в инженерную 

инфраструктуру.

В цифровой эксплуатации лежат 
огромные возможности для опти-
мизации на протяжении всего 
жизненного цикла здания, но раньше 
не было доступного инструмента 
для их использования. Причина – 
в дорогом доступе к большим 
данным (Big Data). Это связано 
с закрытостью протоколов обмена 
данных действующего инженерного 
оборудования. Доступ только к одной 
из инженерных систем может стоить 
сотни тысяч долларов. Понятно, что 
в такой экономической реальности 
цифровой анализ на основе больших 
данных не будет экономически оправ-
данным. Мы, например, разработали 

решение на базе собственного 
оборудования и платформы инду-
стриального IoT. Оно позволяет без 
вмешательства в существующую 
инженерную инфраструктуру уста-
новить оборудование, которое 
собирает и передает в облако 
различные переменные, свиде-
тельствующие о «самочувствии» 
объекта недвижимости. На основе 
Big Data создаются библиотеки 
сигнатур типового и аномального 
поведения инженерных систем. 
Решение учится выявлять отклонения 
в режимах работы инженерного 
оборудования и диагностировать 
«заболевания» на ранних стадиях. 

Текст: Арсений Тарасов
Фото: Архив CRE

Арсений 
Тарасов,

Global CEO HiPer IT
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технология BIM:
как минимизировать ошибки 
при проектировании и оптимизировать 
сроки строительства

Текст: Алексей Беляков
Фото: Архив CRE

17 сентября Михаилом Мишустиным было подписано постанов-

ление об использовании информационного моделирования 

в строительстве. Теперь правила формирования и ведения 

информационной модели в отрасли регулируются законода-

тельно, и это стимулирует последовательный переход на обяза-

тельное использование BIM-моделирования.

Алексей 
Беляков,

главный архитектор 
ADG group

По нашим оценкам, использование 
индустриального IoT станет новым 
стандартом в эксплуатации. Для рынка, 
который сегодня очень чувствителен 
к невынужденным финансовым потерям, 
это инструмент для постоянного аудита, 
оценки эффективности эксплуатационных 
процессов, возможность найти болевые 
точки и зоны для оптимизации. Каждое 

действие эксплуатационной службы 
теперь имеет «цифровой след». Подобные 
решения позволяют снизить энергопотре-
бление, устранить внеплановые отклю-
чения, продлить сроки безотказной работы 
оборудования, сократить ресурсы и время 
на техническое обслуживание, исключить 
фактор человеческой ошибки и многое 
другое.   
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Внедрение технологий BIM является 
одним из важнейших элементов цифрови-
зации строительства. Информационное 
моделирование дает возможности для 
более точного проектирования, опти-
мального выполнения строительных 
работ и качественной эксплуатации 
здания, а также позволяет отслеживать 
состояние объекта на протяжении всего 
жизненного цикла, увеличивая его долго-
вечность и снижая издержки на обслу-
живание. Рассмотрим применение BIM 
на разных стадиях реализации проекта.

Начинать использование BIM-технологий 
можно уже на этапе разработки 
концепции и проектной документации. 
Сначала разрабатывается регламент 
BIM-моделирования, формируются 
основные правила описания компонентов 
и библиотеки информационной модели – 
именно они и становятся исходной 
базой для проектирования. После этого 
создается первый пул элементов, который 
впоследствии расширяется и допол-
няется. Обширная библиотека решений, 
в которой, например, хранятся типовые 
проекты от поставщиков оборудования, 
транслируется на каждый новый объект 
и представляет собой цифровой каркас 
здания: технология позволяет переносить 
элементы конструкции и рассматривать 

создаваемый объект с любого ракурса. Феноменальная 
детализация цифровой модели делает процесс 
моделирования более эффективным по сравнению 
с использованием стандартных плоскостных чертежей. 
Специалисты получают широкую вариативность 
решений, которые могут быть заложены в систему, 
а также собранную в одном месте информацию, 
к которой легко получить доступ.

Девелоперской компании необходимо обеспечить 
применение технологии информационного моделиро-
вания всеми участниками проектного и строительного 
процесса, а также контролировать ряд этапов: подго-
товку договоров генерального подряда и проектиро-
вания, наличие и полноту требований по информаци-
онному моделированию, разработку и проверку выпол-
нения BIM-стандарта, информационных требований 
и Классификатора строительных элементов.

На этапе подготовки тендерной документации 
BIM-системы могут использоваться для извлечения 
информации при подсчете объемов. Применение BIM 
позволяет сметно-договорным отделам сосредоточить 
свои усилия на переговорном процессе: практически 
ничего не приходится рассчитывать вручную, все 
данные выгружаются автоматически, а фактор челове-
ческой ошибки фактически сводится к нулю. На этапе 
переговоров использование BIM позволяет открыто 
и в подробностях демонстрировать все данные генпо-
дрядчику.

Выгруженная таблица с объемами, на основании 
которых проводится тендер, усиливает позицию 
заказчика и позволяет ускорить проведение тендера.

На этапе реализации и ввода объекта в эксплуа-
тацию BIM-технология упрощает осуществление 
оплат. Объемы, представленные в отчетных формах, 
могут быть легко подтверждены или оспорены, 
поэтому информация оперативно и автоматизи-
рованно проверяется с дальнейшим внесением 
оплаты. После ввода объекта в эксплуатацию управ-
ляющая компания «забирает» проект у девелопера. 
С помощью BIM эксплуатирующая компания, по сути, 
получает цифровой аналог построенного здания 
на руки – исполнительную модель с внесёнными 
в рамках строительства изменениями. Такая прозрач-
ность – одно из главных преимуществ использования 
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в BIM-модель, могут отследить все заинтересованные 
стороны.

В процессе реализации масштабного проекта «Место 
встречи» мы начали использовать технологию BIM 
на самых ранних стадиях. На этапе разработки 
концепции мы создали BIM-модели всех районных 
центров ADG group. По этим моделям были получены 
основные объемы материалов и оборудования, 
подсчитаны технико-экономические параметры 
и подготовлены данные для следующего этапа – 
тендерного процесса. При разработке рабочей доку-
ментации генподрядчик, выбранный в ходе тендера, 
соответственно дорабатывал BIM-модель, на осно-
вании которых в том числе мы могли производить 
подсчет объемов работ, выполненных в отчетный 
период. После запуска объектов дополняем рабочую 
BIM-модель информацией, необходимой для эксплуа-
тации объекта.

кому это выгодно?

Дополнительные преимущества работы с BIM-моделью 
получают все участники процесса.

Девелопер может снизить риски увеличения сроков 
и стоимости выполнения проекта, а также улучшить 
управляемость процессов за счет более четких 
регламентов. А прозрачность взаимоотношений между 
участниками проекта и достоверность информации 
о его текущем состоянии на всех этапах жизненного 
цикла помогает девелоперской компании принимать 
правильные управленческие решения.

Генподрядчик, в теории самый главный выгодополу-
чатель от использования BIM, сокращает непроиз-
водственные затраты, связанные с исправлением 
проектных ошибок: они проверяются и минимизи-
руются при использовании технологии. BIM позволяет 
оптимизировать строительный процесс: информаци-
онная модель используется для формирования ПОС 
и графиков производства работ. Также повышается 
предсказуемость при расчетах с заказчиком и подряд-
чиками.

