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Появление вакцин с доказанной эффективностью должно 
было бы, казалось, подарить надежду на то, что весь 
этот кошмар когда-нибудь закончится и города заживут 
своей обычной жизнью. Люди вновь потянутся в офисы 
и торговые центры, надзорные органы перестанут бдить 
за соблюдением масочного режима, и мы вновь увидим 
лица друг друга, не обезображенные СИЗами, улыбнемся 
друг другу и будем жить по-прежнему. Как бы не так. Чело-
вечество привыкло жить в бешеном темпе, ему некогда 
ждать, когда там еще ученые найдут средство против 
чумы 21 века, когда спасительная инъекция будет введена 
достаточно большому количеству потенциальных пере-
носчиков заразы… Спасение бизнес находит в замене 
людей роботами. И вот уже квадрокоптеры с громкого-
ворителями облетают стройки Москвы и области – Глав-
госстройнадзор Подмосковья запустил беспилотники 
с громкоговорителями для напоминания строителям 
о необходимости соблюдать санитарные требования. 
Один из крупнейших мировых логистических операторов 
Kuehne+Nagel предлагает использовать дроны для 
инвентаризации складов (продолжительность работ 
сокращается в среднем на 40%, а количество ошибок – 
в 3,5 раза).

О привлечении умной техники к операционной деятель-
ности говорят и те представители отрасли, чей бизнес 
был «завязан» на привлечении дешевой рабочей 

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

силы с постсоветского пространства: мигранты отси-
живаются за границей, а аборигены в массе своей 
не готовы работать с той же отдачей и за те же деньги. 
С дефицитом мигрантских кадров столкнулись сферы 
строительства и коммунальных услуг, владельцы кафе 
и сервисы доставки, ритейлеры и клининговые компании. 
Бизнес столкнулся не только с необходимостью резкого 
увеличения ФОТ, но и с отсутствием качественных 
кадров, которые достойны повышенной зарплаты. 
Кадровый голод приведет к повышению интереса 
к новым технологиям – как механизации, так и диджита-
лизации рабочих процессов. Думается, арендаторы ТРЦ 
тоже с радостью бы заменили покупателей роботами. 
Те не предъявят претензии по поводу испорченной 
дезинфекторами одежды, не нарушат масочный режим, 
не поскандалят… Одна беда – роботам ТРЦ не нужны. 
Эх, и не спросишь Айзека Азимова: «Подразумевает ли 
первый закон робототехники, что робот не может нанести 
человеку не просто вред, а вред в виде упущенной 
выгоды?» Впрочем, время сейчас такое – не до шуток. 
Все вышеперечисленные проблемы мы обсуждаем 
с экспертами в этом номере CRE. Присоединяйтесь!
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Очень ограниченный доступ

Из-за продолжающегося увеличения больных 
коронавирусом в Санкт-Петербурге полностью 
закрылись фуд-корты, а в Москве вводятся новые 
меры, которые будут действовать два месяца – 
с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.

тренд

Ценное предложение

Обесценивание рубля, сокращение бюджетов 
во всех сегментах, закрытие бизнесов 
и безработица стали причиной начала на рынке 
коммерческой недвижимости, ритейла 
и в индустрии гостеприимства очередных 
демпинговых войн.

тема номера

Cover story

Были да сплыли

Полноценно заменить мигрантов 
в отрасли некем. Разве только роботами

Массовый отток мигрантов и жителей регионов 
из Москвы и Петербурга привел к коллапсу 
в некоторых отраслях, от строительства 
до ресторанов.

Came and Went

There’s no one to fully replace immi-
grants in the industry unless it be robots

The mass outflow of migrants and provincial 
natives from Moscow and St. Petersburg has 
brought about a collapse in some sectors, from 
construction to restaurants.

8 35
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Снимите это немедленно

Эксперты прогнозируют спад заболеваемости 
коронавирусом не раньше весны, а пока 
в Москве и Петербурге резиденты и посетители 
офисов, торговых центров и гостиниц жалуются 
и угрожают судами за испорченную в кабинах 
дезинфекции одежду, аллергию на антисептики 
и обработку ультрафиолетом. 

44

мнение

Вирус страха

Почему паника вокруг ковида
страшнее него самого

Захватившая мир паника несет куда более 
серьезные угрозы для человечества, чем сама 
причина, его вызвавшая.

технологии

Почему в России нужно строить 
здания из металла

В России всего 13% зданий построены на основе 
металлокаркаса, тогда как в развитых странах 
доля этой технологии в строительстве превышает 
50%. Так исторически сложилось, что в России 
преобладают кирпич и монолит, но в скором будущем 
металл станет более востребованным. 

49

56
Барометр

52
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Актуально

Из-за продолжающегося увеличения больных коронавирусом в Санкт-Петербурге 

полностью закрылись фуд-корты, а в Москве вводятся новые меры, которые 

будут действовать два месяца – с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. 

Так, ресторанам и клубам запрещено принимать посетителей с 23:00 до 06:00, 

в эти же дни и часы приостанавливается оказание услуг общественного питания 

и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, 

дискотеках, караоке, в боулинг-клубах, картинг-центрах; бизнесу предложено 

ввести обязательный чекин посетителей и работников. Концертные залы, театры 

и кинотеатры разрешено заполнять не более чем на 25% вместимости, а прове-

дение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных 

и зрелищных мероприятий с участием зрителей также временно приостанавли-

вается. Кроме того, будут закрыты детские игровые комнаты, развлекательные 

центры, лагеря, в том числе – в парках, торгово-развлекательных центрах и кафе, 

если они расположены в зданиях.

Текст: Алина Арсенина,
Фото: Архив CRE
Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE

Очень
ограниченный 
доступ

Очень
ограниченный 
доступ
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Н
ынешняя динамика заболеваемости 
(рост продолжается в 33 субъектах РФ) 
вынуждает власти искать оптимальные 
меры для того, чтобы разорвать цепочки 
передачи вируса, размышляет Тимур 
Переверзев, инвестиционный директор 
направления «недвижимость», UFG 
Wealth Management. В итоге любые 
ограничительные меры и рекомендации 
рассматриваются на фоне баланса двух 
групп налогоплательщиков и избира-
телей: собственников бизнеса и пользо-
вателей/покупателей услуг и продуктов 
бизнеса. С этой точки зрения, новые 
ограничения являются адекватной 
платой за то, чтобы не уйти на новый 
многомесячный карантин, убежден 
эксперт. По его словам, новый локдаун 
как альтернатива точечным мерам 
вряд ли устроил бы любую из сторон: 
бизнес еще не возместил потери 
от прошлого карантина, а потребители 
устали от строгих ограничений. Пока же, 
например, система чекинов и запрет 
на работу увеселительных заведений 
ночью вряд ли существенно отразятся 
на выручке – скорее слегка изменят 
модель потребительского поведения. 
«Эти ограничения не сильно повлияют 
на обычные рестораны, поскольку 
основной поток гостей заканчивается 
в десять-одиннадцать часов вечера, – 
поддерживает Хенрик Винтер, соосно-
ватель ресторанного холдинга Tigrus. – 
Но, разумеется, это серьезно отразится 
на ночных заведениях: барах, клубах, 
кальянных».

Кроме того, ограничения для театров, 
концертных залов и кинотеатров 
отражают сегодняшнюю специфику 
работы сегмента, считает Тимур Пере-
верзев: в отрасли явный дефицит 
контента – пандемия заставила пере-
нести многие премьеры и выступления 
на неопределенный срок. В свою 
очередь, посетители не готовы даже 

Тимур 
Переверзев
UFG Wealth 
Management

Хенрик Винтер
Tigrus

Алексей 
Новиков
Knight Frank

Роман 
Рожниковский
«Грабли»

Инесса 
Самохвалова
ITD Properties

минимально увеличивать риск зараз-
иться ради похода в театр, на концерт 
или в кино. В пресс-службе сети 
кинотеатров «КАРО» согласились: 
сейчас основной вопрос – какие 
фильмы вообще останутся в прокате, 
и именно этот фактор для отрасли 
наиболее значимый.

Извините 
за беспокойство

В условиях продолжающегося роста 
заболевших COVID-19, а также числа 
смертельных случаев, власти просто 
должны продемонстрировать обеспо-
коенность, которая, к конечном 
итоге, привела к введению новых 
ограничительных норм, резюмирует 
Инесса Самохвалова, управ-
ляющий партнер ITD Properties. При 
этом, опыт первой волны наглядно 
продемонстрировал отношение 
бизнеса к полному lock-down – его 
последствия все наблюдают до сих 
пор. В итоге государство балансирует 
на грани, поясняет г-жа Самохвалова: 
с одной стороны, пытаясь избежать 
полного запрета на коммерческую 
деятельность и, как следствие, выде-
ления дополнительных резервов для 
помощи, с другой – «что-то делать 
надо». «Разумеется, пакет принятых 
мер неоднозначен, – продолжает 
Инесса Самохвалова. – Например, 
те же ограничения на посе-
щение фудкортов и ресторанов 
с 23 до 6 вряд ли приведут к изме-
нению ситуации с заболеваемостью. 
Сокращение же посещения мест 
массового скопления людей (до 25% 
от максимальной вместимости), таких 
как театры и кинотеатры, безусловно, 
снизят риски от заражения, но они 
также остаются высокими – к сожа-
лению, дисциплина соблюдения 
социальной дистанции и масочного 
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Не являюсь эпидемиологом, чтобы все 
это оценивать. Считаю, что с учетом 
накопленного опыта власти в целом 
более адекватно рассматривают 
ситуацию, и принимаемые меры – 
более взвешенные. Однако что должны 
делать местные чиновники, когда одно-
временно, в один день, Минпромторг 
просит их не закрывать торговлю, 
а Роспотребнадзор распекает 
отдельные регионы за то, что у них 
«все слишком открыто»? Я не знаю. Тут 
как в анекдоте про обезьянку, когда 
умные – направо, красивые – налево, 
а обезьянка топчется на развилке – 
а ей куда? Вот власти на местах, 
в регионах – ровно на этой развилке. 
Конечно, новые ограничения из-за 
второй волны крайне плохо повлияют 
на те сегменты, которые будут закрыты, 
и на их арендодателей. Лучи сочув-
ствия и поддержки. Им нужна помощь 
от государства (как и ВСЕМ арендода-
телям, которым так ничего и не дали). 
Нужно дать, наконец, налоговые льготы 
по налогам на землю и имущество 
торговым центрам, нужна адресная 
помощь пострадавшим от второй 
волны бизнесам. По договорам 
аренды для закрытых предприятий 
вообще ожидаются сложные пере-
говоры (у всех сторон одни убытки). 
Будут и суды, много судов. Искренне 
надеюсь, что полного локдауна по всей 
стране не будет, но более жесткие 
ограничения, такие, как закрытия 
ТЦ, возможны в отдельных 
регионах.

Борис Кац, сеть хобби-
гипермаркетов «Леонардо»

режима не является сильной стороной граждан нашей 
страны. Принимая во внимание данный факт, прави-
тельству следует больше внимания уделять контролю 
за исполнением уже существующих ограничительных 
норм».

Дополнительные меры – такие, как строгое ношение 
перчаток и масок в общественных местах, вообще 
приняты с опозданием, указывает Хенрик Винтер. 
По его словам, если бы они были внедрены месяц 
или полтора назад, то «сейчас мы бы находились 
в совершенно другой ситуации». Теперь же, возможно, 
для некоторых компаний «вторая волна» станет 
последним локдауном, вздыхает Алексей Новиков, 
управляющий партнер Knight Frank. «Большинство 
сегментов (например, гостиничные объекты, развле-
кательные форматы, клубы и другие) ожидаемо 
столкнутся с серьезными трудностями, поскольку 
запасы малого бизнеса были истощены еще во время 
первого карантина, – отмечает эксперт. – Безусловно, 
новые меры по противодействию распространению 
коронавируса не такие масштабные, как весной, 
однако для ряда секторов они очень схожи с ограни-
чениями первой волны». Так, в отличие от одежного 
ритейла или ресторанов, детские развлекательные 
центры не могли в период карантина организовать 
работу онлайн, поэтому не получали выручку все 
это время, напоминает Анна Никандрова, партнер 
Colliers International. Все они уже расстались 
и с «подушкой безопасности» (если таковая вообще 
была), а за период карантина и последующие месяцы 
у игроков сформировалась дебиторская задолжен-
ность. «Сегодняшняя ситуация лишает предпринима-
телей всякого желания бороться за бизнес и выполнять 
условия договоров аренды, – вздыхает г-жа Никан-
дрова. – Ограничения же работы в месяцы, когда эти 
арендаторы получают максимальную за год выручку, 
приведет к безусловным негативным последствиям – 
частичным закрытиям и банкротствам».

Высокие отношения

Впрочем, по словам Тимура Переверзева, отношения 
между арендаторами и собственниками недвижимости 
уже прошли самую сложную стадию – во время первого 
карантина. Те игроки, которые нашли компромиссное 
решение в части арендной платы и других аспектов, 

сказано
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вряд ли сейчас будут пересматривать свои договорен-
ности, убежден эксперт. Подобный сценарий был бы 
возможен только в случае самых жестких ограни-
чений со стороны властей – вплоть до повторного 
карантина. «Ложкой же меда можно назвать то, что 
арендодатели уже осознали: в случае потери имею-
щегося арендатора, им вряд ли удастся найти новых, 
“более устойчивых” к пандемии, – отмечает Алексей 
Новиков. – Самые дальновидные арендодатели уже 
согласовывали новые условия аренды во время 
первого локдауна, и сделают это повторно. Вероятно, 
будут калькированы весенние договоренности – 
во избежание тяжелых переговоров в условиях полной 
неопределенности. Вообще, сложившаяся ситуация – 
особенно удачный кейс для тех игроков рынка, которые 
ведут бизнес открыто и прозрачно. Я уверен, что те 
стороны договора, которые в первый раз проявили 
себя ответственно и следовали своим обязательствам, 
смогут договориться заново, а для тех, кто сыграл 
на чужой беде, ситуация окончательно ухудшится».

В наиболее пострадавших от ограничений сегментах 
все большее число игроков будут пересматривать 

бизнес-модель, прогнозируют Кира 
и Рубен Канаян, Группа компаний 
Kanayan Retail&Development 
Consulting. Это и инвестиции 
в онлайн-проекты как заменители 
очной формы взаимодействия 
(онлайн-заказ и доставка, различные 
курсы, платформы для коммуникаций 
и продажи, виртуальные развлечения, 
мероприятия и пр.). Следующий шаг – 

– Я не специалист по мерам в пандемию, но однозначно, что, кроме ограничений, 
необходимо вводить и меры поддержки. Многие сегменты рынка массового 
досуга в критическом состоянии, кто-то, конечно, снова адаптируется в онлайн: 
выставки, музеи, образование. Но концерты, ночные мероприятия, туризм – 
в онлайн бессмысленны. Необходимо либо консервироваться и пережидать, 
либо тратить ресурсы уже на жизнь «после ограничений». Трата же ресурсов 
на промежуточные меры мало где может показать рентабельность. Потенциал 
сезонного новогоднего периода также сильно снижен, а после весеннего карантина 
многие проекты тянули до новогоднего периода. Без государственной поддержки 
выдержать эту волну ограничений смогут немногие. Но надо смотреть в будущее, 
и здесь необходимы инвестиции – на месте властей я бы реализовывала поддержку 
и поощрение инвестиционных проектов в пострадавших индустриях. Сейчас 
вообще эффективно применимы «дальние» планы, запуск нового: тщательно 
собрать проект, подобрать команду, аккуратно и безопасно реализовывать. Это 
в целом помогло бы пересмотреть, обновить и в будущем – качественно улучшить 
многие сегменты. В это нестабильное время важно понять и оказать поддержку 
тому, куда мы выйдем после снятия всех ограничений: в кризис и разруху или улуч-
шенные сервисы и проекты. В целом же с рынком уже случилось все предсказуемое 
и непредсказуемое, так что силы лучше тратить на поиск стабильности: консер-
вация проектов или ресурсы развития после «бури».

Кристина 
Холло,
сервис 605CREW
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построение собственного торгового 
подразделения, которое будет 
осуществлять продажу сопутствующих 
товаров и услуг (в основном дистан-

ционную, но отчасти и очную) тем клиентам, которые 
появились в процессе онлайн-коммуникаций. Это уже 
можно наблюдать, например, в сфере коммерческого 
образования, индустрии хобби и творчества, а также 
в секс-индустрии.

