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Генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Генералы 
экономики – не исключение. О том, что мы скоро очутимся 
в новой реальности, в 2019 году предсказать не мог 
никто. Отдельные эксперты прогнозировали мировой 
спад экономики, другие предрекали застой, третьи так 
и вовсе лучились оптимизмом. Всемирный банк пророчил 
пусть и небольшой, но рост мировой экономики, отмечая 
восстановление торговли и инвестиций после ослабления, 
случившегося в 2018-м. И вдруг – бац! Ухань, летучая мышь, 
пандемия, лихорадочный поиск вакцины и – ограничи-
тельные меры, вводимые почти всеми государствами. Все 
прогнозы по экономике полетели в тартарары. Всемирный 
банк скорректировал собственные расчеты уже летом: 
мировая экономика из-за пандемии коронавируса сокра-
тится в 2020 году на 5,2%, что станет крупнейшим ее 
торможением со времен Второй мировой войны.

По традиции, 31 декабря мы садимся за стол чуть раньше 
наступления полуночи, чтобы проводить старый год. 
В этот раз, думаю, прощаться с ним будут от всей души, 
как мало с кем еще… Кто-то вдогонку кинет пару крепких 
словечек, кто-то вздохнет с облегчением.

Но с другой стороны, именно этот год научил нас очень 
многому. Он напомнил, что не все и не всегда идет 

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

по заранее написанному сценарию. Он продемон-
стрировал уязвимость существующих институтов 
перед лицом неэкономических факторов и показал, 
что надо всегда иметь в голове «План Б». Именно 
в этом году ускорились процессы, которые еще 
вчера существовали в зачаточном состоянии. 
В конце концов пандемия показала нам, что мы, 
человечество, пусть мучительно трудно, с потерями, 
иногда сбиваясь на тропинки, ведущие в тупик, 
и начиная путь сызнова, все-таки способны бороться 
с вызовами, которые нам подкидывает Вселенная.

Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые в слож-
нейший период истории не опустили руки, внедряли 
новые технологии, модернизировали старые 
методики управления, открывали новые горизонты. 
Именно они, а не Дед Мороз, являются гарантом того, 
что следующий год будет лучше уходящего.

С Новым годом, дорогие друзья! И будьте здоровы.

Генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Генералы по заранее написанному сценарию. Он продемон-

Для пресс-релизов: news@cre.ru 
Размещение рекламы: salecre@presskom.net
Для подписчиков: podpiska@impressmedia.ru 
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Девелопмент
Что нам стоит не построить

Перенос, корректировка сроков ввода и фазирование 
объектов, ограничение и рост себестоимости строи-
тельства при удешевлении заемного финансирования, 
бум складов и гибких офисов, переосмысление любых 
форматов торговых центров, нокаут для стрит-ритейла 
и индустрии гостеприимства – таковы новые реалии рынка 
коммерческой недвижимости.

Девелопмент
Новые объекты на рынке

Представляем сводную информацию о новых 
объектах 2020 года. В составлении итоговых таблиц 
принимали участие компании: Knight Frank, JLL, CBRE, 
Cushman & Wakefield, Colliers International, S.A Ricci, 
Becar Asset Management, Группа «Ташир», PNK group, 
компания «Ориентир».

Консалтинг
Быстрый или мёртвый

Пандемия и коронакризис окончательно 
закрепили за российским консалтингом статус 
«скорой помощи», заставив в уходящем году 
всех работать по принципу «быстрый или 
мертвый».

Инвестиции
Инвестиционная 
непривлекательность

Обвал цен на нефть и пандемия погрузили 
Россию в рецессию, уже названную некоторыми 
экспертами самой глубокой за последние 
десятилетия. Рынок инвестиций же заканчивает 
2020-й «обескровленным» и «полностью 
обрусевшим».

Банки
Банковское дело

Банки, среди которых по-прежнему 
доминируют институты с госучастием, 
столкнулись с необходимостью 
пересмотра в кратчайшие сроки условий 
финансирования проектов, и все более 
осторожно выдавали кредиты.

08 18

Управление
Управляющие с компанией

Всемирная «санитарная паранойя», ежедневно 
меняющиеся требования Роспотребнадзора, 
зашкаливающая конкуренция при оптимизации 
бюджетов, массовый отток мигрантов, уход 
ряда сегментов в «серые» схемы и пр. – 2020-й 
управляющие компании провели буквально 
на передовой, одними из первых начав жить в том, что 
теперь считается «новой нормальностью».

34 46

54 62
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Что нам стоит             не построить

Девелопмент

Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE

Перенос, корректировка сроков ввода и фазирование 

объектов, ограничение и рост себестоимости строительства 

при удешевлении заемного финансирования, бум складов 

и гибких офисов, переосмысление любых форматов торговых 

центров, нокаут для стрит-ритейла и индустрии гостепри-

имства – российские девелоперы говорят, что такого года 

за всю историю рынка коммерческой недвижимости у них 

еще не было.

В 2020 году на девелопмент оказывали 
влияние десятки факторов: политика 
ОПЕК+, колебания курса национальной 
валюты, снижение инвестиций 
в российскую экономику и рост 
инфляции внутри страны, делится 
Марк Гройсман, генеральный 
директор AFI Development. Но главным 
событием стала, конечно, пандемия 
и последовавший за ней коронакризис. 
В Colliers International перечисляют 
приостановку работы предприятий 

ритейла, временное закрытие магазинов 
и общепита, ограничение строительной 
деятельности на период усиленной 
самоизоляции, ограничение работы 
офисов и перевод большинства сотруд-
ников на удаленную работу, ограничение 
на туристические поездки и закрытие 
границ. «Сейчас ситуация на рынке 
недвижимости похожа на сериал с лихо 
закрученным сюжетом: интересно так, 
что оторваться невозможно, обста-
новка накаляется, близится развязка, 
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Что нам стоит             не построить
но увидим мы ее лишь в следующей серии, – резюмирует 
Марк Гройсман. – А следующую серию нам покажут 
во втором полугодии 2021 года, а то и позже».

Зачастую девелоперские процессы в 2020-м были 
заморожены, а планы – существенно скорректированы, 
причем речь шла не только о текущих проектах, 
но и о новых, отмечает Александр Островский, гене-
ральный директор и член Совета директоров компании 
Metrika Investments. Спикер оценивает количество 
перенесенных в 2020-м проектов в 80%, уточняя, что 
девелоперы анализируют происходящее на рынке до сих 
пор. И хотя снижение Центральным банком ключевой 
ставки до минимальных за всю историю российского 
рынка значений удешевило стоимость заемного финан-
сирования, из-за обвала нефти, рубля и пандемии банки 
изменили подход к кредитованию проектов, указывают 
в IPG. Estate. Сейчас, по словам экспертов компании, все 
сложнее получить деньги на новые проекты в сегменте 
коммерческой недвижимости – банки «слишком 
вдумчиво» изучают риски.

В итоге в Санкт-Петербурге, например, вся девело-
перская активность закончилась в апреле, не успев 
начаться: в январе прогнозировался ввод 165 тыс. кв. м 
новой офисной недвижимости, но по итогам года он 
составил лишь 55 тыс. кв. м. Одним из ключевых трендов 

года на этом фоне стало проектирование 
во всех сегментах с учетом дополни-
тельных норм безопасности, делятся 
в Bright Rich | CORFAC International. Новые 
бизнес-центры стараются проектировать 
и строить таким образом, чтобы макси-
мально развести потоки арендаторов, 
а в торговых центрах, возможно, будет 
предусмотрено большее количество 
входов.

Еще одним «чисто пандемийным» 
трендом 2020 года стал бум любых 
онлайн-сервисов, считает Петр Исаев, 
коммерческий директор Capital Group. 
«То, к чему девелоперы и банки раньше 
шли годами, удалось реализовать факти-
чески за 72 часа, – поясняет г-н Исаев. – 
Ограничения на работу офисов продаж 
показали преимущества онлайн-покупки: 
у людей появилось понимание, что сделки 
можно заключать дистанционно, или, 
по крайней мере, перевести в онлайн 
рутинные процессы, чтобы не тратить 
время на дорогу для простого подписания 
документов». По его словам, онлайн-
показы объектов, первичные консультации 
в Zoom и подбор недвижимости в режиме 
видеоконференции остались «новой 
нормой», даже когда ограничения были 
сняты. «Мы, например, одними из первых 
на рынке провели полностью онлайн-
сделку с нашим покупателем из региона 
в проекте Match Point, который прошел 
все этапы покупки, не приезжая в Москву, – 
делится Виктор Адамов, президент “Галс-
Девелопмент”, член инвестиционного 
комитета ЗПИФ “Девелоперские активы”. – 
Сейчас эту услугу мы предлагаем уже для 
всех наших проектов».

Контора ищет

Пандемия оказала серьезное, а для неко-
торых сегментов – даже катастрофическое 
влияние на московский и петербуржский 
офисные рынки. По оценкам департамента 
консалтинга и аналитики Knight Frank, 
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на фоне сниженного спроса собственники поставили 
на паузу запуск многих новых проектов, продолжив 
наблюдать за поведением арендаторов.

С учетом переносов сроков ввода объем нового 
предложения в этом году может сократиться в два 
раза по сравнению с изначально ожидаемым, 
составив 240–280 тыс. кв. м вместо 520 тыс. кв. м. 
В JLL указывают, что низкий спрос приведет к увели-
чению доли свободных площадей – до 12,5–13% 
к концу 2020 года. В компании отмечают, что увели-
чение вакантности происходит по двум причинам: 
во-первых, из-за ввода в эксплуатацию новых офисных 
зданий, пустых к моменту открытия, когда арен-
даторы не рискуют подписывать предварительные 
договоры аренды на этапе строительства здания. 
Во-вторых, арендаторы весь 2020-й продолжали 
сокращать офисные площади, переезжать в более 
дешевые объекты или вообще закрывать бизнес. 
В итоге прогнозируется затяжной период снижения 
объема свободных офисов по аналогии с кризисами 
2008 и 2014 годов, когда восстановление рынка проис-
ходило в течение трех лет. «Но крупные компании 
со стабильным доходом, как и до пандемии, готовы 
рассматривать аренду больших площадей и заключать 
долгосрочные договоры на ранней стадии строи-
тельства, парирует Максим Гейзер, генеральный 
директор ГК STONE HEDGE. – Это обусловлено дефи-
цитом новых офисных проектов с хорошей транс-
портной доступностью».

При этом весь 2020-й продолжали расти сделки 
аренды в гибких пространствах: по итогам III квартала 
показатель составил 18 тыс. кв. м, что практически 
в 2 раза выше аналогичного показателя 2019 года, 
а за девять месяцев 2020 года объем сделок на 60% 
превзошел значения первых трех кварталов прошлого 
года, подсчитывают в JLL. Рост рынка гибких офисных 
пространств в целом, по словам экспертов CBRE, 
происходит за счет расширения сетевых операторов 
и появления крупных проектов, ориентированных 
на корпоративных клиентов. «Компании уже не хотят 
“старых” форматов, актуальными стали гибкие офисы 
и коворкинги, что также подстегнуло интерес к аренде 
офисными операторами больших площадей с удобной 
локацией и развитой инфраструктурой, – резюмирует 
Виктор Адамов. – Еще одно требование, например, 
к коворкингам премиального уровня – местоположение. 

Ключевые тренды 
девелопмента-2020
• Рост спроса на недвижимость 

в целом – на фоне волатильности 
курса рубля, обвала нефтяного 
рынка и пандемии.
• Корректировка и отмена ввода 

проектов во всех сегментах коммер-
ческой недвижимости.
• Удорожание строительства вслед-

ствие девальвации рубля и оттока 
мигрантов.
• Улучшение условий заемного финан-

сирования проектов в связи с низким 
уровнем ключевой ставки.
• Эра «онлайна»: первые полностью 

электронные сделки, активный 
переход девелоперов на элек-
тронный документооборот; скорость 
адаптации всех бизнес-процессов 
онлайн.
• Сегмент любой загородной недви-

жимости – абсолютный чемпион 
«вирусного» года.
• Беспрецедентное развитие 

и интерес к складскому и логисти-
ческим форматам на фоне бума 
e-commerce.
• Расцвет любых гибких sharing-

форматов: коливинги и коворкинги.
• Интерес частных инвесторов 

к офисному сегменту.
• Подтвержденная актуаль-

ность любых проектов под ключ 
(с сервисами).
• Предпосылки к появлению «москов-

ского» класса недвижимости.
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Они должны быть в центре, с удобной доступностью 
общественным транспортом. Да, перевод сотрудников 
на удаленный режим работы весной привел к неко-
торым паническим настроениям на офисном рынке: 
офисы будут не нужны? Но уже летом стало понятно, 
что работать из дома удобно не всем и не всегда, 
и остро встал вопрос о том, какие именно теперь нужны 
офисные пространства».

В структуре же любых новых сделок по аренде 
офисов в первой половине года отмечалось снижение 
доли IT-компаний, но во второй половине года их 
активность увеличилась, и был закрыт ряд крупных 
сделок. В итоге компании нефтегазовой сферы и IT 
остаются драйверами спроса, несмотря на кризис, 
сообщают в JLL. «В последние годы на рынке офисной 
недвижимости наблюдается существенный дефицит 
ввода новых офисных площадей высокого класса как 
в Москве, так и в Санкт-Петербурге, – размышляет 
Виктор Адамов. – Мы, например, активно ведем работы 
на второй очереди проекта “Невская Ратуша”, в рамках 
котороuj будет построено еще пять офисных корпусов 
класса А. При этом три бизнес-центра второй очереди 
строятся в формате builе-to-suit». В BPS Group согла-
шаются, указывая, что на примере своего «Кантри 
Парка» наблюдают появление нового типа московских 
арендаторов: такие компании полностью исключают 
непрофильные расходы на ремонт, готовы, возможно, 
заплатить больше, но хотят получить не просто офис 
с отделкой, а офисное пространство, полностью 
адаптированное под их нужды. «Вообще, основными 
офисными трендами в 2020-м стали экологичность 
и безопасность, – констатирует Максим Гейзер. – 
Девелоперам пришлось оперативно пересмотреть 
концепции с акцентом на здоровье резидентов. 
Продуманное разделение потоков, бесконтактный 
доступ в здание, повышенные требования к вентиляции 
и качеству воздуха, остеклению и энергоэффектив-
ности – вот технологии, которые становятся нормой. 
Проекты благоустройства и озеленения, создание 
качественных общественных пространств становятся 
частью офисных девелоперских проектов, а особое 
внимание уделяется экологичности материалов. Да, 
они дороже с точки зрения конструктива и возведения, 
но и более ликвидны на рынке. Популярность набирает 
концепция healthy building, направленная на создание 
в БЦ условий для физического, психологического 
здоровья и благополучия».

Общим постпандемийным экотрендом 
стали открытые пространства и террасы 
в офисах, – по словам Максима Гейзера, 
возможность проводить время на свежем 
воздухе вне зависимости от внешних 
факторов приобрела особую ценность. 
В сторону офисов смещается и фокус 
частных инвесторов, указывает эксперт. 
«Благодаря более высокой доходности 
вложений, в среднем в два раза выше, чем 
в жилой недвижимости, а также большей 
прозрачности и регламентированности 
при дальнейшей сдаче в аренду, – поясняет 
г-н Гейзер. – Кроме того, искусственный 
всплеск спроса на жилье благодаря 
рекордно низким ставкам по ипотеке 
перегрел рынок и снизил интерес инве-
сторов к сегменту, так как средняя цена 
квадратного метра в жилых проектах 
превысила реальный уровень покупа-
тельной способности».

лёгкие и быстрые

Хотя склады в пандемию и оказались 
самым устойчивым сегментом коммер-
ческой недвижимости, коронакризис 
не обошел и его. Из-за приостановки 
строительства весной на следующий год 
было перенесено сразу несколько крупных 
проектов, сообщают в JLL. По итогам 
2020 года ожидается ввод около 770 тыс. 
кв. м качественных складских площадей, 
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что на 30% ниже по сравнению с аналогичным 
показателем 2019 года; показатель станет 
наименьшим за последние три года.

Основными драйверами рынка складской 
недвижимости в уходящем году ожидаемо стали 
online-торговля, а также продуктовый ритейл, 
перечисляют в Knight Frank. 2020 год вообще 
запомнится поистине рекордным спросом 
со стороны компаний сектора e-commerce – его 
доля в общем спросе на складскую недвижи-
мость в Московском регионе впервые составила 
47%. В 2020-м же были заключены крупнейшие 
за всю историю сделки на российском рынке 
складской недвижимости – строительство РЦ 

для «ВсеИнструменты.ру» (182 тыс. кв. м) и Ozon (154 тыс. 
кв. м), перечисляют в JLL.

Кроме того, на фоне бума online-торговли, e-grocery 
и курьерской доставки в Московском регионе отме-
чается повышенный спрос на склады «последней мили», 
сообщают в Knight Frank. По словам экспертов компании, 
все больше девелоперов и инвесторов готовы вклады-
ваться, а также реализовывать такие проекты в Москве. 
Однако в связи с ограниченным предложением земельных 
участков в черте города, а также высокой стоимостью 
участка в Московском регионе активно развиваются 
проекты многоэтажных складов. Локацией же роста 
столичного складского девелопмента становится терри-
тория с рядом строящимися ЦКАД и А-107. В

В Knight Frank, кроме того, отмечают выход в 2020-м 
году на рынок складской недвижимости Москвы 
инвесткомпании «Платформа». Основная специали-
зация компании – торговая недвижимость, однако 
в 2020 году было заявлено о готовности инвестировать 
в городскую складскую инфраструктуру, для чего 
игрок купил ряд промышленных площадок, например, 
Московский межреспубликанский винодельческий 
завод (ММВЗ) и завод игристых вин «Корнет», располо-
женные на Рябиновой улице в Очаково. В рамках данной 
площадки компания планирует реконструкцию суще-
ствующих и строительство новых объектов складского 
назначения. «Рынок складского девелопмента все еще 
характеризуется наибольшей активностью именно 
в Московском регионе, – поддерживает Александра 
Селезнева, коммерческий директор “Ориентир”. – 

О
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Ключевые тренды 
девелопмента-2020
• Уберизация офисов.
• Создание, в том числе в рамках 

офисной недвижимости, открытых 
общественных пространств, 
доступных для горожан, 
а не закрытой территории с ограни-
ченным доступом.
• «Курс на здоровье» и «здоровые» 

технологии. Связь между каче-
ственной средой обитания 
и здоровым образом жизни стала 
очевидной и особенно актуальной 
для девелопмента.
• Приоритет от метров к концепции. 

Проекты оцениваются максимально 
комплексно.
• Высокий объем сделок по купле-

продаже земельных участков под 
строительство жилья.

Источник: эксперты CRE



Однако с масштабированием бизнеса ключевых 
потребителей – ритейла, e-commerce, логистики, 
производства – будет постепенно увеличиваться и их 
потребность в региональных складах. Здесь первым 
после Москвы стоит Петербург, а за ним – ключевые 
города в своих федеральных округах – Новосибирск, 
Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар».

Пока имеющиеся складские комплексы не всегда могут 
отвечать требованиям драйверов рынка, и в сегменте, 
по данным Knight Frank, растет доля проектов built-
to-suit. В 2020 году наблюдалось и усиление формата 
light industrial. Концепция также развивается не только 
в столичном регионе, но и в других городах России – 
например, в Самаре появился проект складского 
комплекса «Придорожный», где один из корпусов был 
реализован в формате light industrial. Девелопер высоко 
оценил спрос на формат и планирует его дальнейшее 
развитие.

При этом продолжает расти себестоимость строи-
тельства. «На фоне снижения курса рубля по отно-
шению к доллару и евро подорожали некоторые 
импортные строительные материалы и комплектующие, 
что сказалось на общей стоимости девелоперских 
проектов», – поясняет Александра Селезнева. Еще 
одной причиной удорожания стал лавинообразный отток 

или невозвращение в Москву и Петербург 
мигрантов и жителей регионов, что 
вызвало повышение зарплатных ставок 
для оставшихся в столицах рабочих в неко-
торых проектах до трех раз.