Управляющая компания снижает затраты на эксплуа-
тацию объекта за счет более точного учета харак-

теристик оборудования, увеличивает 
энергоэффективность объекта за счет 
цифрового энергомоделирования, 
повышает скорость, качество обслужи-
вания и ремонта оборудования благодаря 
использованию более точных данных 
о характеристиках оборудования и его 
расположении. Полная информация 
об арендуемых помещениях способствует 
принятию более обоснованных управлен-
ческих решений по аренде, а аналитика, 
прогнозирование и сценарный 
анализ данных по оборудованию – 
по эксплуатации объекта. Визуальная 
3D-информация об объекте становится 
незаменимой в самых различных ситу-
ациях.

Возможности масштабного модели-
рования подходят для работы с госу-
дарственным заказчиком. BIM-модели 
объектов служат основой для цифрового 
прототипа города, позволяющего решать 

«С помощью BIM 
эксплуатирующая 
компания, по сути, 
получает цифровой аналог 
построенного здания 
на руки – исполнительную 
модель с внесенными 
в рамках строительства 
изменениями»
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задачи комплексного развития терри-
торий, а также социальные, транспортные, 
экологические и другие вопросы, 
связанные с повышением качества 
жизни граждан. Помимо этого, цифровая 
BIM-модель объекта, района или города 
помогает наиболее оптимально и быстро 
принимать управленческие решения 
в случае чрезвычайных ситуаций.

как перейти 
на технологию BIM?

Большинство проектных организаций 
эту технологию используют в своей 
деятельности уже несколько лет: 
как минимум со стабильных версий 
программы Autodesk Revit 2016, а если 
говорить об архитектурных разделах, 
то в программе ArchiCAD проектировщики 
работали с начала 2000-х годов. А вот 
строительные организации в нашей 
стране только начинают применять 
эту технологию. Для эксплуатирующих 
организаций эта технология также новая, 
еще непонятны ее возможности и преиму-
щества.

Процессом внедрения BIM-решений 
занимаются два типа компаний. 
Первые – системные интеграторы, 

крупные продавцы программного обеспечения, 
которые обладают хорошим знанием возможностей 
ПО и комплексным подходом к внедрению технологии, 
такие, как CSD (CSoft Development), ГК «ИНФАРС», 
«ПСС-Грайтек». При всех неоспоримых преимуществах 
и качествах таких компаний (хорошее знание возмож-
ностей программного обеспечения и системный 
подход к внедрению технологии), можно, однако, 
отметить зачастую недостаточные знания и практи-
ческий опыт реального применения технологии при 
проектировании и строительстве.

Второй тип компаний – это крупные игроки на строи-
тельном рынке, заинтересованные в том, чтобы 
строительная индустрия быстрее переходила 
на современные технологии. Проектно-строительные 
холдинги нацелены на прозрачность процессов 
и готовы делиться своими достижениями, стандартами 
и регламентами, а также наработками в виде допол-
нительного программного обеспечения. Это такие 
компании, как ГК «ПИК» и «ПИК-Проект», ГК «Эталон», 
ГК «Гравион», а также проектные организации 
«Горпроект», «Спектрум», «ТПО-Резерв »и другие. Эти 
компании поставили технологию «на поток», развили 
внутреннюю экспертизу и ведут активную просве-
тительскую деятельность в данной сфере: проводят 
бесплатные семинары и обучающие программы, разра-
батывают дополнительный софт для отрасли.

Многое для развития технологии в России 
сделала и компания Autodesk, один из лидеров 
BIM-направления. Эксперты компании «переложили» 
технологию на российскую почву и создали отрас-
левые библиотеки элементов. Ежегодно проходит 
Autodesk University Russia – конференция, на которой 
лидеры отрасли делятся лучшими практиками в сфере 
технологий проектирования и строительства.

Большая методическая работа по продвижению 
BIM-технологии в России была проведена Московской 
и Санкт-Петербургской государственной экспертизой. 
Сейчас и на уровне государства сделан большой шаг 
вперед. BIM-технология становится обязательной для 
объектов капитального строительства, реализуется 
общенациональная программа внедрения. Универ-
ситет Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства также предлагает целый 
ряд обучающих направлений и мероприятий.
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Для любого девелоперского проекта существуют свои 
риски, в том числе и в области информационной безо-
пасности. Прозрачность процесса при использовании 
BIM-технологий имеет как положительные, так и отри-
цательные стороны: получив доступ к информационной 
модели, вы получаете доступ ко всем системам здания. 
Однако вероятность утечки данных есть и при работе 
с плоскостными чертежами.

Не менее остро стоит вопрос об уровне развития 
профессиональных компетенций, связанных с приме-
нением технологии. Многие компании, заявляющие 
о себе как о продвинутых пользователях программы, 
таковыми в реальности не являются. Это несет в себе 
большой риск в части сроков реализации и качества 
проекта. Компании, недостаточно системно исполь-
зующие технологию, в условиях цейтнота сроков 
и отсутствия компетенций налаженной системы инфор-
мационного моделирования внутри проектной группы, 
часто на определенном этапе возвращаются к стан-
дартному процессу проектирования. Это в очередной 
раз доказывает, что девелоперским компаниям важно 
обеспечить применение технологии информационного 
моделирования всеми участниками процесса.

BIM-технология не позволит в разы ускорить процесс 
строительства. Его динамика связана по большей 
части с организационными и финансовыми вопросами 
генподрядчиков и в меньшей степени – с приме-
нением BIM-технологий. Однако подрядчики, давно 
применяющие BIM, знающие и использующие ее 
преимущества, имеют возможность снизить риски 
срыва сроков. Использование технологии позволяет 
им точно рассчитывать материально-технические 
ресурсы, необходимые для выполнения договоров, 

минимизировать затраты, связанные 
с выполнением работ не по проекту 
и соответствующие переделки. Все 
специалисты работают на единой инфор-
мационной «строительной площадке», 
позволяющей узнавать о вносимых изме-
нениях в режиме реального времени.

Внедрение технологии требует большого 
количества усилий, финансовых и трудовых 

затрат, но позволяет существенно опти-
мизировать процессы проектирования 
и строительства. Учитывая интерес госу-
дарства к цифровизации отрасли и посте-
пенное развитие экспертизы в области 
BIM-технологий среди генподрядчиков, 
я вижу все предпосылки для дальнейшего 
распространения технологии.

Сегодня внедрение информационных 
моделей становится все более обяза-
тельным для объектов капитального 
строительства. Новый градостроительный 
подход поможет улучшить качество 
строительства и снизить риски ошибок 
при реализации масштабных проектов. 
Уже существует порядка 20 описывающих 
стандартов и 1 регламентирующий, 
определен порядок формирования Клас-
сификатора строительных элементов 
в РФ – важный этап для развития техно-
логии. А примеры успешного применения 
BIM-технологий на практике – такие, как 
объекты ADG group, позволяют положи-
тельно оценивать перспективы развития 
BIM в России. 

«Сегодня внедрение 
информационных моделей 
становится все более 
обязательным для 
объектов капитального 
строительства»
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Ситуация

закрытый показ
Де-факто границы закрыты или открыты с ограничениями 

во всем мире почти девять месяцев. Потери самой очевидно 

потерпевшей туристической отрасли России в этом году 

из-за отсутствия иностранных туристов, по оценкам Росту-

ризма, исчисляются сотнями миллиардов рублей. Однако 

«полуоткрытые» границы переформатируют все без исклю-

чения сегменты – от ритейла и логистики до кадрового 

и инвестиционного.