Неизбежна и диверсификация бизнеса, указывают Кира 
и Рубен Канаян – скажем, открытие новых направлений. 
Для общепита это кулинарные лавки, то есть розничная 
продажа полуфабрикатов, готовых продуктов 
и напитков на своей площади, производство – «кухни 
на районе», готовка на заказ, доставка и тому 
подобное. Для сегмента развлечений – снова же 
производство (интерактивных игр, видеороликов и др.). 
В свою очередь, на базе персонала ночных клубов уже 
рождаются мини кинопроизводственные компании. 
Зачастую игроки могут рассматривать даже те 
направления, которые не связаны с их существующим 
бизнесом, но остаются стабильными и обещают 
быструю окупаемость (например, вложение вместо 
развлечений в торговлю товарами частого спроса или 
логистику).

Кроме того, рынок будет продолжать наблюдать 
пересмотр существующих форматов и появление 
новых. «Одновременно идет пересмотр отношения 
к месту, – продолжают Кира и Рубен Канаян. – Да, 
вопрос арендной платы сейчас очень сильно волнует 
владельцев развлекательных заведений и общепита. 
Вы представляете себе, что значит “съехать”» для 
ночного клуба или фитнес-клуба, который вложился 
в помещение и оборудование? Это огромные невоз-
вратные потери. Но и платить высокую аренду дальше 
некоторые операторы просто не смогут, и поэтому 
они смирятся с этими потерями. А вот на то, чтобы 
открыться снова, денег осталось мало, поэтому вполне 
вероятно, что выбор в будущем будет сделан в пользу 
малых форматов: близко к потребителю, с меньшими 
вложениями в помещение и соответствующим изме-
нением ассортимента, технологий. И местом для 
нового формата могут стать не торговые центры, 
а места с более низкой ставкой в стрит-ритейле или 
других типах коммерческой недвижимости».

Что все это означает для торговых центров? 
Во-первых, то, что ресурсы (деньги на развитие и – что 
очень важно – хорошие кадры) будут частично оттянуты 

– Власть глобально не знает, что делать, и пред-
принимает любые, иногда даже избыточные 
меры. Я не на их месте и, слава богу, этот выбор 
лежит не на мне. Но для нашей отрасли в целом 
все это очень плохо: многие проекты делали 
30–40% дохода после 11 часов вечера, а неко-
торые – и все 80%, как, например, «Скотный 
двор». Кроме того, денег у людей все меньше, 
страха все больше. Мы наблюдаем медленную 
смерть многих ресторанных и барных проектов. 
Сейчас рынок будет чиститься еще активнее, 
чем летом и осенью, выручка падает от 30% 
и выше, многие работали с лета «в ноль» или 
«легкий плюс», теперь же просто закроются, 
и люди останутся без работы. Да, формально 
многие проекты все еще работают, и поэтому 
часто тяжело договориться с собственниками 
помещения относительно снижения аренды. 
Кроме того, на нас всех, особенно в Петербурге, 
продолжает сказываться отсутствие туристов.

Евгений Хитьков,
«ОПГ Добрых дел» 
(«Нау бистро», Hamlet+Jacks, 
«На вина»)

2 трлнтрлнтрлн
рублей

Составят расходы бюджета РФ 
на борьбу с коронавирусом в 
2021 году
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от проектов в ТРЦ в другие сегменты, перечисляют 
Кира и Рубен Канаян. В итоге в смысле привлечения 
интересных проектов в торгово‑развлекательные 
центры рынок обеднеет. Во‑вторых, несколько 
снизится роль торгового центра как гаранта потока 
клиентов, площадки для эффективного бизнеса. 
Если раньше арендаторы полагались на генерацию 
трафика в торговом центре (и платили большие деньги 
именно за это), то сейчас многие из них научились 
выходить на клиентов сами. «Мы совсем недавно 
общались с оператором общепита в торгово‑офисном 
центре, – рассказывают эксперты. – Так вот, они 
наладили продажу еды домой частным лицам, работ‑
никам фирм в этом ТОЦ и их знакомым. Готовят им 
на заказ, запекают и даже перепродают свежие сырые 
продукты от своих поставщиков. В других объектах 
арендаторы столь же активно общаются с клиентами, 
доставляют им товары и еду – в общем, учатся сами 
как‑то зарабатывать себе на жизнь без участия звена 
торгового центра. Рынок арендаторов теперь вообще 
может качественно измениться. Те лягушки, которые 
взобьют лапками масло и в итоге выскочат на поверх‑
ность, будут уже совершенно другими, и разговаривать 
с ними надо будет по‑новому. Конечно, ситуация 
в перспективе будет существенно зависеть от того, 
насколько гибкими окажутся собственники торговых 
центров, но мы советуем игрокам обратить внимание 
на формат “торгово‑производственных площадок”: 
место, где продукты и особенно услуги производятся 
и там же продаются».

Пока же, по словам 
Бориса Каца, сеть хобби‑
гипермаркетов «Леонардо», 
нас ожидает возрастающая 
роль онлайн‑торговли 
и онлайн‑развлечений, 
приспособление многих 
состоятельных и просто 
обеспеченных клиентов 
к загородной жизни 
и удаленной работе. 
«История, когда дня через 
два‑три у тебя на крыльце 
дома без дополнительной 
оплаты доставки и даже без 
встречи с курьером появ‑
ляются заказанные в “Вайлд‑
берриз” товары – восхищает 
и развращает, – констатирует 
г‑н Кац. – Ехать в ТЦ после 
этого просто лень. Так что 
я настоятельно рекомендую 
арендодателям проанализи‑
ровать бизнес‑модели своих 
арендаторов на устойчи‑
вость к возрастанию роли 

Как бы Вы 
предложили сейчас 
властям работать 
с бизнесом?

• Решить вопрос с федеральным и московским 
имуществом, вне зависимости от МСП.

• Продлить кредитование предприятий при 
несокращении персонала.

• При самом тяжелом варианте – предо‑
ставить возможность входа в ресторан за едой 
на вынос, без посадки, но не продажу на улице, 
через окно.

• Пересмотреть подход к проверкам 
и плановым наказаниям, которые несоиз‑
меримы с сегодняшним положением отрасли.

Источник: сеть ресторанов «Грабли»

Рубен Канаян
Kanayan 
Retail&Development 
Consulting

Кира Канаян
Kanayan 
Retail&Development 
Consulting
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Следующие решения по COVID-19 могут 
быть приняты через 2–3 недели

Источник: мэрия Москвы

интернет-торговли и удерживать всех 
операторов, которые будут успешны 
и тогда, когда роль маркетплейсов 
вырастет еще в 5–10 раз, а трафик ТЦ – 
еще упадет».

кушать продано

По оценкам ученых Стэнфордского 
и Северо-Западного универси-
тетов США, на 10% общественных мест 
приходится до 85% случаев заражения 
коронавирусом. Наиболее опасными, 
по данным их исследований, оказались 
рестораны, спортзалы и гостиницы. Для 
того, чтобы смоделировать распро-
странение вируса при посещении 
спортзалов, ресторанов, церквей, 
автосалонов, продуктовых магазинов 
и других мест, использовались данные 
мобильных телефонов, отслеживавшие 
почасовое перемещение 98 млн 
человек.

По оценкам исследователей, в среднем в зонах метро, 
в ресторанах, спортзалах, гостиницах, кафе, религи-
озных организациях и кафе при повторном открытии 
произошло наибольшее прогнозируемое увеличение 
числа случаев инфицирования. Крупнейшими распро-
странителями инфекции стали те рестораны, где 
количество посетителей больше не регулировалось. 
За ними последовали спортзалы, кафе, гостиницы 
и мотели. Однако закрывать их совсем необязательно, 
считают ученые – достаточно адекватных ограни-
чений посещаемости, которые снизят заболеваемость 
на 80%. Исследователи убеждены: сейчас всему миру 
важно найти решение, которое одновременно защитит 
людей и не навредит экономике, моделируя различные 
сценарии работы общественных мест. По словам 
Хенрика Винтера, те же QR коды уже показали 
эффективность во многих странах, где их действие 
распространяется практически на все места с высоким 
трафиком – музеи, магазины и тд. Скорее всего, этот 
сценарий скоро будет выбран и в России. «Но самым 
большим просчетом было открытие сезона отпусков, – 
убежден Роман Рожниковский, основатель сети 
ресторанов “Грабли”. – Все эти путешествия как 
по стране, так и за границу – в результате вторая волна 
началась с высокого уровня. И все, что сейчас прини-

– Принятые меры несопоставимы с тотальным 
«локдауном», который мы переживали весной. 
Безусловно, они негативно отразятся на бизнесе 
операторов развлечений, так как их деятель-
ность будет прекращена на два ближайших 
месяца. Сегмент общественного питания 
компенсирует ограничения режима работы через 
продажу в онлайн-каналах. Благоприятным 
фактом можно отметить, что Правительство 
Москвы обозначило бизнесу те ограничения, 
которые будут действовать в течение новогодних 
праздников, чтобы компании могли эффективно 
и с минимальными потерями планировать меро-
приятия на данный период.

Владимир Пинаев,
генеральный директор,
CBRE Россия
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Наибольшее число заражений проис-
ходит в местах, где делает покупки 
малоимущее население: они более пере-
полнены и, следовательно, посетители 
подвергаются большему риску инфици-
рования. Модель прогнозирует, что одно 
посещение продуктового магазина в два 
раза опаснее для малообеспеченного 
человека, чем для человека с более 
высоким доходом. Это связано с тем, 
что в продуктовых магазинах, которые 
посещают люди с низкими доходами, 
в среднем на 60% больше людей, а посе-
тители остаются там на 17% дольше.

Источник: исследования 
Стэнфордского 

и Северо-Западного  
университетов, США

мается – тот минимум, который наименее болезненно 
для отрасли может повлиять на уменьшение распро-
странения ковида. Но при этом нет мер воздействия 
на конкретных граждан, не решен вопрос с транс-
портом и другим активными местами. В магазинах прак-
тически никаких ужесточений и контроля со стороны 
власти. Рестораны же опять оказались крайними, 
причем в магазинах с готовой едой и даже с открытыми 
кухнями, никаких ограничений нет. Потому, что они 
не общепит, а тогда – что? Ну и, как всегда, не предла-
гается никакая помощь. Например, при закрытии вузов 
предприятия продолжат платить аренду и зарплату 
сотрудникам, и это уже не один месяц, и решения 
проблемы ни на каком уровне нет».

Хенрик Винтер соглашается: всех рестораторов ждут 
сложные вторые переговоры, поскольку предыдущие 
договоры, принятые во время весенней волны коро-
навируса, подходят к концу. «Исходя из того, что мы 
наблюдаем сегодня, есть вообще большая вероятность 
возвращения к самоизоляции, или многим бизнесам 
придется закрыться, – вздыхает г-н Винтер. – Ноябрь, 
декабрь и январь будут действительно тяжелым 
периодом, тем более, что отменяются все новогодние 
праздники и корпоративы, это заберет большой 
доход у ресторанного бизнеса в очень нужное время. 
Поэтому, скорее всего, некоторым сетям придется 
сокращать их точки».

Роман Рожниковский поддерживает: ресторанный 
рынок существенно поредеет. Арендодатели уже 
не готовы снижать аренду – при том, что отдельные 
собственники уже восстановили ее до 100%. «Мы, 
например, уходим из торгового центра «Тульский», 

с полной арендой и пустым в силу 
ограничений рестораном, – делится 
г-н Рожниковский. – Да, пока ничего 
не происходит: большое количество 
ресторанов еще пока работают 
на аудиторию, которой безразличны 
ограничения, да и сами рестораны 
ничего не соблюдают. Глядя на них, 
арендодатели не спешат идти 
навстречу. Чтобы изменился подход, 
Москва должна потерять половину 
ресторанов – тогда собственники 
помещений, сами задавленные 
налогами и кредитами, начнут пере-
сматривать свои бизнес-модели. 
Когда-то для ресторанного рынка был 
главный прогноз – выручка сокра-
тится до 30% от прежней, вот так 
и произошло. Персонал тоже почти 
вдвое сократился, что, конечно, 
влияет на качество услуг, а множество 
заведений уже вообще закрылось 
или закроется до конца года. Но пока 

«По оценкам ученых 
Стэнфордского и Северо-
Западного университетов 
США, на 10% общественных 
мест приходится до 85% 
случаев заражения 
коронавирусом»
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McDonald's в течение недели введет в своих 
ресторанах в Москве систему чек-инов. KFC 
также начала внедрять в московских ресто-
ранах систему посещений с QR-кодами.

– Сложно предсказать, что ждет нас в ближайшие месяцы, поскольку ситуация 
продолжает развиваться. Я не думаю, что московские власти примут решения, 
не рассмотрев в полной мере последствия дальнейших ограничений, в том числе – 
для рынка коммерческой недвижимости. На самом деле, я не думаю, что в Москве 
в этом году будут вводиться жесткие ограничения. Я надеюсь, что проблема COVID 
окажется менее серьезной, чем нам сейчас это представляется.
Существуют большие опасения по поводу того, какое влияние новые ограничи-

тельные меры окажут на различные виды бизнеса, особенно на гостиничный, 
а также по поводу того, как ужесточение ограничений может повлиять на сегмент 
розничной торговли. Некоторым ритейлерам, которые столкнулись с потерями 
продаж и доходов во время прошлой волны, придется уйти с рынка, поскольку они 
уже сильно пострадали от COVID. Очень важно найти баланс между мерами безо-
пасности и поддержанием экономики, поскольку сейчас мы еще не можем оценить 
последствия новых мер в полном объеме. В такие сложные моменты отрасль недви-
жимости нуждается в поддержке государства. Я считаю, что в период пандемии 
можно предоставить арендаторам и собственникам хотя бы налоговые льготы. 
Это бы помогло справиться с кризисом, вызванным COVID.
Пандемия будет иметь долгосрочные и пока что непредсказуемые последствия 

для ритейла и офисной недвижимости. Некоторые розничные компании будут 
вынуждены адаптироваться и развивать услуги и операции намного быстрее, чем 
в обычных условиях, и после пандемии станут сильнее, чем раньше. Продуктовые 
сети ускорят внедрение онлайн-сервисов для удовлетворения спроса во время второй 
волны пандемии, а предприятия общественно питания будут успешно переориенти-
рованы на онлайн-доставку. Только так они смогут выжить.
Что касается офисов, то корпоративные арендаторы ясно представляют 

себе, какие меры требуются для создания безопасных офисов нового поколения 
и что нужно сделать для организации продуктивной работы как удаленных, так 
и штатных команд. Большинство крупных компаний уже нашли выход из кризисной 
ситуации и перешло на новую ступень бизнеса, в котором большую роль играет 
безопасность. Они продолжат адаптировать свой офисный портфель, исходя 
из тех требований, которые возникают в связи с кризисом COVID. Уже повсеместно 
внедряются телеконференции и ротация сотрудников. Многие компании будут 
искать возможности инвестировать в технологии, оптимизирующие совместную 
работу удаленной и штатной команды. Это поможет преодолеть кризис.

Андерс 
Лильенстолпе,
генеральный директор 
JLL Россия

власть понимает, что 
следующий шаг приведет 
к коллапсу не только 
отрасли, а целой цепочки, 
от производителя 
продуктов до недвижи-
мости, не будем давать 
плохих прогнозов». 
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Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE

М

Тема номера

Были да сплыли

По данным опроса Авито Работа, до 24% россиян готовы 

работать на местах мигрантов, примерно каждый третий 

(35%) готов пойти на это только в критической ситуации, 

а 16% – не готовы вовсе. Пока же массовый отток мигрантов 

и жителей регионов из Москвы и Петербурга привел 

к коллапсу в некоторых отраслях, от строительства до ресто-

ранов. Эксперты CRE рассуждают о том, почему запраши-

вающие 150 тысяч зарплатных рублей горничные и курьеры – 

явление все-таки временное.

эр Москвы Сергей Собянин заявил 
о снижении числа мигрантов в городе 
на 40%. Тренд подтверждает иссле-
дование Центра стратегических 

разработок, по данным которого, 40% 
компаний, нанимавших на работу 
мигрантов, испытывают недостаток 
в рабочей силе. В опросе Авито 

Полноценно заменить мигрантов в отрасли некем. 
Разве только роботами
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Работа, проведенном в июле 2020 года, 
практически каждый четвертый 
россиянин отметил, что количество 
рабочих мигрантов после весенней 
волны пандемии сократилось. Умень-
шение особенно отмечали респонденты 
в Северо-Кавказском, Сибирском и Даль-
невосточном федеральных округах.