торговая лошадь

На 2020 год был заявлен рекордный 
за последние пять лет ввод торговых 
центров (около 950 тыс. кв. м). В итоге же 
год стал временем антирекордов – 
половина проектов была перенесена или 
отменена уже в первые месяцы пандемии 
(окружные торговые центры «Сказка» 
в составе ТПУ «Рассказовка», «Гравитация» 
в Чертаново и т. д.).

В Knight Frank оценивают вероятность 
корректировки даты ввода новых ТЦ 
в 30–40%. Однако сокращение объемов 
ввода по итогам года все-таки не будет 
значительным, поскольку часть объектов 
уже находится в высокой степени готов-
ности, и девелоперам невыгодно пере-
носить дату ввода на финальной стадии 
реализации проекта. Суммарный объем 

динамика завершенных складских проектов

Источник: JLL
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нового ввода торговых центров в 2020 году 
составит 480,3 тыс. кв. м. Среди знаковых 
проектов Москвы – ТЦ в составе парка 
развлечений «Остров Мечты» (60 тыс. кв. м 
GLA), «Щелковский» (60 тыс. кв. м), Kvartal 
West (44 тыс. кв. м), The Outlet (23 тыс. кв. м), 
специализирующийся на товарах класса 
люкс. Это уже второй аутлет, открывшийся 
за последние полтора года в столице. В JLL 
отмечают, что аутлет-центры в пандемию 
стали вообще более интересным для 
инвесторов и девелоперов форматом – 
концепция «улицы» магазинов с отдельными 
входами воспринимается клиентами как 
более комфортная и безопасная. Кроме 
того, московский рынок пополнился 
несколькими небольшими торговыми 
центрами, в том числе – нашумевшими 
проектами «районников» ADG Group.

В региональных городах, по данным CBRE, 
в 2020 году открылось всего четыре 
качественных торговых центра: KazanMall 
(53 тыс. кв. м) в Казани, «Балтия Молл» 
(42 тыс. кв. м) в Калининграде, «Матрешка» 
(18 тыс. кв. м) в Тюмени и Green Park (7 тыс. 
кв. м) в Новороссийске. По сравнению 
с 2019 годом на региональных рынках 
появилось почти в пять раз меньше каче-
ственных торговых площадей. В Петер-

бурге прирост на рынке ТЦ эксперты называют вообще 
«нулевым». Введен в эксплуатацию, но не открыт 
торговый центр «Спутник» у метро «Ломоносовская», 
строится третья очередь Outlet village Pulkovo. Приоста-
новлено возведение четвертой очереди «Заневского 
каскада»; строится торговый центр Hollywood.

Бедные 
и нездоровые

По прогнозам Knight Frank, в связи со спецификой рынка 
торговой недвижимости, а именно – с привлечением 
и удержанием трафика потребителей изоляционные 
ограничения будут еще долгое время влиять на режим 
функционирования объектов в негативном для 
доходной части ключе даже после открытия ТРЦ. Боль-
шинство ритейлеров в 2020-м перешли к оптимизации 
количества торговых точек, а также активно начали 
развивать электронную коммерцию – собственные 
online-магазины, marketplaces, продажи через соци-
альные сети. Более того, часть арендаторов полностью 
заморозили развитие.

2020-й год в торговых центрах вообще заканчивается 
под лозунгом «ставки сделаны, ставок больше нет», 
констатируют в JLL. В условиях внешних ограничений 
рынок торговых центров Москвы и Петербурга уже 
с апреля перешел в новую стадию существования – 
«переговорную». Именно во время пандемии впервые 
в истории рынка коммерческой недвижимости 
собственники и арендаторы действительно оказались 
в одной лодке. Весь год ритейлеры в режиме онлайн 
продолжали переговорные процессы по коммер-
ческим условиям, однако большинство собствен-

Важным событием для девелопмента стала 
законодательная инициатива по регули-
рованию статуса апартаментов, которая 
находится на повестке уже не первый 
год и ожидает логического завершения. 
Решение по данному вопросу скоррек-
тирует вектор развития проектов, находя-
щихся на ранних стадиях у делевоперов.

Источник: STONE HEDGE

Кстати
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ников согласовывают условия лишь 
на короткую перспективу с последующим 
возвращением к этим переговорам. Что 
касается новых операторов, то коммер-
ческие условия зачастую выглядят как 
степ-рент – то есть арендатору предо-
ставляется скидка на аренду на первые 
месяцы после открытия с последующим 
повышением по мере восстановления 
трафика комплекса. В итоге в JLL ожидают, 
что доля свободных площадей в ключевых 
объектах может достигнуть 2,5–3% 
в ближайшие полгода, тогда как вакант-
ность в целом по рынку может вырасти 
до 8–10%. И, несмотря на попытки властей 
максимально мягко пройти вторую волну 
пандемии, посещаемость торговых 
центров осенью значительно ниже 
прошлогодних показателей, что негативно 
скажется на ритейлерах.

На фоне ситуации с пандемией районный 
формат ТЦ усиливал позиции весь 
2020-й и будет набирать популярность 
дальше. Помимо же community-центров, 
новое предложение столицы формиро-
валось и будет формироваться, в том 
числе, за счет торговых площадей, 
реализуемых на базе ТПУ. Для части 
проектов город привлекает инвесторов 
через торги, часть – готов брать в само-
стоятельную работу, перечисляют 

в Knight Frank. Сейчас инвесторы уже вошли в проекты 
пятнадцати транспортно-пересадочных узлов, в боль-
шинстве которых заложена торговая функция. «Если 
мы посмотрим на карту новых открытий в Москве, 
то львиная доля крупных торговых объектов реали-
зуется в составе ТПУ, – резюмирует Алина Стрелкова, 
директор по развитию и коммерции группы объектов 
Mall Management Group. – Продолжается усиление mixed 
use форматов, в которых сочетается сразу нескольких 
функций – жилье, офис, ритейл. Еще один тренд – редеве-
лопмент устаревших торговых центров, отелей, а также 
реновация промышленных территорий и наделение 
индустриальных пространств новыми функциями».

В целом же «пандемное» поведение потребителей 
ориентировано на получение новых впечатлений, 
развитие культурных традиций, поддержание активности, 
стремление к здоровому образу жизни, перечисляют 
в Knight Frank. В ТЦ усиливались позиции узкоспециали-
зированных концепций – единоборств, йоги, пилатеса, 
танцевальных студий, сайклинга, кроссфита. «Рост 
доли онлайн-торговли стимулирует переосмысление 
роли торговых центров в принципе, которые становятся 
в первую очередь общественными центрами для досуга 
и отдыха, а во вторую – местом для шопинга, – поясняет 
Алина Стрелкова. – Это, безусловно, влияет на архи-
тектуру и организацию торговых пространств – все 
больше площадей отдается под зоны отдыха, просторные 
атриумы и широкие галереи, чтобы сделать пребывание 
людей комфортным и безопасным. Экотренды также 
играют все большую роль в жизни социума, что влияет 
и на девелопмент – не только в жилой, но и в торговой 
недвижимости зеленые оазисы и ландшафтные парки 
становятся обязательным атрибутом». «Следующий год 
продолжит оставаться сложным для всей экономики, 
а соответственно, и для рынка девелопмента и ритейла, – 
прогнозирует Саркис Карапетян, первый вице-
президент группы компаний “Ташир”. – Сейчас трудно 
говорить о последствиях гипотетического дальнейшего 
ухудшения, но мне видится, что самый пик мы преодолели. 
Будут появляться новые интересные проекты, усовер-
шенствованные форматы, и рынок постепенно будет 
восстанавливаться. Да, путь долгий, работы ожидается 
много, и в этой связи очевидным становится то, что лишь 
совместными усилиями (со стороны девелоперов и участ-
ников рынка ритейла) будет возможно минимизировать 
негативные последствия пандемии и начать стабилизи-
ровать ситуацию». 





18

Новые объекты на рынке
      недвижимости

Девелопмент

Представляем сводную информацию о новых объектах 

2020 года. В составлении итоговых таблиц принимали 

участие компании: Knight Frank, JLL, CBRE, Cushman & 

Wakefield, Colliers International, S.A. Ricci, Becar Asset 

Management, Группа «Ташир», PNK group, компания 

«Ориентир».
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Название Адрес Класс 
здания

Год 
постройки

Квартал 
постройки

Общая 
площадь 

здания, кв. м

Общая 
арендуемая 

(офисная) 
площадь 

здания, кв. м

Собственник Статус

«Садовники, 3» Садовники ул., 3 В+ 2020 Q2 3000,00 2440,00 АБ «Центрум Введен 
в эксплуатацию

«Калибр» Годовикова ул., 
9, с. 17 B+ 2020 Q3 37100 19 640 «Калибр» Введен 

в эксплуатацию

«Квартал West» Аминьевское 
ш., 15 B+ 2020 Q1 140 000 42 000 «Ташир» Введен 

в эксплуатацию

Люсиновская ул., 
д. 40

Люсиновская 
ул., д. 40, стр. 8, 
9, 10

B+ 2020 Q2 3351 2681
«Формула 
инвести–
рования»

Ре

Нагорная ул., 
д. 20 к 7

Нагорная ул., 20, 
стр. 7 B+ 2020 Q1 14 836 6500 TD Braer / 

AURUM CITY
Введен в 
эксплуатацию

РТС 
«Измайловский»

2–я Прядильная 
ул., д. 1 B+ 2020 Q3 8000 7200 «РИОТЭКС» Ре

«Смоленский 
Пассаж II»

Смоленская пл., 
7–9 A 2020 Q1 60 142 15 351 «Корпорация 

А.Н.Д.»
Введен 
в эксплуатацию

«ВТБ Арена 
Парк», фаза 2

Ленинградское 
ш., 36, стр. 8 A 2020 Q3 37 028,7 28 969 ВТБ Введен 

в эксплуатацию

Strotskis BC Кутузова ул., д. 
12, стр. 1 B+ 2020 Q4 17 227,6 15 965,6 «Евросвет»

Ввод 
запланирован 
в iv кв.

Yakor Причальный 
пр–д, ,вл. 2 B+ 2020 Q4 24 000 10 000 Строй–

сервисбыт
Введен 
в эксплуатацию

Alcon II Ленинградский 
пр., 72 A 2020 Q4 45 480 20 242,4 Alcon  

Development
Введен 
в эксплуатацию

Bykov House 2–я Брестская 
ул., 19/18 B+ 2020 Q4 7930,6 6306,9 н/д

Ввод 
запланирован  
в iv кв.

Imperial Plaza Краснопрудная 
ул., вл 12, стр 1 A 2020 Q4 31 000 8600 н/д

Ввод 
запланирован  
в iv кв.

«Большевик», 
зд. 10

Ленинградский 
пр., 15 A 2020 Q4 19 700 17 210 O1 Properties Введен 

в эксплуатацию

Смоленский б–р, 
13, с. 2–3

Смоленский 
б–р, 13, стр. 2–3 A 2020 Q4 21 758 15 709 AkBarc

Ввод 
запланирован 
в iv кв.

Quarter JAZZ Сущевский Вал, 
49 B+ 2020 Q4 95 000 13 638 SMINEX

Ввод 
запланирован 
в iv кв.

«Технопарк 
Строгино», зд. Д

ул. Твардов–
ского, 49 B+ 2020 Q4 9500 9500 Technopark 

Strogino

Ввод 
запланирован
В iv кв.

Neva Towers 1–й Красногвар–
дейский пер. A 2020 Q4 152 100 56 158

Renaissance 
Construction/
Metrika 
Investments

Введен 
в эксплуатацию

Деловой центр 
«Парк Легенд»

Автозаводская 
ул., 22 B+ 2020 Q4 43 320 38 365 ГК ТЭН

Ввод 
запланирован 
в iv кв.

«Ростех–Сити» Волоколамское 
шоссе, 75А A 2020 Q4 263 300 н/д Ростех /  

Vi Holding

Ввод 
запланирован 
в iv кв.

«Два капитана» МКАД, 66–й 
километр, стр. 4 B 2020 Q4 101 052 79 800

Правитель–
ство 
Московской 
области

Ввод 
запланирован 
в iv кв.

1–й Земельный 
пер., д. 7/2

пер. 1–й 
Земельный, д. 7, 
стр. 2

A 2020 Q4 40 000 25 000 «Актион-
Девелопмент»

Ввод 
запланирован  
в iv кв.

БЦ, введенные в эксплуатацию в 2020 году
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Название Адрес Класс 
здания

Год 
постройки

Квартал 
постройки

Общая 
площадь 

здания, кв. м

Общая 
арендуемая 

(офисная) 
площадь 

здания, кв. м

Собственник Статус

Hill 8 пр-т Мира, 95 B 2020 Q4 46 567 11000 «Сити XXI век»
Ввод 
запланирован  
в IV кв.

«Суворов Плаза» Кутузовский 
пр-т, 32 А 2020 Q1 45 163 33656 «Сбер» Введен 

в эксплуатацию

SK Plaza г. Калуга, ул. 
Кирова, 2 В 2020 Q4 н/д 10000 «Ташир» Введен 

в эксплуатацию

БЦ, введенные в эксплуатацию в 2020 году
П

ро
до

лж
ен

ие
 т

аб
ли

ц
ы

– С экономической стороны, 
допущения моделей, которые 
закладываются в рамках 
реализации девелоперского 
проекта, в большинстве своем 
пересматриваются ввиду 
роста вакансии на рынке, 
уровень ставок корректи‑
руется в сторону снижения 
по всем классам объектов, 
не считая премиального. 
В премиальном сегменте 

– В первую очередь 
на сегмент девелоп‑
мента в этом году 
повлияла экономи‑
ческая ситуация, выте‑
кающая из ситуации 
с пандемией и каран‑
тинами. Главный 
вопрос – в каком 
объеме будут востре‑

Александр 
Островский,
генеральный директор 
и член Совета 
директоров компании 
Metrika Investments

Елена 
Малиновская,
директор по аренде 
Millhouse

офисной недвижимости мы снижения уровня ставок 
в текущем году не отмечаем. В текущих реалиях 
тяжело говорить о развитии. Особая активность, 
что ожидаемо, наблюдалась в складском сегменте, 
в отличие от торговой недвижимости и отелей, где 
ситуация была и остается очень непростой. В офисном 
секторе наблюдаются кризисные явления, в основном 
это касается классов В, В‑, С. В классах А, А премиум 
мы видим даже позитивные течения, так как объем 
ввода новых объектов в этом сегменте за последние 
несколько лет был невелик, а текущий спрос на высо‑
коклассные пространства достаточно большой, 
особенно со стороны арендаторов, которые, учитывая 
тенденции, с одной стороны, хотят сократить 
текущие занимаемые ими площади, а с другой – 
получить в аренду качественное офисное помещение, 
зачастую выше классом, за сравнимые деньги. Сейчас 
на рынке это возможно, однако сколько продлится так 
называемое «окно» возможностей? Думаю, что недолго.

бованы офисы в ближайшей перспективе. 
Сколько сотрудников останутся на удалннной 
работе, а сколько – вернутся в офисы. Причем 
данные факторы продолжают влиять на инду‑
стрию и будут существовать в долгосрочной 
перспективе, даже после разрешения эпидемиоло‑
гической ситуации, стабилизации экономических 
и финансовых показателей. Ключевой тренд 
2020 года – строительство децентрализованных 
комплексных проектов. Девелоперы все активнее 
развивают загородные проекты, причем строят 
не просто отдельно стоящие офисные здания, 
а огромную сопутствующую инфраструктуру, 
от ритейла до жилья и спортивных локаций 
для своих арендаторов. В Москве продолжалось 
строительство, но приостановились некоторые 
проекты, которые еще не вышли на этап строи‑
тельства. Объекты реновации и реконструкции, 
точечные проекты на последних площадках 
в центральных районах и «Москва Сити» 
продолжают реализовываться.
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тЦ, введенные в эксплуатацию в 2020 году

Название Адрес GBA GLA Девелопер Ввод 
квартал Комментарии

«Остров мечты» Москва, просп. Андропова, 
д. 1 243 000,00 72 000,00 ГК «Регионы» 2020 I кв.

«Заря» Москва, Большая 
Семеновская ул., д. 20 7290 4662 н/д 2020 I кв.

«Столица 
Московский»

Московская обл., г. 
Московский, ул. Никитина, 
2

18 000 10 000 Stolitsa 
Management 2020 II кв. г. Московский

Kvartal West Москва, Аминьевское 
шоссе 140 000 70 000 «Ташир» 2020 II кв.

The Outlet  
Moscow 

Московская область, 
Новорижское ш. (5 км от 
МКАД)

27 000 19 676 Hines 2020 II кв. Аутлет

«Будапешт» Москва, ул. Лескова 14 19 368 9920 ADG Group 2020 III кв. Ре

«Этажи» Московская обл., Щелково, 
Талсинская, 6б 17 000 10 000 н/д 2020 III кв. г. Щелково

«Эльбрус» Москва, Кавказский бул., 
д. 17 6919 4701 ADG Group 2020 III кв. Ре

«Нева» Москва, ул. Беломорская  
16а 8664 5906 ADG Group 2020 IV кв. Ре

«Рассвет» Москва, ул. З. и А. 
Космодемьянских, 23 9365 6544 ADG Group 2020 IV кв. Ре

«Щелковский» Москва, Щелковское ш., 
вл. 75  150 000,00 70 000 «Киевская 

площадь» 2020 IV кв.

«Марс» Москва, ул. Инженерная, 1 8000 5300 ADG Group 2020 IV кв. Ре

«Балтия Молл» Калининград, Приморское 
кольцо  55 000,00 40 500 Gamma

Development 2020 IV кв.

Green park Новороссийск, ул. Героев–
Десантников  10 000,00 7000 н/д 2020 IV кв.

Green park Нижневартовск, ул. Ленина  90 300,00 50 700 RIA GROUP 2020 IV кв.

KazanMall Казань, ул. Павлюхина  137 000,00 53 000 UD Group 2020 IV кв.

«Матрешка» 
(фаза 2) Тюмень, ул. Широтная  25 000,00 18 000 «Страна 

Девелопмент» 2020 III кв.

«Квартал» Пенза, ул. 65-летия 
Победы н/д 8400 н/д 2020 II кв.

«Флотилия» Москва, ул. Флотская, 7, 
стр 1 н/д 23 000 Flat and co 2020 IV кв.

Vnukovo Premium 
Outlet

Москва, Киевское ш., 
8 км от МКАД н/д 12 000 н/д 2020 IV кв. Строящийся

«Высота» Москва, Юных Ленинцев 
ул., 52 8955 6000 ADG group 2020 IV кв. Строящийся

«Солис»
Московская обл., г. 
Домодедово, Каширское 
шоссе, 114

16495 11 546 н/д 2020 IV кв. Строящийся

«Счастье» Хабаровск, 
ул. Серышева, 25 33346 28 005 ООО «УИП» 2020 IV кв. Строящийся

«Кислород» Кисловодск, 
Кутузова ул., д.  2А 24000 16 000 «Бест» 2020 IV кв. Строящийся

«Кварц»
Московская обл., 
Подольск,  
Комсомольская, 24

11500 8500 ООО 
«Центральный» 2020 IV кв. Строящийся



22

Название Адрес GBA GLA Девелопер Ввод 
квартал Комментарии

«Трехгорка»
Московская обл., 
Одинцово, Трёхгорная ул., 
4а

9100 6370 ООО «Ореол» 2020 IV кв. Строящийся

«Кубатура» Санкт–Петербург, 
ул. Фучика, 9 н/д 100 000

«Концерн 
Энерготех–
нологии»

2020 IV кв.

«Среда» Нальчик, ул. 
Чернышевского, 177 6500 «ГарантСтрой» 2020 I кв.