2020 году ожидается негативный 
прогноз по мировому ВВП – падение 
от 5 до 12%, напоминает Александр 
Морозов, генеральный директор 
S. A. Ricci. «Очевидно, что этот кризис, 
который является последствием 
пандемии, имеет огромное влияние 

на мировую экономику, ставшую 
за последние 20 лет глобальной, – 
резюмирует Алексис Деларофф, 
генеральный директор Accor New East 
Europe. – Приостановка перемещения 
людей и в какой-то мере – товаров 
влечет за собой тяжелейший кризис 
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за последние 100 лет, из которого мы 
будем выходить долго и мучительно. 
Безработица, банкротство, обеднение 
населения, снижение доходов для госу-
дарств с сокращением соцрасходов – 
вот только некоторые последствия. 
Да, центральные банки принимают 
решения о колоссальных вливаниях 
денег в экономику. К сожалению, эти 
деньги не доходят до реального сектора, 
а застревают на бирже. В итоге реальная 
экономика страдает, люди страдают, 
а биржевые инвесторы зарабатывают, 
и стоимость активов искусственно 
растет».

санкции в помощь

Закрытие границ невозможно выделить 
как самостоятельный фактор, влияющий 
на бизнес-процессы, соглашается 
Татьяна Дивина, заместитель руково-
дителя департамента исследований 
и аналитики Cushman & Wakefield. 
В сегодняшних условиях, по ее словам, 
этот аспект даже не на первом месте: 
значительно более важным фактором 
влияния на мировую экономику 
остается ограничение на работу 
бизнеса. «Закрытие границ при 
сохранении полноценного функцио-
нирования бизнеса было бы заметным, 
но не критичным, – поясняет эксперт. – 
Тогда как ограничение на работу, 
особенно, если эти меры будут введены 
повторно, для некоторых бизнесов 
станет фатальным».

Локдаун в большинстве стран 
мира снизил и даже обвалил темпы 
развития экономики – ВВП практически 
каждого сегмента резко ушел в минус 
и, по оценкам разных стран, не досчи-
тается от 4% до 7%, указывает Валерий 
Трушин, руководитель отдела исследо-
ваний и консалтинга IPG. Estate. Кроме 
того, локдаун катастрофически повлиял 
на покупательский спрос – люди пред-

почитали экономить и копить сбере-
жения. Все это стало причиной продол-
жающегося спада экономики по всему 
миру. По прогнозам ОЭСР, к концу 
2021-го суммарный ущерб для мировой 
экономики от пандемии коронавируса 
достигнет семи триллионов долларов. 
Это сопоставимо с совокупным годовым 
бюджетом США (4,1 триллиона) и Китая 
(3,2 триллиона).

Игроки отмечают, что одним из факторов 
относительной стабильности российской 
экономики стали введенные в 2014 году 
санкции: страна теперь намного меньше 
зависит от внешних потоков капитала. 
Однако в результате закрытых границ 
и локдауна инвесторы в принципе 
не имели возможность осматривать 
объекты – любые национальные сделки 
заморозились. При этом сформировались 
внутренние фонды, через которые 
поток инвестиций переориентировался 
на объекты недвижимости. «Ставки 
по депозитам сильно упали, и инвестиции 
в недвижимость оказались более выгодны, 
чем хранение денег в банке, – поясняет 
Валерий Трушин. – И эта ситуация харак-
терна для всего мира». «Да, с первого 
взгляда все негативно: с закрытием 
границ нарушился привычный ритм пасса-
жиропотока, бизнес-активностей, логи-
стики, – размышляет Александр Морозов. – 
Но намечается структурная перестройка, 
производители начинают вынашивать 
мысли о новой локализации производств».

На границе кадры 
ходят хмуро…

Однако в результате пандемии 
и закрытых границ на рынке деве-
лопмента начался кадровый кризис. 
«Не секрет, что основной фонд 
рабочих – экспаты из Узбекистана, 
Таджикистана, Казахстана, – пере-
числяет Игорь Грецов, управляющий 
партнер, генеральный директор строи-

Александр 
Морозов
S. A. Ricci

Валерий 
Трушин
IPG. Estate

Татьяна 
Дивина
Cushman & Wakefield

Игорь
Грецов
GPGroup
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тельной компании GPGroup. – В начале 
пандемии часть строек приостановилась, 
и рабочие покинули Россию. Сейчас же 
вернуться обратно они не могут. Компании 
вынуждены обращаться к внутренним 
ресурсам. А поскольку строительство 
объектов продолжается, то спрос 
на рабочую силу резко вырос». Соот-
ветственно, выросли и ожидания рабочих 

по зарплатам – по словам Игоря Грецова, в его 
компании теперь вынуждены закладывать бюджет 
на оплату труда на 10% выше. Но даже такие меры 
не всегда закрывают потребности строительных 
компаний, и на рынке продолжается дефицит 
кадровых ресурсов.

Вам везет

В свою очередь, из-за сложностей с передвижениями 
по территории Евросоюза на пограничных пере-
ходах образовывались огромные очереди, ставшие 
причиной увеличения сроков доставки всего и вся, 
вспоминает Артем Викторович, руководитель 
московского отдела международного экспеди-
рования компании «ДАКСЕР». После длительных 
простоев транспорта на границах перевозчики были 
вынуждены завышать тарифы на транспортировку. 
В это время перевозчикам пришлось сократить 
количество автомобилей, выходящих в рейсы, либо 
приостановить свою деятельность на неопреде-
ленный срок. В итоге рынок сразу стал испытывать 
нехватку подвижного состава, а ставки – расти.

Позже ситуация изменилась: рынок «просел» из-за 
отсутствия товаров, так как многие европейские 
производства просто перестали работать, а пере-
возчики с трудом находили клиентов для загрузки 
в различных регионах Европы. Параллельно 
оптимизировались и упрощались процедуры 
по контролю здоровья водителей. Последнее 
позволило сократить время пересечения границ 
и уменьшить срок доставки грузов, поэтому стои-
мость транспортно-логистических услуг стаби-
лизировалась. При этом пандемия не привела 
к формированию новых маршрутов – все страны 
Евросоюза оперативно отреагировали на ситуацию 
и повсеместно ограничили движение. Однако 
подобные меры оказались краткосрочными, поэтому 
товарооборот с Россией был быстро возобновлен, 
хотя и в куда меньшем объеме, указывает Артем 
Викторович.

самолет хорошо, а олени 
лучше…

Впрочем, затянувшийся карантин все-таки 
способствовал быстрому развитию новых логи-

– Все наши проекты в гостиничном и жилом 
сегментах, которые были запланированы 
к выходу в 2021–2022 годах, реализуются 
по графику. Ряд гостиничных объектов даже 
пользуется временным затишьем, чтобы 
провести отложенную ранее реновацию. 
На офисном рынке, напротив, мы наблюдаем 
спад, вероятно, связанный с неопределен‑
ностью – непонятно, какой объем офисных поме‑
щений и какого типа будет востребован рынком 
в дальнейшем. Многие компании‑арендаторы 
уже почувствовали вкус экономии на аренде 
за счет перевода ряда сотрудников на удаленную 
работу. Тем более, последние законодательные 
инициативы позволяют использовать данную 
схему.