Основная часть мигрантов уехали 
еще весной, во время локдауна, напо-
минает Татьяна Долякова, основатель 
агентства ProPersonnel. Фактически 
большинство уехавших тогда работников 
так и не смогли вернуться в Россию 
из-за закрытия границ. Именно их сейчас 
не хватает на рынке труда Москвы, когда 
деловая активность в целом восстано-
вилось, а кадровый резерв – нет. Впрочем, 
по данным Авито Работа, до 24% россиян 
готовы работать на местах мигрантов, 
примерно каждый третий (35%) готов 
пойти на это только в критической 
ситуации, а всего 16% не готовы вовсе. 
Доля последних больше всего на Урале – 
20%.

В Москве и Санкт-Петербурге дефицит 
мигрантских кадров, возможно, удастся 
восполнить работниками из других 
регионов, но в других городах нехватка 
рабочей силы будет куда более ощутима. 
«Поток внутренней трудовой миграции 
вообще снизился, – резюмирует Артем 
Кумпель, управляющий директор 
Авито Работа. – Люди менее охотно, 
чем в обычное время, едут из других 
регионов. На 14% снизилась и популяр-
ность работы вахтовым методом. Это 
прежде всего связано с обострением 
эпидемиологической обстановки 
в стране и возможным ужесточением 
карантинных мер как в столице, так 
и в регионах. Тем не менее, если 
жестких ограничений удастся избежать, 
то многие жители регионов готовы 
приехать в Москву ради хорошо оплачи-
ваемой работы и карьерных перспектив».

Татьяна 
Долякова
ProPersonnel

Артем 
Кумпель
Авито Работа

Борис 
Мезенцев
MD Facility 
Management

Татьяна Долякова более оптими-
стична: практически все работники 
низкой и средней квалификации 
из России вернулись на московский 
рынок труда. Правда, они стол-
кнулись с заметным сокра-
щением числа вакансий, сильно 
возросла конкуренция. Отчасти им 
пришлось заменить недостающих 
иностранных рабочих, согласившись 
на снижение квалификационного 
уровня работы, социальных 
гарантий и зарплат. «Сейчас мы 
наблюдаем, что недостающих 
специалистов нередко заменяют 
совместители, причем это касается 
и “белых воротничков”, которые 
испытали снижение зарплаты или 
сокращения в первую волну корона-
вируса», – отмечает эксперт.

свободная касса

Нехватку мигрантских кадров сразу 
почувствовали на себе сферы 
строительства и коммунальных 
услуг, владельцы кафе и сегменты, 
использующие неквалифициро-
ванный рабочий труд, перечисляет 
Артем Кумпель. В меньшей степени 
ситуация отразилась на компаниях, 
которые смогли в кратчайшие 
сроки перевести бизнес-процессы 
на удаленный формат работы.

Помимо влияния коронакризиса, 
рынок труда попал под стан-
дартную сезонность: в холодное 
время желающих работать теми же 
курьерами, официантами меньше, 
студенты в основном заняты учебой, 
а сейчас еще и наложилось сокра-
щение числа работников-мигрантов. 
В итоге, по словам г-на Кумпеля, 
работодатели будут тщательнее 
прорабатывать системы лояль-
ности и удержания работников для 
снижения кадровой текучки.
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Кроме того, компании скорректируют 
ожидания и начнут внедрять более 
строгие квоты на сотрудников. Это 
видно уже сейчас: по данным Авито 
Работа, работодатели стали чаще 
искать работников на неполный 
день или сменный график. Зачастую 
выгоднее взять нескольких работников 
на частичную занятость в пиковые 
моменты нагрузки (например, 
на кассовую зону с 19 до 23 часов), чем 
оформлять сотрудника полноценно 
в штат, поясняет Артем Кумпель. «Рабо-
тодателям приходится адаптироваться 
к нехватке рабочего персонала низшего 
звена: они активизировали поиски 
кадров среди молодежи и пенсионеров, 
в близлежащих к Москве регионах, – 
перечисляет эксперт. – Распростра-
няются стажировки, обучение за счет 

работодателя. Появляется больше вакансий 
с частичной занятостью, подходящих для совмести-
телей. Все это, конечно, приводит к росту издержек, 
прежде всего из-за увеличения фонда оплаты труда, 
потому что местные жители (тем более, москвичи) 
не согласны работать на условиях для мигрантов».

Для потребителей, особенно в сфере коммерческих 
услуг, нехватка рабочих рук низкой квалификации 
обернется ростом цен, прогнозируют в Авито 
Работа, – повышенные издержки все-таки придется 
перекладывать на клиентов. В то же время в неко-
торых сферах качество сервиса и услуг даже повы-
сится – ввиду того, что среди местных жителей 
больше квалифицированных и опытных кадров.

робот-пылесос и другие

Приезжающих в Москву и Петербург на заработки 
Борис Мезенцев, операционный директор компании 
MD Facility Management, делит на две группы. 
«Если речь идет о мигрантах из стран ближнего 
зарубежья, то здесь снижение составляет порядка 
50%, – поясняет г-н Мезенцев. – Если мы говорим 
о приезжих из других регионов РФ и работающих 
“вахтовым методом”, то здесь сокращения не прои-
зошло. В целом же сокращение является для рынка 
критичным, оно привело к росту заработных плат, 
который надо чем-то компенсировать. Но автомати-
ческим увеличением стоимости услуг его компенси-
ровать нельзя, более того – и с учетом увеличения 
заработной платы на рынке существует дефицит 
кадров. То есть даже если компания может заплатить 
повышенную ставку, людей, готовых работать, все 

– У нас никогда не было мигрантов, но жителей регионов было много, 
и с этим большая проблема. По моим данным, количество автобусных 
перевозок из регионов сократилось в 3–4 (!) раза. Это вызывает сложности 
в работе, и на выходных многие рестораны работают минус 1–2 человека 
в смену, что приводит к длительному ожиданию. Я уверен, что все 
понимают причины и терпеливо эту ситуацию переносят. Заместить же 
местными кадрами практически невозможно – другой уровень запросов. 
Однако дальнейшего оттока быть не должно, ситуация стабилизиро-
валась. Мы ждем окончания вспышки заболеваемости и готовы нара-
щивать обороты.

Михаил 
Гончаров,
основатель сети 
ресторанов «Теремок»
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равно нет. Уже сегодня бизнес столкнулся с необ-
ходимостью резкого увеличения ФОТ сотрудников 
и отсутствием персонала, необходимого для 
оказания услуг».

Рафал Яскула, управляющий партнер DAKO, 
оценивает отток мигрантов в 40–50% и также 
называет ситуацию критической. Особенно для 
клининга, где исторически 95% рабочих – мигранты. 
«Те, кто платит больше, забирает персонал у тех, 
у кого зарплата ниже, – например, строители 
забирают мужчин у клининга, – поясняет г-н Яскула. – 
Так что клининг в самой плохой ситуации, большие 
проблемы испытывают и курьерские службы».

В итоге в первую очередь с проблемами столкнутся 
те, кто не может быстро увеличить стоимость своих 
услуг, – например, игроки, получившие контракты 
вследствие победы в тендерах по 223-ФЗ и 44-ФЗ. 
«Но самые большие сложности начнутся с первым 
снегом, когда потребуется много рабочих, готовых 
на тяжелый труд в сложных погодных условиях, – 
вздыхает эксперт. – А когда вакансий на рынке 
больше, чем рабочих рук, то за такую работу 
сотрудники будут браться в последнюю очередь».

Впрочем, конечные пользователи кадрового голода 
пока не почувствовали, считает Борис Мезенцев. Как 
минимум потому что отток рабочей силы не привел 
к росту затрат конечных потребителей. «Например, 
если говорить о клининге, то заказчики и провайдеры 
услуг обычно договариваются об изменении напол-
нения контракта, – поясняет эксперт. – Меняются 
графики работы, по-другому расставляются 
приоритеты, но стоимость остается неизменной. 
Во-вторых, конечные потребители не являются 
квалифицированными потребителями, а изменения 
в качестве услуги еще не столь заметны, чтобы они 
могли увидеть эту разницу».

В итоге кадровый голод в клининге приведет к повы-
шению интереса к новым технологиям – как меха-
низации, так и диджитализации рабочих процессов, 
прогнозирует Рафал Яскула: рассчитывать на жителей 
крупных городов России не стоит, реальной безра-
ботицы там нет, а для использования вахтовиков зара-
ботная плата все еще слишком низка. Впрочем, многие 
игроки уже пытаются реализовать такие схемы. 

Вальдемар Вайсс,
глава российского филиала 
«Мунитор Группе»

– Пандемия обострила проблемы строительной 
индустрии, коронавирус вскрыл более глубокие 
заболевания отрасли и общества в целом. Все 
управляющие и владельцы торговых центров 
ощутили результаты дефицита обычных испол-
нителей, особенно это чувствуется в больших 
городах, там, где российских рабочих рук практи-
чески не было, хотя регион региону тоже рознь. 
В городе Иванове, допустим, получившие с утра 
денежные знаки труженики швабры, совершенно 
необходимые и востребованные на любом торговом 
объекте, приняв в себя огненной воды, мирно 
почивали в тележках «Ашана», и эта российская 
беда болезненна для всей страны особенно сейчас. 
В строительстве – то же самое или даже хуже: 
граждане, не приехавшие в карантин и после 
него в РФ, оголили фронт. Своих специалистов, 
как выяснилось, нет, либо они сейчас завалены 
работой у себя в регионах. Причем зачастую 
попытка заставить своих граждан зараба-
тывать денежные средства заканчивается 
оглушительным фиаско: работать в массе своей 
пролетариат разучился, а запой считается 
уважительной причиной прогула. Собрать 
в итоге бригаду специалистов становится невоз-
можной задачей. Где рабочие? Вариантов много, 
но самые популярные: в метро заблудились, попали 
в аварию, вот-вот подъедут. Картина маслом 
с реального объекта, месяц октябрь, год 2020-й. 
Налицо – люмпенизация пролетариата и его 
вырождения в деклассированный слой населения, 
и это очень тревожный фактор для общества.

«Еще до начала пандемии мы внедрили 
платформу на базе индустриального IoT, 
интегрировали ее с BIM-моделью, – 
делится Юрий Филиппов, директор 
по развитию Группы BPS. – Это позволило 
провести цифровой анализ эффектив-
ности всех эксплуатационных процессов, 
в том числе сократить технический 
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структура инвестиций в коммерческую 
недвижимость рФ  по регионам

Источник: Knight Frank

персонал – техников средней квалифи-
кации – на 25–30%. Цифровые техно-
логии, позволяющие автоматизировать 
процессы, организовать удаленный 
мониторинг инженерных систем, – тоже 
своего рода преодоление кадрового 
кризиса: технологии не спят, не болеют 
и им не надо вставать на миграционный 
учет. Кроме того, нам намного проще, как 
и любому децентрализованному проекту, 
расположенному в спальных районах. 

I–III кв. 2019 I–III кв. 2020

Москва Регионы

Санкт-Петербург Мультирегиональные

76%

17%

7% 5%
4%

12%

79%

В непосредственной близости живут несколько 
миллионов человек (Химки, Северное Тушино, Речной 
вокзал) – это огромный кадровый ресурс. Со стороны 
местных жителей всегда был повышенный интерес 
к локальным проектам, он сохраняется и сейчас».

Однако ситуация в сегменте в целом продолжит 
ухудшаться, полагает Рафал Яскула: мигранты 
продолжают уезжать, хотя темп оттока и замед-
лится. Пока же на специальные чартерные рейсы 
выстраивается большая очередь, а цена на перелет 
в Узбекистан или Таджикистан достигает 80 тысяч 
рублей. «Мы видим два сценария: как-то дождемся 
ранней весны и открытия границ, или все затянется 
надолго, и заработные платы настолько вырастут, 
что в Москву приедут рабочие из регионов», – резю-
мирует Рафал Яскула. Борис Мезенцев соглашается: 
альтернативой в сегменте все-таки остается замена 
мигрантов на россиян, приезжающих из других 
регионов, – это дороже, чем труд мигрантов, 
но значительно дешевле, чем заработные платы 
местных работников, которые в Москве практи-
чески вдвое выше. Принципиальное же улучшение 
ситуации, по словам Бориса Мезенцева, возможно 
только после открытия границ и восстанов-
ления полноценного транспортного сообщения 
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со странами ближнего зарубежья. При этом из-за 
падения курса рубля уровень заработных плат уже 
все равно не снизится до цифр начала 2020 года.

что нам стоит построить

В строительном сегменте Артем Пантелеев, коммер-
ческий директор «Гинт-М», оценивает удорожание 
рабочей силы примерно на 20–30% – как и в клининге, 
работы здесь сейчас больше, чем кадров. В итоге 
люди, которые работали, условно, дворниками, идут 
в строители, которых не хватает и которым платят 
больше. При этом закономерно снижается качество 
услуг: новички делают ошибки и наступают на все 
возможные грабли. «С одной стороны, сказать, что 
сейчас огромное количество тендеров на строи-
тельные объекты, – сказать неправду, – вздыхает 
г-н Пантелеев. – С другой – сложно найти работников 
и на существующие объемы».

«Вымывание качества» на всех без исключения 
рынках, по словам Артема Пантелеева, продол-
жится. Это неизбежно, когда строители нанимают 
дворников вместо профессиональных строителей, 
поясняет эксперт. При этом контракты на строи-
тельство объектов продолжают заключаться 
с учетом старой себестоимости средней заработной 
платы рабочего, а при текущем дефиците рабочих 
себестоимость выросла в 1,5–2 раза, что соответ-
ствует увеличению затрат строительной компании 
примерно на 30%, подсчитывает Игорь Грецов, 
управляющий партнер, генеральный директор строи-
тельной компании GPGroup. «Причем квалификация 
этих рабочих на 30% выше не стала, – резюмирует 
г-н Грецов. – Пока мы в сметах продолжаем удер-
живать цены на трудовые ресурсы на уровне конца 
прошлого года, компенсируем излишние затраты 
за счет прибыли. Но в нашей финансовой модели 
изначально заложены ресурсы на форс-мажор, 
ситуацию мы нивелируем за счет прибыли, зарабо-
танной ранее. Кроме того, в отличие от капитального 
строительства, на рынке fit out короткие сроки 
реализации объектов, нам легче спрогнозировать 
ситуацию на весь период реализации строительства 
и, с этой точки зрения, управлять процессом проще».

Однако сдерживать ситуацию можно полгода-год, 
но не дольше, полагает Игорь Грецов. И, если 

Михаил Иванов,
генеральный директор 
СК «Перспектива»

– Конечно, пандемия серьезно изменила баланс 
сил, вызвав резкий отток работающих на строй-
площадках граждан государств Средней Азии, 
препятствуя привлечению новых работников 
из ближнего зарубежья. Ввиду непростой экономи-
ческой ситуации, когда закрылись стройки, а ряд 
компаний были вынуждены сокращать штаты, 
многим пришлось уехать домой. Локдаун же, пере-
крытые границы, снижение зарплат или персонала 
в некоторых сферах привели к тому, что многие 
так и не вернулись. В итоге миграционный прирост 
снизился в несколько раз, что, в свою очередь, ведет 
к снижению темпов экономического роста как 
на региональном, так и на международном уровне. 
Отток дешевой рабочей силы привел к тому, что 
сегодня на рынке труда сложилась высокая конку-
ренция работодателей за приезжих соискателей. 
Найти кадры крайне непросто всем строительным 
компаниям: средним или крупным. Логичное 
продолжение – рост зарплатных ожиданий у тех 
мигрантов, которые остались в РФ. Но поскольку 
у наших соотечественников требования к оплате 
труда все еще выше, чем у приезжих, гонка 
за линейным персоналом усиливается. И, вероятно, 
в ближайшее время ситуация не изменится. Да, 
большинство строительных компаний будут 
только рады сделать предложение о работе нашим 
соотечественникам. У российских граждан есть 
все возможности для трудоустройства, но рабо-
тодатель в этом случае должен быть готов 
к росту затрат на оплату труда. В итоге конку-
ренция за кадры будет набирать обороты, а из-за 
дефицита рабочих рук мигранты РФ уже зара-
батывают в несколько раз больше, чем до начала 
пандемии, и оплата труда будет только расти. 
Таким образом, снижение притока новых рабочих 
рук из Средней Азии может уже в ближайшей 
перспективе отразиться на рынке снижением 
темпов строительства, изменением графиков 
производственных работ, повышением итоговой 
стоимости объектов за счет увеличения сроков 
и стоимости рабочей силы.
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границы не откроют, то уже через 
полгода можно ожидать повышения 
себестоимости строительства, что 
может привести к росту цен на недви-
жимость. Пока же, по наблюдениям 
Игоря Грецова, многие конкуренты тоже 
стараются держать цены на старом 
уровне с тем, чтобы выдерживать борьбу 
за клиента по стоимости контракта. 

