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Экономика никак не может отойти от шока, вызванного 
пандемией. В качестве вакцины уполномоченный при 
Президенте России по защите прав предпринимателей 
Борис Титов  предлагает правительству запустить 
новый цикл поддержки бизнеса. Среди изложенных 
в письме предложений: налоговая амнистия, 
мораторий на повышение кадастровой стоимости 
на 2020–2021 годы, специальный налоговый режим 
на основе УСН для общепита, продление срока 
обращения за пролонгацией на льготных условиях 
договоров аренды для арендаторов государственной 
и муниципальной недвижимости. 

Бизнес-сообщество предложения г-на Титова, 
несомненно, поддержит. По данным последнего опроса 
предпринимателей, 80% предприятий в 2020 году 
столкнулись с падением выручки, столько же отметили 
сильное снижение спроса, 11% планируют в 2021 году 
инициировать процесс банкротства. Соответственно, 
самыми востребованными мерами поддержки 
предприниматели как раз и называют снижение 
налоговой нагрузки, стимулирование спроса, новые 
прямые дотации, новые льготные кредиты, изменение 

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

порядка отнесения компаний к наиболее пострадавшим 
во время пандемии – уход от принципа «по ОКВЭД» на 
принцип «падение выручки более чем на 30%».

Реакция правительства пока неизвестна. Но есть 
целый класс предпринимателей, которые, не отрицая 
необходимость помощи со стороны государства, 
тем не менее, решают судьбу, свою и отрасли в целом, 
самостоятельно. И делают это успешнее, чем другие.

Сегодняшний номер посвящен номинантам на нашу 
премию CRE Awards Moscow этого года. Они выстояли 
сегодня и, несомненно, победят завтра. Мы их 
представляем на страницах этого номера. Встречайте 
героев сегодняшнего дня. 
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мимо кассы

тема номера

58

Торговые центры предложили чиновникам учитывать 
интернет-продажи арендаторов, создав единые правила 
фиксации в формате самовывоза и доставки и внося 
в кассовый чек соответствующую информацию. В РСТЦ 
убеждены, что новая «открытая схема учета» позволит 
исключить недобросовестные действия и обеспечит уплату 
налога на прибыль и НДС в полном объеме. Ритейлеры 
с предложением категорически не согласны, считая, 
что моллы не имеют никакого отношения к их сделкам 
в e-commerce.

С
од

ер
ж

ан
ие

актуально

ЦБ играет на повышение

19 марта Совет директоров Банка России 
повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 
4,5%. Повышение произошло впервые с конца 
2018 года. Эксперты CRE – о том, как решение 
регулятора отразится на рынке недвижимости 
и смежных сегментах.

CRE Moscow Awards

Выстоять сегодня – 
победить завтра!

To stand today is to win 
tomorrow!

XVII ежегодная премия в 
области коммерческой 
недвижимости CRE 
Moscow Awards
совсем скоро объявит 
своих победителей!

The XVII annual award
in the field
of commercial real estate 
CRE Moscow Awards 
will soon announce its 
winners!

15

8
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Барометр

82

68

Минстрой России предложил считать рост цен на 
материалы основанием для изменения условий 
госконтрактов на строительство, реконструкцию, 
реставрацию, капремонт и снос зданий. А Росреестр 
разработал законопроект о легализации жилых 
самостроев, возведенных до 1998 года.

С
од

ер
ж

ан
иетренды

78
мнение

Жизнь строек между первой 
и второй волнами  
коронавируса

Аналитики инжиниринговой группы компаний SMART 
ENGINEERS подвели итоги отраслевого исследования 
«Оценка качества управления строительством 
в России» в части влияния коронавируса на процесс 
строительства. Какие проблемы были характерны 
для первой и второй волны? Как повлияла ситуация 
с коронавирусом на кадровый состав? Пришлось ли 
радикально менять методы работы?

Полуоткрытые границы, сложности при выезде даже 
в другие регионы, обременения в виде карантина-
тестов-справок и общая усталость от постпандеми-
ческих ограничений все чаще заставляют жителей 
России отдыхать не просто в своей стране, но в своем 
регионе. Гостиницы, рестораны и другие инфра-
структурные игроки отвечают на запрос глобальным 
переформатированием предложений и перестройкой 
сервиса на концепции «от местных для местных».

В шаговой доступности
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Актуально

Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE

19 марта Совет директоров Банка России повысил ключевую 

ставку на 0,25 п.п., до 4,5%. Повышение произошло впервые 

с конца 2018 года. Эксперты CRE – о том, как решение 

регулятора отразится на рынке недвижимости и смежных 

сегментах.

Т

ЦБ играет 
на повышение
решение регулятора притормозит 
инвестиции

емп роста потребительских цен в I квартале 
складывается выше прогноза Банка России, 
отмечается в сообщении регулятора. 
Восстановление внутреннего спроса 
приобретает устойчивость и происходит быстрее, 
чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая 
темпы наращивания выпуска. Кроме того, 
благодаря дополнительным мерам бюджетной 
поддержки в некоторых странах и росту темпов 
вакцинации улучшаются ожидания и по внешнему 
спросу, сообщают в Центробанке. При этом 
инфляционные ожидания населения и бизнеса 
остаются на повышенном уровне, баланс рисков 
сместился в сторону проинфляционных. В этих 
условиях Банк России допускает возможность 

и дальнейшего повышения ключевой ставки – 
на ближайших заседаниях, первое из которых 
пройдет 23 апреля.  

Инфляция диктует

Увеличение ключевой ставки с рекордно низкого 
уровня было неизбежным, ЦБ неоднократно заявлял 
о возвращении к нейтральной ставке по мере 
восстановления экономики, указывает Клавдия 
Чистова, директор направления бизнес-аналитики 
CBRE. Сокращение экономики по итогам 2020-го 
оказалось лучше прогнозов, а проинфляционные 
ожидания существенно ограничивают гибкость 
ЦБ относительно сохранения курса мягкой 
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Александр 
Морозов
S. A. Ricci

Андрей 
Богданов
Accent Capital

Станислав 
Бибик
Colliers

Клавдия 
Чистова
CBRE

денежно-кредитной политики. «Инфляция 
растет уже с ноября прошлого года, 
инвесторы повысили премию за страновой 
риск в доходностях ОФЗ, – соглашается 
Андрей Богданов, управляющий директор 
Accent Capital. – Поводов для того, чтобы 
инфляция снизилась сама собой, пока 
не наблюдается – рост цен на ресурсы 
и энергоносители, концентрация трат 
населения внутри страны и импорт 
глобальной инфляции, рост которой 
наблюдается во всем мире, скорее, говорят 
об обратном. Учитывая, что ключевой 
мандат Банка России – это таргетирование 
инфляции, а не стимулирование 
экономического роста, мотивация 
регулятора склонилась в пользу основной 
цели его денежно-кредитной политики, а 
не поддержки экономики, за которую, по 
его мнению, базово отвечает фискальное 
регулирование Правительства. Совет 
директоров Банка России, видимо, посчитал, 
что рынки уже готовы принять начало 
анонсированной ранее нормализации 
монетарной политики. Таким образом, 
в контексте инфляции как основного 
мандата Банка России решение его Совета 

директоров видится вполне уместным, 
тем более что повышение ставки довольно 
умеренное».

Пока что изменение символическое 
и больше отражает намерения и ориентиры 
ЦБ, поддерживает Александр Морозов, 
генеральный директор S. A. Ricci. Регулятор 
снижал ставку на время стрессовой 
ситуации – пандемии, когда и реальные 
доходы, и потребление резко снижались, 
напоминает эксперт. Теперь же стоимость 
денег продолжит расти с тем, чтобы 
сдерживать инфляцию и санкционное 
давление. 

Всё нормально

В Knight Frank полагают, что при увеличении 
ключевой ставки на 0,25 п.п. выводы 
и прогнозы делать слишком рано, указывая: 
если в ближайшее время ставка продолжит 
расти, вырастет стоимость заемного 
финансирования. Ставки капитализации, 
очевидно, также будут расти, однако рынок 
недвижимости с точки зрения капрейтов 
реагирует с задержкой в 6–9 месяцев, 
перечисляет Станислав Бибик, партнер 
Colliers. 

Повышение стоимости денег будет 
несколько «притормаживать» 
товарооборот, следовательно, – и развитие 
ритейла и логистики, полагает Александр 
Морозов. Андрей Богданов, в свою 
очередь, называет решение о повышении 
ставки на коротком отрезке времени 
дестимулирующей мерой, снижающей 
денежную ликвидность в стране 
и потенциал инвестиций. Вместе с тем 
таргетирование инфляции – это инструмент 
стабилизации потребительских цен, 
который не должен ограничивать рост 
экономики на долгосрочном горизонте, 
напоминает г-н Богданов. «Банк России 
в целом заявляет о нормализации 
монетарной политики, а не о ее 
ужесточении, – поясняет эксперт. – 
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И поэтому в моменте мы можем увидеть 
некоторое торможение инвестиционной 
активности, однако следование 
регулятора своей политике – это основа 
большей определенности в будущем 
и повод, в том числе, к стабильности 
страновой риск-премии на Россию». 

Цена риска

Мультипликаторы стоимости на рынке 
недвижимости в большей степени 

– Я думаю, что более существенное значение, чем просто 0,25%, имеет сам 
факт того, что Банк России обозначил тенденцию к повышению ставки 
рефинансирования. Именно это будет влиять в ближайшей и среднесрочной 
перспективе на ожидания и настроения банков, бизнеса и потенциальных 
заемщиков.
Для рынка недвижимости это будет означать, конечно, повышение процентов 
по банковским кредитам. В первую очередь фактор затронет тех, у кого в 
кредитном договоре «плавающая» ставка, и тех, кто не успел подписать 
кредитный договор до этого решения Банка России. Также, скорее всего, 
решение отразится на ставках ипотечного кредитования, что сделает их 
менее доступными. На это можно посмотреть по-разному: с одной стороны, 
кто-то не сможет получить ипотечный кредит, а с другой – этот кто-то, 
возможно, в результате сможет избежать малоприятного риска дефолта 
и подпорченной кредитной истории. Говорить же о влиянии на различные 
сегменты рынка недвижимости, наверное, еще рано: рынок  не «отошел» 
от непредсказуемости воздействия эпидемии COVID на доходность объектов 
и, соответственно, на их рыночную оценку. 

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

привязаны к уровню безрисковой ставки – то есть ставкам 
на рынке государственного долга, доходностям по ОФЗ. 
Эти ставки уже выросли, сообщает г-н Богданов, и текущее 
решение по ключевой ставке большого значения не 
имеет. Скорее, вопрос в оценке премии за рыночный 
риск – то есть вопрос в спреде, который рынок капитала 
запросит, между ставками ОФЗ и ставками капитализации. 
И если в логистике ставки капитализации склонны к 
снижению, то в ритейле пока наоборот – рыночный риск 
оценивается довольно высоко. В офисах сохраняется 
неопределенность относительно будущего спроса и 
арендных ставок, поэтому «офисный» капрейт пока 

 средние цены на новостройки в москве

Источник: Kalinka Group
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находится в боковом тренде, указывает Андрей Богданов. 
«Но поведение спреда между безрисковой ставкой и 
ставками капитализации циклично, в периоды спада 
спред растет, что мы и наблюдали в 2020 году, и сужается 
в периоды экономического подъема до диапазона 
обычно в 2–3%, – констатирует эксперт. – Учитывая 
рост ставок по ОФЗ, которые для пятилетних бумаг уже 
преодолели отметку в 6,5%, мы находимся сейчас в 
зоне неопределенности. Темпы потенциального роста 
экономики же пока не дают повода к существенному 
сужению спреда, а рост безрисковой ставки, скорее, 
говорит о том, что в ближайшее время мы можем увидеть 
основания к росту капрейтов и, соответственно, 
дальнейшее снижение стоимости торговой недвижимости, 
умеренное снижение цен в офисах и флэт в логистике». 

Значение собственно ключевой ставки останется 
высоким в области кредитования. Популярная плавающая 
ставка, привязанная к ключевой, может смениться 
фиксированными процентами,  которые в моменте 
будут выше средних плавающих. По прогнозам Андрея 
Богданова, это, конечно скажется на IRR и уровнях 
доходности инвестиций в отрасли.

– Ставка рефинансирования ЦБ достаточно долго 
сдерживалась на исторически низком уровне, что, 
безусловно, помогало поддерживать и экономику 
в целом, и рынок недвижимости в частности. Если 
оставить в стороне рынок потребительского креди-
тования, то первым на себе повышение ставки 
рефинансирования почувствует рынок жилья, 
а именно – ипотечного кредитования. Разумеется, 
косвенно рост ставки отразится и на коммерческой 
недвижимости, но исключительно в рамках рынка. 
В некоторых сегментах могут немного повыситься 
ставки, но влияние будет не столь ощутимо, как 
в сегменте жилья. В любом случае, мы видим, что 
Центробанк взял курс на повышение процентной 
ставки, которое, хочется надеяться, будет не очень 
быстрыми темпами.

Катерина 
Соболева,   
вице-президент Becar Asset 
Management, управляющий 
директор центра 
инвестиций в недвижимость 
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– Шаг логичный – на рынках увеличивается предложение ликвидности, 
не обеспеченное реальным ростом доходности активов, как в индустриях, так 
и в недвижимости. Мы видим дефицит качественных активов и профицит 
денег, а значит, увеличиваются риски инфляционного сценария. Экономика 
должна суметь абсорбировать лишнюю ликвидность, перераспределив 
ее в потребительский спрос, чего не произошло в 2020 году. На экономику 
страны мгновенно это никак не повлияет, скорее, это повышение ставки 
надо рассматривать как индикатор смены курса монетарной политики 
и предполагать дальнейшее ее ужесточение. На рынке недвижимости есть 
навес необеспеченной ликвидности, который уже привел к росту стоимости 
реальных активов и дефициту предложения; особенно конкурентными сейчас 
являются сегменты стрит-ритейла, а также девелоперских активов. 
Логистика также чувствует давление со стороны капиталов, ищущих доход-
ность, и, находясь в фазе органического роста, демонстрирует снижение 
ставок капитализации. Видимо, этот тренд станет более явным. Гости-
ничный рынок, сжатый последствиями пандемии в текущих доходах, ожил 
за рубежом за счет сделок m&a. Но в России, за счет короткого горизонта 
действий инвесторов и дороговизны денег, такого импульса роста не получил, 
поэтому остается ждать его восстановления по мере возвращения докри-
зисного уровня деловой и туристической активности населения.

Наталья  
Круглова, 
руководитель 
департамента 
РАД, советник 
генерального 
директора

Жилая планета

Александр Шибаев, директор 
департамента консалтинга и аналитики 
Kalinka Group, также называет шаг 
регулятора  «крайне оправданной мерой», 
напоминая, что снижение ключевой ставки 
в 2020 году до беспрецедентно низкого 
значения и ставшая как никогда доступной 
ипотека привели к резкому росту цен на 
жилье. В некоторых регионах страны рост 
составил 30–40% за год. «Беспокойство 
регулятора понятно, и решение о 
сдерживании цен на недвижимость было 
принято, в том числе, после заявления 
президента, – поясняет г-н Шибаев. – 
В Москве, например, средние цены на 
новостройки бизнес-класса впервые 
перешагнули отметку 300 тыс. руб. за кв. м и 
составили по итогам года 303 тыс. руб./кв. м. 
Годовой рост цены составил 16%. Средние 
цены в элитном сегменте выросли также 
на 16% и составили 882 тыс. руб./кв. м. По 
нашим прогнозам, регулятор и дальше 
в течение года будет плавно повышать 

ключевую ставку, чтобы сдержать рост цен 
в первую очередь на продукты питания, 
а также для того, чтобы не образовался 
«пузырь» на рынке недвижимости. Мы 
ожидаем, что ключевая ставка может 
подняться еще на 0,25 п.п. в течение 
1 полугодия 2021 года».

Повышение ключевой ставки может 
оказать влияние на изменение условий 
по кредитам, не относящимся к 
льготной ипотеке, говорит Алексей 
Попов, руководитель аналитического 
центра «ЦИАН». Таких сделок на рынке 
новостроек не очень много, но они есть – 
например, апартаменты, ЖК премиум-
класса в Москве, бизнес-сегмент. 

Существенное влияние решение ЦБ 
окажет на потребительские предпочтения: 
рост стоимости  обслуживания кредитов 
приведет к тому, что клиенты, искавшие 
лоты в готовых домах, из-за дороговизны 
новостроек могут вновь обратить внимание 
на вторичный рынок. 

Александр 
Шибаев
Kalinka Group

Алексей 
Попов
«ЦИАН»
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динамика ключевой ставки ЦБ и ставок капитализации 
на премиальные объекты коммерческой недвижимости в москве

– Неожиданным этот шаг ЦБ не назовешь. 
Банковские эксперты прогнозировали повы-
шение ключевой ставки для сдерживания 
инфляционного давления, но чуть позже. Тем, 
кто еще не распорядился своими накопле-
ниями, стоит следить за изменением ставок 
по ипотеке и депозитам, чтобы выбрать 
выигрышную стратегию. Удорожание 
кредитов на жилье, с вероятным прогнозом до 
8% после отмены льготной ипотеки, приведет 
к замедлению спроса, но стоимость «метра» 
будет показывать плавный рост, в пределах 
10% за год.

Яна 
Глазунова, 
генеральный 
директор 
VSN Realty

– В результате снижения ключевой ставки 
ипотечное кредитование существенно поде-
шевело, что повлияло на уровень спроса на рынке 
жилой недвижимости. В итоге в 2020 году цены 
в новостройках Москвы выросли более чем на 
15%. Повышение ключевой ставки же, очевидно, 
приведет к увеличению ставок по ипотеке и депо-
зитам, что повлечет за собой снижение спроса и 
замедление темпов роста цен на квартиры.  
По коммерческой недвижимости же повышение 
ставки ЦБ повлечет повышение ставок капи-
тализации, что, в свою очередь, при неизменном 
арендном потоке приводит к снижению цены на 
объекты коммерческой недвижимости.

Екатерина  
Шенина,  
руководитель департамента 
аналитики и оценки 
R2 Asset Management

Источник: CBRЕ
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депозитам – зеленый свет

Увеличение ставки ЦБ приведет и к росту ставок по 
депозитам. В итоге часть покупателей, ранее решивших 
«вложиться» в квадратные метры именно из-за 
плохих условий по депозитам, могут снова вернуться 
с деньгами к банкам.  «В ближайшее время цены на 
недвижимость продолжат расти, но темпы их увеличения 
будут замедляться – участники рынка чувствуют 
охлаждение спроса, – убежден Алексей Попов. – 
Так, по итогам февраля количество ДДУ вернулось 
к уровню лета прошлого года, также снижаются 
метрики потенциального спроса (число просмотров 
объявлений, звонков и т.д.). Одним из немногих 
механизмов стимулирования дополнительного спроса 
на фоне роста цен, происходящего одновременно со 
стагнацией доходов, экономической и геополитической 
нестабильностью, остается именно ипотека. В марте 
Сбербанк снизил взнос по льготной ипотеке, все шире 
стали применяться бонусы к ипотечным программам».