Павел 
Отрощенко,
генеральный директор 
архитектурного бюро 
Front Architecture

600 
составят потери  туристической 
отрасли России в этом году из-за 
отсутствия иностранных туристов

млрд рублей 
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генеральный директор федеральной логисти-
ческой компании IML. Еще до карантина в компании 
наблюдали, например, тренд к отказу интернет-
магазинов от авиаперевозок в пользу других видов 
транспорта: при региональной доставке стоимость 
оказалась критичнее увеличения сроков. Кроме 
того, сознательное или вынужденное сокращение 
производства приводило к нехватке ряда позиций 
и даже дефициту. «Экономики большинства стран 
поддерживали компании, выпускающие продукцию 
первой необходимости, – вспоминает эксперт. – 
В начале года потребители начали скупать спор-
тивный инвентарь, товары для творчества и книги. 
К лету вырос спрос на одежду и косметику. В итоге 
к осени образовался дефицит, интернет-магазины 
распродали остатки и ожидают новых поставок. 
Производители ищут лазейки в ограничениях. 
Например, крупные производители одежды отшивают 
защитные маски и производят антисептические 
средства, чтобы продолжать работу».

запасайся, кто может!

Именно закрытые границы продемонстрировали 
бизнесу, что товарные запасы должны быть больше, 
указывает Александр Морозов. Закрытие границ 
также повлияло на то, что бюджеты, запланиро-

ванные на отпуска, остались в стране, 
отмечает Татьяна Дивина. В то же время 
с учетом снижения уровня доходов они 
частично заместили базовый уровень 
потребления. Несостоявшийся шопинг 
в заграничных аутлетах, например, в кате-
гориях одежды и аксессуаров, скорее 
всего, реализовался в покупке техники для 
улучшения условий пребывания и работы 
из дома, поскольку потребность в новой 
одежде опять же в условиях работы 
из дома значительно снизилась. «Второй 
раз в этом году мы наблюдаем ажиотаж 

ставка аренды складских площадей, класс а, 
руб. / кв. м / год
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на рынке электронной техники – компании 
закупают компьютеры, планшеты и другую 
технику для своих сотрудников, – отмечает 
Константин Бондаренко, заместитель 
генерального директора BMJ-logistics. – 
Многие перешли на онлайн-покупки 

и начали работать из дома. Это значит, что надо 
обустроить рабочее пространство. Самый большой 
прирост ожидаемо показали те игроки, которые 
сумели вовремя переориентироваться на онлайн-
рынок, а вот офлайн-торговля была практически 
парализована. Однако поставщики не были готовы 
к такому ажиотажу, заранее ничего не закупалось, 
поэтому грузопоток не вырос, а поставки шли 
небольшими партиями со всего света».

тормознули

После полной остановки грузопотока из ряда стран 
объемы грузов заметно снизились, вспоминает 
Константин Бондаренко. Многие морские линии, 
например, или замедлили ход следования судов, 
чтобы сэкономить расходы на топливо, или полностью 
отменили некоторые рейсы, так как не набрали необ-
ходимую загрузку. Такая же ситуация наблюдалась 
и в автомобильных перевозках: из-за нехватки грузов 
некоторые ставки упали, а некоторые выросли. Логи-
стическая цепочка стала намного длиннее, а сроки 
поставок замедлились. Параллельно, в режиме 
онлайн, менялся рынок складов, и в первую очередь 
это коснулось спроса: теперь многие клиенты 
не хотят простого палетного хранения, но все чаще 
выбирают оператора, который сможет предложить 
им услуги фулфилмента. Это обусловлено тем, что 
сегодня компаниям надо не только хранить товары, 
но и обрабатывать, упаковывать и доставлять их 
в самые короткие сроки. Склады в таком случае 
должны быть соединены с крупными онлайн-
площадками и иметь API-соединение с надежными 
курьерскими службами, чтобы обеспечить автома-
тический обмен большого информационного потока 
между разными игроками рынка.

– Безусловно, закрытие границ оказало огромное 
влияние на мировую экономику. Никто не был 
к этому готов, и многим отраслям потребо‑
валось время, чтобы принять сложившуюся 
ситуацию. Сейчас, на мой взгляд, происходит 
перестройка мировых экономических систем, 
и сколько это времени займет – неизвестно.

В нашей стране ресторанный бизнес не прини‑
мался во внимание, но как показала практика, 
рестораторы оказались одними из самых 
«шумных» отраслей, которая привлекала к себе 
внимание, и это стало правильным решением. 
Наконец мы смогли обратить внимание на этот 
сегмент, нас услышали и увидели. Гости же – 
это, безусловно, турпоток, который сейчас 
прекратился, а внутренний поток гостей еще 
не налажен. Для большинства людей посещение 
ресторана стало еще более недоступным из‑за 
неопределенной ситуации с работой, они боятся 
тратить деньги.

Что касается нас, то в области проекти‑
рования мы вышли на новый режим работы, 
освоили современные технологии проведения 
онлайн‑конференций. Понадобилось усиление 
позиций в специалистах, которые сейчас 
наиболее востребованы на рынке проектиро‑
вания центральных производств и кухонь. Так 
как запрос потребителя меняется на более 
новый и специфичный – мы наладили работу 
с производителями тяжелого индустриального 
оборудования, которые способны изучить 
и внедрить новые технологии производства 
и проектирования.

Юлия Губарева,
руководитель департамента инженерно-
технологического проектирования 
компании «Русский проект», спикер 
школы ресторанного менеджмента 
и сервиса Novikov School
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По словам Марины Хван, основателя крестьянско-
фермерского хозяйства «Честная ферма», на фоне 
закрытых и полузакрытых границ произошло также 
значительное сокращение производственных 
мощностей. Пандемия в принципе нарушила или 
уничтожила связи между производителями и потре-
бителями. «Пострадали все, кроме фармакологии 
и продуктового ритейла, – резюмирует эксперт. – 
Мы же в “Честной ферме” во время пандемии 
полностью обновились: увеличили поголовье скота, 
за счет этого расширили ассортимент, сменили 
стратегию, улучшили сайт. Теперь нашу продукцию 
можно приобрести не только в нашем интернет-
магазине, но и в таких продуктовых сетях, как “Лента” 
и “Глобус”». «Закрытые границы повлияли на нас 
двояко: с одной стороны, некоторые магазины Lush 
лишились очень важной части своих покупателей, – 
делится, в свою очередь, Варвара Афанасьева, 
бренд-менеджер Lush Russia. – Магазин в Санкт-
Петербурге, расположенный в туристической части 
Невского проспекта, до сих пор чувствует отсутствие 
иностранных туристов, так же как и некоторые 
другие магазины, включая флагман на Тверской. 
Но есть и противоположный эффект – появление 
у людей определенных свободных средств, сэко-
номленных на заграничных поездках. Думаем, что 

сказано

«Складывается такое впечат-
ление, что для властей разных 
стран основной распростра-
нитель инфекции – рестораны. 
Их постоянно закрывают или 
ограничивают». 

Алексис Деларофф, 
генеральный директор 
Accor New East Europe

структура сделок купли-продажи по типу 
арендатора на складском рынке петербурга

Источник: JLL
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именно благодаря этому выручки к концу 
лета смогли восстановиться. Не всегда 
до докризисного уровня, но все же – 
до нормальных рабочих показателей. 
Во многом по той же причине увеличился 
средний чек. Если нельзя себя поба-
ловать поездкой, почему бы не сделать 
это, позволив себе немного больше 
косметики?»

Дистрибьюторы 
и логистические компании

Производственные 
компании

Торговые операторы

E-commerce

Другие
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Правда, те клиенты, чей доход во время 
кризиса кардинально снизился, пере-
стали делать покупки в принципе, 
вздыхает Варвара Афанасьева. 
Что касается поставок в Россию, 
то у Lush, по ее словам, сложностей не 
возникло – к моменту начала самоизо-
ляции в Москве имелся достаточно 
высокий и свежий товарный запас, и это 
позволило обеспечить потребности 
онлайн-торговли. К тому же времени, 
когда российское представительство 
сделало первый летний заказ, логи-
стических проблем с доставкой товара 
из Великобритании уже не было. «А вот 
наше английское производство стол-
кнулось с небольшой нехваткой ингре-
диентов, – сообщает г-жа Афанасьева. – 
К счастью, это отразилось буквально 
на нескольких наименованиях товара».