«Сильнее всех пострадали крупные компании-
застройщики, работающие на рынке капитального 
строительства, не подведомственные госструк-
турам, – перечисляет г-н Грецов. – Практически вся 
рабочая сила на их объектах привлечена из ближнего 
зарубежья: если у нашей компании, работающей 
на рынке fit out, отток рабочих составил, условно 
30 человек из 200, то в капитальном строительстве 
речь идет о нескольких тысячах. Повторюсь, в нашем 
сегменте ситуация более управляемая, – я могу 
нивелировать ситуацию увеличением рабочего дня, 
ставки. При показателях оттока в капитальном строи-
тельстве это сделать уже не получится, и крупные 
девелоперы-застройщики испытывают более острую 
нехватку людей. Стройки продолжаются, компании 
испытывают дефицит в рабочей силе, пытаются пере-
манивать рабочих друг у друга, спрос на их услуги 
повышается, а за ним – повышается и стоимость».

Следующий пик оттока, по словам Игоря Грецова, 
придется на новогодние праздники: рабочие, 
которые приняли решение остаться и не уезжать 
в первую волну, к этому моменту уже будут жить 
в России почти год. За это время они заработали 
больше, чем планировали, и повезут заработки 
домой. «Решением проблемы могло бы быть открытие 
границ с дополнительными мерами проверок 
людей на коронавирус, подтверждение условий 
о безопасности их пребывания на территории 
России, льготное страхование таких работников, – 
перечисляет эксперт. – Ну а заместить иностранных 
рабочих внутренними трудовыми ресурсами, 
конечно, можно, и сегодня это происходит во многих 
компаниях. Однако мы видим, что местные кадры 
зачастую менее эффективны, хуже квалифицированы 
и не столь трудоспособны. Рабочие из ближнего 
зарубежья ведь обычно работают вахтовым методом: 
полгода – с очень высокими нагрузками и отдачей, 
полгода – отдыхают, набираются сил. Что касается 
российских рабочих, то зачастую и по квалификации, 
и по трудоспособности они не могут сравниться 
с кадрами из ближнего зарубежья».

едим дома

От оттока мигрантов пострадал и весь рынок HoReCa. 
По словам Романа Сабиржанова, председателя 
правления «Союза отельеров», руководителя Hot 

Руслан Бариев,
директор по персоналу «Ситилинк»

– На рынок торговли отток иностранных 
мигрантов не произвел такого влияния, как, 
например, на сегмент HoReCa. Поскольку 
e-commerce чувствовал себя в период ограничений 
неплохо, жители регионов, которые смогли 
адаптироваться к новым реалиям, оставались 
в Москве и начинали работать курьерами 
и продавцами. У нас в компании был большой 
прирост новых региональных сотрудников, мы 
организовывали обучение и принимали специа-
листов из других областей к себе. К тому же уже 
сейчас мы видим, что постепенно россияне возвра-
щаются работать в Москву, чего не скажешь 
об иностранных гражданах – из-за страхов 
и ограничений миграция в Москву этой категории 
персонала сильно ограничена. И пока не норма-
лизуется ситуация с пандемией, у пострадавших 
рынков будет постоянная нехватка ресурса.

«Что касается российских 
рабочих, то зачастую 
и по квалификации, 
и по трудоспособности 
они не могут сравниться 
с кадрами из ближнего 
зарубежья»
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Consulting, кадровый голод в сегменте начался еще 
в сентябре. «В московских гостиницах мигранты 
работают в основном горничными, поварами, 
мастерами по ремонту, – перечисляет эксперт. – 
На эти вакансии, как правило, не претендуют 
москвичи или приезжие из регионов. Гостиницам 
сейчас и так нелегко из-за сниженного спроса, так 
еще проблемы с персоналом – повышается нагрузка 
на бизнес, на поиски сотрудников стало уходить 
больше времени и денег. Причем речь не идет о повы-
шении оплаты труда: это как со стоимостью услуги, 
если спрос упал в три раза, понижаете вы цену или 
не понижаете, от этого клиентов больше не станет».

В свою очередь, нехватку кадров на рынке доставки 
некоторые игроки называют вообще «катастрофи-
ческой». По прогнозам «Infoline-Аналитики», к концу 
года рынок экспресс-доставки продуктов (доставка 
в течение часа. – Ред.) вырастет до 30 млрд руб. 
с 700 млн руб. в 2019-м. Весь же рынок онлайн-
продаж продовольственных товаров по итогам года 
перешагнет цифру 135 млрд руб. В итоге сервисы 
привлекают к доставке самозанятых с 16 лет, людей 

с ограниченными возможностями 
и пенсионеров моложе 65 лет. Кроме 
того, игроки («Яндекс Лавка», «Самокат» 
и пр.) стали ограничивать заказы 
с помощью концепции плавающей 
корзины: или платная доставка, или мини-
мальный порог по заказу. Представитель 
Delivery Club объяснил CRE ситуацию 
еще и высоким сезоном: в компании 
напоминают, что потребность в курьерах 
осенью растет ежегодно. Впрочем, 
одновременно с этим наблюдается 
и рост количества заявок от желающих 
заняться доставкой еды: например, 
на одной из недель в конце октября 
по сравнению с прошлой он составил 
около 17%. Кроме того, Delivery Club 
доставляет собственными курьерами 
только часть заказов, остальные 
заказы доставляются курьерами самих 
ресторанов, работающих с сервисом 
в формате маркетплейса. «Сейчас 
можно предположить, что количество 
мигрантов и жителей регионов на рынке 
снизилось почти на 35%, – подсчитывает 
Нина Макогон, директор департамента 
информационной политики ФРиО, осно-
ватель специализированного кадрового 
агентства по подбору персонала 
в рестораны и отели RABOTARESTORAN. – 
После 16 июня некоторые работодатели 
халатно отнеслись к ситуации и решили 
значительно сократить заработные 
платы линейных сотрудников ресторанов. 
Но уже к 1 июля в Москве стало понятно, 
что людей не хватает. Зато заработные 
платы выросли, порой – даже в разы».

заметили ли вы снижение количества трудовых 
мигрантов в россии?

Источник: Авито Работа

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО / ДВФО

Трудовых мигрантов стало заметно 
меньше 9% 8% 11% 8% 10% 9% 7%

Трудовых мигрантов стало немного 
меньше 14% 17% 12% 9% 10% 14% 18%
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Так, если заработная плата уборщицы 
ранее составляла 1400 рублей за выход, 
то сейчас рестораторы соглашаются 
на 3000 рублей за смену – по словам 
г-жи Макогон, «такие сотрудники 
теперь на вес золота». В свою очередь, 
повара, су-шефы и шеф-повара 
из заведений среднего ценового 
сегмента в массовом порядке стали 
устраиваться работать в частные 
дома и пока не планируют возвра-
щаться в ресторанный бизнес, считая 
ситуацию нестабильной. «У меня 
есть знакомый – владелец гостиницы, 
у которого в одном из российских 
регионов есть ресторан, – рассказывает 
Артем Пантелеев. – Так вот, когда 
мигранты разъехались по домам, встал 
вопрос – а кто, собственно, будет с ним 
работать. Он обзвонил все агентства 
по найму, пообщался со всеми своими 
предыдущими поварами и шефами, 
и выяснилось, что многие из них просто 
переквалифицировались – ушли туда, 
где была хоть какая-то работа. Один 
повар стал каменщиком, второй – 
строителем. Ресторанам, которые 
не могли содержать персонал во время 
пандемии и расстались с ним, сейчас 
приходится нанимать тех, кто никогда 
в принципе этим не занимался. Стоит ли 
удивляться, что качество сервиса 
в общепите упало ниже некуда».

Работодатели вынуждены повышать 
заработную плату для того, чтобы 
быстро найти любой линейный 
персонал, соглашается Нина Макогон. 
Рестораторы как никогда активно 
работают с биржами труда, пред-
лагают гибкий график студентам 
колледжей и вузов, а также поль-
зуются всеми инструментами 
в области интернет-маркетинга для 
получения откликов на вакансии – 
стандартные кейсы привлечения 
персонала уже не работают. «Но в то же 
время на рынке труда появилось, 

например, очень много управляющих, 
которые ищут работу, – указывает 
г-жа Макогон. – Это связано с тем, что 
из-за их некомпетентности не удалось 
оптимизировать расходы и наладить 
эффективные процессы на пред-
приятиях – рестораторы вынуждены 
закрыть или продать свои заведения».

И хотя, по оценкам Нины Макогон, 
в Москве закрылось около 30% ресто-
ранов, новые все-таки открываются. 
Правда, в основном это проекты, 
запуск которых был запланирован 
еще в прошлом году, и собственникам 
бизнеса сейчас выгоднее запустить 
проект, чем закрыть его на финальной 
стадии строительства. «Бизнес еще 
долго не сможет перекладывать свои 
дополнительные издержки на потреби-
телей, а москвичи не пойдут подметать 
улицы и мыть посуду, – резюмирует 
Роман Сабиржанов. – Заполнить 
образовавшийся вакуум работниками 
из регионов в нашем сегменте тоже 
не получится. В столичные города 
мигрируют пассионарии, простые люди 
предпочитают оставаться и работать 
на местах. Именно поэтому в регионах 
такой острой нехватки в рабочей силе, 
по крайней мере в сфере услуг, нет. 
Впрочем, пока количество разорений 
и банкротств настолько же впечатляюще, 
как и сокращение мигрантов». 

Юрий 
Филиппов
Группа BPS

Артем 
Пантелеев
«Гинт-М»

Рафал
Яскула
DAKO
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Cover story

According to Avito Rabota’s survey, up to 

24% of Russian citizens are ready to take 

migrants’ jobs; roughly every third (35%) 

is willing to opt for these only in a dire strait, 

whereas 16% aren’t ready at all. Yet so far 

the mass outflow of migrants and provincial 

natives from Moscow and St. Petersburg has 

brought about a collapse in some sectors, 

from construction to restaurants. CRE 

experts break down why parlor maids and 

couriers asking monthly salaries at the level 

of 150 thou rubles are still a fleeting trend.

oscow Mayor Sergey Sobyanin stated the 
reduction of migrants by 40% in the capital 
city. This trend confirms a survey conducted 
by the Center of Strategic Developments 
which reports that 40% of companies hiring 
migrants are short of labor. In Avito Rabota’s 

survey conducted in July 2020 practically 
every fourth Russian citizen shared that the 
number of migrant workers had dwindled 
after the spring wave of the pandemic. The 
decrease was particularly acute in Northern 
Caucasus, Siberia and Russian Far East. 

Came 
and 
Went

M

There’s no one to fully 
replace immigrants in the 
industry unless it be robots

Text: Evgeny Arsenin
Photo: CRE archive
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lockdown, reminds Tatyana Dolyakova, 
founder of ProPersonnel Agency. The majority 
of workers who left Russia back then could not 
get back because the borders were locked. 
It’s these migrant workers that are lacking in 
Moscow’s labor market now as the business 
activity has rebounded while the manpower 
reserve remains scarce. Yet according to 
Avito Rabota, up to 24% of Russians are ready 
to replace migrants, but roughly every third 
(35%) respondent is ready to do it only in a 
dire strait while 16% aren’t ready to do it at all. 
The share of the latter is highest in the Urals, 
standing at 20%.

In Moscow and St. Petersburg the shortage 
of migrant labor will probably be replaced 
by workers from other regions, but in other 
cities the undersupply of workforce will be a 
lot more critical. “Inland labor migration flows 
have altogether run low,” concludes Artem 
Kumpel, Managing Director, Avito Rabota. 
“People are less willing to come to capital 
cities from regions than usually. Work on a 
rotation basis is 14% less popular now. First 
and foremost, this can be explained by an 
acute epidemiological situation and a possible 
lockdown in both the capital city and regions. 
Nevertheless, unless strict restrictions are 
implemented, many people are ready to arrive 
in Moscow from regions for the sake of a 
well-paid job and career prospects.”

Ms. Dolyakova is more optimistic, though: 
almost all low- and medium-skilled workers 
have come back to the Moscow labor market 
in Russia. True, they face a notable reduction 
of vacancies and stiffer competition. They had 
to replace the missing workers from abroad 
in part by agreeing to low-skilled work, low 
salaries and a lower level of social security. 
“Now we see that missing specialists are often 
replaced by part-time workers; “white colors” 
were also affected as they experienced the 
reduction of salaries or massive layoffs during 
the first wave of coronavirus,” the expert 
points out. 

Spare cash

All spheres of construction and public 
utilities, café owners and the segments 
using unskilled labor were quickly crippled 
by the shortage of migrant manpower, lists 
Kumpel. Businesses which could switch to 
remote operations in no time were least 
affected. Besides the pandemic, the market 
was affected by standard seasonality: the 
number of those willing to work as couriers 
or waiters goes down during the cold season 
as students are still preoccupied with their 
studies, which is currently exacerbated by the 
shortage of migrant workers. In the upshot, 
according to Kumpel, employers will be more 
careful in how they develop loyalty and worker 
retention systems to mitigate staff turnover. 
Furthermore, businesses will have their expec-
tations adjusted and will start implementing 
more rigid employee quotas. This can be 
seen already now: according to Avito Rabota, 
employers more often look for part-time 
workers or those working in shifts. Oftentimes 
it pays to hire several part-time workers for 
peak loads (e.g. in a checkout area from 19 
to 23 in the evening) instead of employing a 
full-time worker, Kumpel explains. “Employers 
have to get adapted to manpower shortages 
and they step up their quest for staff among 
youth and retired folks from the regions 
adjacent to Moscow,” lists the expert. “Work on 
probation and training at employer’s expense 
is getting more commonplace. We see more 
part-time vacancies. This surely brings about 
the growth of costs — first of all, because of 
swelling labor remuneration funds, because 
locals (especially Muscovites) are reluctant to 
accept the terms for migrant labor.”

For consumers, especially in the sphere of 
commercial services, the shortage of low 
skilled labor is fraught with growing prices, 
Avito Rabota predicts. “Higher costs will have 
to be shifted to customers. In the meantime 
the quality of services will even be higher in 
view of the fact that there’s more skilled and 
experienced staff among local residents.  
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Igor 
Gretsov
Building Contractor 
GP Group

Roman 
Sabirzhanov
Hot Consulting

Nina
Macogon
RABOTARESTORAN
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Robot vacuum 
and others

Boris Mezentsev, COO MD Facility 
Management, splits those coming to 
Moscow and St. Petersburg to moonlight 
into two groups. “Talking about migrants 
from near-abroad states, the reduction of 
their inflow is around 50%,” Mr. Mezentsev 
explains. “If we mean natives of other 
Russian regions coming to work on a 
rotation basis, there’s no reduction in this 
segment. But as a whole the shrinkage 
is critical for the market as it has led to 
growing wages that need to be somehow 
recompensed, which cannot be done 

by an automatic increase in the cost of services. What’s 
more, despite the growing wages, the market is still short 
of hands. In other words, even if a company can pay more, 
there are no people ready to work anyway. Already now 
business is confronted with the need for a sharp increase in 
a payroll budget and the lack of personnel for rendering the 
services.”  

Rafal Yaskula, Managing Partner DAKO, estimates the 
outflow of migrants at 40-50% and also describes the 
situation as critical, especially for cleaning where migrant 
workers account for 95% of the workforce. “Those who 
can pay more poach personnel from those who pay lower 
wages — for instance, builders entice men from the cleaning 
segment,” explains Mr. Yaskula. “So cleaning is in the worst 
situation and courier services also face grave problems.” 
As a result, those who won’t be able to quickly increase 
the cost of their services — e.g. players who were awarded 
contracts due to their winning in tenders based on federal 
laws 223 and 44 — will bump into problems. “Yet the greatest 
problems will start with the first snow, when many workers 
ready for hard work under challenging weather conditions, 
will be required,” sighs the expert. “And when the number of 
vacancies exceeds the number of hands, this kind of work 
will be the last to tackle.”