«Глобус»(фаза 2) Екатеринбург, ул. 
Щербакова, 2 10 000 8000 Mallino Devel-

opment Group 2020 III кв.

тЦ, введенные в эксплуатацию в 2020 году

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
ц

ы

– Первая половина года 
оказалась непростым 
временем для торговых 
объектов. Наш детский 
торговый центр «ЦДМ 
на Лубянке» по окончании 
карантинного периода 
открылся одним из первых 
1 июня. За время приоста‑
новления работы самого 
здания свою активность 

– Пандемия коронавируса 
ввела в турбулентность 
не только рынок коммер‑
ческой недвижимости, 
но и экономики России 
и всего мира. Пожалуй, это 
был один из самых сложных 
периодов в истории. Вместе 
с падением цен на нефть 
и резким ослаблением курса 
рубля пандемия повлияла 
и на сегмент девелопмента: 

Виктор Адамов,
президент 
«Галс–Девелопмент», 
член инвестиционного 
комитета ЗПИФ 
«Девелоперские активы»

Алина 
Стрелкова,
директор 
по развитию 
и коммерции группы 
объектов Mall 
Management Group

мы перенесли в онлайн‑формат: арендаторы 
выступили участниками сетевой торговли, 
а команда ЦДМ провела большое количество 
развлекательных проектов. В конце июня с учетом 
всех рекомендаций Роспотребнадзора возобновили 
работу кафе и гастрономические корнеры в зоне 
«Гастрогалереи» и на фуд‑корте. Мы приветствуем 
и неукоснительно соблюдаем все требования, 
направленные на усиление безопасности посети‑
телей нашего Детского Магазина. И если еще 
два месяца назад мы наблюдали спад посещений, 
то сегодня наш детский торговый центр работает 
полноценно: трафик посетителей составляет 
около 20 тыс. человек в день. Мы стремимся 
сделать посещение ЦДМ безопасным, комфортным 
и радостным.

усилив тренд на снижение девелоперской 
активности. На этом фоне часть открытий 
в Москве и регионах была перенесена на 2021 год. 
Отмечу, что объекты в высокой степени готов‑
ности девелоперы завершают, и в 2021 году 
рынок торговой недвижимости пополнится 
новыми объектами. Компания Mall Management 
Group продолжает реализацию ТРЦ «Паве‑
лецкая Плаза» на площади перед Павелецким 
вокзалом, открытие которого запланировано 
в III квартале 2021 года. Главные тренды 2020 – 
рост доли e‑commerce, развитие многофункцио‑
нальных проектов, усиление влияния экотрендов 
на бизнес, а также адаптация бизнес‑процессов 
в режиме реального времени.
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Николай 
Артеменко,
генеральный директор 
MALLTECH

Саркис 
Карапетян,
первый вице-президент 
группы компаний 
«Ташир»

– Прошедший год стал 
беспрецедентным 
для нашей отрасли 
по масштабу и слож‑
ности вызовов – из‑за 
пандемии мы столкнулись 
фактически с запретом 
на ведение бизнеса. Но, 
как часто бывает, именно 
«общий враг» впервые 

– Уходящий 2020‑й год стал 
беспрецедентным не только для 
рынка девелопмента России, 
но и для всего мира. Между‑
народные гиганты, равно как 
и компании среднего бизнеса, 
продолжают показывать 
негативную динамику. Не все 
пережили локдаун, многие были 
вынуждены закрыть свое дело 
на определенный период или по‑настоящему сплотил нас. Как никогда очевидным 

стал тот факт, что без культуры совместного 
обсуждения проблем и совместного же их решения 
с подобными вызовами справиться невозможно. 
Главное, что принес отрасли торговых центров 
коронавирусный год – это «цеховая культура» 
и солидарность, которые позволили всем игрокам 
консолидироваться вокруг общих проблем. Мы 
стали больше и чаще обмениваться информацией 
с коллегами и объединять усилия там, где в одиночку 
решить вопрос не удается. Выступая единым 
фронтом, мы смогли убедить и власть, и общество, 
что торговые центры могут быть одним из самых 
безопасных мест с точки зрения эпидемиологической 
защиты, а самое эффективное и справедливое 
регулирование отношений между арендаторами 
и арендодателями – это рыночное регулирование, 
определяемое реалиями бизнеса. Выделять какие‑то 
проекты и компании я бы не стал. В командной 
игре побеждают все, а если игра идет не на жизнь, 
а на смерть, то победители – все те, кто выжил.

навсегда. Но в то же время кризисная ситуация дает 
импульс к поиску новых идей и методов в подходе к бизнесу.
Сегодня, как и прежде, успех девелоперского проекта 

зависит от умения быстро и эффективно адапти‑
роваться к текущей экономической конъюнктуре 
и находить в ней новые решения для бизнеса. Основным 
трендом рынка торговой недвижимости уходящего 
года стал, безусловно, рост онлайн‑торговли и, как 
следствие, адаптация всего рынка ритейла к новым 
реалиям. Разговоры о том, что офлайн‑торговля 
может со временем и вовсе исчезнуть, считаю безосно‑
вательными. Определенное смещение произошло, и эта 
тенденция будет укрепляться, но говорить о том, что 
торговые центры не будут нужны, было бы ошибкой. 
Другое дело, что они должны измениться. Так, в этом 
году мы сделали упор на развитие e‑marketing и других 
онлайн‑форматов. Здесь нужно выделить проект группы 
компаний «Ташир» SaveTime – это онлайн‑доставка 
продуктов, который показал лучший результат по срав‑
нению с прошлым годом. На момент ноября текущего 
года выручка компании составила 262%. 

– Пандемия коронавируса, валютные колебания, снижение ключевой ставки 
и стремительная диджитализация – события, под влиянием которых происходило 
развитие рынка недвижимости в 2020 году. Рынок офисной недвижимости, в свою 
очередь, встретил кризисное время с достаточным запасом прочности и сохранил 
ликвидность. Рекордное снижение ключевой ставки ЦБ привело к снижению ставок 
по вкладам. Частные инвесторы начали активно снимать средства с депозитов 
и рассматривать другие инвестиционные инструменты, в том числе в недвижи‑
мость. Приоритетными сегментами для инвестиций оставались жилая и офисная 
недвижимость, а также склады. Офисный сегмент, который начал укреплять свои 
позиции еще до пандемии коронавируса, продолжил набирать популярность. Текущая 
конъюнктура рынка: дефицит качественного предложения и ограниченный выход 
новых проектов обеспечива.т офисной недвижимости устойчивый и перспективный 
вектор развития.

Максим 
Гейзер,
генеральный 
директор 
ГК STONE 
HEDGE
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склады, введенные в эксплуатацию в 2020 году

Название Адрес Площадь GBA Класс Девелопер Ввод 
(квартал)

РЦ «Дилан» Владивосток 13 455,00 А н/д 2020 IV кв.

«АВС–Электро» Воронежская обл., 
Рамонский район 73 315,00 А «АВС–Электро» 2020 II кв.

Логистический центр «НЛМК» г. Липецк, Левобережный 
округ  30 000,00 А «НЛМК» 2020

РЦ Ozon Казань 38 123,00 А «Ромекс» 2020 IV кв.

ЛЦ «Кубань» Краснодар, 
п. Индустриальный 20 000,00 А «Холдиг–Кубань» 2020 III кв.

«Логоцентр Кубань» (фаза 3.1) Краснодар, п. 
Индустриальный  18 000,00 A «Холдинг Кубань» 2020

«Монолит Плюс» Красноярск, 
Пограничников ул.  20 000,00 А «Монолит Плюс» 2020 IV кв.

«Ориентир Север-1» (Ozon) МО 114 000 A «Ориентир» 2020 II кв.

Складской комплекс «Ориентир 
Север-4» (X5 Retail Group) МО 45 000 A «Ориентир» 2020 IV кв.

PLT–Chekhov (bldg.3) МО 45 000 А PNK Group 2020 I кв.

«Внуково-2» логистический 
комплекс, фаза 4 (корпус 15–17) МО 31 262 A Logistic Partners 2020 II кв.

«Внуково-2» логистический 
комплекс, фаза 4 (корпус 9–10) МО 26 921 A Logistic Partners 2020 IV кв.

Green Store, (3–яя фаза) МО 23 000 A Green Store (ТД 
Кунцево) 2020 IV кв.

Adamant PDC (phase 2) МО 14 746 А PSO–13 2020 III кв.

HD Development (phase 4) МО 13 894 А RDI 2020 III кв.

ОРЦ «Радумля» (Green Store),  
фаза 2 МО 13 500 A Green Store (ТД 

Кунцево) 2020 IV кв.

«Михайловская слобода», 
складской комплекс, корпус 4.2 МО 11 718 A Meridian Logistic 2020 II кв.

«Уральские Минералы» МО 11 500 А ООО НПП «Уральские 
Минералы» 2020 II кв.

LSP (phase 2) МО 10 680 А LSP (Logistika 
Stolichnikh Postavok) 2020 II кв.

PNK «Парк Пушкино», корпус 2 
(Fix Price)

МО, 16 км от МКАД по 
Ярославскому шоссе 35 000 A PNK Group 2020 I кв.

ЛП «Сынково», 16 к
МО, 33 км от МКАД по 
Симферопольскому 
шоссе, в с.Сынково

 12 264,00 А «Строительный 
Альянс» 2020 III кв.

ЛП «Сынково», 17 к
МО, 33 км от МКАД по 
Симферопольскому 
шоссе, в с.Сынково

 12 262,00 А «Строительный 
Альянс» 2020 III кв.

ПСК «Керама Марацци» МО, г.о. Ступино, поселок 
Малино  18 500,00 А ООО «Керама 

Марацци» 2020 I кв.

Складской комплекс Wildberries, 
фаза 2

МО, г. Подольск, деревня 
Коледино 48 900 A A Plus Developmet 2020 I кв.

Складской комплекс Wildberries, 
фаза 3

МО, г. Подольск, деревня 
Коледино 46 000 A A Plus Development 2020 IV кв.

РЦ «Верный» МО, городской округ 
Чехов, д.Лешино  44 443,60 А PNK Group 2020 I кв.

СК «Монолит» (Ногинск) МО, Горьковское ш. 44 10 419 А Oranta+ 2020 III кв.

Технопарк «Успенский», 3-я оч. МО, Горьковское шоссе  15 000,00 А Агрокомплекс 
«Ногинский» 2020 III кв.

«Сантех Трейд Долгопрудный» МО, Долгопрудный 35 710 А н/д 2020 I кв.

Складской комплекс  
в Домодедово

МО, Домодедово, 
ул.Промышленная  17 489,00 A «СтокЛоджистик–

Трейд» 2020 IV кв.
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склады, введенные в эксплуатацию в 2020 году

Название Адрес Площадь GBA Класс Девелопер Ввод 
(квартал)

«Лакония Логистик»

МО, Домодедовский 
район, г. Домодедово, 
мкр. Белые Столбы, 
владение «Лакония–
Логистик 3»

 12 960,00 А «Лакония Логистик» 2020 III кв.

Fora-Farm (phase 2) МО, Ленинградское, 5 13 290 А «Строительный 
Альянс» 2020 I кв.

Dernek phase 2 

МО, Ленинский 
городской округ, 
рабочий поселок Горки 
Ленинские, территория 
промышленная зона 
Технопарк, улица 
Западная, здание 3

36 000 А Lizard 2020 II кв.

«Бережки-2» 

МО, Подольский район, 
23 км от МКАД по 
Симферопольскому 
шоссе

 10 649,00 А АВД «Логистика» 2020 III кв.

Производственно–складской 
комплекс в ИП «Индиго»

МО, пос. Сосенское, д. 
Николо–Хованское, уч. 
9/1–3

 23 805,00 А «Логистика 21 век» 2020 II кв.

РЦ «Глобус», фаза 2 МО, Пушкино  30 000,00 А Trasko–Invest Group 2020 III кв.

«Глобус», фаза 3 МО, Пушкино 22 000 А Trasko–Invest Group 2020 III кв.

СК в Раменском МО, Раменский район  24 500,00 А ООО «Логопарк» 2020 I кв.

Быково, производственно–
складское здание, корпус Р

МО, Раменский район, 
пос.Быково  42 894,00 А

Logopark Manage-
ment (ex. AT Nedvi-
zhimost)

2020 I кв.

Логопарк «Софьино», корпус 3.2 МО, Софьино, Раменский 
район  49 615,00 А

Logopark Manage-
ment (ex. AT Nedvi-
zhimost)

2020 II кв.

Тарный проезд Москва, Тарный проезд, 
вл.2  20 520,00 А «Отрада Плюс» 2020 III кв.

Московское шоссе, 52 Нижний Новгород  19 289,00 А «СТН-Строй» 2020 IV кв.

Московское шоссе, 52 Нижний Новгород  10 000,00 А «СТН-Строй» 2020 I кв.

РЦ «Магнит» Новосибирск  47 459,00 А  ПФО 2020 III кв.

«Сибирский» Новосибирск  20 000,00 А «Статус-
Консалтинг» 2020 II кв.

«Сладомир Лоджистик Групп» Новосибирск  15 890,00 А  н/д 2020 I кв.

РЦ «Почта России» Новосибирская обл., 
с. Толмачёво  45 000,00 А PNK Group 2020

«КМ–Логистик» Приморский край, г. Артём  15 270,00 А  «КМ Логистик» 2020 IV кв.

РЦ Wildberries Республика Татарстан, 
г. Зелендольск  50 000,00 А  Wildberries 2020 III кв.

А2 «Дорожный» Ростов–на–Дону  38 085,00 А a2 group 2020 II кв.

А2 «Дорожный» Ростов–на–Дону  13 637,00 А a2 group 2020 I кв.

PNK «Парк Ростов-на-Дону» Ростовская обл., 
Аксайский район  35 492,00 А  PNK Group 2020 II кв.

РЦ X5 Retail Group 
(Невинномысск) Ставрополь  30263,0.00 А «Ромекс» 2020 IV кв.

РЦ X5 Retail Group Елабуга Татарстан, г. Елабуга  18 000,00 А «Ромекс» 2020 II кв.

Дистрибьюторский центр P&G Тульская обл., 
г. Новомосковск  23 000,00 А P&G 2020

AP Trade Хабаровск, 
Железнодорожный район  24 500,00 A «Да! Девелопмент» 2020

«Михайловская слобода», 
складской комплекс, к. 4.1 Meridian Logistic 10380 A Meridian Logistic 2020 II кв.

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
ц

ы



26

– Даже в кризис спрос превышает предложение. Новые стандартные склады 
класса А остаются востребованными, по прогнозам консультантов общее коли‑
чество арендованных и купленных квадратных метров в 2020 году превзойдет 
показатели 2019 года. Однако объемы нового строительства остаются низкими. 
Наблюдается недостаток мультитемпературных складов. В последние годы 
одним из трендов сетевого ритейла стал упор на фреш и ультрафреш. Кроме 
того, выросли требования по скорости и эффективности логистики продуктов. 
Фулфилмент‑центры – будущее складского рынка.
Инвесторы поверили в склады. В 2020 году большинство сегментов коммерческой 

недвижимости столкнулись с рядом проблем, связанных с ограничением работы 
и снижением трафика. Спрос на склады оставался стабильным, что заставило 
инвесторов заинтересоваться сегментом для диверсификации собственного 
портфеля и получения стабильной прибыли в условиях общей неопределенности 
в большинстве сегментов рынка.
Некоторые сегменты коммерческой недвижимости пострадали от текущей 

ситуации больше (например, традиционно наиболее привлекательные для 
инвесторов торговые центры и стрит‑ритейл), а кто‑то остался примерно 
на том же уровне (офисы), а такой сегмент как склады стал настоящим фаво‑
ритом и оттянул на себя порядка 25% от всего объема инвестиции 2020 году, 
поставив рекорд. Т. е. снижение арендного спроса привело к уменьшению инве‑
стиционной привлекательности офисов и торговых центров, а склады стали 
сегментом, где, несмотря на увеличение макроэкономической нестабильности, 
произошло снижение ставок капитализации в кризис (до 10–11%). Сегмент стал 
наиболее привлекательным для инвестиций.

Александра 
Селезнева,
коммерческий 
директор «Ориентир»

– Не буду оригинальным: эпидемия COVID‑19 оказала наиболее значимое 
влияние на рынок недвижимости за последние лет 50. На фоне пандемии 
сменилось несколько привычных парадигм. Большая часть сотрудников перешлb 
на удаленный формат работы, и физическое присутствие заметно сократилось. 
Это привело к переосмыслению офисного стандарта: один человек на одно рабочее 
место. Более актуальной видится гибкая организация офисного пространства, 
возможность к быстрой адаптации, сокращению или расширению. Вызовы 
2020 года меняют арендную философию в целом. Сейчас бизнес задумывается 
об отказе от центрального офиса и создании сети офисов, приближенных 
к местам проживания своих сотрудников. В этой связи сегмент децентрали‑
зованных объектов, офисов за ТТК переживает второе рождение. Сначала их 
выбирали как более комфортные, сейчас – как более безопасные: за возможность 
максимально быстро добраться до рабочего места.

Леонид 
Лопатин,
управляющий 
партнер BPS Group
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Гостиницы, введенные в эксплуатацию в 2020 году

Название Адрес Номерной 
фонд Оператор Девелопер Класс Комментарии

Movenpick Москва, Земляной Вал, 70 
стр. 1 154 AccorHotels Linkwood Part-

ners Upscale

Hampton by Hilton 
Rogozhsky Val Москва, Рогожский вал, 12 147 Hilton Worldwide «СпектрСтрой» Economy

Должна быть 
введена 
в эксплуатацию 
до конца 2020

Hampton by Hilton 
Krasnodar 

Краснодар, ул. Красная, 
25/2 109 Hilton Worldwide Кеско Economy

Radisson Congress 
Center Saransk 
(ребрендинг)

Саранск, ул. Советская, 54 137 Radisson Hotel 
Group

«Корпорация 
"Кошелев”» Upscale Ребрендинг

Radisson Ulyanovsk 
(ребрендинг)

Ульяновск, ул. Гончарова, 
25 172 Radisson Hotel 

Group
«Корпорация 
"Кошелев”» Upscale Ребрендинг

Holiday Inn Chelyabinsk
Челябинск, 
Университетская 
набережная, 18

76 IHG ГК «Мегаполис» Economy

Holiday Inn Perm Пермь, Гагарина, 65А 118 IHG н/д Economy Ребрендинг

Novotel Congress Kras-
naya Polyana Сочи, Горная, 6 92 AccorHotels н/д Upscale

Vertical We & I 
Санкт–Петербург, Большой 
Сампсониевский пр-т, 74 
к 2

658 Becar Asset 
Management

Becar Asset 
Management Economy

Vertical BW Signature 
Collection 

Москва, ул. Малые 
Каменщики, 16 82 Becar Asset 

Management
Becar Asset 
Management Upscale Ввод в декабре
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Инвестиции в 2020 году

Продавец Покупатель Объект
Сумма 

(диапазон), 
руб.