по гостям – ни-ни

Потери туристической отрасли 
России в этом году из-за отсутствия 
иностранных туристов, по оценкам 
Ростуризма, составили 600 млрд 
рублей. Коммерческие авиапере-
возки пережили практически полную 
остановку деятельности с начала 
марта по середину апреля, напо-
минают в Knight Frank: закрытие границ 
и введение карантина во множестве 
стран и регионов обрушило их актив-
ность на 73%. С начала апреля коли-
чество авиаперелетов выросло более 
чем в два раза. Сохраняющиеся транс-
портные ограничения будут сдерживать 
глобальную мобильность и ограничивать 
потоки капитала в будущем, в чем также 
сыграют свою роль продолжающиеся 
вспышки заболеваемости и режим само-
изоляции в различных регионах.

Туристический сезон во всех странах 
свелся к минимальным показателям, 
указывает Валерий Трушин. Разрешение 
Евросоюза на перемещение в рамках 

своих границ не вывело экономику 
гостиничного сегмента на приемлемый 
уровень, ведь доля иностранных гостей 
в отелях всегда выше доли местных. 
С одной стороны, внутренний тури-
стический поток поддержал отрасль, 
с другой – отсутствие иностранных 
туристов ударило как по сфере госте-
приимства, так и по стрит-ритейлу 
и прочим отраслям. В Москве в общем 
объеме турпотока на долю иностранных 
туристов приходилось порядка 20%, 
в Санкт-Петербурге – около 50%, 
подсчитывает Андрей Бойков, партнер 
Rusland SP. Невольная изоляция 
привела к серьезному падению загрузки 
и демпингу цен на гостиничном 
рынке: средний ADR упал на 30–40% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, а минимальная средняя 
загрузка составила порядка 15%. Гости-
ницам, ориентированным на прием 
иностранных туристических групп, 
пришлось корректировать стратегию 
продаж и менять концепцию.

Загрузка же отелей высшей лиги 
в Москве снизилась в совокупном итоге 
на 70% с начала 2020 года, оценивает 
Лада Самодумская, директор отеля 
«Балчуг Кемпински Москва». Во втором 
квартале премиальный сегмент 

Артем 
Викторович
«ДАКСЕР»

Константин 
Бондаренко
BMJ-logistics

Марина
Хван
«Честная ферма»

Варвара 
Афанасьева
Lush Russia
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потерял в среднем до 95% бизнеса 
и во второй половине года недо-
считается 2/3 оборота. В 2019 году 
иностранные гости в отелях, располо-
женных около Кремля, составляли 
в среднем 60–70% от общего количества 
клиентов. «Закрытие границ практически 
полностью остановило поток деловых 
путешественников и туристов из-за 
рубежа и сбило с ног всех игроков, 
ориентированных на международный 
туризм, – продолжает г-жа Само-
думская. – Геополитическая напряжен-
ность в странах СНГ, которые тради-
ционно являются одним из ключевых 
рынков для нас, также негативно 
сказалась на положении дел московских 
отельеров. Если говорить о путеше-
ственниках из стран Европы и Ближнего 
Востока, то в последнее время в Россию 
прибывают лишь единичные дипломати-
ческие миссии и индивидуальные гости».

Кроме того, локальный рынок сейчас 
очень чувствителен к ценам в условиях 
переизбытка предложения. И, несмотря 
на то, что премиальные отели самым 
строгим образом соблюдают санитарно-
профилактические нормы, опасения 
относительно безопасности пере-
мещений проявляются на всех уровнях 
как у индивидуальных туристов, так 
и у корпораций, которые не спешат 
отправлять сотрудников в деловые 
поездки по России. «На мой взгляд, 
следующий год не сулит столичному 
гостиничному рынку радужных 
перспектив, и никто не ждет момен-
тального восстановления спроса 
после открытия границ, – прогнозирует 
Лада Самодумская:. – Мы вынуждены 
с осторожностью строить прогнозы 
на грядущие 12 месяцев и придержи-
ваться консервативного планирования. 
Скрепя сердце мы можем предпо-
ложить, что восстановление загрузки 
до уровня показателей 2019 года 
займет от 2 до 3 лет, а туристический 

поток из США, Азии и Южной Америки 
не вернется в Россию в полном объеме 
до 2023 года. Однако если в междуна-
родном масштабе наметится ощутимый 
прогресс в борьбе с пандемией, 
то планирующееся в России в 2021 году 
введение электронных виз для 
иностранных граждан станет очевидным 
и очень важным положительным 
фактором для стимулирования туризма. 
На это мы возлагаем оставшуюся толику 
надежды».

алтай как кран-
монтана

Зато внутренний туризм минувшим летом 
был на «вынужденном пике», конста-
тируют собеседники CRE. «На Камчатке, 
как в Сен-Тропе, в Сочи – везде все 
сидели друг на друге, – вспоминает 
Алексис Деларофф. – Алтай стал русским 
Кран-Монтаной». В итоге рестораторы 
и отельеры начали адаптировать свои 
предложения и меню для местных гостей, 
рассказывает Олимпиада Знаменская, 
советник президента ФРиО по правовым 
вопросам, директор департамента ФРиО 
по развитию гостиничного бизнеса. 
«Август-сентябрь показали, что многие 
региональные отели были загружены под 
110%, рестораны тоже были заполнены, – 
говорит г-жа Знаменская. – Ростуризм 
продолжил программу кэшбэка, стиму-
лируя тем самым посещение местными 
туристами тех или иных регионов, но, 
если снова введут ограничения, мы 
опять уйдем в сильный убыток и придем 
к банкротству. Многие уже сейчас 
находятся в предстадии банкротства. 
К этому нельзя подготовиться, поэтому 
мы стараемся об этом просто не думать». 
Показательно, что именно на фоне 
закрытых границ и спада туристиче-
ского потока многие отели внепланово 
приняли решение взять паузу и обновить 
номерной фонд, констатирует Игорь 
Грецов. 

Лада 
Самодумская
«Балчуг Кемпински 
Москва»

Елена
Шутюк
 IML

Олимпиада 
Знаменская
департамент 
ФРиО по развитию 
гостиничного 
бизнеса

Андрей
Бойков
Rusland SP
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Текст: Наталья Стенина
Фото: Архив CRE

Законодательство

Российский законодатель готов к изменению Граждан-

ского кодекса. Новации напрямую и глобально затронут 

сферу недвижимости, оборота земель, регистрации и 

градостроительства.

России на протяжении всей ее 
истории отношение к собствен-
ности вообще и к недвижимости 
в частности отличалось неко-
торым своеобразием. Особенно 
в советские времена. В результате 
исторических пертурбаций 
возникали порой совершенно 
абсурдные ситуации. Например, 

еще недавно части здания, 
бетонные заборы, заасфальтиро-
ванные площадки признавались 
самостоятельными объектами 
недвижимости. И хотя в итоге 
суды подобный вольный подход 
пресекли, атавизмы прошлого 
встречаются сплошь и рядом. 
Например, такие странные с точки 

Ждем очередной 
реформы

Наталья
Стенина,

Партнер, «Пепеляев Групп»

Поправки в ГК могут глобально изменить 
российский рынок недвижимости 

В
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зрения права объекты, как машино-места, в которых 
владельцу, по сути, принадлежит воздух между полом 
и потолком. От советского времени нам в наследство 
достался самостоятельный объект, аналога которому 
нет нигде в мире, – объект незавершенного строи-
тельства. Но это все цветочки по сравнению с самым 
главным атавизмом прошлого – разделением 
земельного участка и возведенного на нем здания 
на отдельные объекты. Отчего такое пренебрежение 
к столь важному вопросу? Все дело в том, какие цели 
преследует государство, регулируя этот рынок.