Yet for now the end users do not feel the shortage of labor,” 
Mr. Mezentsev believes. At least because the outflow of 
workforce has not resulted in the growth of costs incurred 
by end consumers. “Thus in cleaning clients and providers 
of services usually renegotiate their contracts,” the expert 
explains. “They change work schedules, reshuffle their 
priorities but the cost remains unchanged. Secondly, end 
consumers are not qualified consumers and service quality 
changes are not as notable for them to see this difference.” 

Eventually the manpower hunger in cleaning will spur the 
interest in new technologies — both mechanization and digi-
tization of working processes, predicts Yaskula: counting 
on residents of large Russian cities would be unwise, since 
there is no real unemployment there, but the wages are 
still too low for rotation workers to be involved, although 
many players already try to use this approach. “Even prior 
to the pandemic we had implemented a platform based on 
an industrial IoT, having integrated it into the BIM model,” 
shares Yuri Filippov, Development Director at BPS. “This 
enabled a digital analysis of efficiency of all operational 
processes and cutting medium-skilled technical personnel 

Waldemar Weiss,
Head of Munitor Gruppe Russia

– The pandemic has exposed all problems in the 
construction industry and the community at large. 
All managers and owners of shopping centers feel 
the shortage of hands, especially in big cities which 
had almost no Russian workers at all, though regions 
differ. For instance, in the city of Ivanovo workers 
of the groom much needed at any retail facility were 
peacefully slumbering in Auchan carts after taking 
firewater on the money they got in the morning, this 
Russian social evil being painful for the entire nation 
especially now. The situation is even direr in the 
construction industry: foreign citizens who could not 
come to Russia during the lockdown denuded the 
front. Domestic specialists are either missing or they 
are busy in their native regions and the attempt to 
make Russian citizens earn monies often fails igno-
miniously: domestic proletariat has forgotten how to 
work hard en masse, whereas a carouse is thought to 
be a good reason for truancy. Knocking together a crew 
becomes an impossible mission. Where are workers? 
There can be many answers, most popular being “got 
lost in subway”, “got into a car crash” and “must 
soon be here”. This is an oil canvas of a real facility 
in October 2020. Proletariat being degraded into a 
declassed mass is a very alarming trend.   
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mation and remote monitoring of MEP systems are also a 
gateway to overcoming the workforce crisis: technologies 
do not sleep or fall ill and they need no migrant registration. 
Furthermore, we have fewer problems like any decentralized 
project located in bedroom communities. Several million 
people residing in the immediate proximity (Khimki, North 
Tushino, Rechnoi vokzal) are a huge workforce resource. 
Locals have always been interested in local projects and this 
interest is still here.”

Yet the situation in the segment as a whole keeps further 
aggravating, Yaskula believes: the exodus of migrants 
continues, albeit at slower rates. For now there’s a long line 
of people waiting for chartered flights while air ticket prices 
to Uzbekistan or Tajikistan reaches 80 thou rubles. “We 
see two scenarios: either we can wait till early spring and 
the opening of national borders, or this situation drags out 
for longer and the wages will see such a steep climb that 
workers from Russian regions will come to Moscow,” Yaskula 
recapitulates. Mr. Mezentsev agrees: the replacement of 
migrants by Russians coming from other regions is a good 
alternative for the segment: this is a costlier option than 
migrant labor, but still a lot cheaper compared to the wages 
of local workers which are actually twice higher in Moscow. 
The situation may fundamentally improve only after the 
national borders with near-abroad countries reopen and 

full-fledged transport communication with 
the near-abroad is restored. But because 
of the ruble devaluation, wages won’t get 
back to where they were at the turn of 
2020 anyway.

What does it take us 
to build…

As for the construction segment, Business 
Development Director at Gint-M Artem 
Panteleev estimates the rise in labor costs 

Breakdown of investments in commercial real 
estate in the Russian Federation by region

Sourse: Knight Frank

I-III Q 2019 I-III Q 2020

Moscow Regions

St. Petersburg Multi-regional

76%

17%

7% 5%
4%

12%

79%
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at 20-30% as well as in cleaning where 
there is more work than manpower. As a 
result, people who worked as yard keepers 
seek builder’s jobs which are in short 
supply now, as well as a higher pay. The 
quality of services is naturally deteriorated 
as novices make mistakes, falling into all 
kind of traps.

According to Mr. Panteleev, the “erosion of quality” will 
continue in all markets without exception. This is inevi-
table, when construction firms hire yard cleaners in place 
of professional builders. Notwithstanding, contracts for 
construction projects keep being signed with the former 
worker’s average wage cost in mind, although under the 
current shortage of hands the labor cost has grown 1.5-2.0 
times, which corresponds to the increase of costs incurred 
by a building contractor roughly by 30%, counts Igor 
Gretsov, Managing Partner and CEO of Building Contractor 
GP Group. “These workers have not become 30% more 
skilled at that,” Mr. Gretsov concludes. “For now we keep 
labor prices at the level of late last year in our estimates, 
making up for excessive costs by tapping into our profits. 
But we originally included force majeure reserves in our 
financial model; we set off our extra costs by tapping into 
the profits earned before. What’s more, unlike capital 
construction, the delivery time is way shorter in the fit-out 
market and so it’s easier for us to make forecasts for the 
entire period of construction; this makes the process 
management simpler.” 

Yet the situation can be put in check for another half a 
year or one year, not longer, Grevtsov assumes. Unless 
the national borders are opened, half a year later we’ll see 
higher construction costs which will translate to higher 
property prices. A lot of our competition also keeps prices 
at the previous level in order to compete for the client at 
the contract cost, says Gretsov. “Major building contractors 
operating in the capital construction market and insubor-
dinate to government agencies have suffered more than 
others,” Grevtsov argues. “Since the entire workforce on 
their sites is actually recruited from near-abroad coun-
tries: while the outflow of workers is roughly 30 out of 200 
employees at our company operating in the fit-out market, 
capital construction firms have lost several thousand each. 
I should repeat: the situation is more manageable in our 
segment — I can straighten things out by higher rates and by 
extending the workday. With the outflow rampant in capital 
construction there’s no way out and major developers 
and builders experience a more acute shortage of hands. 
Construction projects are carried on while companies 
are crippled by the scarcity of labor and they try to pirate 
workers from each other; the demand for their services 
keeps rising along with their cost.”

According to Mr. Grevtsov, the next outflow peak will fall 
on Christmas time: workers who decided to stay and not to 

Mikhail Ivanov,
CEO SC Perspektiva

– The pandemic has shifted the balance as it caused 
a marked outflow of citizens from Central Asia, 
hampering the recruitment of new hands from near-
abroad states. In view of the challenging economic 
situation, when construction activities were frozen 
and a number of companies had to cut their payrolls, 
many had to leave for home. The lockdown, closing 
of the national borders, personnel and wage cuts 
in some sectors kept many from coming back. As a 
result, the advent of migrants dropped several times, 
which in turn caused an economic slowdown both on 
the regional and international levels. The outflow of 
cheap labor stiffened competition among employers for 
migrants in the labor market. Both medium-sized and 
large building firms find it very difficult to find work-
force. A logical sequel is the appetite for higher wages 
among those migrants who have stayed in Russia. But 
because our compatriots still want higher salaries than 
immigrants, the line personnel race is gathering pace 
and this situation is unlikely to change anytime soon. 
True, most building contractors will only be happy 
to offer jobs to their Russian compatriots who have 
a good chance to be employed; however, employers 
should be ready to pay higher wages. Labor shortage 
has already pushed up the salaries of immigrants as 
compared to their level prior to the pandemic. Given 
that the influx of new hands from Central Asia is very 
limited, this may slow down construction activities, 
change schedules and ultimately raise prices that will 
reflect growing labor costs and longer construction 
times.    
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a year by that moment. They have earned more than they 
planned and will bring their earnings home. “Opening of 
the borders with extra measures of testing for coronavirus 
could address this problem, since this would ensure the 
safety of migrants’ stay in the territory of Russia and would 
take care of their preferential insurance, says the expert. 
“On the other hand, it’s possible to replace foreign workers 
by inland labor and this is what’s happening nowadays in 
many companies. However, we see local staff often being 
less effective, less skilled and less diligent. People from 
near-abroad countries usually work on a rotation basis: 
half a year they can endure high loads and sweat their guts 
out, followed by a half-year rest, when they acquire new 
strength. As for Russian workers, they can seldom match 
their foreign peers in terms of skill and working capacity.”   

Eating at home

The outflow of migrants took a heavy toll on the entire 
HoReCa market as well. According to Roman Sabirzhanov, 
Board Chairman of Hoteliers Union and Head of Hot 
Consulting, the hunger for workforce began in the sector 
back in September. “Migrants mainly work as maids, cooks 
and repairmen at Moscow hotels,” lists the expert. “These 
vacancies are seldom filled by Muscovites or people coming 
from Russian regions. Hotels have a hard time now anyway 
because of the low demand, but their plight is further exac-
erbated by problems with able hands. This takes a heavy 
toll on business, since the search for personnel now takes 
more time and money. Higher labor compensation is out 
of question, however: if demand falls thrice, you won’t find 
more clients regardless of the prices you set.”

In their turn, some players describe the shortage of hands 
in the delivery market as “disastrous”. Infoline-Analytics 
forecasts that by the year’s end the food express delivery 
market (delivery within one hour) will grow to 30bn rubles 

from 700m rubles in 2019. The entire online 
food sale market will exceed 135bn rubles 
at the end of the year. As a result, providers 
of delivery services involve self-employed 
teenagers aged 16-21, people with 
disabilities and retired folks younger than 
65. Furthermore, some players (Yandex 
Lavka, Samokat and others) limit such 
orders using the floating basket concept: 
paid delivery versus a low limit or threshold 
on orders. A spokesperson of Delivery 
Club also explained this situation by the 
high season: we remind that the need for 
couriers surges in the fall every year. In the 
meantime we witness more applications 
from those eager to tackle food deliveries: 
just for one week in late October this 
growth reached 17%. What’s more, Delivery 

Ruslan Bariev,
HR Director, Citylink

– The HoReCa segment was more affected by migrant 
outflow than retail. Because e-commerce felt fine 
during the period of restrictions, regional residents 
who could get adapted to new realities stayed in 
Moscow and started working as couriers and shop-
assistants. Our company saw an impressive growth 
of new regional employees: we trained them and 
employed specialists from other sectors. Now we see 
Russians gradually coming back to Moscow for work, 
which we cannot say about foreign citizens — because of 
fears and restrictions, the migration of this personnel 
category to Moscow is limited. Until the situation with 
the pandemic normalizes, the affected markets will 
constantly lack human resources.

Have you noticed that the number of labor migrants has 
dwindled?

Sourse: Avito Work

Center North-West South North 
Caucasus Volga Urals Siberia/ 

Far East

Way fewer labor migrants 9% 8% 11% 8% 10% 9% 7%

Slightly fewer labor migrants 14% 17% 12% 9% 10% 14% 18%
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Club uses in-house couriers to deliver only 
some orders, while others are delivered 
by couriers of the restaurants that deal 
with this service in the marketplace 
format. “My guess is that the number of 
migrants and residents of Russian regions 
in the market has shrunk almost by 35%,” 
counts Nina Macogon, Director, Infor-
mation Policy Department, FRiO, Founder 
of RABOTARESTORAN, a specialized 
recruitment agency for restaurants and 
hotels. “After June 16 some employers 
showed dereliction and decided to slash 
the wages of restaurant line managers, but 
already by July 1 it became clear in Moscow 
that restaurants are short of hands while 
salaries saw a marked growth, sometimes 
by several times.”   

Whereas a scrubwoman was paid 1,400 rubles per shift 
before, now restaurateurs agree to pay 3,000 rubles per 
shift — in the words of Ms. Macogon, “such workers are 
now more precious than gold.” In their turn, cooks and 
chefs from midmarket eateries seek jobs in private homes 
and for now they do not plan to get back to the restaurant 
business, regarding the situation as unstable. “One of my 
friends owns a hotel in one of the Russian regions, which 
houses a restaurant as well,” recounts Mr. Panteleev. “After 
migrants had left he had nobody to work for him. He called all 
recruitment agencies and communicated with his previous 
cooks and chefs; it turned out that many of them changed 
their trade for the construction sector — one of them 
became a mason while another one worked as a builder. 
The restaurants which could not keep personnel during the 
pandemic and fired them now have to hire those who have 
no experience in this business. No wonder that the service 
quality in public catering is subpar.”

Employers have to raise their pay in order to find any line 
personnel, agrees Macogon. Restaurateurs interact 
with labor exchanges as never before, offering a flexible 
schedule to college and university students as well as 
using all Internet marketing tools to get responses to 
vacancies as standard personnel recruitment cases no 
longer work. “At the same time very many stewards and 
managers are looking for a job in the labor market,” says 
Macagon. “This is due to the fact that their incompetence 
did not let them optimize the costs and put effective proc-
esses in place, so restaurateurs were forced to close or 
sell their eateries.”

With about 30% of all restaurants already closed in 
Moscow, new ones are still being opened, according to 
Macagon. These are mainly projects due to be launched 
last year, given that launching a project is a better option 
for business owners than closing it in final construction 
stages. “Business won’t be able to shift its extra costs to 
consumers for many months to come while Muscovites 
won’t wipe their streets or wash dishes,” Mr. Sabirzhanov 
concludes. “Filling this void with workers from Russian 
regions is unfeasible in our segment either. Only movers 
and shakers migrate to capital cities, whereas common 
people prefer to stay in their home towns and work there. 
It’s for this reason that regions do not experience such an 
acute shortage of hands — at least in services. Yet so far 
the number of busts and bankruptcies is as impressive as 
the reduction of migrants.” 

Mikhail Goncharov,
Founder of Teremok Restaurant Chain

– We never had any migrants but we used many 
regional folks, which is a problem now. To the best of 
my knowledge, the number of bus runs from regions 
has fallen 3-4 times (!) This cripples our opera-
tions and during weekends many restaurants are 
understaffed, which causes long waiting. I’m sure 
everyone understands the reason and patiently bears 
up with this nuisance. Local staff replacements are 
unthinkable, since asked salaries are way higher. Yet 
we do not expect any further outflow: the situation has 
stabilized and we are looking forward to the end of the 
outbreak, ready to ramp up our turnover.

«The restaurants which 
could not keep personnel 
during the pandemic and 
fired them now have to hire 
those who have no expe-
rience in this business»



Тр
ен

д

35

Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE
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тобы понять, какие сегменты больше 
всего затронул коронакризис, доста-
точно вспомнить, как выглядели 
города в апреле и мае, размышляет 
Виктор Козин, управляющий 
партнер, вице-президент Becar Asset 
Management. «Это было лучшее 
время для съемок атмосферных 
урбанистических фото, когда улицы 
и дороги были полностью пусты, – 
перечисляет эксперт. – Вот как раз 

тем сегментам, где не было трафика, 
в итоге и пришлось хуже всего – это 
и бизнес-центры, и торговые центры. 
Но если в них арендные потоки 
в той или иной степени продолжали 
поступать, то гостиничный сегмент 
совсем упал – все сидели по домам, 
а в гостиницах – только те, кто там 
самоизолировался. Кстати, эта когорта 
постояльцев отчасти и помогла 
пережить карантин некоторым гости-

Обесценивание рубля, сокращение бюджетов во всех 

сегментах, закрытие бизнесов и безработица стали 

причиной начала на рынке коммерческой недвижи-

мости, ритейла и в индустрии гостеприимства очередных 

демпинговых войн. В борьбе за клиентов управляющие 

компании уходят в «серые» схемы, арендодатели – бьются 

не на жизнь, а на смерть за платежеспособных арендаторов, 

гостиницы снижают тарифы, а строители согласны строить 

по себестоимости.

Ч

ценное 
предложение
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ницам, сделавшим удобной такую 
услугу. А вот в складском сегменте, 
напротив, была абсолютно диаме-
трально противоположная картина, 
там от трафика практически ничего 
не зависит. Наоборот – чем больше 
трафик уходит из офлайн-магазинов 
в онлайн, тем выше популярность 
и востребованность складов и распре-
делительных центров».

режем косты

Самые громкие ценовые войны 
развернулись в сегменте управ-
ляющих компаний. По словам 
Виктора Козина, собственники, 
зависящие от арендных потоков 
и имеющие проблемы с доходной 
частью, продолжают “резать косты”. 
«Это самый простой способ, но это 
и огромные риски, – указывает 
г-н Козин. – Хорошо, в случае 
с клинингом риски не такие уж и суще-
ственные – будешь хуже убирать, 
просто станет грязнее. Но это, 
в принципе, легко поправить. А вот 
с эксплуатацией дела обстоят намного 
сложнее. У обслуживающих компаний 
есть две статьи для снижения 
расходов – либо за счет расходных 
материалов, либо за счет человече-
ского ресурса».