Дальнейшее повышение ставки до нейтрального 
диапазона в 5–6% практически неизбежно, резюмирует 
Андрей Богданов. Однако, вероятно, растянется на 
год–два: скорость будет зависеть от того, как инфляция 
откликается на рост ставки, а также от иных факторов, 
включая валютный курс, темпы восстановления 
экономики, безрисковые ставки.

– Это своевременный шаг и, скорее всего, нам 
стоит ожидать постепенного повышения 
ключевой ставки. При этом на рынок недвижи-
мости, который более чувствителен к росту 
курса валют и свёртыванию льготной ипотеки, 
повышение ключевой ставки на 0,25% суще-
ственного влияния не окажет.  
Альтернативу сервисной недвижимости 
представляют банковские депозиты, ставки 
которых могут увеличиться в среднем до 5%. 
Даже при таком исходе доходная недвижимость 
имеет конкурентное преимущество: при доход-
ности собственников 6–7% в посткризисный 
период и доходности до 12% при восстановлении 
рынка выбор в пользу инвестиций в квадратные 
метры очевиден.

Марина 
Павлюкевич, 
генеральный директор 
PLG

Объем инвестиций  
в недвижимость
(руб.) в 2020 году +14%*
285 млрд

Объем инвестиций в сегменты 
коммерческой недвижимости
(руб.) в 2020 году -4% *
189 млрд

Доля сделок, заключенных  
на торгах, в общем объеме  
инвестиций в 2020 году +14 п.п.*
21%

Ставки капитализации
Офисы – 9,25%   +25 б.п.**
ритейл – 10%   +50 б.п. **
склады – 10,5% -50 б.п.**

*  Изменение по сравнению с 2019 г.
** Изменение по сравнению с III кв. 2020 г.

*  Изменение по сравнению с 2019 г.
** Изменение по сравнению с III кв. 2020 г.

Источник: CBRE

Источник: CBRE
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ПартНерЫ CRE AWARDS 2021 О ПремИИ

 Время испытаний является и временем раскрытия 
возможностей и потенциала! Позволяет лучше 
узнать команду,  ее слабые и сильные стороны, 
возможность адаптации и противостоянию 
трудностям. Все Вы добрались до этого финала , 
доказав что у вас именно те команды что готовы 
преодолеть все вызовы! Искренне поздравляю 
и желаю самым достойным победы! А всем вместе – 
новых свершений и побед в будущем!

Игорь Богородов,   
Глава Филиала Raven Russia

 Премия Сommercial Real Estate Awards – одна 
из наиболее престижных профессиональных 
премий в области коммерческой недвижимости. 
CRE Awards – авторитетная площадка для 
обсуждения ключевых трендов индустрии, обмена 
профессиональным опытом и формирования 
общих стандартов качества. Благодаря премии 
у конкурсантов есть возможность продвигать 
имидж объектов и компаний не только на 
российском, но и на международном уровне. 

Ольга Архангельская, партнер EY,  
руководитель направления по оказанию услуг компаниям 

сектора недвижимости, гостиничного бизнеса и строи-
тельства, государственным компаниям в СНГ

 В 2021 году CRE Moscow Awards – не только 
традиционный «Оскар» в недвижимости, но и долго-
жданная встреча лидеров рынка, первое крупное 
офлайн-мероприятие после сложного периода. 

Количество объектов, представленных на премии, 
их уровень и качество – лучший показатель того, что 
все мы с честью выдержали испытания прошедшего 
года и достигли новых высот в своем деле. Мы 
ищем новые подходы, задаем тренды и развиваем 
отрасль. Я желаю удачи всем участникам премии.

Сергей Матюхин,  
генеральный директор KR Properties

 

 Премия CRE Moscow Awards – одно из самых 
знаковых событий в отрасли коммерческой 
недвижимости. Ежегодно экспертное жюри 
подводит итоги работы игроков рынка 
и выделяет лучших. Каждая номинация отражает 
совокупность заслуг и профессионализма 
команды, ее инновационного подхода и «выхода 
за рамки» для достижения наивысшего 
результата. «Золотой кирпич» – награда для 
лидеров и трендсеттеров нашей отрасли. В этом 
году Metrika Investments вышла в финал с бизнес-
центром Neva Towers. Мы гордимся нашим 
флагманским активом и усилиями, приложенными 
командой.

Антон Мельников, генеральный директор  
и член Совета директоров Metrika Investments

 Мы рады быть частью этого знакового для рынка 
события – CRE Moscow Awards. Поздравляем 
всех участников рынка с преодолением «полосы 
препятствий» 2020-го и всех счастливых 
победителей с заслуженными наградами! 

Желаем коллегам и партнерам стойкости, 
гибкости и эффективности, несмотря ни на какие 
внешние обстоятельства! Мы уверены, что все 
те трансформации, к которым рынок подтолкнула 
пандемия, такие как цифровизация процессов, 
послужат его развитию: бизнес и проекты станут 
более прозрачными и эффективными.

Владимир Иванов, управляющий партнер  
Группы компаний «Спектрум»

 В текущих реалиях мы очень ясно осознали, 
насколько в нашей жизни важны коммуникация, 
обмен идеями и простое человеческое общение. 
Мир крутится так быстро, что всем представителям 
рынка недвижимости как никогда необходимо 
быть в курсе актуальных тенденций, видеть новое 
и равняться на самых лучших, ведь это один из 
самых важных элементов развития. 
Благодаря премии Сommercial Real Estate 
Awards каждый год мы знакомимся с самыми 
современными требованиями рынка коммерческой 
недвижимости, общаемся и развиваем наше 
профессиональное сообщество вместе. Я рад, 
что и в этом году, несмотря на неординарность 
всех событий, с которыми мы столкнулись за 
прошедший год, мы продолжаем добрую традицию 
консолидирования профессиональных мнений 
и приоритетов рынка коммерческой недвижимости 
в России.

Виктор Адамов, генеральный директор  
ООО «Галс Управление активами»

ы безмерно рады сообщить профессиональному 
сообществу о том, что Премия CRE Moscow Awards 
состоится 22 апреля 2021 года! Как никогда ранее нам 
было важно сохранить традицию чествования лучших 
представителей отрасли, и мы сегодня с гордостью 
можем сказать, что XVII ежегодная премия в области 
коммерческой недвижимости CRE Moscow Awards 
совсем скоро объявит своих победителей! 

Прошедший 2020 год стал годом непредвиденных 
испытаний. Год назад мы даже представить себе 
не могли, как изменится рынок. Однако сегодня уже 
можно с уверенностью сказать, что опыт, полученный 
нами за этот чрезвычайно сложный год, безусловно, 
сделал нас всех сильнее, мудрее и дальновиднее. 
Этот год многому нас научил, но самое ценное — 
это то, что он научил нас не сдаваться ни при каких 
обстоятельствах! 

Основным нововведением грядущей церемонии 
станет вручение специального приза за вклад 
в устойчивое развитие и экологичность коммер-
ческой недвижимости, учрежденного компанией 

Выстоять сегодня – 
победить завтра!

RAVEN Russia совместно с JLL и CRE. Целью премии 
«Зеленый кирпич» является призвать сектор недвижимости 
России всерьез задуматься об экологических вопросах 
как о ключевой части стратегии, осознав долгосрочные 
последствия принимаемых сегодня решений.

Выражаем огромную благодарность всем членам 
экспертного совета номинации «Управляющая компания 
года» за помощь в актуализации процедуры конкурсного 
отбора в данной категории, а также всем членам жюри 
за профессионализм и объективное судейство.

Благодарим за постоянную поддержку премии гене-
рального партнера премии – компанию RAVEN Russia, 
независимого консультанта премии компанию EY, а также 
всех партнеров и спонсоров премии – компании Spectrum, 
Metrika Investments, «Галс-Девелопмент», KR Properties, PPF 
Real Estate Russia, Central Properties, Professional Facility 
Management, «Столица Менеджмент», Sawatzky, Agastone 
и других.

Номинанты этого года – это настоящие герои, чьи дости-
жения вдохновляют нас всех. Давайте же достойно отметим 
их профессиональные победы!

М
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WORDS FROM PARTNERS OF CRE AWARDS 2021

 We are going through the time of trials; however, 
it is also the time of revealing opportunities and 
understanding true potential! It allows one to get to 
know the team better, its strengths and weaknesses, 
its ability to adapt and resist difficulties. All of you 
made it to this final, proving that you have the very 
teams that are ready to overcome all the challenges! 
I sincerely congratulate those that are worthy of 
winning the award this year and wish the best to win! 
And I also wish new achievements and victories in the 
future to all of us! 

Igor Bogorodov,  
Head of the Branch Raven Russia

 The Commercial Real Estate Awards are among 
the most prestigious professional awards in 
the commercial real estate industry. The CRE 
AWARDS are a respected platform for discussing 
key industry trends, exchanging professional 
experience and developing common standards 
of quality. The awards offer contestants an 
opportunity to promote the image of their 
facilities and companies not only at the Russian, 
but also at the international level.

Olga Arkhangelskaya, EY Partner, Head of Real Estate,   
Hospitality & Construction Services,   

Head of the Transportation, Infrastructure and 
Government & Public Group in the CIS

 In 2021 CRE Moscow Awards is not only 
the traditional real estate Oscars but also a long-
awaited meeting of the market’s leaders, the first 
major offline event after a tough time. The number 
of projects nominated for the award, their level 
and quality are the best indicators of the fact that 
we’ve all survived the trials of 2020 and reached 
new heights in our business. We are looking for new 
approaches, setting trends and developing the field. 
I wish all the luck to the participants of the awards.

Sergey Matyukhin,  
CEO of KR Properties

 CRE Moscow Awards is one of the most significant 
events in the commercial real estate. Every year 
an expert jury sums up the work of real estate 
market players and awards the best of them. Each 
nomination represents the team’s achievements 
and professionalism, its innovative approach and 
a special skill to push beyond the limits to achieve 
the highest result.
The Golden Brick is an award for leaders and 
trendsetters in our industry. This year Metrika 
Investments made it to the finals with Neva Towers 
business centre. We are proud of our flagship asset 
and all the team’s efforts.

Anton Melnikov,  
CEO and Board Member  
of Metrika Investments

 We are glad to be a part of such a significant 
event as CRE Moscow Awards. Congratulations 
to our fellow market participants on making it 
through 2020’s obstacle course and to all award 
winners on their well-deserved prizes! We wish 
perseverance, flexibility and effectiveness despite 
the external circumstances to all! We believe 
that transformations, such as digitalization, 
that pandemic pushed our market to, will foster 
the development: business and projects will 
become more transparent and effective.

Vladimir Ivanov,  
managing partner of Spectrum Group

 In the current reality, we have realized very clearly 
how important communication, the exchange of 
ideas and simple human communication are in 
our lives. Thanks to the Commercial Real Estate 
Awards, every year we get acquainted with the most 
modern requirements of the commercial real estate 
market, communicate and develop our professional 
community together.I am glad that this year, despite 
the extraordinary events that we have encountered 
over the past year, we continue the good tradition 
of consolidating professional opinions and priorities 
of the commercial real estate market in Russia.

 Viktor Adamov, President,  
Hals Group. Member of Investment Committee,  

CMIF Developers’ Assets

e are immensely happy to inform the professional 
community that the CRE Moscow Awards will take 
place on April 22, 2021! More than ever before, it was 
important for us to keep the tradition of honoring 
the best representatives of the industry, and today we 
are proud to say that the XVII annual award in the field 
of commercial real estate CRE Moscow Awards will 
soon announce its winners! 

The past 2020 year was a year of unforeseen chal-
lenges. A year ago, we could not even imagine how 
the market would change. However, today we can say 
with confidence that the experience we have gained 
during this extremely difficult year has certainly made 
all of us stronger, wiser and more forward-thinking. 
This year has taught us a lot, but the most valuable 
thing is that it has taught us not to give up under any 
circumstances! 

The main innovation of the upcoming ceremony will 
be the presentation of a special prize for the sustain-
ability of commercial real estate, established by RAVEN 

To stand today is to win 
tomorrow!

Russia together with JLL and CRE. The purpose of the Green 
Brick Award is to promote and challenge the real estate sector 
in Russia to think about environmental issues as a key part of 
their strategies and the long-term impact of the decisions we 
are making today.

Thanks to all the members of the expert Council of 
the category "Management company of the year" for 
assistance in updating procedure of competitive selection in 
this category, and all the members of the jury for professional 
and objective judgment.

We are thankful to RAVEN Russia, the general partner of CRE 
Awards, EY, the independent consultant, and all the partners 
and sponsors of CRE Awards: Spectrum, Metrika Investments, 
Hals-Development, KR Properties, PPF Real Estate Russia, 
Central Properties, Professional Facility Management, Столица 
Менеджмент, Sawatzky, Agastone and others for their 
continued support.

This year's nominees are true heroes whose achievements 
inspire us all. Let's celebrate their professional victories with 
dignity!

W
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список номинантов CRE Moscow 
Awards 2021

Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, стратегии, сделок и консалтинга. Мы 
взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, 
Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов.

ГостиничнАя  
недвижимость
ГосТиничный коМплекс
 «Мовенпик Москва Таганская»
 PALMIRA GARDEN hotel & spa

офиснАя  
недвижимость
Бизнес-ценТр класса Б
 Бизнес-центр «Якорь»
 Бизнес-центр «Парк Легенд», II очередь
 Бизнес-центр «Шереметьево»

Бизнес-ценТр класса а
 Бизнес-центр «Арена»
 Бизнес-центр Neva Towers
 Бизнес-центр «Aлкон II»

редевелопМенТ в офисной 
 недвижиМосТи
 Бизнес-центр «РТС Измайловский»
 Офисное здание Люсиновская улица, д. 40

торГовАя  
недвижимость
Малый  
ТорГовый ценТр
 Районный центр «Будапешт»
 ТЦ «Столица Московский»
 ТЦ «Заря»

крупный  
ТорГовый ценТр
 ТРЦ «Щелковский»
 ТЦ Kvartal West

сверхБолЬШой  
ТорГовый ценТр
 ТРЦ «Остров Мечты»
 ТРЦ «Саларис»

индустриАльнАя недвижимость
складской коМплекс
 Логистический центр «Глобус»
 Мультитемпературный распредели-

тельный центр «Перекресток» в парке 
«ОРИЕНТИР Север-4»
 Производственно-складской комплекс 

«Технопарк Софьино»: Здание 3.2.

сделкА ГодА
купля-продажа
 Продажа башни «А» бизнес-центра 

SkyLight
 Продажа индустриального парка 

«Ориентир Север-1» компании PLT
 Продажа комплекса индустриальной 

 недвижимости компании DataPro
 Продажа российской сети Castorama 

«Максидому»
 Sale-leaseback складского комплекса 

OZON  

аренда. офисная недвижиМосТЬ
 Аренда БЦ AFI Square Группой Тинькофф 

для размещения штаб-квартиры
 Аренда Mail.Ru Group и «Ситимобил» 

БЦ «Алкон I» и «Алкон II»
 Аренда Space 1 «Балчуг»

аренда.   
индусТриалЬная недвижиМосТЬ
 Аренда BTS в парке «ОРИЕНТИР 

Север-4» «Перекрестком» 
 Аренда фулфилмент-фабрики для 

компании OZON в парке «ОРИЕНТИР Запад»
 Пакетная сделка аренды фулфилмент-

центров для компании lamoda
 Аренда BTS для Bosch Siemens 

в  Логопарке Софьино

аренда.  
ТорГовая недвижиМосТЬ
 Первый магазин «СТОКМАНН» 

за Полярным кругом
 Супермаркет «Перекресток» 

в ТРЦ  «Павелецкая Плаза»
 Универмаг IRIDATO group 

в  историческом центре  
Санкт-Петербурга

упрАвляющАя  
компАния ГодА
Facility ManageMent
 O1 Standard
 RD Management
 Zeppelin

ProPerty ManageMent
 Colliers
 Lynks Property Management 
 O1 Standard

девелопер ГодА
 ADG group
 Alcon Group
 «Ренессанс Девелопмент»

консультАнт ГодА
 CBRE
 JLL
 Knight Frank

персонА ГодА 
 Денис Колокольников
 Сергей Матюхин
 Алексей Новиков
 Александр Островский
 Григорий Печерский
 Павел Тё
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Awards Nominees CRE Moscow 
Awards 2021

About EY
EY is a global leader in assurance, consulting, law, strategy, tax and transactions services. EY works together with companies across 
the CIS and assists them in realizing their business goals. 5,500 professionals work at 19 CIS offices (in Moscow, Ekaterinburg, Kazan, 
Krasnodar, Novosibirsk, Rostov-on-Don, St. Petersburg, Togliatti, Vladivostok, Almaty, Atyrau, Nur-Sultan, Baku, Bishkek, Kyiv, Minsk, 
Tashkent, Tbilisi, Yerevan).