PNK Group Сбербанк – арендный бизнес 3 PNK Парк Вешки 9–10 млрд

«Дон-строй инвест» ПИК Девелоперский проект на территории 
Московского трубозаготовительного комбината 8–10 млрд

Эдуард Шифрин (Midland De-
velopment) Сбербанк – арендный бизнес 3 БЦ Diamond Hall 7–8 млрд 

Kingfisher «Максидом» Cеть Castorama (12–14 магазинов) 7,4 млрд

«Ориентир» РФПИ и Mubadala (PLT) Ориентир Север–1 7–8 млрд

н/д Capital Group Участок на Кольской ул. и Кронштадтском 5,5–6,5 млрд

«СМП Банк» «Группа Альфа» Башня в БЦ Парк Легенд, класс А + 90 м/м 5,3–5,5 млрд

ООО «Л10», УК «Финансовая 
основа» «Инград» Территория завода «Гелиймаш» 5–6 млрд

Компания «Экоофис» Capital Group БЦ «Кожевники», Технопарки «Медведково» и 
«Перово Поле» 4,0–4,2 мрлд

н/д «Самолет» Участок в Новой Москве 3,5–4,5 млрд

PPF Real Estate ООО «Эс ай эс строй»  
(SIS Development) ТРЦ «Сердце Митино» на Дубравной ул. 3,5–4 млрд

Структура Михаила Гуцериева «РГ–Девелопмент» БЦ класса B «Вымпел» 3–4 млрд

МТФПА  Александр Мокров  
(«РГ-Девелопмент») Loft Park на Михалковской улице (недострой) 3–3,5 млрд

«БМ–Банк» (ВТБ) «МС Девелопмент» Площадка бывшего завод «Корнет» в Очаково 3,0–3,4 млрд

Минэкономразвития «ЭнкаМос Риджон Б.В.» Бывшее здание Минэкономразвития на 
Овчинниковской наб. 3,0–3,4 млрд

ГК «Регион» O1 Properties Проект жилого комплекса с ЗУ у Павелецкого 
вокзала 2,5–3 млрд

АО «Терра Нова» Группа «ЛСР Участок на Васильевском острове 2,8–3,2 млрд

ВТБ «ПИК-Инвестпроект» Участок в Сочи в Хостинском районе 2,6–3 млрд

«Автокомбинат №12» Tekta Group Участок на ул. Обручева 2,5–3 млрд

O1 Properties «Гранель» Участок ЮКОСа на Дубининской улице 2,5–3 млрд

Основатель «Холдинг–центра» 
Валерий Чирков Accent Capital ТЦ «Сокольники» 2,6–2,8 млрд

«Траст Банк» ООО «Первый» Здание Мещанинова Подворья на Ветошном + 
Парковка на Ильинке 12000 2,5–2,7 млрд

X5 Retail Group OOO «Ритейл Парк 2» ТРЦ Миля 2–3 млрд

н/д Генеральный директор 
клуба «Спартак» БЦ «Ямская центр» 2,45 млрд

«Ростех», Московский завод 
радиотехнической аппаратуры MR Group Промзона на улице Борисовские Пруды 2,36 млрд

АО «Автокомбинат №3» ГК «ПИК» площадь «Автокомбината № 3» под строительство 
МФК 2,2–2,5 млрд

ГК AAG Legenda Проект в Красногвардейском районе Петербурга 
по адресу Малоохтинский пр., 68 2,0–2,6 млрд

н/д «Киевская площадь» Логистические комплексы и земля в Домодедово 2,3 млрд

СКБК Setl Group Участок на Васильевском острове 1,7–1,9 млрд

Екатерина Бородина Level Group Участок на Саввинской набережной, 27 1,6–1,8 млрд

BASF «Амероп» Здание BASF 1,4–2 млрд

ВЭБ.РФ ООО «Регионсервис» (51% 
«Бизнеслогика» +49% Марченко) Отель «Русские сезоны» 1,7 млрд

Gremm Group, ООО «Монолит» ГК «Киевская площадь» Центральный рынок на Цветном бульваре 1,6–1,7 млрд

«Юникредит Банк» «Дельта» Логистический комплекс (Ранее – General Motors) 1,5–1,7 млрд

ОСТ Групп «Мангазея» Участок у метро Ясенево 1,5–1,6 млрд

ПИК ПИК Участок НПО, на Новопоселковой улице, 6, 
в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы 1,4–1,6 млрд
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Продавец Покупатель Объект
Сумма 

(диапазон), 
руб.

н/д ООО «Экспо» Берников 1,47 млрд

PNK Group «Марвел Логистика» Склад BTS на территории PNK парк Валищево 1,3–1,5 млрд

«Грин Поинт» «Евроинвест Девелопемент» Сызранская 23А 1,3–1,5 млрд

Фонд Рубена Варданяна Fosun International Ltd 10% БЦ «Воздвиженка Центр» 0,9–1,5 млрд

ФК QBF «Красная стрела» Участок на Московском проспекте 1–1,4 млрд

н/д O1 Properties Площади в комплексе Центральный телеграф 
на Тверской улице 1,15 млрд

АО «Торговый дом 
«Автомобили» ГК «Гранель»

ЗУ рядом со станцией МЦК «Угрешская» 
на Волгоградском проспекте + четыре здания 
на 6000 кв. м

1–1,2 млрд

АЕОН н/д 90–й этаж федерации 1,1 млрд

Газпром «Тверская усадьба» Часть здания Газпрома на проспекте Вернадского 1 млрд

н/д н/д ТЦ «Звездный» 0,9–1,1 млрд

«ПСН Групп» «Аквилон Групп» ЖК «Среда» (недостроенный) 0,9–1,1 млрд

Seven Suns Development «Аквилон» «Невская Губа» 0,9–1,1 млрд

Газпромсоцинвест н/д Участок Динамо 2АА 0,9–1 млрд

Toy.ru «Спектр» Склад «Спектр» 900–950 млн

ООО «Крафтстроймонтаж» «Интеко» ЗУ  в районе Раменки 0,8–1 млрд

н/д «Аквилон Групп» Кудрово 0,8–1 млрд

Сapital Group ГК «Основа» Участок у МЦК Коптево 700–900 млн

н/д НЛТ Склад промстрой Краснодар 700–800 млн

Bonava ООО «Альфа Фаберже» Участок с готовой документацией элитного ЖК 
Meltzer Hall на наб. реки Карповки, 27 730 млн

н/д н/д ПСК в Ангарске 700–750 млн

Алишер Усманов, USM Holding «Интеко» Участок бывшего здания «Коммерсанта» 600–800 млн

«Космтрин» «Самолет» Участок Комстрин рядом с G10 600–800 млн

н/д н/д Профсоюзная ул., 125, стр. 1 600–800 млн

ГК «АБЗ–1» ЛСР
Участок площадью 24 тыс. м2 на пересечении 
Октябрьской набережной и проспекта 
Большевиков

650–750 млн

Hutton Development Девелоперы Участок в Большом Волоколамском проезде, 23 600–800 млн

PNK Group Systemair PNK Park Пушкино 500–700 млн

«РосСтройИнвест» «Конкорд» Морская Столица 500–700 млн

«Российский аукционный дом» Полина Зарецкая Особняк Мясникова 550 млн

Продано на торгах банк «ФК «Открытие» бизнес–центр «Москвичка» 520,8 млн

«Овентал» ФХК «Империя Ткачи 400–600 млн

н/д RBI Бывшее здание «Роспечати», на Миргородской, 1 400–600 млн

Город Setl Group Участок бывшего предприятия «Главснаб» 
на Лиговском пр., 236 450–550 млн

«Центркомбанк» Авангард Особняк – бывшее здание Центркомбанка 491,1 млн

«Уралавтоимпорт» ООО «Евроинвест» Автоцентр на ш. Космонавтов (два земельных 
участка (ш. Космонавтов, 427 и 427а)) 400–500 млн

«Альфа Групп» ACTIVO ТЦ «Фили» 445,5 млн

н/д Soprema Завод «Мягкая кровля» 400–450 млн

Glorax «Патек групп» Площадка на Нижегородской улице, 74 400 млн

«Галс–девелопмент»  н/д Двухэтажное здание в составе МФК Match Point 
в Москве 350–400 млн

«Газбанк» OOO Молодогвардейская Офисное здание «Газбанка» 363,1 млн

н/д ООО «Арена» Гостиничный комплекс «Потемкин» 360 млн

Правительство Москвы группа «Родина» Территория под строительство жилого кластера 
Russian Design District 300–400 млн
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Продавец Покупатель Объект
Сумма 

(диапазон), 
руб.

ООО «Телеком-5», 
дочка ПАО «Ростелеком» ООО «СТРОЙПРОФИТ» Здание «РОСТЕЛЕКОМА» 300–400 млн

ООО «Доминант» Bonava Участок площадью более 9 тыс. кв. м на улице 
Ольги Берггольц 300–350 млн

DIY–сеть «Метрика» Олег Свиридов БЦ «Лада» на проспекте Энергетиков 335 млн

DIY–сеть «Метрика» Олег Свиридов ТК «Ладожские ряды» на проспекте Энергетиков 335 млн

ООО «Лойд» Евгений Пермяков 12,7 тыс. кв. м в здании бизнес–центра «Лойд» 331 млн

«Русстройбанк» Денис Цыпулев Штаб–квартира Русстройбанка 306,5 млн

«Балтика» н/д Завод «Балтика» 300–310 млн

«СУ-155» «Инвестиционное развитие» земельный участок и два здания на Нагатинской 
набережной 298,1 млн

PNK Group Прошянский коньячный завод PNK Парк Пушкино 270–290 млн

Продано на торгах Бывший офис банка "БФГ–Кредит" 270 млн

«Российский аукционный дом» Физ. лицо часть бизнес–центра «Смольная, 2» 267 млн

«Адамант» Sun Development 11–я линия В.О. ,56 А 240–250 млн

н/д УК «Альфа–Капитал» Пятерочка на Рублевском шоссе 230–240 млн

«Ростех» «Евроинвест» НИИ токов высокой частоты (ВНИИТВЧ)  
им. В. П. Вологдина 190–210 млн

ООО «Трайв» Bonava Земельный участок в Московском районе 
Петербурга 190–210 млн

Rose Group Hutton Development Здание кинотеатра «Форум», Садовая–
Сухаревская ул., 14 190–210 млн

Правительство Москвы, ООО 
«ТПУ "Рязанская терминал 1» MR Group участок рядом со ст.м. "Нижегородская», 

ТПУ «Рязанская терминал 1» 181 млн

«Парус» «Нева-6» Парус БЦ 160–180 млн

Инвестиции в 2020 году
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Марк Гройсман,
генеральный директор 
AFI Development

– Паники, которой многие опасались в 2020 году, не случилось, но на данный момент 
я бы охарактеризовал состояние участников рынка как беспокойство. В уравнении 
пока слишком много неизвестных, что мешает его решить, а заявления относи‑
тельно апартаментов лишь добавили переменных. Девелоперам следует просто 
продолжать работу, оценивать возможные пути развития и разрабатывать под 
них стратегии. Крайне важно чувствовать рынок, подстраиваться под ожидания 
покупателей, расширять линейку предложения. Другими словами – диверсифи‑
цировать портфель проектов. Событие года – крупнейшая сделка на российском 
рынке коммерческой недвижимости: Группа Тинькофф арендовала бизнес‑центр 
AFI Square сроком на 12 лет для новой штаб‑квартиры. Офисный центр класса «А» 
располагается на ул. Грузинский Вал, в центре главной деловой локации столицы. 
Здание площадью более 90 тыс. кв.м отвечает передовым международным стан‑
дартам и рассчитано на 6,3 тыс. сотрудников. AFI Development завершит проект 
в первом полугодии 2022 г. В нашем портфеле наиболее яркая премьера – жилой 
комплекс AFI Tower, который станет первым в России co‑living небоскребом. 
«Провалом» года стала вынужденная остановка строительства, которая привела 
к срыву сроков, обязательств перед партнерами и продемонстрировала слабые 
стороны девелоперов московского региона – компании, не готовые к новым реалиям, 
потеряли позиции на рынке. Гибкость и возможность оперативно восстановиться 
после локдауна стали показателем профессионализма застройщиков.
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Продавец Покупатель Объект
Сумма 

(диапазон), 
руб.

«РТ–капитал» ООО «Глобал девелопмент» 75% пансионат «Ростеха» 163,2 млн

– – Склад на Лиговском проспекте 140–160 млн

«Доломит» AAG Putilov Apart 140–160 млн

Правительство Москвы, 
ООО «ТПУ Кленовый бульвар» 3S Property Development Участок в районе Нагатинского затона, 

ТПУ Кленовый Бульвар 130 млн

– RBI Склад-магазин на Киевской, 5 100–150 млн

Продано на торгах в рамках 
бакротства «Уфаойл» Здание бывшего ресторана «Тинькофф» 

со степенью готовности 60% 111 млн

ЗАО «АБ» Jensen Group Офисно-складские помещения на Московском 
шоссе, 25 100–110 млн

European Property Holdings 
(EPH) (Valartis Group) Корейский культурный центр 2700 кв. м в офисном особняке на Старом Арбате 1,5–1,8 млрд

РЖД ООО «Эрув» 19 санаториев РЖД (100% минус одна акция 
АО «РЖД–Здоровье») н/д

Vesper «Сбербанк инвестиции»
50% долей в проектах гостинично–жилого 
комплекса Fairmont & Vesper (ООО «Маяк») 
и жилого комплекса Lucky (ООО «Прима»)

н/д

«Дом.РФ» Атомэнергопром Административное здание на Китайгородском 
проезде н/д

А. Удодов Cтруктуры А. Карманова ТОЦ «Гименей» н/д

Ashmore, Black River, Spinnaker 
Capital Group

PLT (РФПИ, Mubadala, 
другие фонды) СК «Логопарк Троицкий» н/д

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

ц
ы

Петр 
Исаев,
коммерческий 
директор 
Capital Group

– Главным фактором, влияющим на развитие всех рынков, в том числе 
и недвижимости, стала пандемия коронавируса. Строительной отрасли, 
вследствие ее консерватизма, было сложно быстро перестраивать бизнес‑
процессы и работать в условиях оперативного управления, постоянного пере‑
смотра планов и прогнозов. Но в итоге мы видим, что все профессиональные 
игроки смогли выйти из кризиса, вызванного весенним режимом ограничений, 
без значительных потерь. Уже в III квартале мы отметили восстановление 
спроса по проектам компании в периметре продаж, а по отдельным проектам 
зафиксировали прирост до уровня показателей аналогичного периода прошлого 
года и выше (Year to Year). Волатильность курсов в определенной степени 
поддержала спрос на недвижимость. Недвижимость традиционно считается 
одним из самых надежных и понятных вложений, и многие покупатели вместо 
хранения накоплений на депозитах предпочли вложение в реальный сектор 
экономики. В условиях действия ограничений люди стали проводить дома 
гораздо больше времени. Как результат, мы видим у клиентов более высокие 
требования к планировкам и внутренней инфраструктуре проектов. Наличие 
в собственном доме ритейла и сервисных операторов, возможность быстрой 
доставки и лояльность продавцов к покупателям стали важными факторами 
комфортной жизни дома. Также мы отметили высокий спрос на проекты 
с сервисными концепциями.

Инвестиции в 2020 году
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Управляющиес компанией

Управление

Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

Всемирная «санитарная паранойя», периодически меняю-

щиеся требования Роспотребнадзора, зашкаливающая 

конкуренция при оптимизации бюджетов, массовый отток 

мигрантов, уход ряда сегментов в «серые» схемы и продол-

жающееся «огосударствление» рынка, – 2020-й управ-

ляющие компании провели буквально на передовой, одними 

из первых начав жить в том, что теперь считается «новой 

нормальностью».

П андемия, обвал нефти и рубля, факти-
ческая приостановка деятельности 
сразу на нескольких рынках стали 
ключевыми факторами для управляющих 
компаний, резюмируют собеседники 
CRE. Еще одним событием-2020 для 
российских игроков стало ужесточение 
позиции налоговой службы в отношении 

компаний, стремящихся оптимизировать 
свои затраты за счет экономии на НДС 
и налогах, уплачиваемых с ФОТ (это 
коснулось как управляющих компаний, 
так и их заказчиков), указывает Борис 
Мезенцев, операционный директор 
компании MD Facility Management. «И если 
пандемию необходимо рассматривать 
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как временное явление, то действия налоговой службы 
имеют стратегические последствия и дальше будут 
влиять на рынок только сильнее», – поясняет эксперт.

На всех участников рынка также влияли неразбериха 
и «пандемные» указы и распоряжения, особенно 
на начальном этапе в марте–апреле 2020, отмечает 
Константин Пыресев, генеральный директор RD 
Management. «Большое количество указов и дополни-
тельных пояснений к ним требовало от бизнеса противо-
речивых, а зачастую и ненужных шагов, – соглашается 
Наталья Якименко, генеральный директор Lynks 
Property Management. – В итоге получили и дефицит 
ресурсов, и прямые финансовые потери, и сложности 
организации самого процесса».

Пандемия COVID-19 стала триггером для трансформации 
процессов на рынке недвижимости, резюмирует Михаил 
Сафонов, директор по развитию property management 
и ритейла Knight Frank. Сложность, а для некоторых 
сегментов – патовость ситуации стимулировали же спрос 
на услуги профессионального управления, отмечает 
Наталья Якименко. В условиях, когда перед собствен-

никами стоял вопрос сохранения доход-
ности при продолжающейся оптимизации 
затрат, УК, которые оказались буквально 
на передовой, предстояло найти быстрые, 
эффективные и работающие в любой «новой 
нормальности» решения.

В итоге в период острой фазы кризиса 
было много запросов на любые расчеты, 
вспоминает Виктор Козин, управляющий 
партнер, вице-президент Becar Asset 
Management. По его словам, это проис-
ходило из-за того, что и подрядчики не были 
готовы вести диалог об изменении условий 
с заказчиками. Впрочем, заказчики и сами 
не готовы были работать с негибкими 
подрядчиками, а рынок потребовал 
экспертизы, способной реагировать 
в режиме реального времени. «Мы сумели 
отчасти воспользоваться этой ситуацией 
и пополнить свой клиентский портфель, 
заняв место таких подрядчиков, – делится 
г-н Козин. – Например, увидели повышенный 
спрос на услугу выезда мобильных бригад, 
внедрению которой помогает наш Kaizen 
FM. Эта услуга позволяет собственнику 
сэкономить, не держа на объекте 
постоянную команду технических 
специалистов. Вместо этого на пилотных 
проектах специальные умные датчики 
при помощи IoT-технологий фиксируют 
неполадки, и информация передается 
специалистам. Диджитализация в принципе 
стала основополагающей тенденцией всего 
года. Те, кто не успел до пандемии внедрить 
в своей работе цифровые технологии, 
сейчас серьезно просели».

В «новой нормальности» же еще сильнее 
стали цениться подрядчики, сумевшие 
сократить издержки, выполняя тот же 
объем работ меньшими силами, говорит 
Виктор Козин. При этом его компания, 
как и многие другие, была вынуждена 
за свой счет закупать средства инди-
видуальной защиты и чаще проводить 
уборку и дезинфекцию на объектах. 
«Пандемные» требования безопасности 
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Ключевые тренды 
для управляющих 
компаний в 2020-м
• Жесткая конкурентная борьба среди 

УК во всех сегментах. Крайне ограни-
ченное количество новых объектов; 
каждый введенный в эксплуатацию 
объект становится событием 
и вызывает повышенный интерес 
и тендерную борьбу среди управ-
ляющих компаний.

• Массовый переход на удаленный 
режим работы и выстраивание 
бизнес-процессов с учетом новых 
реалий.

• Продолжающееся обеление рынка 
и усиление роли государственных 
структур в сегменте.

• Работа в ежедневно меняющихся 
условиях, в том числе – умение 
быстро подготовиться к использо-
ванию коммерческих объектов под 
временные госпитали.

• Ограничения или запрет на осущест-
вление деятельности торговых 
центров, общепита, развлекательного 
сегмента. Закрытие торговых центров 
на срок от 2 до 5 месяцев в зави-
симости от региона стало беспре-
цедентной ситуацией для рынка 
недвижимости, которая вынудила 
всех игроков осваивать новые методы 
работы и искать различные пути для 
выживания отрасли.

• Предпосылки к появлению «москов-
ского» класса недвижимости.