С последним в России и так проблемы: 
большая часть иностранной рабочей 
силы – это нерезиденты, которые 
покинули страну, а въехать после 
карантина не смогли или не захотели, 
перечисляет Виктор Козин. По его 
словам, если на работниках экономить 
еще больше, это приведет, например, 
к тому, что не будет выполняться 
планово-предупредительный ремонт 
(ППР). «Расходные материалы можно 
не покупать вовсе, увеличивая срок 
эксплуатации старых, – вздыхает 
эксперт. – Но тут главное – активнее 

молиться, чтобы не произошла авария, 
а так – авось, обойдется. Или можно 
покупать даже не аналоги, а реплики 
из дешевых некачественных мате-
риалов. Такой вариант наиболее 
губителен для собственников, 
потому что будет влиять как минимум 
на долгосрочность и состояние инже-
нерного оборудования. ППР – это ведь 
как в машине: не обслужил вовремя, 
значит, машина может выйти из строя, 
встать и не завестись. Сэкономил 
на ремне ГРМ 200 рублей, потратишь 
2000 на капитальный ремонт. С инже-
нерным оборудованием объекта та же 
картина, и слишком долго скрывать 
эту экономию не получится – рано или 
поздно оборудование начнет выходить 
из строя».

В итоге, по словам Виктора Козина, 
в сегменте «оживился серый и черный 
рынок». «Мы, например, вообще 
перестали участвовать в открытых 
конкурсных закупках по 44-ФЗ, – 
делится г-н Козин. – В них уже нет 
никакого смысла, потому что мы 
не вписываемся не то что в предла-
гаемое рынком падение цены, мы даже 
в начальную стоимость контракта 
не всегда можем вписаться со своими 
расчетами: наша себестоимость услуг 
превышает первоначальную стои-
мость заказчика по контракту. Но это 
не значит, что стало меньше заказов. 
Для большинства наших нынешних 
и потенциальных клиентов качество 
стоит на первом месте, поэтому мы 
пока не чувствуем падения спроса – 
многие собственники даже в карантин 
просили выходить на их объекты 100% 
штатом».

Алексей Соколов, заместитель гене-
рального директора управляющей 
компании SVN, соглашается: около 
60% всех затрат на обслуживание 
объекта составляет фонд оплаты 
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труда, и чтобы сейчас уменьшить расходы, имея 
больше шансов остаться на объекте или заполучить 
новый контракт, единственный вариант для испол-
нителя – сокращать штат. При этом заказчик все еще 
ждет определенного уровня услуг, к которому привык 
или представляет его себе в идеале, но не всегда 
хочет понимать, что сокращение персонала неиз-
бежно приведет к снижению качества. В итоге 
собственник объекта имеет проблемы, которые 
бросаются в глаза даже посетителям: плохая уборка, 
отсутствие «расходников» в санузлах. «Управляющие 
компании действовали и продолжают действовать 
исходя из ситуации на каждом конкретном объекте – 
оказывают услуги в полном объеме или миними-
зируют маркетинговую деятельность, консервируют 

часть оборудования, понижают 
интенсивность уборки, – перечисляет 
Михаил Сафонов, директор по развитию 
property management и ритейла Knight 
Frank. – Да, снижение стоимости сейчас 
происходит в основном за счет огра-
ничения объема услуг. Кроме того, 
влияют уже перечисленные факторы, 
которые дополнительно оказывают 
давление на цены в сторону их увели-
чения, например, дефицит рабочей 
силы в области клининга и охраны, рост 
затрат на материалы и оборудование 
зарубежного производства, повышенное 
внимание налоговых органов, допол-

– Как тренд демпинг мы не рассматриваем, наоборот, наблюдаем стремление 
к мотивации FM-компаний к уходу от «серых схем», сертификации в АКФО и Белом 
FM-реестре. На наш взгляд, коронавирус лишь обострил наметившийся тренд 
трансформации рынка, который заключается в перераспределении доли рынка 
среди профессиональных игроков и ухода с них неэффективных бизнесов. Компании, 
неспособные проявлять гибкость при принятии решений и склонные к экономии 
на базовых услугах и сервисах для клиентов, окажутся в непростой ситуации. 
В то время как устойчивые к турбулентности и кризисам бизнесы и успешные 
портфельные собственники, в частности, смогут дополнительно укрепить свое 
лидерство посредством отлаженных бизнес-процессов, позволяющих сохранить 
качество предоставляемых клиентам услуг. Для таких компаний является 
главным поддержание непрерывности операционной деятельности, именно 
поэтому бизнес-процессы носят автоматизированный характер. Контракты 
с сервисными компаниями фиксируют уровень оказываемых услуг (SLA), регулярно 
пересматриваются для достижения лучшего качества услуг и уровня ценообра-
зования. Структура бюджетов прозрачна и позволяет получать оперативные 
данные по сборам, расходам и экономии, возможность прогнозного бюджети-
рования. Любой демпинг – это всегда про компромисс – собственник не может 
ожидать высокого уровня безопасности объекта, если не готов оплачивать 
пост охраны, заменив его на дворника. И для нас ценность – это прежде всего 
счастливый посетитель, который сделал все необходимые покупки в приятной 
атмосфере и безопасной обстановке, который хочет вернуться в ТЦ снова и реко-
мендовать его своим друзьям и близким. В целом же рынок однозначно будет 
меняться. В ближайшем будущем, к сожалению, будут выставлены на продажу 
многие объекты, среди которых не все будут «привлекательными» Лоты будут 
предлагать не только собственники, но и банки, для которых управление 
непрофильными активами не является основной деятельностью и где оптими-
зация/экономия, возможно, востребована более всего.

Себастьян 
Фрете,
руководитель 
отдела эксплуатации 
и управления 
торговыми галереями, 
Ceetrus Russia
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нительные санитарные требования. 
Однако я бы не называл происходящее 
демпингом: учитывая, что на рынке 
управления более 50% всей недвижи-
мости обслуживается аффилированными 
структурами к собственникам объектов, 
демпинг в таких случаях исключен. 
В следующем же году, при стабилизации 
ситуации в экономике и возвращении 
к докарантинному уровню услуг, 
возможен и рост стоимости затрат 
на управление и эксплуатацию».

управляй и властвуй

Пока же демпинг на рынке, по словам 
Алексея Соколова, становится все 
более заметным. «Это можно понять, 
например, по возросшему количеству 
тендеров с изменениями в заданиях, – 
поясняет эксперт. – Кроме того, 
в торговых центрах арендодатели 
вынуждены идти на уступки якорным 
арендаторам чаще, чем когда-либо. При 
таком подходе качество будет и дальше 
снижаться. Во многом это желание 
заказчиков, продиктованное эконо-
мическими реалиями. Ведь с началом 
коронакризиса владельцы арендного 
бизнеса заявили, что остались прак-
тически ни с чем. Не все собственники 
недвижимости готовы к пониманию, что 
эпоха сверхдоходности позади, и сейчас 

приоритет должен быть в другом – сохранении 
имеющихся ресурсов и поддержании своих объектов 
в хорошем состоянии».

Запрос со стороны собственников зданий и адми-
нистративных директоров компаний-арендаторов 
на сокращение затрат на управление и эксплуатацию 
усиливается, соглашается Наталья Скачкова, 
коммерческий директор O1 Standard. По ее словам, 
помимо необходимости собственно экономии, 
для этого есть объективные причины – сотрудники 
частично продолжают работать из дома, а значит, 
нагрузка на офисы сокращается. В то же время для 
компаний важно обеспечить безопасность рабо-
тающих офлайн сотрудников, поэтому повышается 
спрос на проведение профилактических меро-
приятий для противодействия распространению 
вируса. «В нашей практике мы, например, регулярно 
сталкиваемся с запросом на сокращение объемов 
сервисов в пользу услуг по дезинфекции», – отмечает 
эксперт.

Анна Никандрова, партнер Colliers International, 
парирует: ее компания вообще не наблюдает тренда 
по переходу рынка в «эру демпинга». Что касается 
арендных войн, то «за эффективных арендаторов 

– Паники мы не замечаем и не намерены сгущать 
краски. Профессиональные управляющие компании 
не опускаются до демпинга и работают в рамках 
согласованных с заказчиками бюджетов, выбирая 
ту или иную стратегию для объекта, исходя 
из действующих условий. В ближайшие полгода мы 
прогнозируем режим разумной экономии с учетом 
всех требований, которые сейчас предъявляют 
нам законодательные акты региона. Поэтому 
совместно с заказчиками мы планируем расходные 
статьи, принимая во внимание необходимость 
в тех или иных услугах, выбираем пути переноса 
затрат в зависимости от сезонности.

Наталья 
Афанасова,
коммерческий директор 
Sawatzky PM



Тр
ен

д

39

грамотные УК боролись всегда». Арендаторы вообще 
оценивают объекты гораздо глубже, чем просто 
ставка аренды, напоминает эксперт: для них важен 
потенциал, который может быть реализован в том 
или ином проекте. «Безусловно, сейчас эта оценка 
стала жестче, а требования выросли, – отмечает 
Анна Никандрова. – Демпинг же в основном возможен 
там, где высокая конкуренция и много сравнимых 
по качеству услуг компаний. Но основа, например, 
нашего портфеля – это торговые центры, сложный 
для работы сегмент, где за последние 10 лет было 
всего 3–4 значимых игрока во внешнем управ-
лении. И конкуренция в этом случае основана 
не на цене, а на предоставлении более каче-
ственных услуг. Можно предположить, что в других, 
более простых для работы сегментах, ситуация 
с демпингом будет действительно актуальна, хотя 
и там клиенты как никогда ценят качество и сервис».

В итоге услуга по комплексному управлению 
торговыми центрами сохраняет стоимость, 
а в перспективе года, когда рынок стабилизируется, 
цена, вероятно, вырастет, убеждена Анна Никан-
дрова. «Да, в той сфере технического обслуживания 
и эксплуатации, где конкуренция очень высокая, 
многие параметры работы могут оцениваться 
субъективно, например, чистота (это чисто или 
это не так чисто, как хотелось бы), – поясняет 
эксперт. – Но в управлении торговыми центрами, где 
наибольшую ценность имеет возможность компании 
показать рост доходов, все четко и отцифровано. 
Клиент может в моменте оценить, насколько УК 
выполняет обязательства и насколько эффективно 

– Средний тариф на гостиничном рынке демонстрирует нисходящий тренд, 
увеличивая разрыв с прошлым годом. Если в первом полугодии ADR снизился 
на 5% относительно аналогичного периода прошлого года, составив порядка 
7 тыс. рублей, то за 9 месяцев снижение уже достигло 9% (ADR – 6,8 тыс. 
рублей). В сентябре средний тариф в целом по рынку понизился на 20% – для 
привлечения и удержания гостей отельеры предлагают специальные тарифы, 
скидки на размещение. И, чем ниже позиционирование гостиницы/сегмент, 
тем более существенное снижение демонстрирует средний тариф (ADR). 
Сегмент люкс – единственный наращивает тариф. Снижение тарифа 
в люксовых отелях не сможет решить текущие проблемы, а в долгосрочной 
перспективе негативно отразится на рынке в целом.

Анна 
Тертычная,
заместитель директора, 
подразделение 
индустрии 
гостеприимства CBRE

сказано

«В очень тяжелом состоянии 
индустрия фитнеса. Она 
только начала восстанавли-
ваться после локдауна, когда 
все бросились скидывать 
накопленные за несколько 
месяцев лишние килограммы. 
Но из-за новых ограничений, 
бессмысленных проверок 
Роспотребнадзора, который 
ввел бредовые требования 
и стал за них штрафовать, 
а также из-за преувели-
ченной боязни мест массовых 
скоплений людей, посещае-
мость фитнес-клубов опять 
покатилась по наклонной».

Виктор Козин,
управляющий партнер, 
вице-президент Becar Asset 
Management
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мы «отрабатываем» стоимость своих 
услуг. В случае же, если мы не находим 
с потенциальным клиентом компро-
мисса по нашему вознаграждению, 
то просто не беремся за проект, так как 
не сможем выполнить нашу основную 
задачу – повышение доходов объекта 
до запланированного уровня».

После завершения же острой фазы 
кризиса внешние УК, показавшие более 
высокий результат в сопоставимых 
по уровню объектах, будут особенно 
цениться на рынке, прогнозирует Анна 
Никандрова. По ее словам, чем лучше 

заказчики осознают взаимосвязь работы УК и благо-
получия объекта, а также собственных доходов, тем 
выше вероятность, что они будут готовы платить 
больше.

ставки сделаны

В торговом сегменте спрос на аренду снизился, 
однако все еще остается на должном уровне, резю-
мирует Ольга Широкова, директор департамента 
консалтинга и аналитики Knight Frank. В I полугодии 
2020 года ставки аренды в торговых центрах Москвы 
снизились до 25% относительно границ диапазонов 
базовой арендной ставки для якорных аренда-
торов и операторов торговой галереи с небольшой 
площадью помещений. Тем не менее в компании 
не наблюдают демпинга со стороны девелоперов 
и собственников торговых помещений. «Стоимость 
аренды изменилась в первую очередь под влиянием 
мер по предотвращению пандемии и экономического 
кризиса, – поясняет эксперт. – Но зафиксированное 
снижение является временным, и с восстанов-
лением рынка торговой недвижимости в ближайшие 
полтора-два года ставки аренды вернутся 
на прежний уровень».

Однако пока в розничном бизнесе правда все-таки 
на стороне крупных сетей, особенно тех, которые 
работают с товарами первой необходимости 
и в «народном» ценовом сегменте, указывает Полина 
Жилкина, директор департамента торговой недви-
жимости компании JLL. Самая сложная ситуация 
с арендаторами – у объектов, которые не относятся 

25%
составило снижение ставок 
аренды в торговых центрах Москвы 
относительно границ диапазонов 
базовой арендной ставки для 
якорных арендаторов и операторов 
торговой галереи с небольшой 
площадью помещений в I полугодии 
2020 года

ценовой диапазон в сегменте гостиничной 
недвижимости

Источник: CBRE

Средний ценовой сегмент

Люкс

Верхний предел среднего 
ценового сегмента

Верхний предел высокого 
ценового сегмента

Высокий ценовой сегмент

-21%
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-15%

-3%
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24,4%

20,7%

к категории топовых и которые даже 
в доковидные времена прилагали сверх-
усилия, чтобы привлечь или удержать 
арендатора. Для топовых же ТЦ тема 
демпинга практически не актуальна.

Что касается складской недвижимости, 
то на фоне стабильного спроса, невы-
соких объемов нового строительства, 

а также низких значений доли вакантных 
площадей, со стороны девелоперов 
и собственников демпинга нет вовсе, 
говорит Ольга Широкова. Напротив, 
в 2020-м наблюдался рост ставок 
аренды – по итогам III квартала 2020 года 
средневзвешенная запрашиваемая 
ставка аренды на склады в Московском 
регионе составила 4000 руб./кв. м/год, 
без учета НДС и ОРЕХ против 3950 руб./кв. 
м/год, без учета НДС и ОРЕХ. Отмечается 
и тенденция к дальнейшему росту ставок. 
«В то же время нельзя исключать вероят-
ность демпинга со стороны девелоперов 
во время тендеров при реализации 
проектов по схеме built-to-suit, – прогно-
зирует Ольга Широкова. – Однако 
такая политика несет для девелопера 
значительные риски, связанные с неста-
бильным курсом рубля и ростом цен 
на строительные материалы. В результате 
могут возникнуть трудности, негативно 
влияющие на репутацию: незавер-
шенное строительство или увеличение 
его сроков, рост затрат уже в процессе 
строительства».