Hotel real  
estate
Hotel coMPlex
 Movenpick Moscow Taganskaya
 PALMIRA GARDEN hotel & spa

office real  
estate
Business center class B 
 Business Center Yakor
 Business Center Park of Legends, II stage
 International Business Complex 

Sheremetyevo

Business center class a
 Business Center Arena
 Business Centre Neva Towers
 Business Center Alcon II

oFFice redeveloPMent
 RTC Izmailovskiy
 Office Building Lyusinovskaya st., 40

retail real  
estate
sMall  
sHoPPing center
 Neighbourhood Centre Budapest
 SC Stolitsa Moskovskiy
 SC Zarya

large  
sHoPPing center
 SEC Schelkovskiy 
 SC Kvartal West

very large  
sHoPPing center
 SEC Dream Island 
 SEC Salaris

industrial real estate
WareHouse coMPlex
 Logistic Center GLOBUS 
 Multi-temperature Distribution 

Center Perekrestok in Industrial Park 
ORIENTIR Sever-4
 Industrial and Warehouse Complex 

Technopark Sofyino: Building 3.2.

deal of tHe year
PurcHase-sale
 Sale of the Industrial Park Orientir Sever-1 

to PLT
 Sale of Castorama chain in Russia to 

Maxidom
 Sale-leaseback of OZON Warehouse 

Complex
 Sale of industrial real estate complex to 

DataPro
 Sale of the Tower A of the SkyLight 

business center

leasing deal oF tHe year – oFFice real 
estate
 Lease of AFI Square  

Business Center by Tinkoff Group  
for headquarters
 Lease of Mail.Ru Group and Citymobil 

offices in Alcon I, Alcon II
 Baltschug Space 1 rental

leasing deal oF tHe year – retail real 
estate
 STOCKMANN's first store in the Arctic 

Circle
 Supermarket Perekrestok at 

Paveletskaya Plaza 
 IRIDATO group department store 

in the center of St. Petersburg

leasing deal oF tHe year – industrial 
real estate
 BTS Lease of Perekrestok in ORIENTIR 

Sever-4
 Lease of OZON fulfillment factory 

in the ORIENTIR Zapad Park
 Complex Deal of Fulfillment Centres for 

lamoda
 BTS Lease of Bosch Siemens in Logopark 

Sofyino

ManageMent coMpany of tHe year
Facility ManageMent:
 O1 Standard
 RD Management
 Zeppelin

ProPerty ManageMent:
 Colliers
 Lynks Property Management 
 O1 Standard

developer of tHe year
 ADG group
 Alcon Group
 Renaissance Development

consultant of tHe year
 CBRE
 JLL
 Knight Frank

personality of tHe year
 Denis Kolokolnikov
 Sergey Matyukhin
 Aleksey Novikov
 Alexander Ostrovsky
 Grigory Pechersky
 Pavel Te
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Офисный комитет / Office Committee

Члены экспертного жюри первого тура голосования / Expert jury members of the first round of voting

Елена Денисова
Старший директор, 
руководитель отдела 
офисных помещений, 
Россия, CBRE
Elena Denisova
Senior Director, 
Head of Offices, Russia,
CBRE

Мария Зимина
Директор департамента 
офисной недвижимости,
Knight Frank
Maria Zimina
Director of Offices 
Department,
Knight Frank

Василий Аристов
Генеральный директор,
«АРКУС»
Vasily Aristov
CEO,
ARCUS

Эрай Гонен
CEO,
«КМТ-Инженеринг»
Eray Gonen
CEO,
KMT-Engineering

Ольга Грачева
Директор 
по развитию,
Spectrum
Olga Gracheva
Development Director,
Spectrum

Владислав Забродин
Председатель Российского 
комитета Международного 
cовета торговых центров
«Кэпитал Лигал Сервисэз»
Vladislav Zabrodin
Chair of the ICSC Russian 
Liaison Committee,
Capital Legal Services

Захар Вальков
Исполнительный 
директор,
Radius Group
Zakhar Valkov
Executive Director,
Radius Group

Алексей Ефимов
Член Совета директоров 
и глава департамента 
офисной недвижимости 
компании, JLL
Aleksey Efimov
Board Director, Head 
of the Office Real Estate,
JLL

Андрей Бриль
Председатель Совета 
директоров,
«КОРИН ХОЛДИНГ»
Andrew Bril
The Chairman of 
the Board of Directors,
QUOREN HOLDING

Дмитрий Лехмус
Партнер,
Rusland SP
Dmitry Lekhmus
Partner,
Rusland SP

Андрей Жамкин
Директор 
по недвижимости,
WeWork RUS
Andrey Zhamkin
Director of Real Estate 
CEE & Russia,
WeWork RUS

Сергей Георгиевский
Генеральный директор,
Агентство 
стратегического 
развития «ЦЕНТР»
Sergei Georgievskii
CEO,
Agency for strategic 
development CENTER

Виктор Ефремов
Генеральный директор,
«Аплеона ХСГ»
Victor Efremov
General Director,
Apleona HSG

Алексей Зародов
Партнер,
Бюро Syntaxis
Alexey Zarodov
Partner,
Bureau Syntaxis

Олег Артемьев
Президент,
ГК «ВЫСОТА»
Oleg Artemyev
President,
Vysota

Ваагн Арутюнян
Генеральный директор,
«ПРОФИС 
Недвижимость»
Vaagn Arutyunyan
Chief Executive Officer,
PROFIS Realty

Михаил Беляков
Руководитель 
мастерской,
NOOR Architects
Mikhail Belyakov
Head of NOOR 
Architects

Руслан Кубрава
Генеральный директор,
S.A. Ricci Project 
Management
Ruslan Kubrava
Director,
S.A. Ricci Project 
Management

Денис Евсеев
Партнер,
Kingsland
Denis Evseev
Partner,
Kingsland

Елена Малиновская
Директор по аренде,
Millhouse Capital
Elena Malinovskaya
Leasing Director,
Millhouse Capital

Андрей Кротков
Генеральный  
директор, партнер,
Управляющая 
компания «Цеппелин»
Andrey Krotkov
CEO, Partner,
Zeppelin

Наталья Круглова
Директор департамента 
продаж, советник генерального 
директора, «Российский 
Аукционный Дом»
Natalie Kruglova
Head of sales, advisor to CEO, 
The Auction House of Russian 
Federation

Дмитрий Жидков
Партнер,
S.A. Ricci
Dmitriy Zhidkov
Partner,
S.A. Ricci

Денис Кувшинников
Директор 
департамента 
интерьеров,
ABD Architects 
Dennis Kuvshinnikov
Interior Design depart-
ment Princpal,
ABD Architects 

Алексей Емельянов
Генеральный 
директор,
«Сити Энд Молз»
Aleksey Emelyanov
General Manager,
City & Malls PFM

Борис Мезенцев
Операционный 
директор,
MD Facility 
Management
Boris Mezentsev
Chief Operating Officer,
MD Facility 
Management

Мария Илюхина
Генеральный директор,
«ЖилПромПроект»
Maria Ilukhina
General Director,
JilPromProect

Николай Манцуров
Директор,
ГК «Райдекс»
Nikolay Mantsurov
Director,
GC Ridex
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Дмитрий Никоноров
Директор по развитию,
RD Management
Dmitriy Nikonorov
Development Director,
RD Management

Офисный комитет / Office Committee

Члены экспертного жюри первого тура голосования / Expert jury members of the first round of voting

Мария Онучина
Директор,
NewLifeBuildings
Maria Onuchina
Director,
NewLifeBuildings

Георгий Найденов
Партнер,
NB Management
George Naydenov
Partner,
NB Management

Артем Пантелеев
Коммерческий 
директор,
Группа компаний 
«Гинт-М»
Artem Panteleev
Commercial Director,
Gint-M Group of 
Companies

Саян Циренов
Директор, руководитель 
практики M & A 
в сфере недвижимости,
PwC
Sayan Tsyrenov
Director, Real Estate M&A 
Leader,
PwC

Наталья Никитина
Исполнительный 
директор,
Cushman & Wakefield
Natalia Nikitina
Executive director,
Cushman & Wakefield

Мария Николаева
Генеральный 
директор,
MAD ARCHITECTS
Maria Nikolaeva
CEO,
MAD ARCHITECTS

Андрей Синявин
Руководитель отдела 
консультаций,
Sawatzky Property 
Management
Andrey Sinyavin
Head of Consulting Department,
Sawatzky Property 
Management

Александр Ошурко
Управляющий партнер,
Praedium
Alexander Oshurko
Managing Partner,
Praedium

Лавлиш Танеджа
Директор,
Московская ассоциация 
строительства и 
внутренней отделки
Lavlish Taneja
Director,
Moscow Construction 
and Fit out Association

Владимир Сергунин
Партнер, член Совета 
директоров,
Colliers
Vladimir Sergunin
Partner, Board Member,
Colliers

Виталий Можаровский
Партнер,
Bryan Cave Leighton 
Paisner
Vitaly Mozharowski
Partner,
Bryan Cave Leighton 
Paisner

Евгений Олейник
Коммерческий 
директор,
«HeтУан Рус»
Evgeny Oleynik
Commercial Director,
NetOne Rus

Маргарита Серова
Генеральный 
директор,
GILLESPIES
Margarita Serova
General Director,
GILLESPIES

Алексей Поляков
Соучредитель 
и член Правления,
Совет по экологическому 
строительству в России, 
RuGBC
Alexey Polyakov
Co-founder and Member 
of Executive Board,
Russian Green Building 
Council, RuGBC

Сергей Труханов
Руководитель 
архитектурного бюро,
«T+T Архитектс»
Sergey Trukhanov
Head of Architectural 
Bureau,
T+T Architects

Антон Мельников
Управляющий партнер,
R2 Asset Management 
(Экс)
Anton Melnikov
Managing Partner,
R2 Asset Management 
(EX)

Ольга Побуковская
Директор Департамента 
маркетинга и продаж,
AB Development
Olga Pobukovskaya
Head of Marketing and 
Sales Department,
AB Development

Павел Тигер
Директор по развитию 
арендных отношений,
Prime Property 
Management
Pavel Tiger
Tenants Relationship 
Director,
Prime  Property Management

Наталья Храмогина
Старший вице-президент 
по стратегии и управлению 
активами,
«Группа ПСН»
Natalya Khramogina
Vice President for Strategy 
and Asset Management
PSN Group

Дмитрий Морозов
Директор, основатель,
Архитектурное бюро A61
Dmitriy Morozov
CEO,
A61 Architects

Никола Обайдин
Директор по аренде 
и продаже офисной 
недвижимости,
PPF Real Estate
Nikola Obajdin
Office Leasing Director,
PPF Real Estate

Александр Сурменев
Директор по 
девелопменту,
MR Group
Alexander Surmenev
Development Director,
MR Group
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торговый комитет / Retail Committee

Мария Илюхина
Генеральный 
директор,
«ЖилПромПроект»
Maria Ilukhina
General Director,
JilPromProect

Наталья Круглова
Директор департамента 
продаж, советник 
генерального директора,
Российский Аукционный Дом
Natalie Kruglova
Head of Sales, Advisor to CEO,
The Auction House of Russian 
Federation

Дмитрий Бурлов
Генеральный директор,
«МАГАЗИН МАГАЗИНОВ»
Dmitry Burlov
CEO,
MAGAZIN MAGAZINOV

Полина Жилкина
Руководитель 
департамента торговой 
недвижимости,
JLL
Polina Zhilkina
Head of Retail Group,
JLL

Денис Зайков
Исполнительный 
директор, управляющий 
партнер,
Epicenter Capital
Denis Zaykov
CEO, Managing Patrner,
Epicenter Capital

Денис Колокольников
Председатель совета 
директоров,
RRG
Denis Kolokolnikov
Chairman of the Board,
RRG

Юлия Горощеня
Директор департамента 
развития,
Decathlon
Julia Goroshenia
Director of Development 
Department,
Decathlon

Борис Кац
Директор по развитию,
«Леонардо» хобби-
гипермаркет
Boris Kats
Development Director,
Leonardo hobby-
 hypermarket

Эрай Гонен
CEO,
«КМТ-Инженеринг»
Eray Gonen
CEO,
KMT-Engineering

Светлана Мазур
Директор департамента 
коммерческого 
управления,
«Галс-Девелопмент»
Svetlana Mazur
Commercial 
Management Director,
Hals-Development

Наталья Кермедчиева
Управляющий 
партнер,
Uconsultancy
Natalia Kermedchieva
Managing Partner,
Uconsultancy

Алексей Емельянов
Генеральный 
директор,
«СитиЭндМолз»
Aleksey Emelyanov
General Manager,
City & Malls

Наталья Афанасова
Независимый эксперт 

Natalia Afanasova
Independent Expert

Анна Данченок
Руководитель практики 
стратегического 
консультирования в 
секторе недвижимости,
PWC в России
Anna Danchenok
Real Estate Consulting 
Leader, PWC Russia

Роберт Кортни
Старший 
исполнительный 
директор,
Retail Profile Russia
Robert Courtney
Senior Executive 
Director,
Retail Profile Russia

Вальдемар Вайсс
Глава российского 
офиса,
«Мунитор Группе»
Waldemar Weiss
The Head of the Russia 
Office,
Munitor Gruppe

Эрик Валеев
Основатель,
Архитектурное бюро IQ
Eric Valeev
Founder,
IQ Architecture Studio

Ольга Вальчук
Генеральный 
директор,
«Региондевелопмент»
Olga Valchuk
CEO,
Regiondevelopment

Ольга Летютина
Генеральный 
директор,
УК «Столица 
Менеджмент»
Olga Letutina
CEO,
Stolitsa Management

Али Ихсан Мутлу
Управляющий 
директор,
Renaissance 
Development
Ali Ikhsan Mutlu
Managing Director,
Renaissance 
Development

Марина Малахатько
Директор, 
руководитель отдела 
торговых помещений 
в Москве, Россия, CBRE
Marina Malakhatko
Director, Head of 
Moscow Retail, Russia,
CBRE

Андрей Ларин
Директор по аренде,
«Л'Этуаль»
Andrey Larin
Director, Commercial 
Leasing Retail,
L'Etoile

Анна Лебсак-Клейманс
Генеральный директор,
Fashion Consulting 
Group
Anna Lebsak-Kleimans
CEO,
Fashion Consulting 
Group

Максим Колесников
Основатель, 
генеральный 
директор,
«Моллброкер»
Maxim Kolesnikov
Founder, CEO,
Mallbroker

Юрий Лосев
Вице-президент по 
развитию,
«Азбука Вкуса»
Yury Losev
Vice President of 
Development,
Azbuka Vkusa

Елена Карикова
Директор,
Chapman Taylor
Elena Karikova
Director,
Chapman Taylor

Илья Мукосей
Основатель,
«Мукосей: архитектура / 
дизайн / медиа»
Ilya Mukosey
Founder,
Mukosey: Architecture / 
Design / Media

Анна Манькова
Старший директор 
департамента торговой 
недвижимости,
Cushman & Wakefield
Anna Mankova
Associate Director, Retail 
Department, Cushman & 
Wakefield

Члены экспертного жюри первого тура голосования / Expert jury members of the first round of voting
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торговый комитет / Retail Committee

Мария Смагина
Коммерческий 
директор,
Mirland Development
Maria Smagina
Commercial Director,
Mirland Development

Алексей Фролов
Руководитель отдела 
недвижимости,
«Снежная Королева»
Alexey Frolov
Head of Real Estate,
Snow Queen

Алексей Фролов
Руководитель отдела 
недвижимости,
«Снежная Королева»
Alexey Frolov
Head of Real Estate,
Snow Queen

Акоп Сейсян
Исполнительный 
директор,
RealJet
Akop Seysan
Executive Director,
RealJet

Роман Скороходов
Генеральный 
директор,
«Ватком»
Roman Skorohodov
CEO,
Watcom

Эдуард Тишко
Управляющий партнер, 
директор,
LCM Consulting
Eduard Tishko
Managing Partner, Director,
LCM Consulting

Денис Стенько
Независимый эксперт
Denis Stenko
Independent Expert

Вячеслав Рожманов
Партнер,
R2 Asset Management
Viacheslav Rozhmanov
Partner,
R2 Asset Management

Николай Юськив
Директор 
Департамента 
недвижимости,
«Спортмастер»
Nikolay Yuskiv
Director Real Estate 
Department,
SPORTMASTER

Елена Судакова
Руководитель отдела 
развития,
«ТОМ ТЭЙЛОР» Россия
Elena Sudakova
Head of Business 
Development 
Department,
TOM TAILOR Russia

Михаил Свердлов
Генеральный 
директор,
ТЦ «АВИАПАРК» 
Mikhail Sverdlov
CEO,
Shopping Center 
AVIAPARK

Анна Савенко
Независимый эксперт,
SavA FM
Anna Savenko
Independent Expert,
SavA FM

Екатерина Ткачева
Независимый эксперт
Ekaterina Tkacheva
Independent Expert

Анна Никандрова
Партнер,
Colliers
Anna Nikandrova
Partner,
Colliers

Михаил Петров
Генеральный 
директор,
Smart Estate Moscow
Mikhail Petrov
CEO,
Smart Estate Moscow

Людмила Рева
Коммерческий 
директор,
SRV
Ludmila Reva
Commercial Director,
SRV

Наталья Храмогина
Cтарший вице-
президент по стратегии 
и управлению активами,
«Группа ПСН»
Natalya Khramogina
Vice President for 
Strategy and Asset 
Management,
PSN Group

Ольга Стариченко
Исполнительный 
Директор, 
ТРЦ «Ривьера» 
Olga Starichenko
Chief Executive Officer, 
Riviera SEC

Наталья Якименко
Генеральный 
директор,
Lynks
Natalia Yakimenko
General Director,
Lynks

Евгения Хакбердиева
Директор 
департамента торговой 
недвижимости,
Knight Frank
Evgeniya Khakberdieva
Director of Retail 
Department,
Knight Frank

Евгения Хакбердиева
Директор 
департамента торговой 
недвижимости,
Knight Frank
Evgeniya Khakberdieva
Director of Retail 
Department,
Knight Frank

Станислав Хелминский
Генеральный 
директор,
«Альто Пропертиз»
Stanislav Khelminsky
General Manager,
Alto Properties

Лавлиш Танеджа
Директор,
Московская Ассоциация 
Строительства 
и Внутренней Отделки
Lavlish Taneja
Director,
Moscow Construction 
and Fit-out Association

Илья Шуравин
Управляющий 
партнер,
Rusland SP
Ilya Shuravin
Managing Partner,
Rusland SP

Ольга Яруллина
Директор 
департамента торговой 
недвижимости,
S.A. Ricci
Olga Iarullina
Head of Retail 
Department,
S.A. Ricci

Члены экспертного жюри первого тура голосования / Expert jury members of the first round of voting
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Гостиничный комитет / Hotel Committee

Александр Лесник
Генеральный директор,
«Хотел Консалтинг энд 
Девелопмент Груп»
Alexander Lesnik
General Director,
Hotel Consulting & 
Development Group

Сергей Труханов
Руководитель 
архитектурного бюро,
«T+T Архитектс»
Sergey Trukhanov
Head of Architectural 
Bureau,
T+T Architects

Наталья Афанасова
Независимый эксперт,
Natalya Afanasova
Independent Expert

Кирилл Иртюга
Генеральный 
директор,
УК «РосинвестОтель»
Kirill Irtyuga
General Managar,
RosinvestHotel UK

Али Ихсан Мутлу
Управляющий 
директор,
Renaissance 
Development
Ali Ikhsan Mutlu
Managing Director,
Renaissance 
Development

Константин Сторожев
Генеральный 
директор,
УК «Вало Сервис»
Konstantin Storozhev 
Chief Executive Officer,
Valo Service

Алексей Емельянов
Генеральный 
директор,
«СитиЭндМолз»
Aleksey Emelyanov
General Manager,
City & Malls PFM

Владимир Поддубко
Заместитель 
генерального директора,
«Корпорация А.Н.Д.»
Vladimir Poddubko
Deputy General Director 
Head of Hospitality 
Department,
Corporation A.N.D.