изменяли и продолжают изменять рынок, соглашается 
Евгения Власова, управляющий директор Sawatzky 
Property Management. Активно внедряются и отраба-
тываются любые бесконтактные технологии на рынке 
недвижимости – новые методы работы позволяют 
минимизировать количество контактов и существенно 
сократить время, проведенное в общественных местах. 
«С помощью бесконтактных коммуникаций (мобильные 
приложения, RFID-метки, QR-code и т. д.) клиент может 
получить пропуск, доступ на паркинг, заказать услугу 
и совершить оплату и т. д. – перечисляет эксперт. – 
Подобные функции уже давно используются на многих 
объектах, находящихся под управлением нашей 
компании».

Бум интереса к компаниям, проводящим все возможные 
и невозможные мероприятия по защите от COVID-19, 
подтверждает и Алексей Мешков, директор отдела 
управления CBRE. В итоге самым быстрорастущим стал 
сегмент, отвечающий за дератизацию и дезинфекцию, 
а также клининговые услуги. Однако рост вызван отчасти 
искусственно – ввиду удорожания рабочей силы, которая 
ранее была представлена в сегментах преимущественно 
мигрантами. «Россияне не готовы идти на низкооплачи-
ваемые должности, вся надежда на скорейшее окончание 
эпидемии и возвращение трудовых мигрантов, – вздыхает 
Виктор Козин. – Впрочем, в последнее время на место 
трудовых мигрантов из СНГ в клининг приходят афри-
канцы».

законодатели ограничений

Существенно в разных регионах отличались и меры 
профилактики распространения коронавирусной 
инфекции, напоминает Наталья Якименко. «Московские 
и петербуржские власти были “законодателями” огра-
ничений, направленных на снижение заболеваемости, – 
рассказывает Борис Мезенцев. – Сначала все внедрялось 
на рынках недвижимости обеих столиц и только потом 
в других субъектах». Впрочем, аналогичные столичным 
решения – иногда более мягкие или, наоборот, жесткие – 
по словам Михаила Сафонова, не спасли региональные 
рынки от последствий пандемии. Рынки Москвы и Санкт-
Петербурга, которые по-прежнему отличаются от регио-
нальных объемом, концентрацией бизнеса и наличием 
значительного туристического потока, также «обнулили» 
все преимущества практически в один момент, оставив 
при этом нагрузку по содержанию зданий.
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В итоге рынок коммерческой недвижимости и управ-
ления пострадал очень неравномерно, резюмирует 
Георгий Саруханян, управляющий партнер 
Professional FM. Наибольшее влияние пандемия 
ожидаемо оказала на классическую торговую недви-
жимость, наименьшее – на складскую. В свою очередь, 
на фоне ограничения туристических поездок и въезда 
иностранцев в Россию, а также отмены мероприятий 
некоторые гостиничные сети полностью или частично 
законсервировали номерной фонд, что, по оценкам 
Colliers International, привело к серьезному падению 
загрузки и формированию накопленного долга.

Сегмент офисной недвижимости же 
испытал на себе прессинг удаленной 
работы; собственники зданий и управ-
ляющие компании столкнулись с необхо-
димостью обслуживать офисы, в которых 
работают от 10 до 30% сотрудников. Офисы 
продолжают трансформироваться до сих 
пор: гибкие пространства, удаленные 
рабочие места и офисы меньшей площади – 
все это, по словам Георгия Саруханяна, 
существенно влияет на модель исполь-
зования офисных помещений. «В течение 

торговые центры, открывшиеся в 2020 г. 
и планируемые к открытию до конца 2020 г.

Источник: Knight Frank



38

года управляющие компании несколько раз адаптиро-
вались к меняющимся условиям: от ситуации полной 
неопределенности и возрастающего беспокойства 
арендаторов в марте до необходимости поддержания 
работоспособности офисных зданий во время локдауна, 
затем – к подготовке зданий для безопасного возвра-
щения в офисы большого количества сотрудников 
и последующему повторному ужесточению мер профи-
лактики осенью, – перечисляет Наталья Скачкова, 
коммерческий директор O1 Standard. – Подобная скорость 
изменений требует большой гибкости, оперативности, 
системного подхода и, я бы даже сказала, эмпатии. Арен-
даторы пересматривают сервисные планы в целях сокра-
щения операционных затрат. При этом клининг – пожалуй, 
единственная услуга, спрос на которую в офисах 
не только не снизился, но и вырос. Основным драйвером 
здесь остается, конечно, дезинфекция офисов, как 
плановая, так и экстренная».

Перераспределение затрат на обслуживание офисов 
в пользу клининга наблюдается до сих пор, указывает 
г-жа Скачкова. Повышенные требования к клинингу 
предъявляют и компании, которые внедрили в своем 
офисе практику sharing-desk, а также операторы гибких 
офисов, в которых, как правило, используется именно 
эта модель организации пространства. При этом сами 
клининговые компании прожили 2020-й в состоянии 
жесткой нехватки линейного персонала, которая образо-
валась ввиду фактически закрытой трудовой миграции.

Стратегии же уменьшения арендаторами занимаемых 
площадей, по прогнозам Георгия Саруханяна, приведут 
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Ключевые тренды 
для управляющих 
компаний в 2020-м
• Ценовой демпинг во всех сегментах, 

где присутствует высокая конку-
ренция между УК и много сравнимых 
по качеству услуг компаний.

 • Дефицит трудовых ресурсов, 
связанный с массовым оттоком 
мигрантов из ближнего зарубежья.

• Управляющие компании как медиаторы 
рынка. Новые потребности формируют 
нетипичный спрос: ключевой мерой, 
которая помогла объектам сектора 
коммерческой недвижимости спра-
виться с локдауном, стала реструк-
туризация платежей арендаторов 
с учетом их финансового положения 
в период действия ограничений.

• Поиск, а также оценка «живучести» 
и перспективности новых концепций 
ложится на плечи управляющей 
команды.

• Управляющие компании как GR 
(Government Relations). Большое 
количество новых постановлений, 
существенные штрафы, которым 
подвергаются и торговые центры 
и ритейлеры за несоблюдение 
масочно-перчаточного режима, 
требуют точечной профессиональной 
поддержки.

• Продолжающийся выход УК, специ-
ализирующихся ранее на коммер-
ческой недвижимости, в жилой 
сектор.
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новых арендаторов в более престижные 
московские и петербуржские локации 
(центральные деловые районы), 
и компании смогут реализовать арендные 
стратегии в «статусных» офисах, хотя 
и меньшей площади. «Несмотря на нега-
тивные тренды на рынке, мы уже сейчас 
наблюдаем и ожидаем увеличения 
в 2021 году числа запросов на офисы 
класса А, в том числе в премиальной 
локации, – сообщает эксперт. – Также 
стоит отметить, что пандемия не повлияла 
на планы девелоперов по строительству 
новых объектов – строительство идет 
полным ходом».

магазин на диване

Лучше всего по итогам 2020-го ожидаемо 
чувствуют себя складские комплексы 
(в хороших проектах уровень вакансии 
не превышает 2–3%). Именно они 
способны стать драйвером роста рынка, 
особенно в регионах, прогнозируют 
собеседники CRE. На фоне роста элек-
тронной коммерции в два раза, который 
продолжается до сих пор, и потребностей 
в складах уверенно чувствуют себя 
в этом секторе и управляющие компании. 
«Значительный объем нашего бизнеса 
в 2020 году связан именно со складами – 
мы нарастили портфель более чем 
до 400 тыс. кв. метров, – говорит Михаил 
Сафонов. – Конечно, увеличилась интен-
сивность использования складов, потре-
бовались дополнительные инвестиции 
в санитарные мероприятия. Однако 
данные меры все же финансируются, что 
позволяет сохранять команду и получать 
доход».

Доходность же ТРЦ в период закрытия 
снизилась на 250% и более, сделав 
многие проекты убыточными и неспо-
собными обслуживать долговые обяза-
тельства, говорит г-н Сафонов. По его 
словам, в наступающем году, учитывая 
продолжение влияния пандемии, рынок 

ожидает ряд банкротств – как резидентов 
ТРЦ, так и самих объектов. «Многие 
предприятия розничной торговли уже 
обанкротились: ТЦ и ритейлеры были 
вынуждены выплачивать заработные 
платы даже во время простоя, – 
вздыхает Анна Никандрова, партнер 
Colliers International. – Сегмент торговой 
недвижимости столкнулся ведь с полным 
локдауном на срок от 2 до 5 месяцев 
в зависимости от региона, закрылись 
торговые центры, которые все это время 
получали от 10% до 30% плановой выручки 
и существенно истощили финансовые 
запасы».

Так, в Санкт-Петербурге торговые центры 
были закрыты в течение четырех месяцев, 
тогда как в Москве работа ТЦ была прио-
становлена на два месяца. Работа кино-
театров и фуд-кортов в составе торговых 
центров в Санкт-Петербурге была возоб-
новлена только 12 сентября, тогда как 
в Москве фуд-корты заработали с 23 июня, 
а кинотеатры – с 1 августа. Аналогичная 
ситуация наблюдалась и в других 
российских регионах. В то время как 
в Москве часть ограничений уже была 
снята, в некоторых регионах торговые 
центры оставались закрытыми. Во время 
«второй волны» в Санкт-Петербурге также 
были введены более жесткие и ранние 
ограничения, чем в Москве – в частности, 
помимо запрета на работу заведений 
общепита в ночное время и новогодние 
праздники, была приостановлена 
деятельность фуд-кортов в торговых 
центрах, а также работа детских игровых 
комнат площадью более 50 кв. метров, 
выставок, музеев и пр. Отдельные же 
регионы, например, Бурятия, проявили 
самостоятельную инициативу: в регионе 
был введен повторный локдаун, в рамках 
которого закрылись все торговые центры, 
кафе и рестораны, за исключением 
доставки и работы на вынос, кинотеатры, 
салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны 
и сауны.

Борис 
Мезенцев
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Management

Михаил 
Сафонов
Knight Frank

Константин 
Пыресев
RD Management

Наталья 
Якименко
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Management

Виктор Козин
Becar Asset 
Management
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В итоге доходность управляющих компаний 
в торговом сегменте, по словам Михаила 
Сафонова, ожидаемо пострадала – все 
усилия были направлены на обеспечение 
санитарных требований для поддержания 
ограниченной работы объектов и сохра-
нение команды с тем, чтобы впоследствии 
иметь возможность запуска объекта 
и его восстановления. «С одной стороны, 
мы старались максимально облегчить 
бюджеты, особенно для тех клиентов, кто 
недополучил денежный поток от аренда-
торов (в основном это объекты розничной 
торговли), – делится Анна Никандрова. – 
С другой – появилось много новых затрат 
(средства индивидуальной защиты, анти-
септики, рециркуляторы, кварцевые лампы 

Ключевые тренды 
для управляющих 
компаний в 2020-м
• Услуги по техническому консалтингу 

и формированию моделей управления 
с применением лучших практик. 
В отдельных случаях принимались 
меры к модернизации или доосна-
щению инженерного оборудования 
объектов с целью повышения эпиде-
миологической защищенности.

• Продолжение тотальной автома-
тизации и диджитализации бизнес-
процессов. Активный рост влияния 
информационных технологий 
на бизнес-процессы управляющих 
компаний;

Источник: эксперты CRE
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и прочее), что фактически свело к нулю полученную 
с таким трудом и креативом экономию. Конечно, пере-
смотр стоимости произошел во всех сферах управления, 
но мы стремимся предоставить клиентам лучшую услугу, 
причем за те же деньги».

Вторым фактором, повлиявшим на рынок недвижимости, 
стало ослабление рубля и продолжающийся спад 
доходов в стране, в результате чего потребители резко 
пересмотрели расходы и сократили траты. «Изменилась 
не только поведенческая модель, но и модель потре-
бления, – поясняет Георгий Саруханян. – Сферы offline 
retail и entertainment находятся в глубочайшем кризисе, 
при этом наблюдается объективный рост продуктового 
ритейла, фармы и IT». «И вот на этом фоне яркий пример 
из сферы маркетинга в торгово-развлекательных 
центрах: необходимо резать косты, но агрессивная 
маркетинговая политика способна мобильно закрыть 
часть потребностей проекта в кризис и обеспечить новый 
целевой трафик, – делится Анна Никандрова. – Не было бы 
счастья, да несчастье помогло: высококвалифициро-
ванные подрядчики, специализирующиеся на рынке 
коммерческой недвижимости, становятся доступнее. Это 
позволяет получить качественные услуги по минимальной 
цене».

Однако к концу года торговые центры исчерпали 
«запас прочности», что, по словам Анны Никандровой, 
обнажило системные отраслевые проблемы. «Они были 
заметны и ранее, но усугубились с началом кризиса, – 
считает г-жа Никандрова. – Именно эти “болевые точки” 
выявили, например, острую потребность системного 
диалога рынка с властью на высоком уровне, необ-
ходимость формирования верного представления 
отрасли в обществе и защиты ее интересов. В этой связи 
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в сегменте коммерческой недвижимости 
существенно выросла роль некоммер-
ческих организаций, и именно благодаря 
содействию РСТЦ, который инициировал 
рассмотрение вопроса комплексной 
поддержки отрасли, удалось начать 
диалог с властью и донести до нее 
проблемы сегмента. Пандемия показала, 
что именно голос профессиональных 
объединений больше слышен на госу-
дарственном уровне, чем отдельные 
инициативы от бизнеса».

Новая 
ненормальность

Для многих управляющих компаний 
продолжающаяся оптимизация бюджетов 
при возросших требованиях привели 
в 2020-м к нарушению финансовой 
стабильности, резюмирует Георгий 
Саруханян. По оценкам Бориса 
Мезенцева, для FM-компаний макси-
мальное (апрельское/майское) снижение 
составило: по услуге «техническая 
эксплуатация» – 35%, по услуге «профес-
сиональная уборка» – 60%,, по услуге 
«охрана» – 70%. Анна Никандрова, в свою 
очередь, говорит о снижении эксплуа-
тационных расходов в разгар пандемии 
(период с марта по июнь 2020) на ~20% 
от стандартных значений. «На рынке 
управления в пострадавших сегментах мы 
фиксируем снижение затрат практически 
по всем направлениям, в основном – 
за счет сокращения персонала и огра-
ничения услуг, – поддерживает Михаил 
Сафонов. – Противовесом оптимизации 
стало повышение стоимости материалов 
и оборудования, а также вышеупомянутый 
дефицит персонала, привлекаемого 
из регионов и ближнего зарубежья, 
что обусловлено закрытием границ. 
Замечу, что очередная девальвация 
рубля вообще делает Россию все менее 
привлекательной для заработка, смещая 
вектор миграции в Восточную Европу или 
Азию. Схожая ситуация и с внутренними 

мигрантами – разница в заработной 
плате в регионах не всегда позволяет 
окупать затраты на проезд и проживание, 
например, в Москве. Данный фактор 
повлияет на повышение стоимости услуг 
эксплуатации более чем на 10%, однако, 
учитывая сложную финансовую ситуацию 
для объектов недвижимости, стоимость 
может остаться и на прежнем уровне 
за счет ограничения части эксплуатаци-
онных услуг».

По словам Виктора Козина, рынки 
двух столиц слишком высококонку-
рентны, и здесь невозможны демпинг 
и следующая за ним потеря качества. 
«Но все с пониманием относятся к тому, 
что денег становится меньше, – конста-
тирует г-н Козин. – И, разумеется, это 
привело к снижению среднего “ценника”». 
Анна Никандрова парирует: стоимость 
услуг по коммерческому управлению 
недвижимостью, например, остается без 
изменений, а в перспективе года, когда 
рынок стабилизируется, немного увели-
чится. «Это объясняется тем, что услуга 
стала более сложной, и управляющие 
компании, которые успешно преодолели 
коронакризис и показали хорошие 
результаты, будут больше цениться 
клиентами», – полагает г-жа Никандрова.

смотрите, 
кто ушёл

Пул игроков в сегменте УК в 2020-м, 
по словам г-на Козина, оставался 
стабильным – ушли только «малопрофес-
сиональные мелкие игроки и ИП». Анна 
Никандрова соглашается: крупные игроки, 
со значительными и разноплановыми 
портфелями объектов, сохранили свои 
позиции, в отдельных случаях были потери 
единичных объектов (собственники брали 
управление в свои руки). Это проис-
ходило не от недоверия к УК, а, скорее, 
от желания сэкономить в тяжелой эконо-
мической ситуации на вознаграждениях 
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Дебют года 
Metrika Investments, которая 
была создана осенью 2019 г. 
для приобретения и управления 
качественной коммерческой 
недвижимостью в Москве. Сейчас 
портфель компании включает 
в себя такие объекты, как бизнес-
центр Mercedes-Benz Plaza 
(20 000 кв. м) на Ленинградском 
проспекте, деловой комплекс Art 
Gallery Business Park (64 000 кв. м), 
а также приобретенная в конце 
прошлого года офисная часть 
небоскреба Neva Towers в ММДЦ 
«Москва-Сити».

Провал года 
Работа Всемирной 
Организации 
Здравоохранения

УК. «У некоторых собственников остаются иллюзии, что 
самостоятельный менеджмент экономичнее привле-
ченного, что далеко не так, – отмечает г-жа Никандрова. – 
По нашим оценкам, количество собственных девело-
перских подразделений по управлению увеличилось, 
что, помимо желания сэкономить на внешней УК, связано 
также с выходом новых объектов».

Однако в ситуации нестабильности, когда постоянно 
меняется объем решаемых задач или объем услуг 
по эксплуатации объектов (для FM-компаний), 
собственники могут гораздо более гибко управлять 
своими затратами, используя аутсорсинг, считает Борис 
Мезенцев. Этот подход, по его словам, является более 
выигрышным, чем работа с собственным персоналом. 
«Тенденция массового перехода на внутренние службы 
и подразделения, что ожидалось после того, как О1 создал 
собственные facility-подразделения на своих объектах, 
не получила дальнейшего развития, – соглашается 
Константин Пыресев. – Отчасти это связано с пандемией 
и теми ограничениями и требованиями, которые местные 
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и федеральные власти стали предъявлять 
к работодателям и контролю за персоналом. 
Но с нашей точки зрения, собственники 
и девелоперы просто убедились, что 
присутствие на объекте внешней професси-
ональной управляющей/эксплуатирующей 
компании – неотъемлемая и важная часть 
всех бизнес-процессов, связанных с каче-
ственным управлением и обслуживанием 
здания».

Другими основными трендами-2020 оста-
вались проведения технических аудитов, 
позволяющих собственнику увидеть 
полную картину по состоянию объекта, 
а также гибкие подходы в вопросах 
снижения операционных расходов, говорит 
Алексей Мешков. «Заказчики обращаются 
к нам как к экспертам в области управ-
ления и эксплуатации, за концептуальной 
оценкой на стадии строительства или 
планирования объекта, – перечисляет 
Евгения Власова. – В уходящем году мы 
отмечали повышенный спрос со стороны 
застройщиков крупных проектов, много-
функциональных зданий со сложной 
инфраструктурой. При всей неоднознач-
ности ситуации в 2020 году наблюдалась 
динамика, сравнимая с 2018 и 2019 годом. 
При этом в 2019 году было больше 
тендеров на стабильно функционирующих, 
действующих объектах. В 2020 году же 
основные запросы поступают от заказ-
чиков по проектам как коммерческой, так 
и жилой недвижимости, которые сегодня 
находятся в стадии строительства». 



Быстрый или мёртвый

Консалтинг

Текст: Евгений Арсенин,
Фото: Архив CRE

Пандемия и коронакризис окончательно закрепили 

за российским консалтингом статус «скорой помощи», 

заставив в 2020-м всех работать по принципу «быстрый или 

мертвый».

Н иколай Казанский, управляющий 
партнер Colliers International, называет 
ситуацию беспрецедентной как для 
экономики России в целом, так и для 
рынка недвижимости в частности. 
«Всем игрокам пришлось работать 
и принимать решения в абсолютно 
новой реальности, с которой они 
раньше не сталкивались, – поясняет 
эксперт. – Отличительной особен-
ностью стало и то, что ситуация была 
абсолютно непредсказуемой, быстро 
менялась, поэтому все жили одним 
моментом, было довольно сложно 
делать прогнозы, даже краткос-
рочные».