Больше 
налогоплательщиков, 
хороших и разных 

Недвижимость – понятие во многом юридическое. 
Особенность юридического режима, его, можно 
сказать, существо, состоит в необходимости реги-
страции объектов недвижимости.

К сожалению, как мы неоднократно слышали 
от прежнего руководства Росреестра, во многом 
информация в реестре недостоверна. Смысл 
регистрации в нашей стране – не содействие циви-
лизованному обороту, а прежде всего фискальный 
интерес: чем больше в Реестре будет записано 
владельцев земельных участков, тем больше будет 
субъектов налогообложения.

А между тем раздельная регистрация земли и соору-
жений на нем ведет к ряду чисто юридических послед-
ствий. Например, это напрямую касается судьбы 
земельных участков при продаже расположенных 
на них сооружений. В ГК РФ есть общее положение, 
согласно которому при продаже объектов недвижи-
мости покупателю переходят и права на земельный 
участок. Если владелец земли является одновре-
менно и собственником недвижимости, вопросов 
не возникает. А если это разные лица? Ну и так далее…

Не сказать, чтобы законодатель вообще не пытался 
решить эту проблему.

12 лет назад стартовала масштабная реформа 
российского гражданского законодательства, 
начало которой было положено изданием указа 
экс-президента Д. А. Медведева от 18 июля 2008 г. 

№ 1108 «О совершенствовании Граждан-
ского кодекса Российской Федерации».

Реформа была направлена на то, чтобы 
модернизировать российское граж-
данское право, сделав его более конку-
рентоспособным и привлекательным для 
бизнеса (в частности, для иностранных 
инвесторов) с учетом законодательных 
решений, выработанных в развитых зару-
бежных юрисдикциях, а также накопленной 
практики применения и толкования ГК РФ 
российскими судами.

По поручению Президента РФ Совет 
по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства разра-
ботал сначала концепцию реформы, 
а затем и законопроект о внесении изме-
нений в части первую, вторую, третью 
и четвертую Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ), который был принят 
Государственной Думой в первом чтении 
27 апреля 2012 г.

Впоследствии, после принятия зако-
нопроекта Государственной Думой РФ 
в первом чтении, он был технически 
разделен на 11 самостоятельных частей 
и рассматривался во втором и третьем 
чтениях в форме отдельных законов 
о внесении изменений в различные части, 
разделы и главы Гражданского кодекса РФ. 
В числе возможных причин такого решения 
назывались внушительный объем проекти-
руемых поправок и неспособность разноо-
бразных правительственных ведомств 
достигнуть компромисса относительно 
отдельных аспектов реформы.

Блок реформы, относящийся к вещному 
праву, не реализован до сих пор. Вероятно, 
не последней причиной такой задержки 
является то, что предлагаемые в ГК РФ 
поправки в данной части чрезвычайно 
существенны, будут иметь колоссальное 
влияние на гражданский оборот, а также 
повлекут необходимость комплексно 
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изменять земельное, градостроительное 
законодательство, а также законода-
тельство о регистрации прав.

лед тронулся!

Спустя почти 8 лет после принятия зако-
нопроекта в первом чтении отечественный 
законодатель вернулся к рассмотрению 
проекта новой редакции раздела II ГК РФ, 
посвященного вещному праву, в «ведении 
которого» как раз и находятся вопросы 
недвижимости. Любопытно отметить, 
что активизация этой работы приходится 
на 25-летие вступления в силу первой 
части ГК РФ. 6 декабря 2019 г. на заседании 
Совета при Президенте РФ по кодификации 
и совершенствованию гражданского зако-
нодательства был обсужден обновленный 
проект изменений в ГК РФ.

Предлагаемые в ГК РФ поправки в данной 
части чрезвычайно существенны, будут 
иметь колоссальное влияние на граж-
данский оборот, а также повлекут необхо-
димость комплексно изменять земельное, 

градостроительное законодательство, а также 
законодательство о регистрации прав.

единый объект
недвижимости 

В силу исторически сложившихся особенностей 
российское законодательство признает земельный 
участок и возведенные на нем строения отдельными 
объектами недвижимости. При этом статья 130 ГК 
РФ в качестве ключевого признака таких строений 
называет их прочную связь с землей, то есть невоз-
можность перемещения без несоразмерного ущерба 
их назначению. Этот признак давно и справедливо 
критикуется как за неопределенность, так и за то, что 
породил огромный массив судебных споров, в которых 
судам приходится давать ответ на вопрос, имеет ли тот 
или иной объект столь прочную связь с землей, чтобы 
признать его недвижимой вещью.

Данный вопрос зачастую становится определяющим 
как в спорах о признании права собственности 
на то или иное строение, так и об оспаривании отказов 
в государственной регистрации права на строение, 
спорах о признании незаконным отказа в реализации 
исключительного права собственника строения 

количество принятых в москве заявлений
на экстерриториальную регистрацию недвижимости

Источник: Росреестр
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на получение в собственность или в аренду располо-
женного под ним публичного земельного участка.

Законопроект же предусматривает принципиально 
новый подход к данному вопросу. Он предполагает 
переход отечественного правопорядка от признания 
земельного участка и расположенных на нем строений 
отдельными недвижимыми вещами к соединению их 
в единый объект недвижимости, что, впрочем, харак-
терно для континентально-европейских юрисдикций 
(Германия, Франция, Испания и др.).

единый и неделимый 

Так, согласно законопроекту, единственным видом 
недвижимости будет признаваться земельный участок 
(ст. 130 ГК РФ в редакции Законопроекта). Исключе-
ниями из этого правила, однако, будут являться поме-
щения, машино-места, а также здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства и иные 
объекты, расположенные на земельных участках, 
не принадлежащих владельцам указанных строений 
на праве собственности.

Расположенные на земельном участке здания, 
сооружения, объекты незавершенного строительства 
и иные объекты, прочно связанные с участком, будут 
признаваться его составными частями при условии, 
что они принадлежат собственнику земельного 
участка (ч. 2 ст. 130 ГК РФ в редакции Законопроекта). 
Такой объект будет участвовать в гражданском 
обороте в качестве одной недвижимой вещи. Данное 
законодательное решение призвано упростить 
оборот недвижимых вещей и сократить количество 
судебных споров.

Если же земельный участок и расположенное на нем 
здание или сооружение принадлежат разным лицам, 
то собственник здания или сооружения сможет 
по своему выбору потребовать от собственника 
земельного участка предоставления ему права 
застройки, права постоянного землевладения или 
права аренды земельного участка, необходимого 
для обеспечения доступа к зданию или сооружению 
(п. 6 ст. 297.1 ГК РФ в редакции Законопроекта).

До приобретения одного из вышеуказанных прав 
на земельный участок собственник здания или 

сооружения будет владеть и пользоваться 
участком на основании права ограни-
ченного владения, которое не подлежит 
государственной регистрации, однако 
отражается в регистрационной записи 
о праве собственности на здание (п. п. 2, 
7 ст. 297.1 ГК РФ в редакции Законопроекта).