динамика уровня вакансии и поглощения 
офисных площадей

2015                   2016                2017                  2018                  2019         I пол. 2020      I–III кв. 2020    2020П
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Источник: Knight Frank

Поглощение

Ввод в эксплуатацию

Доля вакантных площадей

Ольга 
Широкова
Knight Frank

Полина 
Жилкина
JLL
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в рамках релокации отдельных резидентов офисов. 
Собственники же качественных проектов, особенно 
в ключевых деловых зонах Москвы, напротив, 
зачастую повышали ставки на вакантные площади. 
И, несмотря на трансформацию рынка офисной 
недвижимости Москвы и внедрение подходов 
удаленной работы (за которым последовал процесс 
оптимизации площадей текущих арендаторов), 
серьезного снижения ставок не ожидается, 
считает Ольга Широкова. Значительная отрица-
тельная динамика возможна лишь в объектах, 
в которых по-прежнему сохраняется высокий объем 
свободных офисов, и в БЦ, расположенных в невос-
требованных локациях  

На рынке офисной недвижимости, 
по оценкам Knight Frank, также 
заметного падения ставок и цен 
не произошло – ни в классе А, 
ни в классе В. С начала 2020 года 
ставка класса А выросла на 1,1%, 
а в классе В, несмотря на квартальный 
рост, к началу года зафиксировано 
снижение на 0,6%. В компании 
уточняют, что такая динамика 
вызвана не сниженными ставками 
со стороны собственников офисов, 
а выходом на рынок крупного объема 
предложения в нижнем сегменте 

доля вакантных площадей в складской 
недвижимости

динамика запрашиваемой ставки аренды 
на склады класса а в московском регионе

2013               2014               2015               2016               2017               2018               2019           III кв. 2020        2020П

2013               2014               2015               2016                2017                 2018               2019            III кв. 2020         2020П
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снимите 
это немедленно

Тенденции

Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

Эксперты прогнозируют спад заболеваемости коронавирусом не раньше весны, 

а пока в Москве и Петербурге резиденты и посетители офисов, торговых центров 

и гостиниц жалуются и угрожают судами за испорченную в кабинах дезинфекции 

одежду, аллергию на антисептики и обработку ультрафиолетом. Европейские 

и американские юристы констатируют: «новая нормальность» может стать 

причиной бума медицинских исков к производителям, собственникам объектов 

и управляющим компаниям, и эти суды будут выиграны.

п о данным III научно-практической 
конференции Biotechclub, главной 
темой которой стала профи-
лактика, лечение и реанимация 
больных COVID-19, «ситуация 
только разгоняется»: пик забо-

леваемости в Москве ожидается 
в декабре этого года, в Петер-
бурге – ближе к Новому году или 
в первой половине января. Суще-
ственное снижение заболеваний 
начнется только весной.
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для широких масс

В столицах и городах-миллионниках 
продолжается усиление ограничительных 
мер, масочно-перчаточного режима 
и закупка оборудования для объектов 
с высоким трафиком: кабин дезинфекции, 
обрабатывающих одежду и обувь специ-
альными средствами и ультрафиолетом, 
антисептиков и пр. Практически все 
установившие такое оборудование 
требуют пользоваться им в обязательном 
порядке, в противном случае – отказывают 
в доступе. «В Москве указами мэра 
от 05.03.2020 № 12-УМ и от 08.06.2020 
№ 68-УМ установлены требования 
об использовании СИЗ (масок, респира-
торов) для защиты органов дыхания и рук 
(перчатки) при посещении, в частности, 
торговых организаций, – говорит Сергей 
Трахтенберг, партнер, руководитель 
российской практики недвижимости 
и строительства, Dentons. – При этом, 
например, торговые организации вправе 
отказать в обслуживании гражданам-
потребителям, нарушающим «масочный 
режим». Этот подход был подтвержден 
Роспотребнадзором, который охаракте-
ризовал такие действия торговых органи-
заций как «ненасильственное воспрепят-
ствование посещению торговых объектов 
и доступу к товарам».

Необходимость такого разъяснения, 
по словам Сергея Трахтенберга, была 
обусловлена тем, что в силу общих 
положений Гражданского кодекса РФ, 
а именно статей 426 и 492, договор 
розничной купли-продажи является 
публичным договором, и отказ продавца 
заключить такой договор допускается 
только в исключительных случаях, 
предусмотренных законами и иными 
правовыми актами. В связи с тем что 
требования о ношении СИЗ установлены 
в нормативно-правовых документах 
большинства субъектов РФ и адресованы 

Василий 
Малинин
«Рустам Курмаев 
и партнеры»

Наталия 
Абцешко
VEGAS LEX

Виталий 
Можаровский
Bryan Cave Leighton 
Paisner

Сергей 
Трахтенберг
Dentons

неопределенному числу лиц, отказ 
торговых организаций в обслуживании 
нарушителей можно считать вполне 
обоснованным. В то же время для 
широкого круга граждан, по крайней 
мере на уровне Москвы, не уста-
новлены требования о проведении 
дезинфекции посетителей, их одежды 
при посещении мест торговли или 
офисов и обязанности проходить через 
кабинки дезинфекции, «В этой связи 
мы полагаем, что посетитель вполне 
может отказаться от такой обработки, 
а отказ в обслуживании или допуске 
по этой причине может быть обжалован 
в судебном порядке, как нарушающий 
действующее законодательство, – 
указывает эксперт. – Напомним, что 
Постановление главного санитарного 
врача РФ от 22.05.2020 № 15 устанав-
ливает требования об обязательной 
дезинфекции для торговых организаций 
(применительно к оборудованию, 
инвентарю и обеззараживанию воздуха), 
которые, однако, не следует понимать 
буквально и распространять на все 
и всех входящих в торговый или офисный 
центр».

Безотказная 
торговля

Наталия Абцешко, руководитель 
группы международных проектов 
юридической фирмы VEGAS LEX, согла-
шается: гражданское законодательство 
запрещает отказывать в заключении 
договора с потребителем при наличии 
возможности предоставления 
товаров/услуг или оказывать предпо-
чтение одному лицу перед другим лицом 
в отношении заключения договора, 
кроме случаев, предусмотренных 
законом или иными правовыми актами. 
Требования же в отношении прохож-
дения посетителями через «кабины 
дезинфекции» или обеззараживание 
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Продолжают действовать установленные 
указами мэра Москвы требования в отно-
шении использования средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) и рук (перчатки) в случаях 
посещения зданий, строений, сооружений 
(помещений в них), в которых осущест-
вляется реализация товаров, работ, услуг 
гражданам (указы мэра Москвы от 8 июня 
2020 г. № 68-УМ, от 5 марта 2020 г. № 12-УМ). 
Согласно разъяснениям Минпромторга 
России, при попытке прохода посетителя без 
средств индивидуальной защиты на терри-
торию организации торговли представитель 
организации торговли вправе, в случае 
нарушения посетителем такого требования, 
вызвать представителей органов внутренних 
дел для пресечения нарушения (письмо 
от 11.05.2020 № ЕВ-32091/15 «О методических 
рекомендациях Минпромторга России 
в случаях введения режима обязательного 
использования средств индивидуальной 
защиты в субъектах Российской Федерации»). 
Кроме того, согласно Постановлению 
Главного государственного санитарного 
врача РФ, ношение гигиенических масок 
обязательно, в частности, в местах 
массового пребывания людей, на торговых 
объектах (Постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ 
от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков распространения 
COVID-19 в период сезонного подъема 
заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями и гриппом»). Ранее 
представители Роспотребнадзора выска-
зывались, что запрет на вход в магазин без 
масок не должен рассматриваться как нару-
шение прав потребителей.

Источник: VEGAS LEX

нительных требований. «Но все зависит от того, кто 
установил требование об обязательности их прохож-
дении, – указывает Василий Малинин, руководитель 
направления “Коммерческие споры”, “Рустам Курмаев 
и партнеры”. – В настоящее время действующие огра-
ничения определяются в основном подзаконными 
актами органов власти, а также письмами Роспотреб-
надзора, которые носят рекомендательный характер. 
При этом обязательные ограничения содержат в себе, 
как правило, именно акты местных властей. Поэтому 
посетитель, конечно, может отказаться от прохож-
дения дезинфекции при входе в помещение. Однако 
если такое требование установлено, например, указом 
мэра Москвы, то владелец помещения может отказать 
в пропуске такого своенравного гражданина в поме-
щение».

Озеро одежды

Есть первые – пока устные – претензии и к клининговым 
компаниям, использующим для уборки и дезинфекции 
агрессивную «антивирусную» химию, вызывающую 
у резидентов и посетителей аллергию или обострение 
хронических болезней. Если посетителю торгового 
объекта или помещения, предполагающего массовое 
пребывание, был причинен ущерб, он вправе обра-
титься в суд, указывает Наталья Абцешко. Однако 
если действия собственника или арендатора, которые 
привели к причинению ущерба, будут рассмотрены 
как правомерные, следует учитывать, что возмож-
ности для возмещения ущерба вследствие право-
мерных действий весьма ограничены. Кроме того, для 
взыскания ущерба в суде необходимо подтвердить 
совокупность обстоятельств, включая причинно-
следственную связь между ущербом и действиями 
причинителя ущерба. С доказыванием данного обстоя-
тельства могут возникнуть сложности – например, 
с доказыванием того, что именно в результате посе-
щения определенного торгового центра был причинен 
ущерб одежде или иному имуществу физического лица.

Василий Малинин соглашается: взыскать ущерб полу-
чится тогда, когда причинитель вреда знал или должен 
был знать о том, что определенные процедуры могут 
испортить одежду либо вызвать ухудшение самочув-
ствия истца. «И если речь идет о химической обработке 
помещений, то здесь допустимо говорить о наличии 

кстати 

ультрафиолетом, использования 
антисептика у входа в помещения 
указанными актами не установлены. 
Таким образом, посетители могут 
отказаться от выполнения таких допол-
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вины в действиях клининговой компании, поскольку 
она, как профессиональная организация, должна 
знать о негативных эффектах используемых чистящих 
средств, – уточняет эксперт. – Однако доказать связь 
между химической обработкой и негативными послед-
ствиями от взаимодействия с обработанными пред-
метами, помещениями будет довольно сложно». «Хотя 
за все время ограничительных мероприятий я ни разу 
не сталкивался с такими проблемами, разумеется, 
я могу понять эмоции людей, чья одежда пострадала 
от обработки или самочувствие которых ухудшилось 
в результате такого воздействия, – говорит Виталий 
Можаровский, партнер,Bryan Cave Leighton Paisner, 

руководитель практики недвижимости 
и строительства в России. – Однако 
прежде чем подавать исковое заяв-
ление в суд, надо успокоиться и трезво 
оценить несколько аспектов. Какова 
цена понесенных убытков? Сколько 
будут стоить услуги адвокатов 
по сопровождению дела? Сможете ли 
вы доказать причинно-следственную 
связь между обработкой и причи-
ненными убытками? Сколько будут 
стоить услуги независимых экспертов 
по экспертизе испорченных вещей, 
по химическому и/или физическому 
анализу химикатов или оборудования, 
которое, по мнению пострадавшего, 
оказало такое воздействие (да-да, 
экспертиз, скорее всего, надо будет 
несколько, и каждая стоит денег)? 
А насколько хороши адвокаты того, 
к кому вы собираетесь подавать 
иск, и насколько сопоставимы 
ваши финансовые ресурсы? Ну и, 
наконец, – сколько у вас свободного 
времени, здоровья, избытка хорошего 
настроения, и готовы ли вы часть своей 
жизни потратить на далеко не самую 
приятную процедуру? Когда вы успоко-

Основные индикаторы рынка

Источник: Colliers International
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делать это, потому что иначе наше государство просто 
закроет их».

Впрочем, по словам Натальи Абцешко, несмотря 
на все сложности, в случае усиления ограничений 
в отношении посещения мест массового пребывания 
людей можно ожидать увеличения указанной категории 
споров, рассматриваемых в судах. 

итесь и взвесите, то, вполне возможно, 
придете к выводу, что игра просто 
не стоит свеч. Возможно, наиболее 
разумным было бы удовлетвориться 
извинениями и потратить время на то, 
чтобы заработать на новую вещь? Ведь 
и вы, и суд прекрасно понимаете, что 
то, что произошло, стало результатом 
не легкомысленности, развлечения 
или избытка денег – они вынуждены 

динамика среднего уровня вакантности центральных улиц 
москвы

Источник: Colliers International

«Взыскать ущерб получится 
тогда, когда причинитель 
вреда знал или должен 
был знать о том, что 
определенные процедуры 
могут испортить одежду 
либо вызвать ухудшение 
самочувствия истца»
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Мнение

Panic in the city

Общее количество заболевших 
к концу октября, по данным ВОЗ, пере-
валило отметку в 43 млн человек, 
а умерших – 1,15 млн человек, эти цифры 
пугают. Как известно, плохие новости 
читаются лучше. Как следствие, 
именно их в основном распространяют 
СМИ, а количество публикаций уже 

к 1 сентября, по данным Google, 
превысило 2,1 млрд. В конце апреля 
большинство россиян (65%, по данным 
Ромир) поддержали ужесточение 
карантина. Сегодня таковых только 
16%, а 31% считают, что ограничения 
должны сохраниться на весеннем 
уровне. Эти люди высказываются за то, 
что надо ужесточать меры, объявлять 
карантин, закрывать границы, 

Вирус страха.
почему паника вокруг ковида 
страшнее него самого

Александр 
Шарапов,

президент Becar Asset 
Management

Текст: Александр Шарапов
Фото: Архив CREКак мы все уже поняли, в России началась вторая волна 

эпидемии коронавируса. Пусть официально ее и называют 

лишь первой. Но важно другое. Захватившая мир паника 

несет куда более серьезные угрозы для человечества, чем 

сама причина, его вызвавшая.



50

в общем, что угодно, чтобы только 
остановить эпидемию. С увеличением 
числа пугающих публикаций волна 
паники снова будет возрастать. Пока 
36% говорят: «Нет, пожалуйста, не надо 
никаких ужесточений». Но перевес 
невелик, и все может измениться.

28 августа в ходе брифинга в Женеве 
гендиректор Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом 
Гебрейесус заявил, что «COVID-19 
повлиял на психическое здоровье 
миллионов в том, что касается вызванной 
им тревоги и страха, а также нарушения 
работы служб по поддержке психи-
ческого здоровья», обратив особое 
внимание на «глубокое воздействие», 
которое оказывает на психику «отсут-
ствие социального взаимодействия 
вследствие пандемии».

Это привело, по его словам, к риску 
резкого роста числа самоубийств 
и смертей от злоупотребления алко-
голем. Точной статистики пока нет, 
но цифра может сравниться со смертями 
от коронавируса. И не стоит забывать 
еще и о беспрецедентном росте 
домашнего насилия. Можно предпо-
ложить, что соотношение смертей 
от ковида и сидения взаперти как 
минимум равноценно либо число 
смертей от спровоцированных одино-
чеством самоубийств и интоксикаций 
значительно превышает число смертей 
от ковида. И речь в данном случае 
в основном о самой молодой и активной 
части населения. Власти об этом 
не говорят, а ВОЗ забил тревогу только 
в конце августа. Но СМИ эту инфор-
мацию практически проигнорировали, 
просто потому, что на этом ни рейтинга 
не сделать, ни очков не заработать.

Правительство проводит соцопросы 
и ориентируется на мнение боль-
шинства. Показателен пример британ-

ского премьера Бориса Джонсона. Поначалу он 
призывал пойти по по шведскому пути без тотального 
карантина. Но столкнулся с невероятно агрессивной 
позицией ученых – людей в возрасте, боящихся 
за свою жизнь. Они активно нападали на Джонсона, 
который в итоге был вынужден поменять свою 
позицию на фоне необходимости сохранить полити-
ческий вес.

Аналогичную ситуацию мы видим в большинстве 
стран. К сожалению, шведский путь без тотального 
карантина оказался не самым популярным, но при 
этом мы видим, что он не самый плохой. Шведы 
получили не самую большую заболеваемость 
и не критический уровень смертности. При коли-
честве населения, аналогичном московскому, там 
к концу октября зафиксировано почти столько же 
смертей (5,9 тыс. случаев против 6,5 тыс. – в Москве), 
а число заражений – почти в 4 раза меньше (110,6 тыс. 
против 405,4 тыс. в столице России). При этом падение 
экономики Швеции во II квартале 2020 года оказалось 
таким же, как и в России – 8,6% против 8,5%. Но при 
этом люди не теряли работу в таком количестве, как 
у нас, например, и уровень бедности не вырос так 
драматично.

Кстати, теперь уже ученые пришли к выводу, что, 
например, один из самых низких уровней риска – 
у гольфа, у тенниса и в целом у занятий спортом 
на открытом воздухе. А они были запрещены. 
За пробежки в лесу штрафовали, чтобы просто 
показать, что «мы о вас беспокоимся, чтобы повышать 
уважение к правительству. Мы видим, что музеи 
и библиотеки имеют низкий уровень риска заражения, 
при этом они закрывались.

кто в выигрыше?