В ситуации неопределенности 
и быстрых изменений на фоне 

последствий Covid-19 на рынке возник 
дефицит актуальной и достоверной 
информации, отмечает Сергей Рябо-
кобылко, управляющий партнер, 
генеральный директор Cushman & 
Wakefi eld. В итоге со стороны бизнес-
сообщества наблюдался «мощный 
запрос» на качественную аналитику, 
а основной задачей консалтинга в этих 
условиях стала именно грамотная 
оценка происходящего и предостав-
ление рынку качественного анализа, 
своевременной и точной информации. 
«Этот год для консультантов можно 
разделить на четыре условные части, – 
размышляет Иван Починщиков, 
управляющий партнер IPG. Estate. – 
В первой – до марта – бизнес вышел 
из новогодних отпусков и приступил 

Николай 
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Быстрый или мёртвый

к реализации планов. Компании вступили 
в фазу активных переговоров по разным 
проектам: расширение и переезд в новые 
офисы, склады, торговые помещения. 
На тот момент новости из Китая казались 
нам далекой реальностью. Второй этап 
наступил в марте, когда стали расти случаи 
заболевания COVID-19. Компании начали 
переводить сотрудников на удаленную 
работу, на государственном уровне были 
объявлены ограничения и каникулы, бизнес 
столкнулся с небывалыми испытаниями 
без какого-либо понимания действий». 
«Весь II квартал 2020 года стал для всех 
сегментов тяжелым – высокая степень 
неопределенности серьезно сказывалась 
на скорости принятия решений», – согла-
шается Владимир Пинаев, генеральный 
директор CBRE.

Этот этап для консультантов характери-
зовался и полной заморозкой проектов 
по всем направлениям – просто ввиду 
непонимания действий. Но в то же время, 
напоминает Иван Починщиков, со стороны 
клиентов появился еще один новый запрос 
к консультантам – необходимость пересо-
гласования условий аренды, поиск новых 
помещений и пр.

Третий этап – ближе к маю ожил сегмент 
складской недвижимости. В июне-июле 
начал восстанавливаться офисный, 
когда компании поэтапно и частично 
начали выводить сотрудников на работу. 
Переговоры возобновились, но запрос 
клиентов начал трансформироваться: 
одни сокращали площади, другие – 
увеличивали, третьи пересматривали 
планировочные решения, сокращая 
площади или количество зон общего 
пользования и групповой работы. «Среди 
офисных арендаторов большим спросом 
пользовались услуги по организации 
рабочего пространства, вследствие 
пандемии данный вопрос стал острым 
на повестке», – перечисляет Владимир 
Пинаев.

В июне начали открываться точки общепита 
и торговые центры. Произошло смещение 
деловой активности во времени – в итоге 
активный период пришелся на июль–
сентябрь, указывает Иван Починщиков. 
Сейчас, по его словам, рынок проходит 
четвертый этап. «Рост заболеваемости 
приводит к новым ограничениям, но, 
несмотря на то,что число заболеваний 
растет, переговоры продолжаются по всем 
направлениям, – размышляет эксперт. – Это 
вызвано тем, что в условиях первой волны 
бизнес научился справляться с трудно-
стями. Кроме того, сейчас для многих стоит 
задача сохранения бизнеса: квалифици-
рованного штата сотрудников, клиентов, 
партнеров».

такие
концептуальные

Одним из ключевых вопросов, стоящих 
перед компаниями, сейчас остается 
продолжительность воздействия кризиса 
на их бизнес, операционную деятельность 
и стратегию в области недвижимости, 
полагает Андерс Лильенстольпе, гене-
ральный директор компании JLL в России. 
Большинство из них были вынуждены 
отложить принятие решений по тран-
закциям с недвижимостью, замедлить 
свою деятельность, корректировать свои 
операции и пересмотреть стратегию 
в области коммерческой недвижимости 
с учетом реалий. «В секторе недвижимости 
мы видим, что пандемия ускорила ряд 
уже наметившихся тенденций, в то время 
как другие тенденции могут измениться 
на противоположные, – продолжает 
г-н Лильенстольпе. – Например, спрос 
на покупку товаров через интернет вырос 
и, скорее всего, сохранится, в то время как 
тенденция к уплотнению офисных и жилых 
помещений в настоящее время находится 
под вопросом». При этом коронакризис 
донельзя обострил и без того высочайшую 
конкуренцию в сегменте консалтинга. 
Консультантам еще долго придется 
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быть «особенно мобильными», убежден 
Николай Казанский. «Но в том, что рынок 
выжил, освоил новые методы работы, есть 
значимая заслуга и консультантов», – резю-
мирует эксперт.

По словам Ивана Починщикова, 
в итоге в 2020-м на рынке консалтинга 
наибольшую прибыль приносила разра-
ботка концепций, работавшая, в том 
числе, и на перспективу, – консультанту 
как никогда было важно не просто разра-
ботать стратегию «в стол», но и в будущем 
заниматься реализацией: участвовать 
в проекте, управлять и сдавать в аренду. 
«Высоко востребованы и услуги управ-
ления, для этого сегмента пандемия 

Ключевые тренды для 
консалтинга в 2020 году
• «Быстрый или мертвый»: адаптация и принятие решений в условиях факти-

чески ежеминутно изменяющейся ситуации.

• Максимальная кастомизация консалтинга, фокус на подходе «под ключ».

• Консультанты стали главными медиаторами рынка недвижимости во всех 
сегментах.

• Смещение запросов клиентов в сторону разработки стратегических планов 
во всех сегментах, рост профессионализма со стороны инвесторов

• Ускоренное внедрение цифровых технологий: телеграм-боты, интерактивные 
карты, мессенджеры, онлайн-показы объектов и онлайн-консультации 

• Неравномерное распределение спроса между сегментами рынка. Некоторые 
сегменты (гостиничный бизнес и ритейл) испытывают трудности, другие 
(склады) – отмечают рост спроса.

• Усиление взаимного влияния сегментов друг на друга.

• Гибкость во всем – подходах, пространствах, в принятии решений. 

• Оппортунизм: поиск любых возможностей на турбулентном рынке. 

Источник: эксперты CRE

стала настоящим испытанием на прочность, – отмечает 
Николай Казанский. – Очень важными факторами 
стали оперативное реагирование на взаимодействие 
как с клиентами, так и с арендаторами, глубинное 
понимание бизнеса, эффективное решение вопросов 
собственников о предоставлении скидок и льгот. Хочу 
отметить, что проекты под управлением Colliers за время 
карантина не потеряли ни одного крупного арендатора».

Также прибыль консультантам в 2020-м приносила 
продажа инвестиционных объектов. «Мы, например, 
в этом году успели реализовать две таких сделки – 
продажа МФК “Ткачи” (продавец – «Овентал», поку-
патель – сеть БЦ “Сенатор”), а также приняли участие 
в продаже комплекса исторических зданий на Петро-
градской стороне, – перечисляет Иван Починщиков. – 
На настоящий момент на этапе переговоров еще два 
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проекта по продаже – БЦ “Малевич” и БЦ “Овентал 
хистори”.

Инвестиционный рынок сейчас вообще довольно 
активный, соглашается Андерс Лильенстольпе. Объем 
инвестиций по итогам года достигнет 3,2 млрд долл. 
Снижение же ключевой ставки в июле этого года 
до 4,25% привело к понижению стоимости заемных 
средств, что, в свою очередь, способствует заключению 
инвестиционных сделок. Наблюдается и тенденция 
к приобретению объектов через структуру ЗПИФН – 
этот инструмент, который сейчас активно развивается 
со стороны банков и девелоперов, предоставляет 
частным инвесторам удобный способ инвестировать 
в недвижимость на фоне снижения ставок по банковским 
депозитам. «Качественные объекты пользовались 
спросом – особенно со стороны поставщиков, дистри-
бьюторов, продуктовых ритейлеров и e-commerce, – 
поддерживает Виктор Заглумин, партнер Bright Rich 
| CORFAC International. – Однако инвесторы как никогда 
осознанно подходят к покупкам, поэтому важно пред-
ложить не просто подходящий по размеру инвестиций 
объект недвижимости, а работающий инструмент 
доходности с понятным сроком возврата, ставкой 
капитализации и стабильным арендным потоком. Для 
выполнения онлайн-заказов, доля которых в этом году 
бьет все рекорды, например, требуется логистическая 
инфраструктура: фулфилмент-центры, распредели-
тельные центры, дарксторы. Эти форматы и становятся 
драйверами сегмента. Наряду со сделками по аренде 
и продаже объектов важным направлением для нас 
стала работа с готовым арендным бизнесом. Кроме того, 
в этом году мы запустили услугу оценки недвижимости».

торговля с дистанцией

Взрывной рост e-commerce, а на этом фоне – складского 
и логистического сегментов,зачастую действительно 
«просто спасали консалтинг», вспоминают игроки. 
«Локдаун активизировал онлайн-торговлю настолько, 
что это сделало онлайн ритейлеров локомотивом спроса 
на складском рынке, резюмирует Александр Морозов, 
генеральный директор S. A. Ricci. Высокая активность 
позволила закрыть рекордные сделки, закончить строи-
тельство крупных качественных складских объектов, 
перечисляет Алексей Новиков, управляющий партнер 
Knight Frank. В итоге в структуре сделок 2020 года доля 
сектора e-commerce составляет 51%, сообщают в JLL. 

«Экспансия e-commerce в Московском 
регионе свидетельствует о том, что 
различные секторы B2C-торговли улав-
ливают изменения в потребительском 
поведении и подстраиваются под потре-
бителя, – размышляет Николай Казанский. – 
Стратегией ритейлеров и операторов 
e-commerce становится консолидация 
складских мощностей вблизи круп-
нейших рынков сбыта и открытие пунктов 
доставки последней мили». Пандемия 
подчеркнула критическую важность 
изменений в цепочках поставок и даль-
нейшего развития городской логистики, 
и этот сектор располагает всеми возмож-
ностями, чтобы сохранить темпы своего 
развития и быстрее восстановиться 
после COVID-19, соглашается Андерс 
Лильенстольпе. Складская недвижимость 
приобретает все более значимую роль как 
неотъемлемая часть эффективной инфра-
структуры, обеспечивающей движение 
товаров от производителя к конечному 
потребителю. Сейчас производителям 
и ритейлерам необходимо определить 
оптимальное использование и локацию 
складских площадей, а инвесторам – 
привлекательность объектов в изменив-
шихся условиях.

Склады стали единственным же сегментом, 
где с начала пандемии произошло 
снижение ставок капитализации. Однако, 
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инвестиции в склады по-прежнему растут – 
по данным JLL, в III квартале. было закрыто 
инвестиционных сделок на 320 млн долл., 
что стало наибольшим квартальным 
значением в складском сегменте с конца 
2013 года. В 2021 году в компании ожидают 
сохранения повышенного интереса 
инвесторов к формату: уже сейчас анон-
сированы потенциальные крупные сделки 
со складскими объектами, которые могут 
быть закрыты в ближайшем будущем или 
которые будут закрыты, когда объекты 
будут достроены.

Гибкие прострации

В свою очередь, в офисном сегменте 
«погоду» в 2020-м сделали несколько 
крупнейших сделок. «Например, наша 
команда несколько лет консультировала 
“Тинькофф Банк”, и, наконец, в этом году 
случилась сделка, которая стала самой 
крупной за всю историю офисного рынка», – 
делится Александр Морозов. Однако спрос 
«рядовых» арендаторов/покупателей сдер-
жанный, увеличилась доля сделок по пере-
согласованию, перечисляет г-н Морозов. 
Девелоперы «притормаживали» проекты, 
ввод ряда объектов был перенесен 
на 2021 год, но, по словам эксперта, это 
вообще характерно для рынка в последние 
несколько лет.

Пандемия, по словам Николая Казанского, 
стала для офисного сегмента настоящим 
локомотивом развития формата гибких 
офисных пространств. «Коронакризис 
вообще изменил подход к формированию 
моделей прогнозирования спроса и пове-
дения потребителей во всех сегментах – 
не только в торговом, но и в офисном, 
и складском, – считает Иван Починщиков. – 
Эти модели необходимо пересмотреть, 
чем сейчас и занимаются консультанты. 
Но реальные результаты и интересные 
проекты мы увидим лишь в 2021–2022 годах 
Конечно, изменится подход к формиро-
ванию офисных пространств, отношение 

к зеленым технологиям и сертификациям. 
К нам обращаются собственники недви-
жимости за консалтингом в формировании 
продукта сервисного офиса/коворкинга. 
Многие собственники офисной недви-
жимости, у которых произошло высво-
бождение площадей, также смотрят 
в сторону сервисных офисов: запрашивают 
консалтинг и управление».

«Мощный пинок» от пандемии для рынка 
коворкингов и гибких офисов привел 
к объявлению множества новых проектов, 
резюмируют собеседники CRE. Так, сети 
Page и Meeting Point анонсировали выход 
в регионы по франшизе, сеть коворкингов 
Business Club запустила проект Home 
Office, компания А101 инициировала проект 
коворкингов у дома, перечисляет Виктор 
Заглумин. По его словам, в долгосрочной 
перспективе коворкинги и смарт-офисы 
могут стать одной из обязательных 
составляющих бизнес-центров высокого 
класса. «Оксфордский словарь, каждый 
год выбирающий «слово года», в этот раз 
назвал несколько ключевых понятий, 
среди которых “коронавирус”, “локдаун” 
и “социальная дистанция”, – рассказывает 
Сергей Рябокобылко. – Главные же слова 
для рынка коммерческой недвижимости 
на фоне беспрецедентных событий, как 
мне кажется – “гибкость” и “безопасность”. 
В первую очередь это связано именно 
с развитием и дальнейшим функциониро-
ванием офисного сегмента. В 2020 году 
наша компания стала партнером для 
наших клиентов в переосмыслении роли 
офисного пространства, мы лидировали 
на рынке с концепцией безопасного офиса 
(6 Feet Office, или офис по “правилу двух 
метров”). Cushman & Wakefield помогала 
внедрять эту концепцию в офисы круп-
нейших компаний и корпораций по всему 
миру».

По словам Сергея Рябокобылко, в рамках 
развития новых правил и стандартов 
Cushman & Wakefield запустила же специ-
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альную услугу – сертификацию недвижимости по стан-
дарту Fitwel. Кроме того, компания начала оказывать 
услуги по получению отдельного сертификата Viral 
Response, который свидетельствует о максимальной 
защите от распространения вируса.

свободная касса

2020 год должен был стать для рынка торговой недви-
жимости и ритейла прорывным: планировалось ввести 
большой объем площадей, но в итоге почти половина 
объектов отложена на следующий год, говорит Алек-
сандр Морозов. «Сейчас арендаторы, чей бизнес 
пострадал в 2020 году, решают вопрос экономии, мини-
мизации издержек, даже за счет качества помещений, – 
делится эксперт. – А вот арендаторы, бизнес которых 
как минимум не пострадал или даже выиграл, смотрят 
на перспективу и понимают, что сейчас отличное время 
закрыть свои вопросы с недвижимостью. Арендодатели 
с качественными и хорошо расположенными поме-
щениями вообще чувствуют себя уверенно: находят 
своего арендатора даже в сегменте ритейла. Объектам 
в спорных локациях, устаревшим, со сниженным каче-
ством бороться за арендатора гораздо труднее».

И хотя торговый сегмент и ритейл считаются наиболее 
пострадавшими от пандемии отраслями, сразу после 
отмены ограничений рынок наблюдал крупную сделку 
на рынке капиталов, напоминает Сергей Рябоко-
былко. Продуктовая розничная компания X5 Retail 
Group (владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток», 
«Карусель») продала ТРЦ «Миля» на юго-востоке 
Москвы. В регионах также продолжали появляться 
новые торговые объекты: например, в Тюмени открылся 
крупный торгово-развлекательный центр «Матрешка» 
общей площадью 25 тыс. кв. м (арендной – 18 тыс. кв.  м). 
«По понятным причинам торговому и гостиничным 
сегментам пришлось тяжелее всего, – вздыхает 
Владимир Пинаев. – Но, несмотря на существенный 
удар в моменте, интерес к секторам остается, на рынке 
продолжают планироваться и реализовываться крупные 
проекты. Мы не заметили существенных изменений 
в планах ключевых девелоперов, так как большая часть 
их проектов имеют весьма долгосрочный горизонт. 
Соответственно, небольшое время, которое потребо-
валось в начале года для адаптации к новым реалиям 
рынка, мало повлияло на общую динамику рынка консал-
тинга. Активны проекты и в столице и в регионах».

По оценкам Cushman&Wakefield, в итоге 
более 70% объема проводимых работ 
по консалтингу торговый недвижи-
мости в 2020-м составили аренда или 
продажа площадей в районных ТЦ и/или 
их реконцепция. 15% – вторые очереди 
действующих проектов и 15% – крупные 
торговые центры. Сейчас основные новые 
запросы состоят в том, как COVID-19 
повлияет на будущее рынков, потреби-
тельские предпочтения, какие изменения 
нужно внести в действующие и будущие 
проекты, чтобы они остались актуальными, 
перечисляет Владимир Пинаев. Усилился 
и запрос на управление проектами. «Нам, 
например, удалось сохранить крупнейший 
портфель по коммерческому управлению 
торговых центров в России, и, несмотря 
на все сложности на рынке торговой 
недвижимости, мы видим, что спрос на эту 
услугу не только не исчез, но начал увели-
чиваться», – сообщает Николай Казанский. 
В JLL, в свою очередь, говорят о запросе 
на максимально кастомизированный 
консалтинг и фокусе на подходе «под 
ключ». «Как, например, услуги по пере-
загрузке торговых центров, – поясняет 
Андерс Лильенстольпе. – Мы предлагаем 
стратегии по реконцепции и редевелоп-
менту торговых центров для стабилизации 
актива и повышения стоимости капитала 
для собственника в будущем путем 
поиска оптимизированных концепций как 
в ритейле, так и в других функционалах, 
более соответствующих актуальным 
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потребностям современного покупателя». 
«Глубокая экспертиза, тонкая и фили-
гранная работа по проектам районных 
торговых центров и коммерческих 
площадей в ЖК и БЦ – вот основные тренды 
ритейл-консалтинга-2020, – считает 
Сергей Рябокобылко. – В 2020 году мы 
вошли в президиум Российского совета 
торговых центров. Одним из направлений 
совместной работы является запуск плат-
формы по разработке стратегии привле-
чения в проекты ЖК новых операторов, 
включая fashion-арендаторов. Если раньше 
встроенные коммерческие помещения в ЖК 
интересовали в основном индивидуальных 
предпринимателей, то теперь к проектам 
стали подключаться крупные сетевые 
игроки. Сейчас мы завершили рекордное 
количество проектов по реконцепции 
торговых площадей – 39 – и еще 7 проектов 
находятся в работе на разных стадиях».

Внутренний голос

Пандемия, закрытие границ и господ-
держка привели к небывалому росту 
спроса на внутренний туризм, поэтому 
разработка концепций развития 
российских курортов стала одним 
из центральных направлений для 
консалтинговых проектов, сообщают 
в Knight Frank. «Сфера туризма выделена 
в отдельный нацпроект «Туризм и инду-

стрия гостеприимства» наряду с такими важными для 
всех отраслями, как медицина и образование, – напо-
минает Сергей Рябокобылко. – Для привлечения инве-
стиций в сектор требуются расчеты и обоснование 
экономической целесообразности проектов. На эти 
расчеты стали наконец обращать внимание не только 
банки, но и государственные институты развития 
и частные инвесторы: повышается требовательность 
к качеству консультационных услуг в этой сфере. При 
этом сфера туризма – одна из самых сложных с точки 
зрения прогнозов и разработки грамотных концепций 
развития проектов. Профильные консультанты должны 
иметь глубокие знания в самых различных отраслях – 
архитектуре, строительстве, законодательстве, 
экономике и финансах. Для наработки экспертизы 
в этой отрасли требуется не один год, притом, что вузы 
таких специалистов не готовят, опыт приходит только 
с практикой».