Михаил Дольников
Основатель,
Hotel Art Consulting
Michael Dolnikov
Founder,
Hotel Art Consulting

Вадим Прасов
Управляющий партнер,
Alliance Hotel 
Management
Vadim Prasov
Managing Partner,
Alliance Hotel 
Management

Станислав Ивашкевич
Ivashkevich Hospitality
Stanislav Ivashkevich
Founder,
Ivashkevich Hospitality

Виктор Адамов
Президент,
«Галс-Девелопмент»
Viktor Adamov
President,
Hals-Development

Анастасия Заболотная
Операционный 
директор,
Apartment-hotels 
Vertical
Anastasia Zabolotnaya
Operations Director,
Apartment-hotels 
Vertical

Андрей Тонконогов
Директор,
PWC
Andrey Tonkonogov
Director,
PWC

Татьяна Белова
Заместитель директора отдела 
стратегического консалтинга, 
руководитель гостиничного 
направления, CBRE
Tatiana Belova
Associate Director of Strategic 
Consulting, Head of Hotels, 
CBRE

Станислав Бибик
Партнер,
Colliers
Stanislav Bibik
Partner,
Colliers

Евгений Бугровский
Управляющий партнер,
«Аурум Групп»
Evgeniy Bugrovskiy
Managing Partner,
AUROOM Group

Рафал Яскула
Президент,
ГК DAKO
Rafal Jaskula
President,
DAKO Group

Елена Лысенкова
Внутренний и Въездной 
туризм ,
РОСТУРИЗМ
Elena Lysenkova
Domestic & Inbound 
Tourism,
Rostourism

Людмила Фролова
Руководитель,
Rusland SP Hospitality
Lyudmila Frolova
Head of Rusland SP 
Hospitality

Ольга Широкова
Директор, 
Стратегический 
консалтинг,
Knight Frank
Olga Shirokova
Director, Consultancy 
and Research Department,
Knight Frank

Марина Смирнова
Партнер,
Cushman & Wakefield
Marina Smirnova
Partner,
Cushman & Wakefield

Мария Онучина 
Директор, 
NewLifeBuildings
Maria Onuchina
Director, 
NewLifeBuildings

Яна Уханова
Руководитель 
департамента 
гостиничного бизнеса,
JLL
Yana Ukhanova
Head of Hotels & 
Hospitality Group, JLL
Cosmos Group

Игорь Чумаченко
Партнер, руководитель 
Практики, 
«Недвижимость. Земля. 
Строительство»
Igor Chumachenko
Partner, Head of Real 
Estate, Land and 
Construction practice 

Члены экспертного жюри первого тура голосования / Expert jury members of the first round of voting
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Индустриальный комитет / Industrial Committee

Виктор Козин
Вице-президент,
Becar Asset 
Management Group
Victor Kozin
Vice-President,
Becar Asset 
Management Group

Константин Фомиченко
Руководитель отдела 
индустриальной 
недвижимости,
Knight Frank
Konstantin Fomichenko
Head of Industrial 
Department,
Knight Frank

Ольга Антонова
Первый заместитель 
генерального 
директора,
Profis Realty
Olga Аntonova 
Deputy CEO, 
Profis Realty

Егор Дорофеев
Партнер, руководитель 
департамента складской и 
индустриальной недвижимости,
Cushman & Wakefield
Egor Dorofeev
Partner, Head of Department, 
Warehouse & Industria,
Cushman & Wakefield

Петр Зарицкий
Коммерческий 
директор,
«РосАгроМаркет»
Peter Zaritskiy
Commercial Director,
Rosagromarket

Дмитрий Поляков
Коммерческий директор,
«ФМ-КРАФТ»
Dmitry Polyakov
Сommercial Director,
FM-CRAFT

Захар Вальков
Исполнительный 
директор,
«Радиус Групп»
Zakhar Valkov
Chief Operations 
Officer,
Radius Group

Юрий Лосев
Вице-президент 
по развитию,
«Азбука Вкуса»
Yury Losev
Vice President 
of Development,
Azbuka Vkusa

Евгений Бумагин
Руководитель 
отдела складских 
и индустриальных 
помещений компании,
JLL
Evgeniy Bumagin
Head of Warehouse & 
Industrial Department, JLL

Валерий Шаталин
GR директор,
«АФГ РУС»
Valeriy Shatalin
GR Director,
AFG RUS

Евгений Олейник
Коммерческий 
директор,
«HeтУан Рус»
Evgeny Oleynik
Commercial Director,
NetOne Rus

Юлия Горощеня
Директор департамента 
развития,
Decathlon
Julia Goroshenia
Director of Development 
Department,
Decathlon

Антон Алябьев
Старший директор, 
руководитель отдела 
индустриальной и складской 
недвижимости, Россия, CBRE
Anton Alyabyev
Senior Director, Head 
of Industrial & Logistics, 
Russia,CBRE

Дмитрий Герастовский
Директор департамента 
складской и индустриальной 
недвижимости,
S.A. Ricci
Dmitry Gerastovsky
Warehouse and Industrial 
Department Director,
S.A. Ricci

Елена Судакова
Руководитель отдела 
развития,
«ТОМ ТЭЙЛОР» Россия
Elena Sudakova
Head of Business 
Development Department,
TOM TAILOR Russia

Виктор Афанасенко
Региональный директор 
департамента складской 
и индустриальной 
недвижимости, земли,
Colliers
Victor Afanasenko
Regional Director Warehouse & 
Industrial Direction, Colliers

Глеб Белавин
Заместитель генерального 
директора по работе 
с арендаторами,
УК MLP
Gleb Belavin
Deputy General Director,
MLP Management Company

Андрей Бойков
Управляющий 
партнер,
Rusland SP
Andrey Boykov
Managing Partner,
Rusland SP

Александр Хомич
Генеральный 
директор,
Skladman USG
Alexander Khomich
General Director,
Skladman USG

Андрей Ларин
Директор по аренде,
«Л'Этуаль»
Andrey Larin
Director, Commercial 
Leasing Retail,
L'Etoile

Николай Юськив
Директор 
Департамента 
недвижимости,
«Спортмастер»
Nikolay Yuskiv
Director Real Estate 
Department,
SPORTMASTER

Андрей Хлус
Управляющий партнер 
в России и СНГ,
«Лоджистик Филд 
Аудит»
Andrey Khlous
Managing Partner for 
Russia and CIS,
Logistics Field Audit

Вячеслав Холопов
Директор по аренде и 
маркетингу,
Raven Russia
Viacheslav Kholopov
Leasing & Marketing 
Director,
Raven Russia

Михаил Ополько
Управляющий 
директор,
СК «Перспектива»
Mikhail Opolko
Managing Director,
Construction Company 
Perspectiva

Филипп Чайка
Руководитель 
отдела складской 
и индустриальной 
недвижимости, IPG
Filipp Chayka
Head, Warehouse & 
Industrial Department,
IPG

Максим Лещев
Генеральный 
директор,
«Гео Девелопмент»
Maxim Leshchev
CEO,
Geo Development

Члены экспертного жюри первого тура голосования / Expert jury members of the first round of voting
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консалтинговый комитет / Consulting Committee

Андрей Эрлих
CFO,
ADG Group
Andrey Erlikh
CFO,
ADG Group

Валентин Федяев
Инвестиционный 
директор,
PPF Real Estate Russia
Valentin Fedyaev
Investment director
PPF Real Estate Russia

Анастасия Довченко
Заместитель 
генерального 
директора,
Crocus group
Anastasia Dovchenko
Deputy General 
Director,
Crocus group

Али Ихсан Мутлу
Управляющий директор,
Renaissance 
Development
Ali Ikhsan Mutlu
Managing Director,
Renaissance 
Development

Наталья Зах,
Руководитель отдела 
контроллинга и 
управления активами,
NHOOD
Natalia Zakh
Head of Asset 
Management and Finance 
controlling, NHOOD

Алексей Супрун
Управляющий 
директор,
Hines
Alexey Suprun
Managing Director,
Hines

Захар Вальков
Исполнительный 
директор,
«Радиус Групп»
Zakhar Valkov
Chief Operations 
Officer,
Radius Group

Серхан Кошеташ
Руководитель отдела 
аренды,
ENKA
Serhan Kosetas
Head of Leasing 
Department,
ENKA

Андрей Постников
Генеральный 
Директор,
«ОРИЕНТИР»
Andrey Postnikov
Managing Director,
ORIENTIR

Вячеслав Холопов
Директор по аренде 
и маркетингу,
Raven Russia
Viacheslav Kholopov
Leasing & Marketing 
Director,
Raven Russia

Родион Шумилов
Вице-президент,
Hals-Development
Rodion Shumilov
Vice President,
Hals-Development

Дмитрий Бохун
Директор 
по управлению 
проектами,
KR Properties
Dmitry Bokhun
Chief Project Officer,
KR Properties

Оксана Галай
Руководитель отдела 
аренды,
Mall Management 
Group
Oxana Galay
Head of Leasing 
Department,
Mall Management Group

Андрей Колокольников
Управляющий 
директор,
Morgan Stanley
Andrey Kolokolnikov
Managing Director,
Morgan Stanley

Александр Сурменев
Директор 
по девелопменту,
MR Group
Alexander Surmenev
Development Director,
MR Group

Игорь Пятибратов
Руководитель отдела 
девелопмента,
Millhouse
Igor Pyatibratov
Head of Development 
Department,
Millhouse

Владимир Поддубко
Заместитель 
генерального директора,
«Корпорация А.Н.Д.»
Vladimir Poddubko
Deputy General Director 
Head of Hospitality 
Department,
Corporation A.N.D.

Наталья Пирогова
Заместитель генерального 
директора по вопросам 
стратегического развития 
и инвестиций, 
AFI Development
Natalia Pirogova
Deputy CEO, Strategic Development 
& Investment, AFI Development

Елизавета Голышева
Директор по управлению 
активами и аренде
Metrika Investments
Elizaveta Golysheva
Head of Asset 
Management and Leasing,
Metrika Investments

Евгений Блинников
Финансовый директор,
MALLTECH
Evgeny Blinnikov
Financial Director,
MALLTECH

Члены экспертного жюри первого тура голосования / Expert jury members of the first round of voting
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Номинанты Премии CRE Moscow Awards 2021 / 
Award Nominees CRE Moscow Awards 2021

ГоСТиНицА «МоВЕНПиК МоСКВА ТАГАНСКАЯ» / 
HotEl MovEnpiCk MosCow tAgAnskAYA
Москва, Земляной вал, 70 / 70, Zemlayanoi val, Moscow

МФК pAlMiRA gARDEn HotEl & spA / pAlMiRA gARDEn HotEl & spA
г. Видное, ул. Школьная, 92 / 92, shkolnaya st., vidnoye 

Гостиничная недвижимость / Hotel Real Estate
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Номинанты Премии CRE Moscow Awards 2021 / 
Award Nominees CRE Moscow Awards 2021

Бизнес-центр класса Б / Business Center Class B

Бц «ШЕРЕМЕТьЕВо» / 
BC sHEREMEtYEvo
Мо, г. Химки, транспортная зона 
Шереметьево, Международное ш. / 
Moscow Region, khimki, sheremetyevo 
transport Zone, Mezhdunarodnoye 
shosse

Бц «ЯКоРь» / BC YAkoR
Москва, Причальный проезд, 2 / 
2, prichalny proezd, Moscow

Бц «ПАРК ЛЕГЕНд», 
ii оЧЕРЕдь / 
BC pARk of lEgEnDs, pHAsE ii
Москва, ул. Автозаводская, вл. 23 / 
23, Avtozavodskaya st., Moscow

Бц «РТС иЗМАйЛоВСКий» /  
BC Rts iZMAYlovskiY
Москва, 2-я Прядильная улица, 1 / 1, 2nd pryadilnaya st., Moscow

оФиСНоЕ ЗдАНиЕ ЛюСиНоВСКАЯ уЛицА, 40 / 
offiCE BuilDing luYsinovskAYA st., 40
Москва, ул. Люсиновская, 40 / 40, lyusinovskaya st., Moscow

Офисная недвижимость / Office Real Estate

Номинанты Премии CRE Moscow Awards 2021 / 
Award Nominees CRE Moscow Awards 2021

редевелопмент в офисной недвижимости / 
Office  Redevelopment
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Бц «АЛКоН ii» / BC AlCon ii
Москва, Ленинградский проспект, 70 /  
70, leningradskiy prospect, Moscow

Бц «АРЕНА» / BC AREnA
Москва, Ленинградский проспект, 36, к. 8 /  
36, bld. 8, leningradskiy prospect, Moscow

Бц nEvA towERs / BC nEvA towERs
Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22, стр. 1 /  
22, bld. 1, 1st   krasnogvardeysky proezd, Moscow

Бизнес-центр класса а / Business Center Class а

Номинанты Премии CRE Moscow Awards 2021 / 
Award Nominees CRE Moscow Awards 2021

Офисная недвижимость / Office Real Estate
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РАйоННый цЕНТР «БудАПЕШТ» / 
nEigHBouRHooD CEntRE BuDApEst
Москва, ул. Лескова, 14 / 14, leskova st., Moscow

Тц «ЗАРЯ» / tC ZARYA
Москва, ул. Большая Семеновская, 20, стр. 1 /  
20, bld. 1, Bolshaya semenovskaya st., Moscow

Тц «СТоЛицА МоСКоВСКий» /  
sС stolitsA MoskovskiY
Новая Москва, г. Московский, ул. Никитина, 2 /  
2, nikitina st., Moskovskiy, new Moscow

малый торговый центр / Small Shopping Center

Номинанты Премии CRE Moscow Awards 2021 / 
Award Nominees CRE Moscow Awards 2021

торговая недвижимость / Retail Real Estate
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Тц kvARtAl wEst / sC kvARtAl wEst
Москва, Аминьевское шоссе, 6 / 6, Aminyevskoye shosse, 
Moscow

ТРц «ЩЕЛКоВСКий» / sEC sCHElkovskiY
Москва, Щелковское шоссе, 75 / 75, schelkovskoe shosse, 
Moscow

крупный торговый центр / Large Shopping Center

Номинанты Премии CRE Moscow Awards 2021 / 
Award Nominees CRE Moscow Awards 2021

Номинанты Премии CRE Moscow Awards 2021 / 
Award Nominees CRE Moscow Awards 2021

сверхбольшой торговый центр / Very Large Shopping Center

ТРц «оСТРоВ МЕЧТы» / sEC DREAM islAnD 
Москва, проспект Андропова, 1 / 1, Andropova prospect, 
Moscow

ТРц «САЛАРиС» / sEC sAlARis 
Москва, Киевское шоссе, 23 км, 1 / 1, 23-km, kievskoe shosse, 
Moscow

торговая недвижимость / Retail Real Estate



41

Номинанты Премии CRE Moscow Awards 2021 / 
Award Nominees CRE Moscow Awards 2021

ЛоГиСТиЧЕСКий цЕНТР «ГЛоБуС» / logistiC CEntER gloBus
Мо, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр-н Новая деревня /  
new village, pushkino, pushkinskiy district, Moscow Region

Индустриальная недвижимость / Industrial Real Estate

складской комплекс / Warehouse Complex

МуЛьТиТЕМПЕРАТуРНый РАСПРЕдЕЛиТЕЛьНый 
цЕНТР «ПЕРЕКРЕСТоК» В ПАРКЕ «оРиЕНТиР 
СЕВЕР-4» / MultitEMpERAtuRE DistRiBution 
CEntER pEREkREstok in inDustRiAl pARk 
oRiEntiR sEvER-4
Мо, Солнечногорский район, деревня Литвиново /  
litvinovo village, solnechnogorskiy district, Moscow Region

ПРоиЗВодСТВЕННо-СКЛАдСКой  
КоМПЛЕКС  «ТЕХНоПАРК СоФьиНо»: 
ЗдАНиЕ 3.2. / inDustRiAl AnD wAREHousE 
CoMplEx tECHnopARk sofYino: 
BuilDing 3.2.
Мо, Раменский г.о., квартал 4/218, стр. 3/2 /  
4/218 quarter, bld. 3/2, Ramenskiy district, Moscow Region
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сделка года. купля-продажа / Deal of the Year. Purchase-Sale

Продажа индустриального парка «Ориентир север-1»
компании PLT
Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: «Ориентир»
Сторона 2: «ПЛТ»
Тип проекта: Складская недвижимость
общая площадь сделки: 114 000 кв. м
общая информация о сделке:
Инвестиционная сделка между компаниями «Ориентир» и ПЛТ (РФПИ) по парку 
«Север-1», сданному в долгосрочную аренду компании OZON, является самой крупной 
сделкой на инвестиционном рынке складов в 2020 году с участием иностранных 
инвесторов. Мощности объекта позволяют OZON обслуживать 380 тыс. посылок в сутки и 
обеспечивать инфраструктуру, необходимую для роста компании OZON в России.

Sale of the industrial park Orientir Sever-1 to PLT
parties involved in the transaction:
side 1: Orientir
side 2: PLT
type of object: Industrial Real Estate
total area: 114,000 sq. m
Brief information about transaction:
The investment deal between Orientir and PLT companies concerning Sever-1 Park , which 
was long-term leased to OZON, is the largest deal on the warehouse investment market 
in 2020 with the participation of foreign investors. The facility's capacities allow OZON to 
serve 380 thousand parcels per day and facilitate the infrastructure necessary for the 
growth of OZON in Russia.

Продажа российской сети Castorama «максидому»
Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: Kingfisher
Сторона 2: «Максидом»
Посредник/консультант: EY
Тип проекта: Торговая недвижимость
общая площадь сделки: 225 000 кв. м
общая информация о сделке: Крупнейшая сделка в сегменте DIY. Гипермаркеты 
Castorama работали в России с 2006 года, но компания Kingfisher решила уйти с ряда 
рынков. Приобретение 18 гипермаркетов Castorama позволит  «Максидому» войти в тройку 
лидеров российского рынка DIY, выйти в новые регионы, усилить свои позиции, а также 
объединить опыт и лучшие практики обеих компаний.

Sale of Castorama chain in Russia to Maxidom
parties involved in the transaction:
side 1: Kingfisher
side 2: Maxidom
Broker/Consultant: EY
type of object: Retail Real Estate
total area: 225,000 sq. m
Brief information about transaction: The largest deal in DIY segment. Castorama 
hypermarkets have been operating in Russia since 2006, but Kingfisher decided to exit 
a number of markets. Acquisition of 18 Castorama hypermarkets will allow Maxidom 
to become Top-3 Russian DIY retailer, enter new regions, strengthen market position 
and leverage the experience/best practices of both companies.

Sale-leaseback складского комплекса компании OZON 
Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: OZON
Сторона 2: Central Properties
Посредник/консультант: Knight Frank
Тип проекта: Складская недвижимость
общая площадь сделки: 69 800 кв. м
общая информация о сделке: Крупнейшая сделка в складском сегменте по типу sales-
leaseback логистического комплекса – одного из лидеров электронной коммерции среди 
игроков России, являющегося публичной компанией. Стоит отметить длительный срок 
аренды: 10 лет, а также возможность расширения арендатора, поскольку сделка предпо-
лагает возможность увеличения площади логистического комплекса. Финансирование 
осуществлялось с участием ПАО «Сбербанк».