Популизм продолжает набирать обороты, убивая 
экономику, людей, увеличивая количество самоу-
бийств, передозировок и алкоголизма, увеличивая 
безработицу. Правительство ужесточает меры, 
а не разъясняет. Этот популизм приводит к страшным 
последствиям не только в экономике, но и в жизни 
конкретных людей. Дело в том, что есть заинтере-
сованная сторона всей этой паники. Миллиарды 
сообщений в СМИ о массовых захоронениях приводят 
к выигрышу диджитал-компаний. Я уверен, что их 
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главы, состоятельные и умные люди, ни при чем, 
и навряд ли они специально раздувают эту панику. 
Но у их сотрудников, в том числе у тех, кто регулирует 
новостную выдачу, есть бонусы и пакеты акций. Чем 
выше стоимость их акций, тем больше они зараба-
тывают. Я не могу сказать, сколько именно сотруд-
ников Facebook и Google ответственно относятся 
к своим действиям а сколько зарабатывают на этом.

Но факт в том, что акции Amazon уже подорожали 
в два раза с начала года. Их владельцы стали богаче 
и логично, что они хотят быть еще богаче.

А теперь посмотрим на реальность. Во Франции 
вместо 7,2 тыс. заболевших на пике 1 апреля было 
52 тыс. (26 октября), то есть в 7,2 раза больше. 
А смертность – в 6,7 раза меньше по сравнению 
с пиковыми показателями: 2 тыс. 4 апреля и 297 
– 24 октября (последний максимум) (официальные 
данные ВОЗ). Та же ситуация повсеместно, в том 
числе и в Англии. Да, это страшно, но это меньше 
в процентном соотношении, чем смертность 
от сильного гриппа. А если мы сравним с азиатским 
гриппом 1957–1958 годов, то там смертность была 
на уровне 1–2 млн человек, а от гонконгского гриппа 
1968–1970 годов – около 1 млн человек. Но те пандемии 
гриппа никем не вспоминаются, хотя количество 
смертей было сопоставимым.

Отсюда возникает вопрос, не раздувается ли паника 
специально и нет ли заинтересованных лиц? Ведь 
снижение количества смертей говорит о том, что мы 
научились лечить эту болезнь. А вирус адаптировался 
и приобрел более легкую форму, которая, видимо, будет 
находиться с нами вечно. Его задача – не убить как 
можно больше людей, а заразить, потому что каждый 
убитый человек – это потеря носителя и среды обитания.

Всемирный переток 
богатства

Какое отношение все это имеет к рынку 
недвижимости? Сейчас происходит 
очень мощное движение богатства 
между группами населения. Те, кто 
работает в реальной экономике, 
беднеют, а представители диджитал 
и банковской сферы – богатеют. 
В диджитал-сфере идет активный 
набор людей, растут зарплаты, бонусы, 
растет стоимости акций. Общие затраты 
государств на поддержку экономики 
исчисляются триллионами долларов. 
В начале октября палата представи-
телей Конгресса США одобрила пакет 
стимулов объемом $2,2 трлн. Суще-
ственная часть из этих средств идет 
на увеличение стоимости диджитал-
компаний. Эти люди, разумеется, готовы 
покупать и недвижимость, и арендовать 
ее по более высоким ценам. В первую 
очередь речь, конечно, о загородной 
недвижимости. Сейчас во всем мире 
происходит настоящий бум на этом 
рынке. Например, мои друзья ищут 
сейчас дом в пределах часа-полутора 
езды от Лондона. В итоге выяснилось, 
что цены повысились процентов на 10–15, 
и идет бешеная конкуренция за те дома, 
что еще остались свободными. Мои 
друзья даже были вынуждены дать 5% 
сверху, чтобы сделка состоялась. То есть 
опять же, несмотря ни на что, недви-
жимость продолжает дорожать. А если 
где-то и происходит спад, например, 
в офисной и торговой недвижимости, 
то это говорит не о том, что недвижи-
мость не нужна в принципе, а нужна 
недвижимость другого типа. Например, 
не оупенспейсы, которые несут высокий 
уровень риска заражения, а офисы типа 
tubical, то есть тех, где общение более 
ограничено, более безопасно.  

*Мнение автора может не совпадать 
с мнением редакции
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Технологии

почему в россии 
нужно строить здания 
из металла

Григорий 
Ваулин,

генеральный 
директор 

ГК «Ферро-Строй»

В России всего 13% зданий построены на основе метал-

локаркаса, тогда как в развитых странах доля этой техно-

логии в строительстве превышает 50%. Так исторически 

сложилось, что в России преобладают кирпич и монолит, 

но в скором будущем металл станет более востребованным. 

Существует шесть доводов в пользу металлокаркасного 

строительства.
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ены на новостройки за последний год в России 
выросли на 20%. Среди многих причин – 
повышение себестоимости строительства. 
Постоянно дорожают материалы, техника, 
топливо. Компания «Ферро-Строй» видит 
решение этой проблемы в применении метал-
локонструкций, которые повышают скорость 
строительства, снижают себестоимость, 
делают его более «тиражируемым», эффек-
тивным и экологичным.

скорость

Скорость строительства – это параметр, 
прямо влияющий на стоимость здания. Чем 
дольше оно возводится, тем больше требуется 
оборотных средств, материалов, расходов 
на труд, маркетинг и т. п. И с этой точки зрения 
российские строители пока в основном 
выбирают самую затратную технологию – 
монолитную.

Монолитный десятиэтажный дом с семью 
подъездами возводится в среднем 
за 10–11 месяцев. Такое же здание из панелей – 
за 5–6 месяцев. Металлокаркасный анало-
гичный объект между тем можно построить 
всего за 4 месяца. За счет чего экономится 
время?

Во-первых, исключается так называемый 
«мокрый этап работ», когда формируется 
каркас монолитного здания, после чего он 
набирает прочность. Разумеется, в летнее 
время такие работы предпочтительнее, чем 
в зимнее, но с учетом длительного холодного 
периода в российском климате «мокрый этап» 
растягивается. При этом металлокаркас 
изготавливается на заводе и собирается непо-
средственно на площадке как конструктор. 
Климатические условия на процесс не влияют.

Во-вторых, дома из металлического каркаса 
строятся поточным методом. Когда еще нет 
конструкций верхних этажей, на нижних 
уже начинают возводить внешние стены, 
утепление, межэтажные перегородки 
и проводить отделку. Говоря проще, здание 

возводится не последовательными, 
а параллельными процессами. Повы-
шение скорости строительства 
в два раза позволяет снижать себе-
стоимость, а значит, адаптировать 
рыночную цену жилья ко все более 
скромным возможностям покупателей.

конкурентная 
себестоимость

Строительство здания из металлокон-
струкций дешевле, чем из монолита. 
Это прежде всего связано с меньшей 
материалоемкостью, а также высокой 
скоростью строительства, о которой 
мы говорили выше. Здание из металла 
легче монолитного здания примерно 
в два раза. Соответственно, снижаются 
затраты на устройство фундамента, 
а расходы на логистику уменьшаются 
в два раза.

Как уже отмечено, собирать метал-
лические здания можно в любой 
сезон, минуя долгие «мокрые этапы». 
Соответственно, снижаются затраты 
на строительную технику. Скажем, 
для строительства сравнительно 
небольших сооружений достаточно 
автокранов на колесном шасси. 
Помимо этого, уменьшается необхо-
димость в рабочих руках на стройпло-
щадке, соответственно, снижается 
фонд оплаты труда, а также строи-
тельный цикл, то есть продолжитель-
ность выплат.

Массовой практики строительства 
из металлоконструкций в России пока 
нет, поэтому точно оценить среднюю 
себестоимость возведения таких 
объектов сложно. В зависимости 
от региона, доступности метал-
локонструкций на местном рынке, 
стоимости доставки, наличия кадров, 
объемно-планировочных решений 
себестоимость строительства 

Ц
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может сильно варьироваться. Однако, 
по расчетам экспертов «Ферро-Строй», 
она на 5–15% ниже, чем для аналогичных 
зданий из монолитного каркаса. Мировой 
опыт также подтверждает эти расчеты. 
Например в Англии построить 8-этажный 
дом площадью 16,5 тыс. кв. м из метал-
локаркаса на 5% дешевле монолитного 
аналога, при этом стоимость каркаса 
здания на 15% ниже стоимости моно-
литного.

Экологичность

Хотя себестоимость и скорость строи-
тельства – пока ключевые факторы 
для российских компаний, нельзя 
не обратить внимание на общую мировую 
тенденцию развития «зеленого строи-
тельства». Появился новый критерий – так 
называемый «углеродный след». Это 
комплексная оценка количества диоксида 

углерода, который будет выброшен в атмосферу 
при строительстве, эксплуатации, реконструкции 
и демонтаже здания. При этом аналитики суммируют 
все выбросы, даже возникающие в ходе добычи или 
производства металла, бетона, кирпича и т. д.

С этой точки зрения стальные конструкции на 99% 
могут подвергаться переработке. Фактически весь 
металл так или иначе возвращается в экономику в виде 
новых стальных конструкций, мостов, арматуры, 
автомобилей. При этом здания из бетона и панелей 
утилизировать крайне сложно, ярким примером чему 
является реновация, которая создала проблему утили-
зации снесенных пятиэтажек – это миллионы тонн 
строительного мусора, который надо вывести, пере-
работать, а часто – просто выбросить.

Международные исследования в этой области пока-
зывают, что дом, построенный на металлокаркасе, 
на 20% меньше вредит природе за счет большого 
процента вторичного использования и простоты 
в производстве и доставке материалов. Углеродный 
след здания из металла на 20% меньше, чем след 
от здания из монолита.

простор для 
планировочных решений

Принято считать, что у монолита нет конкурентов 
с точки зрения широты возможных планировочных 
решений. Это не так, потому что по этой характе-
ристике стальные здания не только не уступают, 
но и превосходят железобетонные аналоги.

Металлический каркас не предполагает несущих 
стен внутри здания. В отличие от монолитного или 
панельного здания, конструкция которого держится 
на несущих стенах или пилонах, в металлическом 
каркасе несущую функцию выполняют вертикальные 
колонны по периметру строения. Причем даже 
для 20-этажного здания размер такой колонны 
не превышает 40x40, тогда как у стены с аналогичной 
несущей способностью – 20х150 см. Таким образом, 
продаваемая внутренняя площадь здания увели-
чивается на 10% в металлокаркасном доме. Соот-
ветственно, есть возможность запланировать более 
эффективную нарезку помещений

«Со временем здание 
с металлическим каркасом 
можно радикально 
реконструировать, как, 
к примеру, это произошло 
с гостиницей “Украина” 
и Центром международной 
торговли»
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Они составляют каркас, который затем 
утепляется и облицовывается.

При этом по другим качественным харак-
теристикам (теплоизоляция, звукои-
золяция, огнестойкость) сооружения 
на стальном каркасе не проигрывают 
монолитным или бетонным домам.

тиражируемость» 
строительства

Нередко в качестве аргумента в пользу 
монолитного строительства приводится 
его вариабельность. Железобетонные 
конструкции позволяют создавать здания 
с самой разной архитектурной формой 
и планировочными решениями.

В случае с металлоконструкциями 
таких препятствий также нет. При 
этом, в отличие от панельных сборных 
элементов, составляющие части 
стального каркаса меньше и прямо 
не влияют на архитектурные особенности 
здания. Их можно собирать в строения 
разной конфигурации, как конструктор. 
Это особенно важно для застройщиков 
жилых комплексов массового сегмента, 
которые могут варьировать архитек-
турные формы различных очередей 
или корпусов, используя одинаковые 
элементы конструкций.

Также следует отметить маркетинговое 
преимущество зданий из металло-
конструкций. В массовом сознании 
и у многих участников рынка сложилось 
представление о том, что панельное 
строительство характерно для жилых 
комплексов массового сегмента, а моно-
литное – подходит для зданий бизнес-
класса и выше. С этой точки зрения 
металлокаркас – это универсальное 
решение, потому что по этой технологии 
возведены как сталинские высотки или 
нью-йоркские небоскребы, так и типовые 
склады в Московской области.  

Помимо этого, со временем здание с металлическим 
каркасом можно радикально реконструировать, как, 
к примеру, это произошло с гостиницей «Украина» 
и Центром международной торговли. Фактически весь 
внутренний объем здания, за исключением коммуника-
ционных коробов, можно перестроить.

Гибкость технических 
решений

В многоквартирном жилищном строительстве 
на основе металлического каркаса можно исполь-
зовать две технологии – сталежелезобетонные 
конструкции и конструкции из тонкостенных 
оцинкованных элементов. Сталежелезобетонные 
конструкции – это гибрид стального каркаса и моно-
литного железобетона. Фактически он объединяет 
преимущества монолитной и металлокаркасной техно-
логии: увеличивается высота межэтажных пролетов, 
бетон защищает конструкции от коррозии и огня.

Стальные тонкостенные конструкции создаются 
из оцинкованного проката. Их также используют для 
создания наружных стен и перекрытий, но иногда 
и целиком каркас состоит из профилей, сделанных 
из оцинкованных листов. Такая технология имеет 
свое преимущество – небольшой вес, что ускоряет 
и упрощает строительство. Обычно из тонкостенных 
оцинкованных элементов строят малоэтажные здания. 
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Минстрой планирует отменить 
техсвидетельства на навесные 
фасады
В настоящее время прорабатывается нормативная база 
для отмены техсвидетельств на навесные фасадные 
системы. Отмена планируется с целью упрощения их 
использования на новых объектах, сообщила пресс-
служба ФАУ «ФЦС» (Федеральный центр нормирования, 
стандартизации и технической оценки соответствия 
в строительстве).

Общественные территории получат 
паспорта
В России пройдет инвентаризация всех общественных 
территорий, для которых подготовят электронные 
паспорта. Как сообщил замглавы Минстроя России 
Максим Егоров, уже подготовлены и добавлены свыше 
7 тыс. электронных паспортов.

Инвестора для реорганизации 
промзоны впервые определили 
на аукционе
В России состоялся первый аукцион на право заклю-
чения договора на комплексное развитие территории 

(КРТ) бывшей столичной 
промзоны «Коровино». 
Объем необходимых 
вложений в проект 
оценивается 
ориентировочно 
в 40 млрд рублей. 

Гостиницы хотят экономить на мусоре
«Опора России» 
обратилась к главе 
Минприроды 
Д. Кобылкину с просьбой 
изменить систему 
начисления платы 
за вывоз твердых коммунальных отходов. Предста-
вители бизнеса призывают оценивать объем указанных 
услуг исходя из фактического объема вывезенных 
контейнеров с мусором. Как отмечается в письме, 
«Опора России» получает жалобы от отельеров, 
которые на фоне введения связанных с COVID-19 
ограничений весной работали с загрузкой на уровне 
3–5%, но получили счета за вывоз ТКО от региональных 
операторов в полном объеме. 

«Удаленка» входит в моду 
у застройщиков
Согласно результатам опроса, которые были озвучены 
на региональных мероприятиях CSD и «Академии BIM», 
26% девелоперов уже внедряют инструменты для 
удаленной работы над проектами, более 60% готовы 
перейти на такой формат в ближайшее время и лишь 13% 
пока не готовы к использованию подобных инструментов.

Нарушителей выявляет алгоритм
Новые программные алгоритмы анализа информаци-
онных систем помогли выявить более 9 тысяч объектов 
недвижимости и земельных участков с признаками нару-
шений имущественно-земельного законодательства 
в Москве за первый месяц работы. Об этом рассказали 
в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

Барометр

Неважно

Важно

Спрос на street-retail увеличился 
на треть
Согласно исследованиям аналитиков AFI Development, 
количество заключенных сделок по аренде объектов 
street-retail в развитых районах Москвы за июль–
сентябрь 2020 г. увеличилось на 30% по сравнению 
со II кварталом нынешнего года.

Сети коворкингов потребовался 
оператор
ГК «БестЪ» создает управляющую компанию – оператора 
для сети коворкингов PAGE. Новая компания возьмет 
на себя управление собственными коворкингами 
ГК «БестЪ», а также работу с девелоперами и собствен-
никами недвижимости, которые покупают франшизу 
с целью открыть новые рабочие пространства под 
брендом PAGE.

Летние кафе становятся более 
дисциплинированными
С 16 июня по 1 ноября текущего года сотрудниками 
Государственной инспекции по недвижимости было 

проведено более 3000 проверок и выявлено 
131 нарушение по организации и эксплуатации 
городских летних кафе и веранд, что на 35% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года.