Кроме того, собственники и руководители объектов 
в туристской и гостиничной отрасли, пострадавшей 
от пандемии, ищут пути выхода из кризиса за счет 
корректировки стратегии дальнейшего развития 
и обращаются за этой услугой к консультантам, 
отмечает Сергей Рябокобылко. Разработка стра-
тегий, рекомендации по оптимизации операционной 
деятельности гостиничных в основном предприятий, 
оценка бизнеса компаний – все эти услуги сейчас как 
никогда востребованы крупными игроками в сфере 
гостеприимства, владеющими гостиничными сетями, 
а также банками, держателями таких активов. Кроме 
того, в 2020-м на фоне перераспределения активов 
консалтинг активно занимался оценкой стоимости 
гостиничных лотов и сопровождением сделок. «Привле-
чению туристов и повышению качества жизни людей 
по-прежнему способствуют также благоустройство 
и развитие городских пространств, – напоминает Сергей 
Рябокобылко – Одним из заметных событий на этом фоне 
стало определение лучшего проекта по разработке 
мастер-плана территории площадью 1700 га на реке 
Степной Зай в городе Альметьевске (Татарстан). Проект 
предусматривает создание знакового общественного 
пространства для жителей города, “магнита” для 
привлечения туристов. Усиливается внимание к ответ-
ственному землепользованию, поддержке гармонично 
развивающихся территорий и со стороны европейских 
коллег. Крайне важно на разных уровнях участвовать 
в консультациях по инвестиционному и простран-
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ственному развитию территорий, эффективному исполь-
зованию различных ресурсов. Это позволяет видеть 
ситуацию на несколько шагов вперед, участвовать 
в формировании новой общественной и деловой фило-
софии».

Квартирный запрос

Но лучшие результаты в 2020-м для консультантов, 
несомненно, показала жилая недвижимость, конста-
тирует Николай Казанский. Причем не столько с точки 
зрения продаж квартир, что в значительной мере 
было простимулировано мерами государственной 
поддержки, но с точки зрения продаж земельных 
участков под девелопмент жилой недвижимости. 
«В итоге одними из основных генерирующих подраз-
делений стали направления, которые мы запускали 
в сложном 2015 году – департаменты жилой недвижи-
мости и управления строительными проектами, которые 
не только значительно улучшили показатели своей 
работы, но и показали серьезный прирост по сравнению 
с результатами прошлого года», – перечисляет Николай 
Казанский.

Алексей Новиков, в свою очередь, среди 
лидеров-2020 отмечает любую загородную недви-

жимость: такого спроса и на готовые 
объекты, и на разработку концепций 
новых проектов, по его словам, не было 
все последние 10 лет. «Безусловно, очень 
радует возрождение этого рынка, появ-
ление интереса к проектам загородной 
аренды, дачных коливингов и объектов, 
включающих в себя как загородное 
жилье, так и курортную/рекреаци-
онную недвижимость, – резюмирует 
г-н Новиков. – И, конечно, брокеры, 
которые имеют специализацию не только 
в коммерческий недвижимости, сейчас 
находятся в более стабильном поло-
жении. Спрос, например, на наши услуги 
не уступает допандемийному». Впрочем, 
Александр Морозов главными факторами 
успеха для консалтинга-2020 называет 
«сохранение достоинства и присут-
ствие духа». «Понимаете, ситуация 
ведь оказалась стрессовой для многих 
людей, – поясняет г-н Морозов. – И вот 
главным оказалось как раз умение 
сохранить достойные партнерские 
отношения: с подрядчиками, клиентами, 
коллегами, сотрудниками». 

Ключевые тренды для рынка 
коммерческой недвижимости в 2020 году
• Инвестиции: смещение фокуса в сторону складского сегмента.

• Офисы: растущий объем офисных площадей в субаренде, который в даль-
нейшем будет еще больше расти по мере увеличения среднего уровня вакант-
ности, особенно в классе A.

• Корпоративные арендаторы: требования к офису меняются по мере появления 
новых сценариев «работы будущего».

• Ритейл: восстановление посещаемости и экономических показателей торговых 
центров зависит от сроков снятия ограничительных мер.

• Логистика: высокая активность в сфере e-commerce стимулирует спрос 
на складские площади.

Источник: эксперты CRE
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Инвестиционная     непривлекательность

Инвестиции

Текст: Максим Барабаш,
Фото: Архив CRE

Обвал цен на нефть и пандемия погрузили Россию 

в рецессию, уже названную некоторыми экспертами самой 

глубокой за последние десятилетия. Рынок

инвестиций заканчивает 2020-й «обескровленным» 

и «полностью обрусевшим».

Е сли еще в январе 2020-го Всемирный банк 
рассчитывал развитие мировой экономики 
на уровне 2,5%, то уже в июне прогноз был 
ухудшен сразу на 7,7 процентных пункта 
(п. п.). Для большинства стран мира полное 
восстановление активности до уровня 
2019 года произойдет не раньше 2022 года. 
Прогнозы Минфина и Oxford Economics 
относительно восстановления экономики 
России также сходятся: выход из кризиса 
будет долгим и произойдет лишь в 2023 году.

До конца 2020 года, по оценкам UFG Wealth 
Management, объем инвестиционного рынка 
в стране сократится как минимум на 23%, 
и составит, по прогнозам Knight Frank, 

около 230 млрд. рублей. Однако, эксперты 
указывают на возможность применения 
дополнительных политических санкций, 
размер и условия которых обсуждаются 
в Европе и США в режиме реального 
времени. Усиление санкционной риторики 
стало одним из ключевых факторов года, 
негативно влиявшим на привлекательность 
локальных активов в глазах международных 
инвесторов, резюмируют в JLL. Настроения 
игроков ухудшала и неопределенность, 
связанная с результатами выборов прези-
дента США. Впрочем, влияние и амери-
канских выборов, и возможных санкций 
российскому рынку еще только предстоит 
оценить, считают в Colliers International.
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Инвестиционная     непривлекательность

Чёрная карта

Новая сделка ОПЕК+ с сокращением добычи нефти, 
последовавший обвал нефтяных фьючерсов, волатиль-
ность курса доллара, а также значительное сокращение 
ВВП привели к тому, что инвестиционный объем в России, 
закрытый во II квартале, оказался на 44% меньше 
аналогичного периода 2019 года, делятся в Knight Frank. 
Пандемия и «коронакризис» добили многие рынки, 
погрузив Россию в рецессию, которую ряд игроков уже 
назвали самой глубокой за последние десятилетия.

Однако, сокращение совокупного спроса сделало 
возможным снижение Центральным банком ключевой 
ставки до минимальных значений за всю историю 
российского рынка, напоминают в группе по инве-
стициям JLL. Это, с одной стороны, привело к снижению 
стоимости заемного финансирования, а с другой – 
к снижению доходности по банковским депозитам. 
Инвесторы стали искать альтернативные решения, 
и недвижимость, которая демонстрирует доходность 
в два-три раза выше, чем процент по депозитам, 
оказалась интересным инструментом, поясняют 
в Bright Rich | CORFAC International. По итогам года 
в Colliers International оценивают доходность недвижи-
мости в среднем в 10% годовых, указывая, что доходность 
депозитов сейчас в 2 раза меньше (4,5–5% годовых). 

Доходность облигаций крупных российских 
эмитентов, в свою очередь, составляет 
6–6,5%.

Разумеется, пандемия и последствия, 
связанные с попытками взять ситуацию 
под контроль (карантинные меры, режимы 
изоляции, закрытия/открытия торговых 
центров и ритейла в целом, переход 
в онлайн и на удаленку) существенно 
влияли как на привлекательность того 
или иного сегмента для инвестиций, так 
и на фактическую возможность совершать 
сделки – проводить due diligence, «физи-
чески увидеть» объекты и т. п. Но уже 
в III квартале рынок почувствовал себя 

Дмитрий
Тихонов,
генеральный директор
PPF Real Estate Russia

Крупные игроки на всех рынках остались 
прежними – за ними, по оценкам ITD 
Properties, до 70% всех вновь вводимых 
объектов.

Кстати

– На протяжении последних лет PPF Real Estate Russia остается одним 
из самых активных иностранных инвесторов на российском рынке недви‑
жимости. Даже в этом непростом году мы видим, что рынок развивается, 
и наблюдаем рост в некоторых сегментах. Компания продолжает свое дина‑
мичное развитие и наращивание портфеля, однако наш акцент несколько 
сместился в сторону девелоперских проектов. Мы инвестируем во все сферы 
недвижимости: строится вторая очередь Comcity, включающая 61 тыс. кв. м 
офисных площадей, 9 тыс. кв. м гостиничной недвижимости и жилой комплекс 
бизнес класса общей площадью 139 тыс. кв. м; началось строительство нового 
складского здания класса А площадью 43 тыс. кв. м. в индустриальном парке 
«Южные врата». Кроме того, мы приступили к реконцепции нашего флагман‑
ского торгового комплекса «Невский Центр» в Санкт‑Петербурге, что позволило 
за последние полтора года переподписать более 25% сдаваемых площадей, 
на которых разместились ведущие российские сети «Азбука Вкуса», «Технопарк», 
«Золотое яблоко» и фудхолл Ginza Project. В 2021 году мы планируем завершить 
обновление и реконцепцию «Невского Центра», а на начало 2022‑го у нас заплани‑
рован ввод в эксплуатацию второй очереди Comcity. К этому сроку мы ожидаем 
восстановления на рынке недвижимости.
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тренды рынка инвестиций – 2020:
•  Сокращение объема инвестиций со стороны всех игроков, значительное 

снижение активности в целом со стороны продавцов, покупателей и арендаторов

• Окончательное «обрусение» рынка инвестиций

• Увеличение доли аукционных сделок с 8% до 24% (данные по итогам III квартала)

• Повышение значения расположения объекта и наличия инфраструктуры

• Компании рассматривают проекты, которые при определенных улучшениях в дальнейшем 
существенно вырастут в цене. Интерес к объектам, которые в чистом виде генерируют 
денежный поток без возможности его существенного увеличения, сравнительно невысок.

• Высокий интерес к объектам под редевелопмент.

• Бум e-commerce и инвестиций в этот сегмент

• Устойчивость и «второе дыхание» складского сегмента, рост логистики и региональных 
распределительных центров Снижение ставок капитализации на премиальные складские 
активы на фоне роста интереса инвесторов к сегменту

• Стабильный спрос на жилые проекты с соответствующими помещениями стрит-ритейла 
с арендатором либо с легко прогнозируемыми сроками его поиска.

• Экологические проекты, «зелёные» технологии, «умная» недвижимость

• Развитие индустрии ЗПИФН и коллективных инвестиций, которая получила дополни-
тельный стимул для развития в этом году в связи со снижением привлекательности депо-
зитов в глазах частных инвесторов.

• Клубные сделки и соинвестирование

Источник: эксперты CRE

логика логистики

По данным CBRE, за первые девять месяцев 2020 года 16% 
общего объема сделок были заключены на торгах, тогда 
как в аналогичном периоде прошлого года этот пока-
затель составлял 8%. Доля аукционных сделок выросла 
с 8% до 26% с I по III квартал этого года. Более 40% 
сделок от общего объема за девять месяцев 2020 года, 
прошедших с помощью торгов, связаны с приобретением 
устаревших некачественных офисных зданий под реде-
велопмент и еще около 25% – с покупкой земельных 
участков под жилые проекты. Большинство продавцов 
в аукционных сделках – компании, которые реализо-
вывают непрофильные активы, прежде всего банки 

лучше, отмечают в Knight Frank – за счет 
отсутствия внешних негативных факторов 
и практически полного снятия ограни-
чительных мер после пандемии, а также 
за счет завершения сделок, которые 
находились в процессе подготовки еще 
до наступления кризиса. Тем не менее, 
к концу года уровень неопределенности 
так и не снизился: вторая волна пандемии 
и возвращение части ограничений 
на деловую активность дали понять, что 
начала восстановления рынка инвестиций 
можно ожидать не ранее второй половины 
2021 года.
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и крупные государственные структуры. В CBRE ожидают, 
что активность со стороны таких продавцов усилится.

На фоне всемирного ухода в онлайн, взрывного роста 
e-commerce и диджитализации, инвесторы ожидаемо 
проявляли высокий интерес к складскому сегменту, 
доля которого, по оценкам CBRE, в объеме вложений 
в III квартале 2020 года была максимальной и составила 
39%. По итогам первых трех кварталов года в складскую 
недвижимость было вложено 37 млрд. руб., что на 42% 
превышает объем инвестиций в этот сегмент в I–III 
кварталах 2019 года. Склады стали же единственным 
сегментом коммерческой недвижимости, где произошло 
снижение ставок капитализации с начала пандемии, 
указывают в JLL.

На втором месте по объему вложений в III квартале 
2020 года – сегмент жилой недвижимости. По словам 
экспертов CBRE, девелоперы продолжают наращивать 
портфели и приобретать новые площадки под строи-
тельство жилых комплексов. При этом, половина объема 
инвестиций в сегмент жилой недвижимости в III квартале 
была сформирована сделками в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, в сегменте торговой недвижимости 
наблюдаются негативные тренды: по оценкам CBRE, 
объем инвестиций в объекты торговой недвижимости 

Андрей 
Клименко,
старший управляющий 
активами UFG Wealth 
Management

– Главные события для рынка инвестиций в мире и в России – пандемия 
COVID‑19 и связанные с ней ограничения, санкции, торговые войны. В России – 
ещё и выход из сделки ОПЕК+, падение стоимости нефти, девальвация 
рубля, принятие законопроекта о комплексном развитии территорий, 
введение льготной ставки ипотеки.
Что касается происхождения денег, то в России это – государственные банки 

и фонды, физические лица (за счет ипотеки) и коллективные инвестиции. 
В мире – государственные и негосударственные пенсионные фонды. Акцент 
сейчас на устойчивых рынках Люксембурга, Бельгии, Германии, Австрии, Нидер‑
ландов. По результатам пандемии Южная Европа упала сильнее, в Западной 
Европе упала периферия, центральные регионы наиболее устойчивы.
Более активно в 2020‑м игроки в России инвестировали в логистические и регио‑

нальные распределительные центры, коворкинги. Ожидаются банкротства 
в гостиничном секторе в крупных городах, в торговой недвижимости и, 
в меньшей степени, в офисах. Развивается сектор загородной недвижимости, 
быстровозводимые, экологические, энергоэффективные современные дома. 
Ну а «дебют года» – инвестиционные фонды PNK, Активо.

В России по-прежнему дефицит 
иностранного фондирования, что 
связано с геополитическими рисками 
и нестабильностью валютного курса. 
Основной интерес к покупке недвижи-
мости – у российских профессиональных 
компаний, а также частных инвесторов 
и инвестионных фондов (формата ЗПИФ). 
Иностранные инвестиции продол-
жаются со стороны компаний, которые 
давно присутствуют в РФ, однако их 
доля в общем объеме сделок незначи-
тельна. Новых иностранных игроков 
на российском рынке нет.

Ольга Шлычкова, 
старший директор 
департамента рынков 
капитала Cushman & 
Wakefield

сказано
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за девять месяцев 2020 года составил порядка 
18 млрд. руб., что на 36% ниже значения в январе-
сентябре 2019 года. Доля этого сегмента сокра-
тилась до 10%. Несмотря на то, что стоимость 
заемного финансирования заметно снизилась, 
неопределенность спроса, особенно в сегменте 
торговых центров, привела к тому, что продавцы 
и покупатели не могли сформировать понимание 
о потенциале стабилизации денежных потоков 

в торговых объектах, отмечают в JLL. В итоге, по мнению 
экспертов ITD Properties, для инвесторов остались 
привлекательными небольшие районные ТРЦ, имеющие 
GLA не более 12–13 тыс. кв. м. – тенденция «мельчания» 
объектов торговой недвижимости, наметившаяся 
в 2016–17 гг., продолжается до сих пор.

Инвесторы вообще стали намного более избирательными 
при выборе активов, указывают в Colliers International, и все 
чаще отдают предпочтение, например, формату продук-
тового ритейла, объектам, которые арендуют крупные 
федеральные сети («Пятерочка», «Магнит» и др.) с долго-
срочными арендными договорами и стабильным арендным 
потоком. К актуальным инвестиционным форматам, которые 
стали еще более популярны во время пандемии, отно-
сятся также аптеки, dark kitchen, банки. Есть и небольшие, 
но любопытные изменения, связанные с ростом интереса 
инвесторов к дата-центрам, отмечают в JLL.

Что касается стрит-ритейла, то сегмент остается самым 
консервативным на рынке, и ожидания продавцов 
по-прежнему не совпадают с реальным положением дел. 
Впрочем, учитывая выход большого количества объектов 
стрит-ритейла в свободную продажу, в Colliers все-таки 
говорят о корректировке цен на некоторые активы, 
которые могут снизиться на 10–20% уже до конца года.

В сегмент же офисной недвижимости по итогам трех квар-
талов 2020 года было инвестировано 65 млрд. руб., что, 
по данным CBRE, на 62% превосходит объем вложений 
в аналогичном периоде 2019 года. Однако основной 
прирост был сформирован за счет I полугодия, в то время 
как в III квартале произошло ощутимое падение объема 
инвестиций в офисы, в частности, в качественные активы, 
а фокус инвесторов сместился на объекты, требующие 
редевелопмента и капитальных вложений.

Практически не наблюдалось инвестиций в гостиничный 
сегмент, который по итогам первых десяти месяцев коро-
накризиса остается одним из наиболее пострадавших. 
В Colliers International говорят о выставлении на продажу 
сразу нескольких отелей.

Петроградская сторона

Доля рынка Москвы в инвестиционном сегменте остается 
значительной: уже в январе - сентябре 2020 года пока-
затель составил 84%, сообщают в CBRE. Доля рынка 

Наибольшим спросом в Петербурге поль-
зуются склады; качественные и стабилизи-
рованные объекты могут показывать доход-
ность до 12% годовых. Объем инвестици-
онных сделок в складском сегменте Петер-
бурга, по итогам трех кварталов, составил 
147 700 кв. м, что на 33% меньше показателя 
прошлого года (222 140 кв. м). По объему 
сделок за первые 3 квартала 2020 лидирует 
класс А. На него пришлось 140 140 кв. м, или 
95% от общего объема сделок за период. 
Самым востребованным у инвесторов 
оказалось восточное направление. 
Наиболее крупными инвестиционными 
сделками стали покупка РФПИ логопарка 
«Троицкий» площадью 98 800 кв. м, покупка 
компанией Fix Price 35 438 кв. м в инду-
стриальном парке «PNK Парк Шушары 3», 
а также покупка компанией «СВ-Логистика» 
5 904 кв. м в «PNK Парк Софийская КАД».

Традиционно спрос есть на офисные 
центры – в этом году мы уже реализовали 
в продажу МФК «Ткачи» и комплекс 
исторических зданий на Петроградской 
стороне, который был куплен конечным 
пользователем под собственные цели. 
Активно продолжается покупка бывших 
промышленных территорий под редеве-
лопмент, в основном на таких территориях 
реализуют жилье, а также офисную недви-
жимость, апартаменты.

Источник: Bright Rich | CORFAC 
International
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Санкт-Петербурга по итогам I–III кварталов сохраняется 
на уровне 13%, что на 9 п. п. ниже значения в аналогичном 
периоде 2019 года. Сделки на региональных рынках 
единичны, и их доля в структуре инвестиций за первые 
девять месяцев 2020 года не превышает 3%. Это связано, 
в частности, с тем, что вложения в региональные активы 
преимущественно приходятся на торговые и гостиничные 
объекты, которые испытали наибольшее влияние посткри-
зисных ограничений.