Sale-leaseback of OZON Warehouse Complex
parties involved in the transaction:
side 1: OZON
side 2: Central Properties
Broker/Consultant: Knight Frank
type of object: Industrial Real Estate
total area: 69,800 sq. m
Brief information about transaction: 
The largest sales-leaseback type deal in the warehouse real estate market: one of 
the biggest e-commerce public companies in Russia is renting a logistics complex. It stands 
to mention that it's a long-term lease for 10 years that gives the lessee opportunities 
for expanding as the deal involves the possibility of increasing the area of the complex. 
Financing was provided by Sberbank.

Продажа башни «а» бизнес-центра SkyLight
Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: ГК «Галс»
Сторона 2: «АХИЛЛ»
Посредник/консультант: O1 Properties
Тип проекта: Офисная недвижимость
общая площадь сделки: 49 291 кв. м
общая информация о сделке:
Современный бизнес-центр SkyLight, расположенный в Ленинградском деловом 
районе, — это полностью реализованный офисный комплекс класса  «А», объединяющий 
два 27-этажных здания, которые зеркально расположены по отношению друг к другу и 
полностью автономны. Для нового владельца сделка стала инвестиционной, так как объект 
полностью сдан в аренду компании Mail.ru Group до апреля 2026 года.

Sale the Tower «A» of the Business Center Skylight
parties involved in the transaction:
side 1: Group of Companies Gals
side 2: AKHIL
Broker/Consultant: O1 Properties
type of object: Office Real Estate
total area: 49,291 sq. m
Brief information about transaction: Business center Skylight is a fully realized  «A» class 
office complex that combines two 27-storey independent buildings. Location of the Skylight 
is very successful – it stands in the Leningrad Business district. The transaction became an 
investment, becouse the object is fully leased to the company Mail.ru Group until April 2026.

Продажа комплекса индустриальной недвижимости 
компании DataPro
Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: «Эстрела Инвест Б.В.»
Сторона 2: DataForce
Консультант: Colliers
Тип проекта: Складская недвижимость 
общая площадь сделки: 105 557 кв. м
общая информация о сделке: 
Крупнейшая за всю историю рынка недвижимости в России сделка купли-продажи 
индустриального комплекса внутри МКАД. В планах покупателя – сделать реконцепцию и 
организовать современный и технологичный дата-центр, а оставшуюся часть площадей 
использовать для развития компании и сдачи в аренду на фоне высокого спроса на такую 
локацию. Учитывая рост IT-сегмента, сделка поспособствует созданию качественной 
IT-инфраструктуры, в которой заинтересованы многие корпорации.

Sale of Industrial Complex to DataPro company
parties involved in the transaction:
side 1: Estrella Invest
side 2: DataForce
Broker/Consultant: Colliers
type of object: Industrial Real Estate
total area: 105,557 sq. m
Brief information about transaction: The largest transaction in the history of the 
real estate market in Russia for the purchase and sale of an industrial complex inside 
the Moscow Ring Road. The buyer plans to reconstruct and organise a modern and 
technologically advanced data center, rent it out amid high demand for such a location 
and use the remaining space for the development of the company. Taking into account 
the growth of the IT segment, the deal will contribute to the creation of high-quality IT 
infrastructure, in which many corporations are interested.
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аренда Mail.Ru Group и «ситимобил» в БЦ «алкон-1» 
и «алкон-2»
Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: Alcon Development
Сторона 2: Mail.ru Group и Citymobil
Посредник/консультант: JLL, Knight Frank
общая площадь сделки: 19 900 кв. м
общая информация о сделке: Аренда офисов Mail.ru Group и «Ситимобил», входящих 
в одну группу компаний, в одном из наиболее успешных бизнес-центров Москвы ярко 
продемонстрировала революционный тренд на развитие цифровых услуг и экосистем 
в 2020 году, несмотря на все риски, связанные с пандемией. Этот проект обеспечит 
дополнительными рабочими местами более 2300 сотрудников группы.

Lease of Mail.Ru Group and Citymobil offices in Alcon-1, 
Alcon-2
parties involved in the transaction:
side 1: Alcon Development
side 2: Mail.ru Group and Citymobil 
Broker/Consultant: JLL, Knight Frank
total area: 19,900 sq. m
Brief information about transaction: The office lease of Mail.ru Group and Citymobil, 
belonging to the one group of companies in one of the most successful business centers 
of Moscow clearly demonstrated the revolutionary trend on the development of digital 
services and ecosystems in 2020, despite all the pandemic-related risks. The project will 
provide the Group's employees with more than 2 300 additional workplaces. 

аренда «Space 1 «Балчуг»
Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: «Великан-XXI век»
Сторона 2: Space 1
Посредник/консультант: Cushman & Wakefield 
общая площадь сделки: 11 644 кв. м
общая информация о сделке:
Это одна из крупнейших сделок на рынке коммерческой недвижимости в сегменте гибких 
офисов. Сделка в такой эксклюзивной локации подтверждает интерес собственников 
к активно развивающемуся flex-формату. В здании планируется разместить более 
1500 рабочих мест. На 4–6 этажах Space 1 реализует офисные пространства по формату 
Space 1 Custom: создание сервисного офиса по ТЗ арендатора.

Baltschug Space 1 rental
parties involved in the transaction:
side 1: Velikan-XXI vek
side 2: Space 1
Broker/Consultant: Cushman & Wakefield
total area:  11,644  sq. m
Brief information about transaction:
This is one of the largest deals in the flexible office segment of the commercial real estate 
market. Such an exclusive location affirms the owners' interest in the actively developing 
a flex office approach. The building is planned to accommodate more than 1,500 working 
places, with floors 4-6 allotted for Space 1 Custom offices designed according to 
the tenant's specific requirements.

аренда БЦ AFI Square Группой тинькофф для размещения 
штаб-квартиры
Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: AFI Development
Сторона 2: Группа Тинькофф
Посредник/консультант: Cushman & Wakefield, JLL, S.A.Ricci
общая площадь сделки: 78 992,3 кв. м
общая информация о сделке: 
Крупнейшая арендная сделка на рынке офисной недвижимости России. Срок 
контракта — 12 лет. Здание класса «А» общей площадью более 90 тыс. кв. м находится 
в пешей доступности от станции метро «Белорусская». Бизнес-центр отвечает мировым 
зеленым стандартам. Эргономичный комфортный комплекс рассчитан на более чем 
6 тыс. сотрудников. Окончание строительства — первая половина 2022 года.

The lease of AFI Square Business Center by Tinkoff Group 
for Company`s Headquarters
parties involved in the transaction:
side 1: AFI Development
side 2: TCS Group (Tinkoff Bank holder)
Broker/Consultant: Cushman & Wakefield, JLL, S.A.Ricci
total area: 78,992,3 sq. m 
Brief information about transaction: 
The largest rental deal in the Russian office market. The term of the contract — 12 years. 
«A» class building with a total area of more than 90 thousand sq. m is located within walking 
distance from the Belorusskaya metro station. The business center meets international 
green standards. The ergonomic comfortable complex capacity is more than 6 thousand 
employees. The end of construction — the first half of 2022.

сделка года. аренда. Офисная недвижимость /
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сделка года. аренда. Индустриальная недвижимость /
Leasing Deal of the Year. Industrial Real Estate

аренда BTS в парке «Ориентир север-4»
Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: «Ориентир»
Сторона 2: X5 Retail Group
Посредник/консультант: Knight Frank
общая площадь сделки: 42 481 кв. м
общая информация о сделке: 
Распределительный центр отличается удобным расположением на пересечении 
четырех федеральных трасс и стратегически важен для сети «Перекресток» с точки 
зрения доставки товаров для магазинов в Москве и области. Проект отличается сжатыми 
сроками реализации – 5 месяцев и имеет обширную зону покрытия, обеспечивая 
помещениями множество других торговых представителей. X5 Retail Group занимает 
лидирующие позиции на рынке розничной торговли России.

BTS Lease of Perekrestok in Orientir Sever-4
parties involved in the transaction:
side 1: Orientir
side 2: X5 Retail Group
Broker/Consultant: Knight Frank
total area: 42,481 sq. m
Brief information about transaction: 
This distribution center is conveniently located at the intersection of four federal highways 
and have strategic importance for the Perekrestok from the point of delivery of goods within 
Moscow and all Moscow region. The project is notable for a tight deadline of 5 months, and 
has an extensive coverage area, providing premises for many other sales representatives. 
X5 Retail Group is a leader in the food retail market in Russia.

аренда фулфилмент-фабрики для компании OZON 
в парке «ОрИеНтИр запад»
Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: «Ориентир»
Сторона 2: OZON
Посредник/консультант: CBRE
общая площадь сделки: 156 000 кв. м
общая информация о сделке:
Флагманский проект OZON в парке «ОРИЕНТИР Запад» общей площадью 156 000 кв. м. 
Производственно-складской комплекс, запроектированный и реализуемый под ключ 
компанией «ОРИЕНТИР», обеспечивает синхронизированную работу сортировочного 
и фулфилмент-центров компании «ОЗОН» с использованием автоматизированного 
конвейерного оборудования. Объект, расположенный на обособленной территории 22 га 
на прямой двусторонней развязке с 2 федеральными трассами – А107 и М9, обладает 
автономной инфраструктурой, которая обеспечивает комфортную рабочую среду для 
7000 человек.

Lease of OZON fulfillment factory  in the «ORIENTIR Zapad» 
park.  
parties involved in the transaction:
side 1: Orientir
side 2: OZON
Broker/Consultant: CBRE
total area: 156,000 sq. m
Brief information about transaction:
OZON flagship project in ORIENTIR Zapad Park with a total area of 156 000 sq. m.
The turnkey manufacturing and warehouse complex, designed and implemented 
by ORIENTIR, facilitates synchronized operations of OZON Sorting and Fulfillment centers 
through the use of sorting and automatic conveyor equipment.
The object situated on an isolated 22 hectare territory at a direct two-way junction with 
2 federal highways – A107 and M9, has an autonomous infrastructure providing comfortable 
working environment for 7,000 people.

Пакетная сделка аренды фулфилмент-центров 
для компании lamoda
Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: УК «АТ-Менеджмент»
Сторона 2: «Купишуз»
Посредник/консультант: CBRE
общая площадь сделки: 102 368 кв. м
общая информация о сделке:
Это ключевое событие для fashion-рынка России. Строительство уникального 
высокотехнологичного автоматизированного объекта недвижимости позволит в 2 раза 
увеличить мощности компании по формированию заказов, что будет способствовать 
удовлетворению кратно растущего спроса в онлайн-fashion-сегменте.

Complex Deal for Fulfillment Centres for lamoda
parties involved in the transaction:
side 1: Management company AT Management
side 2: Kupishuz
Broker/Consultant: CBRE
total area: 102,368 sq. m
Brief information about transaction:
This is the key moment for fashion market in Russia.
The construction of such unique high technological automatic real estate will help 
to increase 2 times lamoda's capacity for completion of orders to help to meet the multi-fold 
growing demand in the online fashion segment.

аренда BTS для Bosch Siemens в логопарке софьино
Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1:  «АТ Недвижимость»
Сторона 2: Bosch Siemens Household Goods
Посредник/консультант: JLL
Тип проекта: Современный распределительный центр класса А
общая площадь сделки: 58 800 кв. м
общая информация о сделке: 
Международная компания, которая подписала долгосрочный договор аренды во время 
пандемии и в условиях санкционного климата в России. Собственник  предложил 
уникальные арендные условия в поддержку дальнейшего роста компании на российском 
рынке.

BTS Lease of Bosch Siemens in Logopark Sofyino
parties involved in the transaction:
side 1:  AT Nedvizhimost
side 2: Bosch Siemens Household Goods
Broker/Consultant: JLL
type of project: Modern A-class distribution center 
total area: 58,800 sq. m
Brief information about transaction: 
Bosch Siemens Household Goods is an international company that is committed to Russia 
and continues to expand, even throughout the pandemic period and sanction climate in 
Russia. The owner was able to offer a tailored rental solution to support this continued 
growth on the Russian market.
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Первый магазин «стОкмаНН» за Полярным кругом
Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: ТРК «Мурманск Молл»
Сторона 2: «СТОКМАНН» 
Консультант: Colliers
общая площадь сделки: 2 328 кв. м
общая информация о сделке: 
Первый в российском Заполярье универмаг «СТОКМАНН» откроется в ТРК «Мурманск 
Молл». Открытие универмага площадью 2328 кв. м запланировано на III квартал 2021 года. 
Появление «СТОКМАНН» в ТРК «Мурманск Молл» – яркий пример адаптации рынка 
к реальности: бренды продолжают развиваться, совершенствовать клиентский опыт 
и открывать новые

STOCKMANN`s First Store in the Arctic Circle
parties involved in the transaction:
side 1: SEC Murmansk Mall
side 2: Stockmann 
Broker/Consultant: Colliers
total area: 2,328 sq. m
Brief information about transaction:
The first STOCKMANN department store in the Polar region of Russia will open in 
SEC Murmansk Mall. The opening of the 2,328 sq. m department store is scheduled for 
Q3 2021. STOCKMANN in Murmansk Mall is a vivid example of market adaptation as the brand 
continues to develop, improves customer experience and opens in new regions closer to 
their customers.

супермаркет «Перекресток» в трЦ «Павелецкая Плаза»
Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: «Павелецкая Площадь», Mall Management Group
Сторона 2: «Торговый дом “ПЕРЕКРЕСТОК”»
Посредник/консультант: CBRE
общая площадь сделки: 2 350 кв. м
общая информация о сделке: 
Сделка с одним из пяти якорных арендаторов является очередным доказательством 
того, что «Павелецкая Плаза» планомерно реализовывает заданную высокую 
планку концепции, и ТРЦ наполняется только лидерами ритейл-рынка.  Супермаркет 
«Перекресток» откроется в новом концепте с применением последних передовых 
технологий в ритейле: цифровые решения, диджитал-панели, дополнительные сервисы: 
кафе и доставка.

Supermarket Perekrestok at Paveletskaya Plaza Shopping 
Center
parties involved in the transaction:
side 1: Paveletskaya Plosсhad, Mall Management Group
side 2: Trading house PEREKRESTOK
Broker/Consultant: CBRE
total area: 2,350 sq. m
Brief information about transaction: 
The deal with one of the five anchor tenants is the proof that Paveletskaya Plaza 
systematically implements the high-class concept and the SC is filled only with the leaders 
of retail market. Supermarket Perekrestok will be opened in the newest concept with the 
use of the latest advanced technologies in retail: digital solutions, digital panels, additional 
services: cafes and delivery.

Универмаг IRIDATO group в историческом центре 
санкт-Петербурга
Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: Универмаг «Дом мод»
Сторона 2: IRIDATO group 
Консультант: Colliers
общая площадь сделки: 6 177 кв. м
общая информация о сделке: 
Крупнейшая сделка аренды в сегменте торговой недвижимости в 2020 году. Аренда 
нескольких этажей компанией IRIDATO group в «Доме мод» стала продолжением 
масштабной реконцепции проекта, начатой Colliers в 2019 году. На арендованных 
площадях IRIDATO Group представит модное fashion-пространство городского значения, 
где будут собраны лимитированные линейки более 50 мировых брендов streetwear & 
lifestyle и лучшие коллекции российских дизайнеров.

IRIDATO Group Department Store in the Historical Center 
of St. Petersburg
parties involved in the transaction:
side 1: Dom Mod
side 2: IRIDATO group
Broker/Consultant: Colliers
total area: 6,177 sq. m
Brief information about transaction:
As the largest retail lease deal in 2020, several floors have been leased by IRIDATO group 
in Dom Mod was a continuation of a large-scale reconstruction of the project, which was 
started by Colliers in 2019. IRIDATO Group will use the leased space for an urban fashion 
space, which will feature a limited line of more than 50 global streetwear & lifestyle brands 
and the best collections of Russian designers.

сделка года. аренда. торговая недвижимость /
Leasing Deal of the Year. Retail Real Estate

Номинанты Премии CRE Moscow Awards 2021 / 
Award Nominees CRE Moscow Awards 2021



49

Управляющая компания года / Management Company 
of the Year

Номинанты Премии CRE Moscow Awards 2021 / 
Award Nominees CRE Moscow Awards 2021

Property Management

Colliers Colliers
Colliers – крупнейшая внешняя управляющая 
компания в России, оказывающая услуги 
коммерческого управления и эксплуатации 
во всех сегментах недвижимости. В 2020 году 
портфель объектов пополнился 6 новыми 
проектами в Москве. Всего в 2020 году в работе 
департамента управления недвижимостью было 
30 проектов общей площадью более 1 400 000 кв. м 
в 13 городах России, от Мурманска до Улан-Удэ.

Colliers is Russia's largest outsourced 
management company providing property, 
facility and asset management services in all 
real estate segments. In 2020 six new Moscow 
projects were added to the company's portfolio. 
Overall 30 projects with total floor area exceeding 
1,400,000 sq m in 13 cities of Russia, from 
Murmansk to Ulan-Ude, were taken care of by 
the Property Management Department.

Lynks Property Management Lynks Property Management
Lynks Property Management оказывает полный 
комплекс услуг по управлению и эксплуа-
тации объектов недвижимости, обеспечивая 
собственнику максимальный доход, а также 
предоставляет консультационные услуги в рамках 
управления объектами на всех этапах реализации. 
Под управлением компании – более 40 высоко-
классных объектов коммерческой недвижимости. 
В команде – более 520 специалистов в России 
и СНГ.

Lynks Property Management offers a full range 
of services in property management and 
operation, ensuring the maximum return for 
the owner. It also provides consultancy services 
as a part of property management on any stage 
of the development process. Currently Lynks PM 
portfolio consists of more than 40 high-class 
commercial properties. The company employs 
more than 520 specialists in Russia and CIS.

O1 Standard O1 Standard
O1 Standard вышла на рынок управления 
и эксплуатации коммерческой недвижимости 
в 2019 году, и на сегодняшний день портфель 
компании превышает 1 млн кв. м. Среди 
услуг O1 Standard – property и facility 
management, предэксплуатация и консалтинг, 
сертификация по стандартам экологической 
эффективности.  Отличительная характеристика 
компании – ориентация на создание здоровой 
и благоприятной атмосферы в зданиях: 
80% активов под управлением O1 Standard 
сертифицированы по стандартам экологической 
эффективности BREEAM. В 2020 году компания 
увеличила портфель под управлением до 
15 объектов и заключила более 40 договоров 
комплексного обслуживания офисов.