Необходимо отметить, что, по замыслу 
разработчиков Законопроекта, положения 
о едином объекте недвижимости должны 
начать действовать непосредственно 
с даты вступления Законопроекта в силу, 
то есть с 1 января 2024 года: с указанного 
момента здания, строения, объекты 

незавершенного строительства, располо-
женные на земельных участках, принад-
лежащих их собственникам на праве 
собственности, перестанут являться 
недвижимыми вещами и станут составными 
частями соответствующих земельных 
участков (ч. 1, 2 ст. 2 Законопроекта).

Прочие здания и сооружения будут стано-
виться составными частями земельных 
участков постепенно, по мере совпадения 
в одном лице собственников зданий или 
сооружений и собственников соответ-
ствующих занятых ими земельных участков 
(ст. 141.7 ГК РФ в редакции Законопроекта).

Новая система 
вещных прав 

Авторы Концепции развития гражданского 
законодательства РФ отмечают, что одна 

«Особенность юридического 
режима, его, можно 
сказать, существо, 
состоит в необходимости 
регистрации объектов 
недвижимости»
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из главных идей реформы заключалась 
в необходимости создания полноценной 
системы ограниченных вещных прав, 
которая могла бы удовлетворить потреб-

ности участников гражданского оборота 
в основанном на вещном праве (как макси-
мально стабильном и защищенном) режиме 
владения и пользования чужим имуществом.

Законопроект предусматривает закрытый 
перечень (numerus clausus) вещных прав, 
в который, помимо права собственности, 
входят 9 видов ограниченных вещных прав: 
право постоянного землевладения, право 
застройки, сервитут, право личного поль-
зовладения, ипотека, право приобретения 
чужой недвижимой вещи, право вещной 
выдачи, право оперативного управления, 
право ограниченного владения земельным 
участком.

При этом целый ряд вещных прав 
являются для действующего ГК РФ 

новыми. Так называемое право постоянного 
землевладения чужим земельным участком пред-
полагается устанавливать бессрочно или на срок 
не менее 50 лет для ведения сельскохозяйственного 
производства, лесного хозяйства, организации 
рыболовства, рыбоводства, охоты, создания особо 
охраняемых территорий, а также для иных преду-
смотренных законом целей, достижение которых 
связано с использованием природных свойств 
и качеств земельного участка.

Право застройки подразумевает право владения 
и пользования чужим земельным участком в целях 
возведения на нем здания или сооружения и его 
последующей эксплуатации. Оно возникает на осно-
вании договора об установлении данного права, 
заключаемого с собственником земельного участка, 
и устанавливается бессрочно либо на срок не менее 
30 и не более 100 лет.

Право личного пользовладения недвижимой вещью 
в соответствии с ее назначением будет предостав-
ляться гражданину или некоммерческой организации. 
Собственность, предоставленная на соответ-
ствующем праве, не может использоваться в предпри-
нимательской деятельности.

Право приобретения чужой недвижимой вещи – исклю-
чительное право лица на приобретение либо чужой 
недвижимой вещи, либо права ипотеки, либо права 
застройки. Такое право будет устанавливаться на срок 
не более 10 лет в соответствии с любым договором, 
предусматривающим отчуждение недвижимой вещи.

Право вещной выдачи – право, которое дает его 
обладателю возможность периодически получать 
от собственника недвижимой вещи возмещение 
в виде товара, денег, работ или услуг в определенном 
размере (объеме), а в случае неполучения такого 
предоставления – правомочие распорядиться этой 
вещью путем обращения на нее взыскания в порядке, 
предусмотренном для ипотеки.

Как видим, в перечне ограниченных вещных прав 
отсутствуют право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком, право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, 
а также право хозяйственного ведения.

«Право личного 
пользовладения недвижимой 
вещью в соответствии 
с ее назначением будет 
предоставляться 
гражданину или некоммер-
ческой организации»
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Согласно переходным положениям Законопроекта, 
с момента его вступления в силу существующие 
в действующем законодательстве право пожиз-
ненного наследуемого владения и право посто-
янного (бессрочного) пользования земельным 
участком должны автоматически трансформиро-
ваться в право постоянного землевладения (эмфи-
тевзис), а право хозяйственного ведения – в право 
оперативного управления (ч. 11, 12 ст. 2 Законо-
проекта).

право застройки вместо 
права аренды 

Как Концепция развития гражданского законода-
тельства РФ, так и подготовленный Законопроект 
предусматривают восстановление в российском 
гражданском праве давно известного ему вещного 
права застройки, которое должно стать альтерна-
тивой аренде публичных земель для целей строи-
тельства.

В настоящее время строительство на земельных 
участках, не принадлежащих застройщику на праве 
собственности, осуществляется на основании договора 
аренды, который предусматривает в качестве цели 
предоставления земельного участка строительство 
объекта недвижимости. В большинстве случаев такой 

договор заключается с уполномоченным 
органом власти в отношении публичного 
земельного участка на определенный срок. 
После окончания строительства и реги-
страции права собственности на постро-
енный объект застройщик и публичное 
образование, как правило, прекращают 
ранее действовавший договор и заключают 
новый договор аренды для целей эксплуа-
тации построенного объекта недвижимости.

Использование аренды для целей строи-
тельства неоднократно подвергалось 
справедливой критике. В числе основных 
недостатков конструкции договора аренды 
для целей строительства называлась неста-
бильность данного права ввиду наличия 
у сторон возможности предусмотреть 
в договоре, в том числе, право на односто-
ронний отказ от его исполнения и, как след-
ствие, недостаточная привлекательность 
права аренды в качестве предмета залога 
для банков, кредитующих застройщиков; 
несоответствие «строительной» аренды 
общим чертам договора аренды, включая 
обязанность арендатора возвратить арен-
дуемый земельный участок арендодателю 
после прекращения действия договора 

динамика учетно-регистрационных действий росреестра

Источник: Росреестр

апрель 2020                             май 2020                                июнь 2020                                  июль 2020                             август 2020
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аренды (что невозможно в случае нахож-
дения на земельном участке строения).

Право застройки представляется суще-
ственно более удобным инструментом 
для застройщиков, поскольку обладает 
большей стабильностью (его содержание 
определяется в соответствии с ГК РФ 
и не может быть изменено по усмотрению 
сторон). Кроме того, минимальный срок, 
на который предоставляется право 
застройки, составляет 30 лет. В совокуп-
ности данные особенности делают право 
застройки более привлекательным пред-
метом залога для банков.

Владение и защита 

Законопроект предусматривает появление 
в ГК РФ нового подраздела I раздела II 
«Вещное право», посвященного институту 
владения и владельческой защиты, 
по сути отсутствующего в действующем 
российском законодательстве, но широко 
известного многим зарубежным правопо-
рядкам.

В Концепции развития гражданского зако-
нодательства РФ отмечается, что назна-
чение владельческой защиты – это борьба 
с насильственными, самоуправными 
действиями. Учреждение владельческой 
защиты призвано укрепить надежность 
оборота и создать эффективные юриди-
ческие средства против захвата чужого 
имущества.

Согласно Законопроекту, владение рассма-
тривается не в качестве одного из правомочий 
собственника или владельца иного вещного права, 
как это предусмотрено действующим гражданским 
законодательством, а в качестве фактического 
господства лица над вещью, которое сохраняется, 
пока владелец имеет свободный доступ к объекту 
владения. Владение доступно любому лицу (в том 
числе недееспособному) и не подлежит государ-
ственной регистрации, поскольку не является 
правом на вещь.