Монопольное положение Москвы и Санкт-Петербурга 
усилится и для иностранных инвесторов – сейчас на оба 
региона приходится 98% от всего объема иностранных 
денег. Активный спрос и в Москве, и в Петербурге 
в Bright Rich | CORFAC International фиксируют преиму-
щественно на готовый арендный бизнес: инвесторы 
во время пандемии ожидаемо искали объекты с уже 
сформированными, понятными денежными потоками. 
Строящиеся же объекты и помещения без действующих 
арендаторов были менее востребованы.

сделки с акцентом

Общим мировым трендом 2020-го остается усиление 
локальных инвесторов и уход с большинства даже развитых 
и стабильных рынков любых «импортных» денег. По данным 

Инесса 
Самохвалова,
управляющий партнер 
ITD Properties

– Открытость рынков, степень жесткости и сроки вводимых ограничений 
в результате пандемии – это основные параметры, беспокоившие большинство 
инвесторов. Немаловажной оказалась также отраслевая аналитика – еще 
более привлекательным выглядело направление продажи товаров и услуг 
через различные IT‑платформы, а также службы доставки. Это позволило 
собственникам интернет‑агрегаторов значительно увеличить свои состояния 
на фоне общего снижения коммерческих показателей других отраслей. 
В этом сегменте также отмечено наибольшее количество IPO в 2020 году. 
Безусловно, в «Датском королевстве» не все спокойно. Девелоперы отмечают, 
что около половины проектов в настоящее приостановлено. Из‑за пандемии 
в действующих объектах коммерческой недвижимости образовалось доста‑
точно большое количество вакантных площадей и девелоперы справедливо 
переживают за рыночный потенциал – способности организации эффективного 
броккериджа вновь вводимых объектов.
Перспективы отрасли вообще не ясны. Многое будет зависеть от решений 

государственного аппарата, касающихся новых ограничительных мер и способ‑
ности преодолеть кризис от пандемии. Но пока что для инвесторов в коммер‑
ческую недвижимость картина достаточно блеклая: остается только довести 
до конца незавершенные проекты и ждать, что принесет нам новый 2021 год.

CBRE, доля иностранных инвестиций во II 
квартале 2020 года в России упала до мини-
мального 1% в объеме сделок. По итогам 
же трех кварталов 2020-го доля вложений 
иностранных инвесторов снизилась более 

Несмотря ни на что, объем инвестиций 
в коммерческую недвижимость в России 
вырос за девять месяцев 2020-го в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого 
года на 40%, составив 2,2 млрд. евро, 
и по итогам года объем инвестиций 
в отрасль, скорее всего, достигнет цифры 
в 3 млрд. евро. Это странно, если учесть, 
что в текущем году офисные пространства 
простаивают. Снижается интерес 
и к торговым объектам. Такой бурный 
рост объясняется завершением сделок, 
начатых еще в 2019-м, а также повышением 
интереса инвесторов к складской недви-
жимости.

Источник: ITD Properties
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топ-3 сделок 2020 года

Источник: Knight Frank

Сегмент Объект Город Покупатель Продавец 
Сумма 
сделки 

(диапазон)

Склады «PNK Парк Вешки» Москва
ЗПИФ «Сбербанк – арендный 
бизнес 3» под управлением 
«Cбербанк Управление Активами»

PNK Group 9-10 млрд 
руб.

Площади под 
девелопмент

Девелоперский проект на 
территории Московского 
трубозаготовительного комбината

Москва ПИК Дон-Строй 
Инвест

8-10 млрд
руб.

Офисы БЦ Diamond Hall Москва
ЗПИФ «Сбербанк – арендный 
бизнес 3» под управлением 
«Cбербанк Управление Активами»

Эдуард Шифрин 
(Midland Devel-
opment)

7-8 млрд 
руб.

чем в 2 раза – до 13 млрд. руб., составив 8% 
против традиционных 15–20%, подсчитали 
в Knight Frank. Помимо ситуации с пандемией, 
отразившейся на общем снижении транс-
граничных потоков капитала, ключевыми 

причинами подобной динамики на российском рынке стали 
все та же ситуация с ОПЕК в начале года, а также плани-
руемый к введению 15%-й налог на доходы иностранных лиц, 
выводимые заграницу. Впрочем, зарубежные инвесторы, 
наиболее чувствительные к геополитическим и валютным 
рискам, уже покинули рынок в предыдущие кризисы, конста-
тируют собеседники CRE.

В итоге иностранные вложения были сформированы как 
ближневосточным и азиатским капиталом (компании 
PLT, Корейский культурный центр), так и европейским, 
сообщают в CBRE. Среди относительно недавних крупных 
покупок в Knight Frank выделяют приобретение PLT, куда 
входят РФПИ, арабская Mubadala Investment Company 
и ряд ближневосточных инвестиционных фондов, логи-
стического парка «Север-1». Продолжают рассматривать 
активы для покупки и «старые» иностранные игроки – 
Renaissance Development, PPF Group, Raven Russia, Enka, 
Ikea, а также ближневосточные суверенные фонды.

Максимальное влияние на настроения иностранных инве-
сторов в ближайшее время же будет оказывать стабили-
зация курса рубля – в условиях высокой волатильности 
сложно принимать инвестиционные решения «вдолгую». 
Доля иностранных инвесторов в целом останется 
невысокой, что, с одной стороны, делает рынок менее 
масштабным и развитым по сравнению с западными 
странами, но с другой – уменьшает зависимость 
от иностранного капитала и дает большую устойчивость 
к внешним геополитическим и экономическим переменам. 
По прогнозам Knight Frank, учитывая потенциальное 
снижение доходности инвестиций, в России в итоге 
предпочтут работать крупные иностранные фонды, 
традиционно присутствовавшие в стране и имеющие опыт 
на локальном рынке. 

Общий объем инвестиций в офисную недви-
жимость Санкт-Петербурга за три квартала 
2020 года составил 50 890 кв. м или 4,9 млрд 
рублей. Большая часть из инвестиционных 
сделок пришлась на класс В – 72%, или 
36 500 кв. м. Для сравнения – в прошлом году 
за аналогичный период с офисной недвижи-
мостью было заключено сделок на 55 750 кв. 
м, при этом основной объем инвестици-
онных сделок пришелся на последний 
квартал 2019 г. – 54%, или 65 490 кв. м. 
В 2020 году большую активность инве-
сторы проявляли в первом квартале – 70% 
от общего объема сделок, или 35 820 кв. м. 
На второй квартал пришлось всего 3% 
(1 290 кв. м), что обусловлено карантинными 
ограничениями и общей неопределен-
ностью на рынке. В третьем квартале было 
заключено 27% от общего объема сделок 
за девять месяцев этого года – 13 780 кв. м. 
К концу года, по нашим прогнозам, объем 
инвестиций придет к уровню 6,5 млрд руб.

Источник: Bright Rich | CORFAC 
International
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Банковское дело

Банки

Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

Обвал цен на нефть, пандемия, беспрецедентные эмисси-

онные вливания западных стран, снижение ставки рефинан-

сирования, продолжающееся ослабление рубля, повальная 

реструктуризация долгов заемщиков – в 2020-м банки, среди 

которых по-прежнему доминируют институты с госучастием, 

столкнулись с необходимостью пересмотра в кратчайшие 

сроки условий финансирования проектов и все более осто-

рожно выдавали кредиты.

«Р
еструктуризация долгов заемщиков (преимуще-
ственно ритейл и отели), пересмотр подходов 
к оценке стоимости залоговых активов, повы-
шение требований к хеджированию дельты 
между плавающими и фиксированными ставками 
кредитования (1,5–2%), ожидание возможного 
роста ключевой ставки ЦБ, окончательный уход 
от валютных кредитов, доминирование госбанков 
в структуре кредитования коммерческой и жилой 

недвижимости и более активное развитие альтер-
нативных инструментов (бридж, мезонинное 
финансирование)», – перечисляет основные 
банковские события для сегмента коммерческой 
недвижимости Микаэл Казарян, член совета 
директоров, руководитель группы инвестиций JLL.

Однако именно пандемия и последовавший 
коронакризис все-таки научили договариваться 
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друг с другом все стороны – государство, 
банки, арендодателей, арендаторов, 
резюмирует Станислав Бибик, партнер 
Colliers International. «Банки действительно 
столкнулись с высокой нагрузкой в связи 
с необходимостью пересмотра в крат-
чайшие сроки условий финансирования 
проектов в сегменте недвижимости, – 
соглашается Наталья Шемановская, 
управляющий директор, начальник 
управления по работе с клиентами недви-
жимости Сбербанка. – Пандемия ускорила 
уже наметившиеся изменения, создав, 
по сути, новую реальность. Основной тренд 
уходящего года на рынке заемного финан-
сирования – работа в условиях постоянно 
снижающейся ключевой ставки и, как 
следствие, снижение ставок по заемному 
финансированию при одновременном 
увеличении внимания кредиторов 
к заемщикам в условиях нестабильности 
на рынке».

В начале 2020 года ключевая ставка ЦБ 
составляла 6,25%, в конце – 4,25%, напо-
минают в JLL. Снижение ставки должно 
было поддержать бизнес, но минимальные 
ставки по депозитам выталкивают частные 

Станислав 
Бибик, 
Colliers
International

Микаэл 
Казарян,
JLL

Алексей 
Лазутин,
IPG. Estate

деньги в валюту или на брокерские 
счета, сообщают в S. A. Ricci. Госу-
дарство, впрочем, продолжало поддер-
живать строительную отрасль через 
ипотечные ставки. По словам Натальи 
Шемановской, с начала 2020 года 
в рамках проектного финансирования 
строительства жилой недвижимости 
Сбербанк одобрил кредиты для 
ключевых клиентов на общую сумму 
около 480 млрд рублей. В JLL, в свою 
очередь, отмечают более агрессивный 
подход банков при оценке жилых 
проектов (финансирование до 100% 
бюджета, включая покупку земельных 
участков) и рост конкуренции среди 
финансовых структур – на рынке 
недвижимости в принципе стало 
гораздо меньше качественных 
проектов. «Для жилого сегмента доля 
заемного финансирования может 
достигать 100%, для коммерческого – 
стандартные 65–70%, но оценка 
активов сейчас более консерва-
тивна, – перечисляет Микаэл Казарян. – 
Младший долг (мезонинное или бридж-
финансирование) позволяет снизить 
необходимую долю собственных 
средств (для девелоперов жилья 
на этапе приобретения площадок 
зачастую до нуля, в том числе – 
и земельных участков без ГПЗУ), 
но премия по мезонину по-прежнему 
высокая, ставки составляют 12–14% 
годовых. Процентные ставки финан-
сирования на рынке недвижимости 
стабилизировались на исторически 
низком уровне».

Ставки действительно снизились, 
однако увеличились требования 
по проверке устойчивости заемщиков, 
указывает Алексей Лазутин, руково-
дитель отдела инвестиционных продаж 
и корпоративных услуг IPG. Estate. 
Причиной стала волна волатильности 
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на рынке и массовые банкротства. «Для 
коммерческой недвижимости соотношение 
собственного и заемного финансирования 
значительно изменилось, – напоминает 
эксперт. – Теперь процент собственных 
средств должен быть больше: если ранее 
требовалось 30%, то сейчас необходимо 
50%». Наталья Шемановская парирует: 
подходы ее банка при определении соот-
ношения собственного и заемного финан-
сирования остались на прежнем уровне, 
и в текущих реалиях банкиры охотно 

Основные тренды банковского 
финансирования-2020
• Доминирование госбанков в структуре кредитования коммерческой 

и жилой недвижимости.

• Постоянно снижающаяся ключевая ставка.

• Окончательный уход рынка недвижимости от валютных кредитов.

• Очень осторожная оценка любых проектов в сегменте коммерческой недвижи-
мости и пересмотр буквально в режиме реального времени триггеров, которые 
используются для оценки эффективности.

• Разработка и применение комплексных демпфирующих элементов при кредито-
вании проектов в недвижимости.

• Более активное развитие альтернативных инструментов (бридж, мезонинное 
финансирование).

• Повальная реструктуризация долгов заемщиков и «выбивание долгов» – 
в наиболее пострадавших и не только сегментах растет просроченная задол-
женность.

• Бум жилого сегмента с последующей высокой конкуренцией банков в сегменте.

• Бум проектов e-commerce, складского и логистического рынков.

• Агрессивное кредитование продуктовых и фармацевтических игроков в ритейле 
и производстве.

• Движение в сторону создания инвестиционных фондов недвижимости.

• Поиск любых прорывных проектов, связанных с IT (от разных платформ, 
сервисов до online-торговли).

Источник: эксперты CRE

отходят от стандартных параметров в части снижения 
доли собственного участия заемщика в проекте.

Субсидированная же ипотека, сниженная до рекордных 
минимумов (6,5% годовых), еще долго будет драйвером 
не только на рынке жилой недвижимости, но и на сопут-
ствующих, прогнозирует Алексей Лазутин. Специ-
альные условия от застройщиков и банков позволяют 
снижать ставку по ипотеке для покупателя на первые 
несколько лет до 0,5% годовых. «Но есть риски появ-
ления ипотечного пузыря, на что уже обратила внимание 
Э. Набиулина», – констатирует г-н Лазутин.
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торгуй, пока дорогой

Банки теперь вообще намного более консервативно 
подходят к оценке коммерческой недвижимости 
(и в отношении денежных потоков, и ставок капитали-
зации, и оценки активов), резюмируют в JLL. Финансисты 
опираются на консервативные и иногда виртуальные 
предположения об уровне долгосрочной вакансии, 
снижении ставок аренды.

Особенно осторожны банкиры с наиболее постра-
давшими от коронакризиса отраслями – гостиницами 
и ритейлом. Гораздо сдержаннее теперь оценивается 
и офисный сегмент – по словам Микаэла Казаряна, 
ввиду роста популярности удаленной работы чаще 
всего предлагается структура с коэффициентом LTV 
до 70%. В Сбербанке, в свою очередь, отмечают, что 
критерии, которые банк применяет для различных 
сегментов недвижимости, существенно не отличаются: 
LTV до 70%, DCSR до 1,3, срок кредитования и баллонный 
платеж определяются в зависимости от параметров 
отдельного проекта. «Но мы стали более аккуратны 
при анализе эффективности проектов, принимая 
во внимание такие факторы, как существенный рост доли 
интернет-торговли и снижение потребительского спроса 
и платежеспособности населения», – уточняет Наталья 
Шемановская. – Концептуально условия кредитования 
в Сбербанке не изменились, но в связи с объективными 
изменениями на рынке изменились триггеры оценки 
рисков проектов».

В Colliers International, впрочем, называют рынок коммер-
ческой недвижимости по-прежнему одним из ключевых 
и стратегически важных для банковской сферы. «Он 
обладает хорошими кредитными качествами, ликвид-
ностью и может генерировать денежный поток, поэтому 
коммерческая недвижимость интересна банкам даже 
в кризисные моменты, – поясняет Станислав Бибик. – 
Банки традиционно заинтересованы в финансировании 
качественных стабилизированных инвестиционных 
активов, проектов редевелопмента в привлекательной 
локации, а также жилых комплексов с правильной 
концепцией и рынком сбыта. Интересна и высококаче-
ственная офисная недвижимость, поскольку она демон-
стрирует устойчивость с точки зрения потенциальной 
просадки по арендному потоку, а также инвестици-
онной ликвидности». «Хотя 2020 год характеризовался 
снижением активности банков по вопросам финансиро-

вания новых проектов коммерческой недви-
жимости, Сбербанк финансировал проекты 
во всех сегментах: офисы, торговые 
центры и гостиницы», – делится Наталья 
Шемановская. «Дом.РФ», «Совкомбанк», 
«АбсолютБанк» также стали даже активнее 
выделять кредитные линии на строи-
тельство коммерческой недвижимости 
в Москве, отмечает Станислав Бибик.

Однако наибольший интерес банкиров 
в 2020-м ожидаемо вызывал складской 
сегмент, до сих пор переживающий бум 

Ключевым удачным и эффективным 
проектом года считаю масштабные 
меры, которые были разработаны 
правительством для наиболее 
пострадавших отраслей, в том 
числе – отрасли недвижимости. Это 
было сложное время, и государство 
действительно оказало суще-
ственную финансовую поддержку 
многим пострадавшим предпри-
ятиям. Мы также поддержали наших 
клиентов в этот сложный период 
и провели модификацию платежей 
по портфелю ключевых клиентов 
отрасли коммерческой недвижи-
мости из более чем 50 кредитов 
с общим объемом долга более чем 
670 млрд руб., перенеся порядка 
24 млрд руб. к уплате на более 
поздние сроки.

Наталья 
Шемановская, 
Сбербанк

сказано
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на фоне взрывного роста e-commerce. 
«Основной фокус – на проекты в логистике, 
который в наименьшей степени ощутил на себе 
негативное влияние пандемии», – согла-
шается Наталья Шемановская. Поиск любых 
прорывных проектов, связанных с IT (от разных 
платформ, сервисов, до online-торговли) 
в S. A. Ricci также называют одним из ключевых 
событий для рынка в 2020-м.

Еще одним трендом-2020 на фоне 
всемирного ухода в онлайн стала 

масштабная диджитализация, затронувшая все 
сегменты. «Включая переход любого взаимодействия 
в электронные каналы, в том числе – подписание 
кредитно-обеспечительной документации и перевод 
на удаленный формат работы сотрудников», – поясняет 
Наталья Шемановская. Это, по ее словам, потребовало 
ввести дополнительные меры по улучшению качества 
работы онлайн и повышению степени защиты инфор-
мации в удаленных каналах связи.

Вот такая у нас география

А вот географическая карта проектов в недвижи-
мости для банков не изменилась: сейчас все зависит 
от заемщика, указывают в IPG. Estate. Банки – 
не профессиональные игроки в недвижимости, поэтому 
при выборе проектов ориентируются в первую очередь 
на реноме девелопера, соглашаются в S. A. Ricci. 
И уже во вторую – на расположение в Москве, Санкт-
Петербурге и других «крупных-богатых» городах 
с населением от 500 тыс.+ (например, Краснодаре, 
Казани). «Конечно, для коммерческой недвижимости, 
в большей степени стабильные проекты находятся 
в Москве, Санкт-Петербурге, – поддерживает Микаэл 
Казарян. – Но рынок логистики сглаживает границы 
регионов, надежный арендатор и высококачественный 
склад будут цениться и за пределами столицы. Хотя, 
дисконт к стоимости региональных активов (на уровне 
1,5–2%) сохраняется».

В целом, несмотря на сложность и уникальность 
ситуации с пандемией, все участники рынка в 2020-м 
оказались более подготовлены и сбалансированы 
с точки зрения как объема долга, так и валюты кредита, 
резюмирует Станислав Бибик – поэтому массового 
перехода активов к банкам, наблюдавшегося в преды-
дущие кризисы, сейчас нет. «Кроме того, мы наблюдаем 
движение в сторону создания инвестиционных фондов 
недвижимости – это последняя тихая гавань, где вообще 
можно сбалансировать кредитование всех других 
сфер, – говорит Алексей Лазутин. – Как правило, в кризис 
банки охотно кредитуют реальный сектор экономики, 
то есть производства. Однако сейчас судьба этого 
сектора остается неясной. Очевидно снижение спроса, 
но многим производителям выгодно выводить товары 
на экспорт, при этом повышая цены на внутреннем 
рынке. Скорее всего, это приведет к появлению 
«ползучей» инфляции».  

Дебют года 
 ДомРФ.
 Совкомбанк.

Источник: эксперты CRE

 Жилье/апартаменты.

 Логистика/внутригородская логи-
стика.

 Коворкинги/офисы А/А+ класса.

 ТПУ/торговые объекты с исторически 
высоким трафиком, находящиеся 
вблизи основных транспортных узлов.

Источник: JLL

Наиболее интересные 
для банков сегменты 
в 2020-м