O1 Standard entered the property & facility 
management market in 2019. As of today, 
the company's portfolio exceeds 1 mln sq.m. 
The company focuses on property and facility 
management services, consulting including 
the before-operational stage, ecological 
certification. O1 Standard targets to create 
a healthy and productive environment inside 
the buildings: 80% of the properties are 
BREEAM certified. In 2020 the company's 
portfolio increased up to 15 assets. In addition, 
O1 Standard concluded more than 40 new tenant 
agreements for FM 
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O1 Standard O1 Standard
O1 Standard вышла на рынок управления 
и эксплуатации коммерческой недвижимости 
в 2019 году, и на сегодняшний день портфель 
компании превышает 1 млн кв. м. Среди 
услуг O1 Standard – property  и facility 
management, предэксплуатация и консалтинг, 
сертификация по стандартам экологической 
эффективности.  Отличительная характеристика 
компании – ориентация на создание здоровой 
и благоприятной атмосферы в зданиях: 
80% активов под управлением O1 Standard 
сертифицированы по стандартам экологической 
эффективности BREEAM. В 2020 году компания 
увеличила портфель под управлением до 
15 объектов и заключила более 40 договоров 
комплексного обслуживания офисов.

O1 Standard entered the property & facility 
management market in 2019. As of today, 
the company's portfolio exceeds 1 mln sq.m. 
The company focuses on property and facility 
management services, consulting including 
the before-operational stage, ecological 
certification. O1 Standard targets to create 
a healthy and productive environment inside 
the buildings: 80% of the properties are BREEAM 
certified. In 2020 the company's portfolio 
increased up to 15 assets. In addition, O1 Standard 
concluded more than 40 new tenant agreements 
for FM services.

RD Management RD Management
Компания RD Management основана в 1998 году 
и на сегодняшний день является ведущей 
компанией, которая оказывает полный комплекс 
услуг в области управления коммерческой 
и жилой недвижимостью. В компании работают 
более 800 специалистов различного профиля. 
Миссия компании – повышать инвестиционную 
привлекательность объектов наших клиентов, 
предоставляя полный комплекс услуг высокого 
качества в области управления недвижимостью.

RD Management was founded in 1998. Today 
RD Management is the leading FM company 
providing full range services for commercial and 
residential real estates. There are more than 
800 employees of all specialties. Company's 
mission is to increase the attractiveness of 
our Clients properties via providing the full 
range services of top level services in facility 
management. 

Zeppelin Zeppelin
Zeppelin – один из ведущих федеральных опера-
торов в сфере facility management, входит в ТОП-5 
управляющих компаний, работает на российском 
рынке 17 лет.  Имеет внушительный опыт 
обслуживания различных типов коммерческой 
и премиальной жилой недвижимости общей 
площадью более 6 млн кв. м.  Успешно реализо-
вывает собственные FM-технологии, основанные 
на цифровизации и автоматизации бизнес-
процессов. Активный участник АКФО и Реестра 
«Белый ФМ».

Zeppelin is one of the leading federal operators 
in the field of facility management, is one of TOP 
5 property management companies, it has been 
operating on the Russian market for 17 years. 
Zeppelin has a vast experience of servicing 
various types of commercial and premium 
residential property, with a total area of more 
than 6 million sq.m. Zeppelin is successfully 
implementing its own FM technologies based on 
digitalization and business process automation. 
Zeppelin is an active member of the Association 
of Cleaning and Facility Operators (ACFO) and 
the WhiteFM Register.
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консультант года / сonsulting сompаny of the Year

CBRE CBRE 
Компания CBRE является крупнейшей 
компанией в мире, оказывающей услуги в сфере 
коммерческой недвижимости (по размеру 
годового оборота в 2020 году). Компания 
насчитывает более 100 000 сотрудников 
и оказывает услуги клиентам в более чем 
100 странах. CBRE предлагает своим клиентам 
широкий спектр услуг, включая услуги 
по управлению недвижимостью и проектами; 
услуги по управлению инвестициями; услуги 
по оценке; услуги по продаже и сдаче в аренду; 
стратегическому консалтингу; привлечению 
кредитования; услуги по девелопменту. 
С 2017 года СBRE также предоставляет услуги 
в области жилой недвижимости благодаря 
партнерству с риелторской и консалтинговой 
компанией «Метриум Групп».

CBRE is the world's largest commercial real 
estate services and investment firm (based on 
2020 revenue). The company has more than 
100,000 employees serving clients in more 
than 100 countries. CBRE serves a diverse 
range of clients with an integrated suite of 
services, including facilities, transaction and 
project management; property management; 
investment management; appraisal and 
valuation; property leasing; strategic consulting; 
property sales; mortgage services and 
development services. Since 2017, CBRE has also 
been providing real estate services in residential 
real estate through the partnership with real 
estate and consulting company, Metrium Group. 

JLL JLL
JLL является лидирующей компанией на рынке 
профессиональных услуг в сфере недвижимости 
и управления инвестициями. Мы реализуем новый 
подход к недвижимости, формируя пространства 
и неограниченные возможности для достижения 
самых смелых целей. Следуя этому подходу, 
мы сегодня создаем лучшее завтра для наших 
клиентов, сотрудников и общества в целом. 
JLL входит в список крупнейших компаний мира 
Fortune 500 с годовой выручкой на уровне 
16,6 млрд долларов в 2020 году. Компания JLL 
объединяет около 91 тыс. сотрудников в более 
чем 80 странах мира, по данным на 31 декабря 
2020 года.

JLL is a leading professional services firm 
that specializes in real estate and investment 
management. JLL shapes the future of real estate 
for a better world by using the most advanced 
technology to create rewarding opportunities, 
amazing spaces and sustainable real estate 
solutions for our clients, our people and our 
communities. JLL is a Fortune 500 company with 
annual revenue of $16.6 billion, operations in over 
80 countries and a global workforce of more than 
91,000 as of December 31, 2020. JLL is the brand 
name, and a registered trademark, of Jones Lang 
LaSalle Incorporated.

Knight Frank Knight Frank
Международная консалтинговая компания 
Knight Frank является одним из лидеров 
рынка коммерческой и жилой недвижимости 
в России и мире. На сегодняшний день компания 
насчитывает более 500 офисов в 60 странах мира. 
Более 19 000 сотрудников компании оказывают 
агентские и консалтинговые услуги частным 
и корпоративным инвесторам, арендаторам, 
девелоперам и другим игрокам рынка во всех 
сегментах коммерческой и элитной жилой 
недвижимости.

Knight Frank, an international consulting 
company, leading on the Russian and global 
residential and commercial real estate market. 
Company currently operates more than 
500 offices across 60 countries. More than 
19 000 employees provide agency and consulting 
services to private and corporate investors, 
tenants, developers and other market players in 
all segments of commercial and prime residential 
property. 
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девелопер года. коммерческая недвижимость / 
Developer of the year. Commercial Real Estate

ADG group ADG group
«Будапешт», сеть районных центров 
«место встречи»

Budapest Neighborhood center

ADG group — первый российский девелопер, 
развивающий городские пространства. 
Флагманский проект компании – реконструкция 
устаревших московских кинотеатров – призван 
возродить районные центры притяжения 
и улучшить жизнь 2,5 млн москвичей, предоставив 
возможности для культурного досуга всей 
семьей, в том числе в многозальных кинотеатрах 
и фуд-холлах, а также обеспечив качественное 
локальное предложение товаров и услуг 
повседневного спроса.

ADG group is a pioneering Russian developer 
creating smart urban environments. 
The company's flagship project is a network 
of neighborhood centers reconstructed from 
old Soviet cinemas with the mission of driving 
a new quality of life for 2.5 million Muscovites 
by providing family entertainment facilities, 
including multiplex cinema facilities and food 
halls, as well as proximity shopping.

Alcon Group Alcon Group
БЦ «Aлкон II» BC Alcon II

Alcon Group — это команда профессионалов, 
 работающих в области девелопмента и 
управления коммерческой недвижимостью.
В состав группы компаний входят: 
Alcon Development и Alcon Management. 
Каждый новый объект тщательно прорабатывается 
с архитектурной точки зрения для того, чтобы 
он органично вписался в городскую среду. Alcon 
Group предоставляет полный комплекс услуг 
по строительству, сдаче в аренду и эксплуатации 
объектов недвижимости г. Москвы.

Alcon Group is the team of professionals working 
in a field of commercial real estate development 
and management.
The group of companies includes Alcon 
Development and Alcon Management.
Alcon Group provides a full range of services 
in buildings construction, facility and property 
management of real estate in Moscow.

«ренессанс девелопмент» Renaissance Development
Бизнес-центр Neva Towers Neva Towers Business Centre

Renaissance Development (входит 
в международный строительный холдинг 
Renaissance) – это инвестиционно-девелоперская 
компания в сфере жилой и коммерческой 
недвижимости, которая специализируется 
в области земельных участков под строительство, 
проектирования, финансов, продаж и управления 
жилой и коммерческой недвижимостью в Москве 
и регионах России.  На сегодняшний день 
компания Renaissance Development является 
одним из крупнейших владельцев коммерческой 
недвижимости в России. 

Renaissance Development Russia (part 
of international construction holding 
Renaissance) is a residential and commercial 
real estate investment platform in Russian 
Federation. Company is specialized in the field 
of land development, design, construction, sales, 
finance and management of residential real 
estate, offices, business and shopping centers 
in Moscow and across the country. As for today, 
Renaissance Development Company is one 
of the largest commercial real estate owners 
in Russia.
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Александр островский
Генеральный директор, член совета 
директоров,
Metrika Investments (до 06.03.2021)
alexander ostrovsky
CEO, Board Member,
Metrika Investments (till 06.03.2021)

денис колокольников
Председатель совета директоров,
RRG
denis Kolokolnikov
Chairman of the Board,
RRG

Алексей новиков
Управляющий партнер,
Knight Frank
aleksey novikov
Managing Partner,
Knight Frank

павел тё
Председатель Совета директоров,
Capital Group
pavel te
Chairman, Board of Directors,
Capital Group

Григорий печерский
Управляющий партнер,
ADG group
grigory pecherskiy
Managing Partner,
ADG group

сергей матюхин
Генеральный директор,
KR Properties
sergey Matyukhin
General Director,
KR Properties

Персона года / Personality of the Year
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тема номера

Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

Торговые центры предложили чиновникам учитывать интернет-

продажи арендаторов, создав единые правила фиксации в формате 

самовывоза и доставки и внося в кассовый чек соответствующую 

информацию. В РСТц убеждены, что новая «открытая схема учета» 

позволит исключить недобросовестные действия и обеспечит 

уплату налога на прибыль и НдС в полном объеме. Ритейлеры 

с предложением категорически не согласны, считая, что моллы 

не имеют никакого отношения к их сделкам в e-commerce.

в
марте представители РСТЦ направили 
министру промышленности и торговли 
Денису Мантурову и председателю 
Госдумы Вячеславу Володину письма 
с предложениями о внесении изменений 
в статью 4.7 Федерального закона 
«О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации». 

В РСТЦ напомнили, что ограничения 
на фоне пандемии изменили формат 

арендных ставок, которые теперь почти 
всегда привязаны к товарообороту. 
В организации указывают, что при такой 
модели должны учитываться и интернет-
продажи ритейлеров.

Онлайн – на переучет

По словам управляющего директора РСТЦ 
олега Войцеховского, сейчас некоторые 
непродовольственные магазины «выводят 
до 100% через онлайн и самовывоз», и тем 

мимо кассы
как онлайн-торговля снижает 
арендные издержки
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самым уводят сделки от учета в обороте 
магазина, снижая сумму арендных платежей. 
В итоге организацией предложены единые 
правила фиксации продаж в формате 
самовывоза и доставки с внесением в 
кассовый чек соответствующей информации 
о месте (адресе) отгрузки товара, месте 
(адресе) выполнения работ и месте (адресе) 
оказания услуг. 

Онлайн-продажи чаще всего выводились 
из расчета товарооборота арендаторов 
в договорах аренды, соглашается Анна 
Никандрова, партнер Colliers. Другое 
дело, что раньше арендаторов, у которых 
онлайн-продажи составляли существенную 
долю, было немного. По итогам 2020 года 
же доля интернет-продаж в общем объеме 
розничной торговли выросла с 6,1 до 10,5% 
(данные АКИТ). Процент онлайна у многих 
арендаторов ТЦ изменился примерно 
так же, отмечает эксперт. «Определить, 
насколько ТЦ участвует в успехе арендатора 
в части онлайн-продаж, – одна из самых 
актуальных и сложнейших задач этого 
года», – резюмирует Анна Никандрова. 

Все смешалось

Владимир Велицян, руководитель 
региональной коммерческой недвижимости 
группы компаний «Ташир», называет  
инициативу РСТЦ «своевременной и 
справедливой», напоминая, что весной 
и моллы «постарались войти в положение 
арендаторов». Затем арендная ставка 
стала складываться из фиксированной 
части и процента товарооборота. При этом  
практически все ритейлеры оформляют 
онлайн-заказы отдельно, не через кассу 
магазина, что приводит к недополучению 
прибыли ТРЦ. «Будем справедливы: 
арендаторы используют инфраструктуру 
ТРЦ для реализации своего товара, при 
этом компания, управляющая объектом, 
обеспечивает его функционирование, 
поддерживает в надлежащем состоянии 
и вкладывает средства в привлечение 

трафика, – перечисляет Кирилл Степанов, 
операционный директор MALLTECH. – И если 
площадка торгового центра используется 
для продажи товара даже при условии, что 
сама покупка технически была оплачена 
в интернете, то это так или иначе должно быть 
учтено в товарообороте арендатора ТРЦ». 

Выполняя онлайн-продажи через 
офлайн-точки, ритейлеры экономят на 
логистике, складировании и доставке: 
покупатель сам приходит за товаром, 
а для доставки и выдачи используются 
ресурсы магазина, соглашается Эдуард 
Тишко, управляющий партнер, директор 
LCM Consulting. Кроме того, у ритейлеров 
возникает соблазн перевода прямых продаж 
в торговой точке в категорию «онлайн» без 
регистрации их на месте через кассовые 
аппараты. В итоге эксперт называет такую 
схему «несправедливой экономией  по 
отношению к собственникам торговых 
центров». «Сейчас этот вопрос не до 
конца урегулирован, поскольку продажа 
происходит на стыке онлайн- и офлайн-
торговли, – поясняет г-н Тишко. – Поэтому 
предложение зафиксировать в чеке место 
продажи в данном случае абсолютно 
справедливо – появится возможность более 
четкой фиксации продаж в той или иной 
торговой точке.  Мы обсуждали подобные 
ситуации еще 5 и даже 10 лет назад. Но если 
раньше доля онлайн продаж составляла 
всего 1–2%, то теперь этот показатель 
достигает 10%; речь идет уже о более 
значительных суммах – у ритейлеров 
возникает соблазн совершать подобные 
манипуляции с целью сокращения затрат. 
Для девелопера же это очень весомые 
потери в аренде». 

давайте жить 
по правилам

Ввод новых правил позволит унифицировать 
систему реализации, разграничив 
продажи, полагает Эдуард Тишко. Так, 
можно будет проследить затраты на 

Владимир 
Велицян
«Ташир»

Анна 
Никандрова
Colliers

Кирилл 
Степанов
MALLTECH

олег 
Войцеховский
РСТЦ

Эдуард 
Тишко
LCM Consulting
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каждую категорию продаж, что позволит разным 
сегментам ритейла определиться с приоритетами: 
перейти на индивидуальные доставки или остаться 
в торговом центре в качестве оператора, который 
полноценно использует офлайн-сегмент и платит за 
это в соответствующем объеме. «Среди арендаторов 
принято говорить о том, что их онлайн-продажи не 
имеют отношения к торговому центру и арендодатель 
не может претендовать на процент, при этом заявляя, 
что для онлайн-продаж им такой дорогой склад не 
нужен, – размышляет Анна Никандрова. – Но эта 
полемика, конечно, лишена смысла, поскольку они 

не могут уйти из офлайна. Арендаторы же, которые 
будут продолжать выводить продажи в онлайн, могут 
быть “пойманы” арендодателями и потерять магазины 
в топовых проектах. Так, сейчас рынок располагает 
информацией, что у многих продавцов-ритейлеров 
прописаны KPI на переориентацию покупателя к онлайн-
покупке, даже если товар есть в наличии в магазине. 
При внесении законодательных изменений в кассовую 
дисциплину ритейлеров арендодатель будет защищен 
от махинаций арендаторов. Иначе арендодатели при 
условии недополучения процента от ТО начнут процесс 
по возвращению к высокой базе».

Ввод торговых площадей в региональных 
городах, тыс. кв. м

Источник: CBRE

– Привязка арендной ставки в ТЦ к проценту от выручки ритейлеров кажется 
не очень привлекательной и трудно реализуемой. «На долгосрок» эта модель вряд 
ли будет работать. Во-первых, она не учитывает маржинальность и специфику 
разных направлений бизнеса. Чтобы получить сумму за определенное количество 
квадратных метров, нужно понимать, что точка рентабельности у всех разная. 
Во-вторых, если говорить об электронной коммерции, то для онлайн-магазинов 
трафик ТЦ вообще не нужен. У интернет-магазинов есть онлайн-трафик, а магазин 
в большинстве случаев выступает как пункт выдачи заказов. Если для традиционного 
офлайн-ритейлера ТЦ дает трафик, то с интернет-продажами все наоборот – 
интернет-канал приносит дополнительный трафик ТЦ. Например, если ПВЗ 
интернет-магазина переедет в соседнее здание, то его трафик никак не изменится, 
а посещаемость в ТЦ, наоборот, упадет. На мой взгляд, привязка арендной ставки к 
выручке для рынка e-com будет слабо работать.

Александр 
Гольцов, 
управляющий партнер 
онлайн-гипермаркета 
«ВсеИнструменты.ру»
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место красит

Антон Толоконников, руководитель 
юридической службы Lynks Property 
Management, также называет покупку 
в магазине, проведенную как заказ 
с сайта, «примером недобросовестного 
поведения». «Например, в нашей практике 
был такой случай в ТЦ: fashion-оператор 
завозил неполный размерный ряд, 
а консультанты стимулировали посетителей 
посмотреть и пощупать модель, но покупку 
совершить на сайте с небольшой скидкой 
по специальному промокоду», – делится 
эксперт. 

Однако, насколько инициатива РСТЦ будет 
успешна на фоне противостояния между 
арендодателями и арендаторами в части 
расторжения договоров аренды и отсрочек 
платежей в 2020-м, прогнозировать 
сложно, продолжает Антон Толоконников. 
«С одной стороны, я поддерживаю желание 
собственников получить доход от той 
части сделок, которые совершаются при 
участии ТРЦ (самовывоз с территории 
комплекса или оплата непосредственно 
в магазине), – поясняет эксперт. – Но могу 
понять и ритейлеров, которые в условиях 
пандемии, падения трафика и выручки 
тратят силы и средства на развитие онлайн-
продаж (маркетинговое продвижение, 
логистику и доставку, упаковку товара 
и пр.) и, конечно, не хотят платить проценты 
c покупок, оформленных через интернет».