Законопроект вводит презумпцию законности 
владения, пока судом не будет установлено иное. 
При этом право на защиту владения получит любой 
владелец независимо от того, принадлежит ли ему 
вещное право на объект владения.

В свою очередь, лицо, которому предъявлено 
требование о защите владения, не сможет 
возражать против такого иска, ссылаясь на то, что 
ему принадлежит вещное право на спорный объект, 
однако будет вправе заявить встречное требование 
о защите своего вещного права на эту вещь при 
условии предварительной передачи спорной вещи 
во владение лица, определенного судом (секвестр).

Срок исковой давности по требованию о защите 
владения будет составлять 1 год, течение которого 
начнется со дня утраты владения (ст. 219 ГК РФ 
в редакции Законопроекта), поскольку владель-
ческая защита должна осуществляться оперативно.

соседские права 

Еще одной новеллой ГК РФ могут стать положения, 
регламентирующие так называемые «соседские 
права», которые могут оказаться востребованными 
у весьма широкого круга лиц.

Предусматривается, что лица, владеющие 
соседними недвижимыми вещами, при осущест-
влении принадлежащих им вещных прав должны 
соблюдать ограничения, установленные в соответ-
ствии с ГК РФ в пользу соседей (соседские права), 
в том числе поддерживать свои недвижимые вещи 
в надлежащем состоянии (ст. 225 ГК РФ в редакции 
Законопроекта).
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вающегося с него вида (если это выходит 
за разумные пределы). Помимо прочего, 
соседа можно будет понудить к участию 
в строительстве общей стены (забора, 
изгороди) между земельными участками 
и нести разумные расходы по эксплуатации 
таких объектов.

Как сообщил председатель Комитета 
Государственной Думы по государ-
ственному строительству и законода-
тельству П. В. Крашенинников в интервью 
«Российской газете», подготовленный 
вариант Законопроекта будет вынесен 
на общественное обсуждение и дора-
ботан с учетом собранных мнений. 

Вероятно, в результате общественного 
обсуждения в Законопроект еще будут 
вноситься определенные корректировки. 
После завершения общественного 
обсуждения Законопроект подготовят 
ко второму чтению в Государственной 
Думе РФ, которое может пройти уже 
в 2021 году.  

Так, в частности, собственник земельного участка будет 
обязан (п. 1 ст. 294 ГК РФ в редакции Законопроекта):

• не возводить здания или сооружения, в отношении 
которых очевидно, что их существование или исполь-
зование будет иметь следствием недопустимое 
воздействие на соседний земельный участок;

• снести здание (сооружение), оказывающее недопу-
стимое воздействие на соседний земельный участок;

• допускать на земельный участок владельца 
соседнего участка для земляных и иных работ в целях 
доступа к зданию или сооружению, расположенному 
на соседнем земельном участке, при необходимости 
его ремонта, если такие работы не могут быть 
осуществлены иным способом;

• не сооружать колодцы таким образом, чтобы 
это препятствовало поступлению воды в колодец 
на соседнем участке;

• не возводить канализационных сооружений, приво-
дящих к загрязнению соседнего участка.

В случае, когда производимое с соседнего земельного 
участка воздействие превышает установленные 
нормативы или выходит за указанные пределы, 
собственник (владелец) земельного участка сможет 
потребовать устранения препятствий в пользовании 
своим земельным участком в судебном порядке.

Кроме того, собственник земельного участка вправе 
потребовать от собственника соседнего участка, 
чтобы он своими действиями не изменял притока 
света на земельный участок и не сужал откры-

«Еще одной новеллой ГК РФ 
могут стать положения, 
регламентирующие так 
называемые "соседские 
права", которые могут 
оказаться востребованными 
у весьма широкого круга лиц»

Штрафы за нарушение земельного законодательства 
в москве

Источник: РосреестрI полугодие 2019                                                          I полугодие 2020

Сумма наложенных штрафов по постановлениям  
Управления Росреестра по Москве, млн руб.

Из них – доля взысканных и оплаченных штрафов, 
млн руб.
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Кадастровую ошибку исправить 
проще
Росреестр обновил ряд нормативных актов, которые 
регулируют проведение государственной кадастровой 
оценки. В частности, с нового года изменится форма 
заявления об исправлении ошибок, которые были 
допущены при определении кадастровой стоимости.

Минстрой создает гибкую систему 
нормирования 
Минстрой России 
создает условия 
для формирования 
современной гибкой 
системы технического 
регулирования в строи-
тельстве. Об этом 
сообщил директор департамента градостроительной 
деятельности и архитектуры Минстроя России Сергей 
Гончаров. Перед Минстроем, по словам чиновника, стоят 
задачи переработать до 2024 года большое количество 
нормативно-технических документов – актуализи-
ровать действующие и разработать новые, нужные 
отрасли. Такая работа в постсоветский период 
практически не проводилась.

Новые бренды не спешат в Россию 
За девять месяцев на рынок России вышло всего 
11 новых брендов, что на 35% меньше, чем за анало-
гичный период 2019 года, когда число новых опера-
торов составило 17. Такой результат обнародовали 
аналитики Knight Frank. Большинство ритейлеров 
перешли к оптимизации количества торговых точек, 
а также активно начали развивать электронную 
коммерцию – собственные онлайн-магазины, маркет-
плейсы, продажи через социальные сети.

Тренды развития строительной 
отрасли
Сегодня драйверами развития в строительной отрасли 
становятся цифровые двойники городов, зеленое 
строительство, smart-технологии и Big Data. Об этом 
говорилось на форуме 100+ TechnoBuild. Одним 

из трендов ближайшего времени станет переход 
к созданию такой комфортной среды, которая 
позволит отдохнуть от повсеместной цифрови-
зации, восстановить социальные связи.

Аренда в Питере дорожает 
По данным JLL, 
стабильно высокий 
спрос и растущий 
объем сделок 
на складском 
рынке Петер-
бурга привели 

к росту максимальных арендных ставок на 2,5% 
с 4000 до 4100 рублей за кв. м в год без учета НДС 
и операционных расходов. Макроэкономическая 
ситуация и неопределенность на рынке сдерживали 
рост арендных ставок в течение первого полугодия 
2020 года. Ближе к осени активность арендаторов 
существенно возросла, а доля свободных ликвидных 
площадей уменьшилась

Барометр

Неважно

Важно

Не так страшен черт
Сотрудники научной лаборатории моделирования 
социально-экономических систем РЭУ им. Плеханова 
сделали прогноз развития второй волны эпидемии 
COVID-19 в России. Согласно официальным данным, 
число зараженных стабильно растет, обновляя 
«рекорды» по достигнутым значениям. В РЭУ считают 
ориентацию на абсолютные показатели при опреде-
лении масштабов распространения COVID-19 не совсем 
корректной. В этом росте не полностью учитывается 
сезонная специфика прочих острых респираторных 
вирусных инфекций. На самом деле заболеваемость 
не достигла пиковых значений мая. Данный вывод 
подтверждает целесообразность персонализиро-
ванного, точечного, подхода к введению ограничений, 
реализуемого сегодня в субъектах РФ.

А нам все равно…
Москвичи продолжают ездить в бизнес-центры 
несмотря на рост заболеваемости коронавируса. 
Хотя компании были обязаны перевести не менее 30% 
сотрудников на удаленный режим работы, количество 
поездок на такси, совершенных через сервис «Сити-
мобил» в бизнес-центры Москвы, снизилось незначи-
тельно, а в некоторые даже выросло. 