По сложившейся практике данные 
товарооборота арендатора формируются на 
основании данных z-отчетов за период. Этот 
подход имеет очевидное преимущество 
в силу стандартности этих отчетов, их 
единообразия и достоверности с точки 
зрения реальной выручки торговой точки 
и налогов, считает Антон Толоконников. 
Кроме того, на протяжении уже нескольких 
лет в ходе реформирования профильного 
закона №54-ФЗ в качестве гаранта 
достоверности выступают налоговые 

распределение 
предложения тЦ в россии

Источник: CBRE

– Считаю предложение совершенно несправедливым – как 
для моллов и торговых центров, так и для ритейлеров. 
Никто в мире не учитывает интернет-продажи, ни в одном 
торговом центре.  Арендные ставки в наших торговых 
центрах и так высоки до сих пор. Даже выше, чем в Европе. 
Наоборот, наши торговые центры и моллы должны пересмо-
треть свои условия аренды в сторону понижения. 

оксана Бондаренко, 
президент холдинга «Ли-Лу»:

органы. Возможно, предложения РСТЦ 
содержат какую-то более детальную 
проработку того, как дополнение форматов 
фискальных данных (ФДД) адресом отгрузки 
товаров/работ/услуг будет работать 
в рамках уже заложенных в действующих 
договорах аренды механизмах расчета 
арендной платы, продолжает эксперт. 
Но, по его словам, пока это неочевидно. 
Так, вероятно, что само по себе указание 
на адрес реализации в ФДД не снимет 
вопрос к размеру выручки арендатора 
в следующих ситуациях. 

Антон 
Толоконников
Lynks Property 
Management
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1. Товар заказан и оплачен на сайте, но передан 
покупателю в магазине. В этой ситуации платеж за 
товар сопровождается электронным чеком, который 
направляется покупателю при оплате онлайн, при этом 
ККТ в магазине может быть никак не задействована. 
И если в условиях договора аренды арендодатель 
не имеет доступа к данным о такого рода продажах 
(например, реализация идет через ООО №1, а арендатор, 
сотрудники которого передают товар покупателю, – 
это ООО №2), то указание в чеке ООО №1 не будет влиять 
на адрес отгрузки и на выручку ООО №2, а доступа к 
данным ООО №1 у арендодателя нет. 

2. Арендатор выступает в роли «примерочной», 
покупатель примеряет и заказывает товары в магазине, 
оплачивая при получении в пунктах выдачи заказов 
(сторонний провайдер), при доставке курьером (третье 
лицо) или почтой. При этом расчеты осуществляются 
не с магазином-арендатором, а с ПВЗ, курьером или 
почтовой службой. «При такой реализации не вполне 
очевидно, каким образом указание в чеке “места передачи 
товара” будет решать задачу увеличения розничной 
выручки арендатора, особенно если сделки оформляются 
онлайн, – поясняет Антон Толоконников. – Весь процесс 
реализации товара покупателю осуществляется 
через площадки онлайн-торговли (маркетплейсы, 

агрегаторы), выступающие в роли продавца. Движение 
товара от торгового зала до агрегатора, скорее всего, 
вообще не будет отражаться как розничная продажа, 
расчеты b2b будут идти безналичным путем по итогам 
периода, и такого рода операции не попадают в сферу 
регулирования закона о ККТ. В этой ситуации адрес в 
чеке также значения не имеет, поскольку чек выдает 
маркетплейс, а не арендатор».

По сути, предложение РСТЦ может оказаться 
действенным в ситуации, когда магазин арендуется 
тем же юрлицом, которое оформляет онлайн-продажи/
платежи, и при этом у арендодателя есть полномочия 
по контролю не только данных касс, но и иной 
финансовой отчетности арендатора, констатирует 
Антон Толоконников. Однако тогда гипотетический 
сетевой арендатор, платящий аренду с оборота, 
должен будет формировать для каждого арендодателя 
отдельные отчеты в разрезе реализации по магазину, 
ведь существующие формы z-отчетов ориентированы на 
задачи прежде всего фискального порядка, а не удобства 
расчета арендной платы. И  даже если предположить, 
что сегодняшние  условия договоров аренды не будут 
нуждаться в корректировке либо стороны такие 
корректировки согласуют –  речь в любом случае идет 
об определенных дополнительных затратах ресурсов 

Изменение расходов в разрезе основных 
направлений трат, %  г/г

Источник: СберИндекс
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(человеко-часы, перенастройка бизнес-процессов, 
изменение существующих моделей автоматизации 
и учета) от всех сторон, для сетевых ритейлеров эти 
затраты потребуют значительных вложений кратно 
количеству точек продаж. 

Налево и направо 

Впрочем, Анна Никандрова называет предложение 
РСТЦ справедливым для обеих сторон: арендатор при 
подписании договора понимает, какой процент от ТО он 
готов платить на конкретном объекте от офлайн-продаж, и 
задачей будет определить этот процент для онлайна. По ее 
словам, в итоге арендодатель понимает, сколько он сможет 
зарабатывать при успешности арендатора, и заинтересован 
в комплексном подходе к подбору арендаторов, которые 
через синергию дополняют и усиливают трафик и его 
конверсию. Другое дело, что гарантированной технологии 
контроля товарооборота онлайн-продаж, учитывающей 
в том числе и правовые аспекты, действительно пока не 
существует. «Но в этом и не было острой потребности, – 
напоминает Анна Никандрова. – Сегодня же такой запрос 
сформирован. Уверена, что если рынок согласится с 
необходимостью решения вопроса, то в ближайшее время 
будут предложены и приемлемые технические решения, а 
также корректно описаны и правовые аспекты».

Пока же, по словам Антона Толоконникова, речь идет 
все-таки о возможном внедрении в набор обязательных 
реквизитов ФДД адреса отгрузки товара (в системе 
ФИАС) и о переносе этих же сведений в z-отчеты по ККТ, 
установленной в ТЦ. 

В текущий момент действует три версии ФДД – форматов 
1.05, 1.1, 1.2. Наличие одновременно действующих и 
отличающихся друг от друга ФДД вызвано поэтапным 
их внедрением и, соответственно, поэтапным же 
прекращением использования. Поэтапность этих 
процессов вынужденная, указывает эксперт: для смены 
ФДД требуется выполнение участниками оборота 

– Оформление продаж в магазине как интернет-покупки или самовывоза – это, 
конечно же, неприемлемо при условии, что покупатель пришел в магазин и принял 
решение о покупке здесь и сейчас. Такая практика далека от добросовестного 
партнерского поведения, и мы будем этому противодействовать. 
В то же время выдача интернет-заказов в офлайн-магазине не является чем-то 
из ряда вон выходящим. Мы пристально следим за развитием ситуации с онлайн-
продажами наших арендаторов. На текущий момент эта доля минимальна. Мы 
рассматриваем эти пункты, скорее, как плюс в копилку клиентского сервиса. 
Посетитель все равно приходит в ТРЦ, что, несомненно, хорошо. Пусть даже 
его единственной целью будет получить купленный онлайн товар, но никто не 
отменял импульсных покупок, которые случаются в процессе получения заказа. 
Чаще всего он совмещает такой поход с пользованием дополнительными услугами, 
посещением других магазинов и т.д. Посещаемость ТРЦ уже близка к показателям 
прошлого года, восстановление идет полным ходом. Выручка отдельных магазинов 
чуть снизилась, но мы не ощущаем существенного снижения, которое можно было 
бы списать на онлайн-продажи. При наличии пункта выдачи товаров в магазине 
арендатора мы детально обсуждаем с оператором вопрос проведения продаж, 
отслеживания транзакций. Прописываем условия и порядок выдачи таких заказов, 
а также учет их в общем товарообороте магазина, стараемся четко описывать в 
договорах, с каких именно платежей взимаются проценты.

Михаил 
Михайлов, 
управляющий партнер 
ТРЦ «Бутово Молл»
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определенных организационных и технических 
действий – проверить совместимость фискального 
носителя, если потребуется – заменить ФН, обновить 
«прошивку» ККТ, провести настройку, перерегистрацию 
при изменении ФДД, наконец, но не в последнюю 
очередь, – обучить персонал новым алгоритмам 
работы. «Предложенное дополнение набора ФДД в силу 
указанных причин, очевидно, будет растянуто во времени 
и затратно как с финансовой, так и организационной 
точки зрения, – считает Антон Толоконников. – С учетом 
предыдущих этапов внедрения новых ФДД, а также 
иных механизмов контроля за отдельными секторами 
рынка (обязательная маркировка отдельных групп 
товаров, ФГИС «Меркурий», ЕГАИС), мгновенного 
изменения рыночной практики ожидать не приходится. 
Законодатель это понимает, и внедрение ФДД 1.2 
планируется осуществлять с середины 2021 года, 
поскольку требуются не только принятие нормативных 

актов, но и техническая подготовка. При этом, с учетом 
поэтапности внедрения, использование форматов 1.05 и 
1.1 в известных пределах будет допустимым еще довольно 
долго. Например, фискальные накопители ФДД 1.1 могут 
использоваться еще и после 2021 года  в пределах 
установленного срока действия. Таким образом, нельзя 
ожидать мгновенной и безболезненной для ритейла 
реализации этих новшеств, а значит, и ожидаемый 
эффект для арендодателей будет далеко не мгновенным. 
Предложенные РСТЦ меры потребуют существенных 
затрат со стороны контроля их исполнения. Более 
реальная перспектива, на мой взгляд, – договориться 
и сделать процесс выгодным обеим сторонам». 

 Произведут эффект

Фиксация на законодательном уровне единой системы 
контроля товарооборота лишит стороны гибкости и 

Александр 
Волков, 
управляющий 
директор гипермолла 
«Горбушкин двор»

– В этой редакции предложение РСТЦ учитывает только интересы торговых центров 
и, в случае его принятия, может значительно снизить прибыль ритейлеров, делающих 
основной уклон на работу в онлайне. Необходимость выработки новых правил игры 
в связи с развитием онлайн-продаж назрела уже давно, но она должна быть выгодна 
всем сторонам. Одним из вариантов может быть учет не только выручки конкретного 
магазина, но и общей проходимости торгового центра при определении динамической 
арендной ставки. Крупные ритейлеры вкладывают огромные бюджеты в раскрутку 
своих онлайн-площадок. В случае покупки товара через приложение или сайт и получения 
его в пункте самовывоза они фактически собственными силами создают дополнительный 
трафик для торгового центра. Однако есть и обратная сторона медали. Многие офлайн-
магазины сегодня выполняют роль шоурумов – покупатели приезжают в них, чтобы 
ознакомиться с товаром лично, но заказывают через интернет, нередко даже не выходя 
из торгового зала. Более того, если говорить о небольших интернет-магазинах, то они для 
выдачи товара арендуют не торговые площади, а небольшие офисы по гораздо меньшей 
стоимости, встречаясь с покупателями на проходной бизнес-центров.  Фиксация места 
фактической выдачи товаров потребует замены или как минимум перенастройки 
кассового оборудования. Таким образом, ритейлеры столкнутся с дополнительными 
расходами. Подобные меры могут оказать негативное влияние на представителей малого 
и среднего бизнеса, и так пострадавшего во время пандемии. Кроме того, нести расходы 
придется даже тем компаниям, которые не занимаются продажами через интернет 
или доля онлайн-продаж которых незначительна. 
Оптимальной, на наш взгляд, является работа по фиксированным арендным ставкам, 
которые не зависят от фактического оборота ритейлеров. Арендодатели могут только 
опосредованно влиять на продажи своих арендаторов, поэтому привязка ставки к 
обороту по определению несет в себе риски для торговых центров. При возникновении 
форс-мажорных обстоятельств, таких, как вызванные пандемией ограничения, арендо-
датели могут делать скидки для ритейлеров и возвращаться к базовым ставкам после 
нормализации ситуации. Такие взаимоотношения будут выгодны всем сторонам и 
помогут избежать злоупотреблений, описанных в обращении РСТЦ в Минпромторг.
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может привести к дисбалансу интересов, 
поддерживает Елена Степанова, партнер, 
руководитель практики недвижимости и 
строительства Capital Legal Services. «Если 
же инициативу рассматривать не как меру 
по борьбе с подобного рода нарушениями 
арендаторов, а как предложение на 
законодательном уровне закрепить 
включение в товарооборот ритейлеров “по 
умолчанию” выручки от интернет-продаж, 
то это довольно дискуссионный вопрос, 
который может привести к асимметрии 
интересов сторон, – продолжает г-жа 
Степанова.  – Плата с оборота уже давно 
используется на рынке для расчета 
арендных платежей, а период пандемии 
лишь только укрепил необходимость 
механизма. В зависимости от специфики 
деятельности арендатора, а также от 
технических возможностей по контролю 
оборота стороны всегда по-разному 
подходили к вопросу определения валового 
торгового оборота. И это, скорее, вопрос 
коммерческих договоренностей сторон». 

По словам Елены Степановой, пока же 
возникает разумный вопрос, насколько 

корректно ставить в один ряд онлайн- 
и офлайн-продажи, учитывая, что сам 
магазин/торговый центр не участвовал 
в «генерации» онлайн-заказа, и он стал 
следствием интернет-трафика конкретного 
онлайн-магазина, который, в свою очередь, 
также может быть платным для арендатора. 
Не стоит забывать и о том, что в большинстве 
магазинов цена в интернете  на товар 
меньше, указывает дмитрий Некрестьянов, 
адвокат, партнер, руководитель практики по 
недвижимости и инвестициям АБ «Качкин 
и Партнеры»: ритейлер использует рыночное 
преимущество экономии на аренде для 
увеличения продаж (но при этом у него, как 
правило, нет сверхприбыли, так как цена 
товара для покупателя ниже). Отнесение 
таких продаж к подлежащим учету при 
расчете арендной платы лишает смысла 
подобное дисконтирование, и в итоге 
пострадают потребители, прогнозирует 
эксперт. «Предложение выглядит, конечно, 
изобретательно, но фактически сводится 
к тому, чтобы использовать механизмы 
государственного принуждения для 
регулирования рыночных отношений, – 
резюмирует г-н Некрестьянов. – Для 

Источник:  DATA insight

Елена 
Степанова
Capital Legal Services

дмитрий 
Некрестьянов
«Качкин и Партнеры»

Характерность способов оплаты для сегментов

На схеме толщиной линий показана характерность 
способов оплаты для каждого из сегментов. 
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государства же вопрос о дистанционной 
продаже либо продаже в магазине не 
имеет какого-либо значения, так как не 
влияет на учет или налогообложение, 
а следовательно, обязательство включать 
эти сведения в соответствующие документы 
об отчетности является излишним, так как 
администрированием этой информации 
государство не занимается. Представляется, 
что надо совершенствовать юридическую 
технику договоров аренды в части расчета 
арендной платы, то есть работать доступными 
и разумными средствами определения, по 
каким документам и как рассчитываются 
продажи для целей арендной платы».

Поговорим 
о  странностях

Валерий Трушин, руководитель отдела 
исследований и консалтинга IPG. Estate, 
также называет инициативу РСТЦ «странной 
и необоснованной», отмечая, что для 
обеспечения большого потока посетителей 
в ТЦ управляющая компания комплекса и 
крупные ритейлеры должны предпринимать 

совместные усилия. «Существуют стратегии, 
когда арендаторы объединяют средства для 
продвижения, в котором заинтересованы 
все, – поясняет г-н Трушин. – Таким образом, 
продвигается проект с определенным 
набором операторов, каждый из которых 
оплачивает аренду и отчисляет процент 
с оборота. При этом каждый арендатор 
ограничен площадью, которую он занимает 
в торговом комплексе».

К продвижению же в интернете, которое 
требует других методов и затрат, торговые 
центры не имеют никакого отношения, 
считает г-н Трушин. 

По его мнению, вообще сложно представить, 
каким образом онлайн-магазин крупного 
ритейлера будет делиться с кем-то долей 
от своих продаж. О каком проценте будет 
идти речь?  Как будет определяться 
регион торговли – будет ли это вся Россия, 
Петербург или конкретный район города? 
«Собственников торговых комплексов можно 
понять: во время пандемии в ТЦ значительно 
упал трафик, – вздыхает Валерий Трушин  – 

Источник: Knight Frank

Валерий 
Трушин
IPG. Estate

Евгения 
Хакбердиева,
директор департамента 
торговой недвижимости 
Knight Frank

– Собственники ТРЦ в период пандемии и после нее столкнулись 
с ростом доли оборота онлайн-торговли, которая при этом не учиты-
вается в общем показателе. Что касается сложившейся ситуации 
на рынке, мы, скорее, видим в этом стремление выделить оборот от 
онлайн-заказов из общего оборота регулярного магазина.  В целом это 
логичный тренд, связанный с трансформацией рынка, когда возникает 
необходимость регулировать подобные изменения. 

динамика распределения сделок по профилю 
арендаторов

 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Розничная торговля 52% 85% 76% 50% 20% 58%

Online-торговля 3% 2% 3% 6% 22% 23%

Дистрибьюция 20% 2% 5% 20% 5% 8%

Транспорт и логистика 11% 6% 9% 14% 33% 4%

Производство 13% 4% 5% 9% 19% 7%

Другое 1% 1% 2% 1% 0% 0%
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В Санкт-Петербурге торговые центры вовсе 
были закрыты три месяца. Владельцы понесли 
значительные потери, им пришлось пойти 
на уступки арендаторам. Но я все равно 
считаю, что торговым центрам не нужно 
пытаться понять и войти в непрофильный для 
них онлайн-бизнес». Собственникам стоит 
сосредоточить усилия в части возвращения 
покупательского трафика, рекомендует 
эксперт. Вероятно – провести хотя бы 
минимальную реконцепцию и подстроиться 
под изменившуюся покупательскую модель, 
которая не заключается только в том, что 
клиенты стали больше покупать в онлайне. 
Например, в Санкт-Петербурге около 70% ТЦ 
уже морально устарели, напоминает Валерий 
Трушин. 

разделяй и... торгуй

На фоне роста онлайн-продаж действия 
собственников ТЦ и управляющих компаний 
будут направлены на разграничение 
онлайн- и офлайн-продаж, прогнозирует, 
в свою очередь, Эдуард Тишко. Возможно, 
со временем в ТЦ будут появляться 
некие презентационные площадки без 
функции продаж: покупатель сможет 
ознакомиться с тем или иным товаром, 
а все остальные операции по покупке и 
доставке будут осуществляться онлайн. 
Такие презентационные площадки позволят 
вернуться к фиксированным арендным 
платежам. Ритейлер сможет оптимизировать 
свои затраты на содержание таких зон, 
соизмеряя их со своим маркетинговым 
бюджетом. Для собственника это будет 
более «прозрачным» вариантом в плане 
арендных платежей. «Например, некоторые 
арендаторы в наших ТРЦ уже установили 
тач-панели с доступом к онлайн-витрине 
товаров, – рассказывает Кирилл Степанов. – 
Можно зайти в торговый зал, выбрать и 
заказать себе вещь в интернете, примерить 
здесь же, а оплатить онлайн. В этом случае 
весь клиентский путь лежит через наш 
торговый центр: 90% решения о покупке 
принимается в торговом зале, а продажа 

идет через онлайн-кассу – соответственно, 
торговый центр не получает часть прибыли 
за продвижение бренда, за привлечение 
покупателя, за использование его 
инфраструктуры».

Торговые центры начнут привязывать 
продажи из онлайна к расчету арендных 
ставок, но – только в массовом сегменте, 
констатирует иван Семенда, заместитель 
генерального директора Vogue Dialogue. 
«Работая же в сегменте премиум, мы 
не считаем, что онлайн в ближайшие 
годы составит более 10% оборота, – 
считает эксперт. – Розничные магазины 
никуда не денутся, так как основная 
часть покупки – это тот опыт, который 
покупатель получает непосредственно 
в бутике. К примеру, покупатель заказал 
кроссовки Bikkembergs одного размера, но 
они ему не подошли. В итоге он выбирает 
другую модель, а продавец предлагает 
ему выбрать что-то дополнительно из 
ассортимента магазина Bikkembergs. Как 
в этом случае считать продажу? Да, мы 
наблюдаем определенное смещение продаж 
в сторону онлайна, при этом 30% заказов 
в онлайне приходится на самовывоз, и 
он регистрируется именно как продажа 
розничного магазина с пометкой “самовывоз 
из интернет-магазина”».

иван  
Семенда
Vogue Dialogue
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тренды

Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

Полуоткрытые границы, сложности при выезде даже в другие 

регионы, обременения в виде карантина-тестов-справок 

и общая усталость от постпандемических ограничений все 

чаще заставляют жителей России отдыхать не просто в своей 

стране, но в своем регионе. Гостиницы, рестораны и другие 

инфраструктурные игроки отвечают на запрос глобальным 

переформатированием предложений и перестройкой сервиса 

на концепции «от местных для местных».

п

В шаговой 
доступности
туристы предпочитают отдых 
недалеко от дома

о данным OneTwoTrip, в прошлом году доля 
бронирований отелей в том же городе, где 
проживают клиенты сервиса, составила 10%, что 
выше аналогичного показателя в 2019-м на 25%. 
Чаще всего бронировали гостиницы в своем городе 
жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Казани и Новосибирска. 

«В конце декабря мы провели опрос: стали 
ли клиенты за прошедший год чаще ездить 
по соседним городам и необычным местам своего 

региона, – рассказывает Елена Шелехова, 
руководитель пресс-службы сервиса для 
планирований путешествий OneTwoTrip. – 
Выяснилось, что такой вид туризма начал активно 
интересовать 75% респондентов. Причем половина 
опрошенных отдельно отметили, что в этих 
путешествиях открыли для себя новые интересные 
места для отдыха. Большинство, или 80%, хотели 
бы лучше узнать регион, в котором живут. 55% 
готовы для этого ездить на экскурсии, а остальные 
предпочитают изучать местность самостоятельно». 
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Внутренний голос

В марте специалисты «КБ Стрелка» изучили 
впечатления россиян от внутреннего 
туризма: с помощью искусственного 
интеллекта было проанализировано более 
6 млн текстов, посвященных отдыху в 
82 регионах России, и разработан «Индекс 
туристической привлекательности 
регионов». 

Исследователи подготовили типологию 
регионов России, в рамках которой  
разделили регионы на четыре группы – 
«Особые», «Известные», «Скромные» 
и «Малозаметные». Кроме того, были 
составлены индивидуальные портреты 
регионов, в которых учтены ключевые 
факторы, влияющие на туристическую 
привлекательность, а также предложен 
набор рекомендаций по развитию 
туристического продукта. В итоге 
большая часть публикаций россиян 
оказалась посвящена туристической 
инфраструктуре: гостиницам, кафе, 
экскурсиям, гидам, сувенирам и так далее. 
Качество же этой инфраструктуры, как 
правило, не соответствует ожиданиям 
путешественников. 

Среди «негативно окрашенных текстов» 
доля публикаций об инфраструктуре 
превышает показатели по другим 
направлениям более чем в два раза и 
составляет 44%. Доля текстов, посвященных 
природным достопримечательностям, 
в свою очередь, составила 23%. В 31% 
случаев россияне оставляют позитивные 
отзывы о природе – привлекательные 
природные территории можно найти в любой 
части страны. Значительное количество 
позитивных отзывов также получила 
уникальная нематериальная культура 
регионов. Для некоторых регионов развитие 
этого направления может быть особенно 
перспективным, считают в «КБ Стрелка». 
Однако продвижение нематериальной 

Елена 
Шелехова
OneTwoTrip

Роман 
Сабиржанов, 
руководитель 
УК HotConsulting

– Эта тенденция возникла раньше пандемии, но – в единичных случаях. Москвичи – 
и молодые, и семейные пары останавливались в отелях в Москве, чтобы сменить обстановку. 
Как правило, в отелях с необычной концепцией, либо это были сетевые брендовые отели 
со спа-комплексами. В целом, чтобы привлечь туристов из того же города, необходимо 
сформировать пакетное предложение. Такие предложения часто появляются накануне 
праздников: 8 Марта, День Святого Валентина, Новый год и так далее. В пакет вклю-
чаются проживание, спа-программа, ужин. Есть и нестандартные пакеты. К примеру, 
отель «Сказка Азия» предлагает путешествие в Индию на уик-энд. В пакет входит 
проживание, йога, индийское блюдо тхали на двоих и бесплатное посещение концерта 
аутентичной живой музыки на территории отеля.
Конечно, внутригородской туризм ценен как возможность сменить обстановку, 
отвлечься, не затрачивая для этого много временных ресурсов и денег. Неудивительно, 
что за последние 10 лет мы видим рост городских ресторанов с гастрономическими 
концепциями и стагнацию сетевых проектов. Клиент готов переплачивать за такого 
рода эмоциональные услуги, главное – угадать с запросами и продвижением. Ну и рост 
сегмента сохранится: в эпоху «экономики впечатлений» людям хочется пробовать 
что-то новое. Внутригородской туризм это и предлагает, причем, повторюсь, клиенту 
никуда специально ехать не нужно.

$7,4трлн
Такую прибыль может получить 
мировая экономика в случае 
восстановления туристического 
потока
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культуры, в свою очередь, требует 
творческих идей, нестандартных решений и 
необычных профессиональных компетенций. 
Поэтому регионам, которые сделают ставку 
на развитие этого направления, необходимо 
уделить внимание развитию человеческого 
капитала, привлечению квалифицированных 
кадров, рекомендуют эксперты компании. 
«Формат внутригородского туризма 
существует давно и глобально, в том 
числе – на наших рынках, – указывает 
Татьяна Белова, директор, руководитель 
подразделения индустрии гостеприимства 
отдела стратегического консалтинга CBRE. – 
Концепция  Staycation – отпуск в своем 
городе – предполагает короткие поездки 
с проживанием и без, и отлично помогает 
сменить обстановку, при этом не уезжая 
далеко от места своего постоянного 
проживания. Она популярна в крупных 

городах (в первую очередь в  Москве), что 
обусловлено ритмом жизни, доступным 
предложением и уровнем жизни. Городские 
отели предлагают пакеты услуг на 
выходные, организуют воскресные бранчи 
и прочие тематические мероприятия – как 
для проживающих, так и для гостей извне».

Выезд без выезда

Подобный тренд наблюдался еще до 
пандемии, поддерживает Марина 
Смирнова, партнер, руководитель 
департамента гостиничного бизнеса 
и туризма Cushman Wakefield: москвичи 
охотно снимали номера в хороших отелях 
на уик-энд, чтобы почувствовать себя 
«на отдыхе». «Гостиница ведь дарит 
ощущение праздника, отпуска, был даже 
термин – “догулять отпуск”, – поясняет 

денис 
Ромодин, 
старший научный 
сотрудник Музея 
Москвы

– Внутригородской турист – это образованный человек среднего класса или 
креативная молодежь, которые хотят лучше узнать свой город, их интересуют 
нетуристические места как в центре, так и за его пределами. Они готовы ходить 
за экскурсоводом много и долго, а также платить хорошие гонорары. В итоге нужно 
развивать инфраструктуру города и заниматься комплексным благоустройством, 
как это сделано, например, в Рыбинске или Коломне.

Марина 
Смирнова
Cushman Wakefield

Татьяна 
Белова
CBRE

Город назначения
Позиция в 
рейтинге, 

2020

Позиция в 
рейтинге, 

2021

Доля 
 пассажиров, 

2020

Доля 
 пассажиров, 

2021

Средний 
чек в одну 
сторону, 

2020

Средний 
чек в одну 
сторону, 

2021

Динамика 
среднего 

чека

Сочи 1 1 8% 9% 4342 3856 -11%

Санкт-Петербург 3 2 7% 8% 3595 2408 -33%

Симферополь 2 3 7% 6% 4452 4084 -8%

Краснодар 4 4 6% 5% 3918 3573 -9%

Минеральные Воды 5 5 6% 5% 3654 3282 -10%

Махачкала 7 6 3% 4% 4933 3521 -29%

Калининград 6 7 4% 4% 3819 3509 -8%

Екатеринбург 8 8 3% 3% 5320 3135 -41%

Ростов-на-Дону 9 9 3% 3% 5290 4636 -12%

Уфа 10 10 3% 3% 4289 3027 -29%

топ-10 популярных авианаправлений из москвы 
по россии в январе 2021 года

Источник: tutu.ru
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г-жа Смирнова. – Кроме того, гостиницы 
с развитой инфраструктурой предлагают 
возможность не только выспаться 
в комфортных условиях и отдохнуть 
от маленьких детей, но и позавтракать/
пообедать в хорошем ресторане и ни о чем 
“по хозяйству” не думать. Дополнительно 
можно поплавать в бассейне, сделать 
массаж, посетить косметолога, 
позаниматься на тренажерах, посетить 
экскурсию или взять в гостинице напрокат 
велосипеды. Проживая в гостинице, теряешь 
чувство реальности, связи с родным 
городом: “Заезжими иностранцами 
проходим городом родным”».

По разным оценкам, до 40% пользователей 
Airbnb – жители того же города. В пандемию 
тренд усилился – «пожить в комфортных 

условиях и отдохнуть от соседей в тишине 
и покое» предлагали не только пяти- 
и четырехзвездочные отели с развитой 
инфраструктурой, но даже хостелы и апарт-
отели.  Особенно преуспели сервисные 
апартаменты – там можно было жить, как 
в квартире. 

«Мы в Vertical Business и We&I by 
Vertical попробовали все возможные 
варианты и пришли к выводу, что 
наиболее выигрышной стала ориентация 
на среднесрочное и долгосрочное 
проживание, направленное на внутреннего 
потребителя, – делится Анастасия 
 Заболотная, директор департамента 
отелей и апарт-отелей Becar Asset 
Management. – Все номера в отелях 
оборудованы небольшими китчен-нетами, 
что и помогло набрать критическую массу 
“долгосрока”. В итоге, например, в We&I 
мы определили целевую аудиторию, как 
молодых профессионалов, фрилансеров 
и студентов, которым не нужно никуда 
выезжать, чтобы работать, – и попали в цель. 
Таким образом, каждый наш арендатор 
(резидент) становился членом сообщества, 
направленного – не побоимся этого 
слова – на развитие (профессиональное 
и личностное) нашего резидента: гостям 
мы предлагали услуги совместных 
бесплатных кинопросмотров, тематических 
вечеров, образовательных и досуговых 

Анастасия 
Заболотная
Becar Asset 
Management

Евгений Колесник, 
организатор необычных 
экскурсий по 
парадным лестницам 
и квартирам Петербурга, 
автор фотоблога 
Instagram.com/nekolesnik

– Я такого тренда не замечаю: 
основной поток – московские 
туристы. Внутригородской турист, 
который среди моих экскурсантов 
на втором месте, как правило, более 
требовательный, он более искушен, 
уже много где побывал в родном городе, 
его сложнее удивить. Конечно, сейчас, 
когда границы многих стран закрыты 
и ехать некуда, мы наблюдаем повы-
шенный спрос на наши услуги. В ново-
годние праздники, несмотря на то что 
Беглов «гнал» всех из города, рост был 
порядка 40% по сравнению с тем же 
периодом в прошлом году. Однако при 
полном снятии ограничений, скорее 
всего, все ринутся за границу.
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мероприятий, проведение дегустаций 
и многое другое. Для этих нужд в команде 
отеля есть отдельная штатная единица – 
event-менеджер, который отвечает как раз 
за образование комьюнити и проведение 
мероприятий для него». По словам Марины 
Смирновой, такие истории были характерны 
не только для Москвы и Петербурга, но, 
например, и для Владивостока. 

Не считаясь 
с расходами

«Внутригородской турист пользуется тем, 
что спрос в субботу-воскресение падает, 
поэтому ожидает скидок, – отмечает 
Марина Смирнова. – Но обычно клиенты 
все-таки – те, для кого цена – не самое 
главное в выборе. Удовольствие “себе 
любимому” дороже». «Московская публика 
всегда любила себя побаловать и часто 
проводила выходные и в московских 
отелях, пользуясь услугами спа, 
ресторанов, наслаждаясь роскошным 
“ленивым” завтраком воскресным утром, – 

поддерживает Лада  Самодумская,  
генеральный менеджер отеля “Балчуг 
Кемпински Москва”. – Конечно, особую 
популярность эти “недальние путешествия” 
приобрели в 2020 году, когда наши клиенты 
заезжали не только на выходные:  недели, 
а то и месяцы жили в отеле во время 
пандемии. Кто-то использовал отель как 
офис, кто-то жил во время самоизоляции, 
чтобы уберечь родителей и случайно не 
принести вирус домой с работы. Когда же 
все московские рестораны были закрыты, 
отели продолжали предлагать блюда по 
меню в номерах. Получался такой “ресторан 
для двоих” – с прекрасным видом на Кремль 
в нашем случае. Празднование Нового 
года традиционно привлекало москвичей 
в отели, а в этом году доля москвичей 
среди отмечавших праздник в Балчуге 
и наблюдавших новогодний салют из наших 
окон была гораздо выше, чем когда-либо 
еще. 14 февраля, 23 февраля и 8 марта все 
отели также продемонстрировали рост 
загрузки, и доля москвичей снова была 
значительной».

Лада 
Самодумская
«Балчуг Кемпински 
Москва»

19.06.2020   |   #6   |   Отраслевые сюжеты
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Рисунок 3. Зависимость экономик мира от иностранного туризма, 2018 г.
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– Не вижу серьезной необходимости в формировании внутригородских пред-
ложений. Отдых москвичей и петербуржцев в загородных отелях, так же, как 
и отдых волжан на турбазах, сложно сравнивать по объемам с объемом прожи-
вания москвичей и петербуржцев в отелях своего города. Это очевидно несравнимо. 
К тому же горожане выезжали в загородные отели и ранее, в процессе первой 
и второй волны пандемии выезд в загородные отели просто приобрел несколько более 
масштабный характер, но это довольно легко объяснимо, гораздо большая свобода 
передвижения и во многом сохраняющаяся работа в режиме «удаленки» позволяют 
использовать данный формат. Проживание же москвичей и петербуржцев в отелях 
своих городов я бы не назвал массовым явлением. И не сказал бы, что с точки зрения 
средств размещения можно выделить какие-то эксклюзивы. Часть объектов 
сделали рынку ценовые предложения, серьезно конкурирующие с рынком аренды 
жилья, но это происходило, скорее, на фоне невозможности получить не то, что 
достаточный, но хотя бы минимальный объем загрузки.

Вадим Прасов,
управляющий партнер УК 
«Альянс Отель Менеджмент», 
вице-президент Федерации 
рестораторов и отельеров 
России

По словам Анастасии Заболотной, часто 
«внутригородские» гости ее отелей – те, 
кто устал от своих четырех стен и готов 
попробовать что-то новое. При этом 
внутригородского туриста становится 
все труднее удивить и вообще «завлечь». 
В итоге, по словам Лады Самодумской, 
многие отели продолжали креативить, 
предлагая номера под офисы, отельные 
залы – под площадки для камерных 
семейных торжеств. «Вообще, москвичи, 
например, больше времени проводят внутри 
отеля, любят заказывать рум-сервис, 
никуда не торопятся, дольше завтракают, 
пользуются услугами спа, отдыхают 
в бассейне, – перечисляет эксперт. – 
И, как следствие, оставляют больше денег 
на территории отеля. Такие гости привыкли 
к московскому уровню цен, знают стоимость 
номеров в отеле, изучили меню, знакомы 
с расценками в ресторанах и спа и готовы 
покупать услуги на этих условиях».

И тут гибрид!

Впрочем, Мачек Мязек, вице-президент 
Radisson Hotel Group по России и Польше, 
отмечает, что в период пандемии ценовое 
предложение для внутренних туристов 
стало намного более доступным, и 
оценивает число внутренних туристов 
в своих отелях в 90%. «В период пост-

ковида в обиход русскоговорящего 
гостиничного сообщества вошло слово 
staycation – новое для нас понятие, которое 
подразумевает никуда не уезжать на 
период отпуска, а провести его там, где вы 
живете, – рассказывает эксперт. – Таким 
образом, мы как бы становимся туристами 
в родном городе и заново открываем для 
себя его и окрестности. Подобный спрос 
мы наблюдаем в отелях Москвы и Санкт-
Петербурга. Для Radisson Hotels это 
дополнительная возможность привлечь 
гостей выгодной ценой и пакетными 
предложениями».

По словам г-на Мязека, в компании в итоге 
разработали концепцию «гибридных 
номеров», где можно не только отдохнуть, 
но и продуктивно и безопасно поработать, 
имея под рукой все необходимое: 
полноценное рабочее место, доступ 
к высокоскоростному интернету, экран, 
принтер. «Конечно, все гости хотят ощущения 
небольшого путешествия, – резюмирует 
эксперт. – Различие только в том, что гости 
из других регионов приезжают исследовать 
новые локации и туристические объекты, 
а внутригородской турист выбирает отдых 
выходного дня, чтобы убежать от городской 
суеты и сменить обстановку, и фокусируется 
на развлечениях: ресторанах, спа и других 
услугах отеля.  

Мачек  
Мязек
Radisson Hotel Group
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Незнакомая москва

Хотя за пандемический год внутригородской 
туризм выделился в новое направление, 
пока тренд влияет в большей степени 
на ценообразование в отелях, нежели 
на концептуальную составляющую, 
парирует Евгения Тучкова, замдиректора 
департамента консалтинга Colliers. 
«Повышенный спрос привел к рекордному 
росту цен, который не всегда соответствует 
качеству, – отмечает г-жа Тучкова. – Все 
хотят хайпануть на волне внутреннего, 
внутригородского и регионального 
туризма, что приводит к эффекту обманутых 
ожиданий. Но, конечно, есть и уникальные 
предложения: например, авиаперелет 
Москва-Москва, который включает полет 
над Золотым кольцом с экскурсионной 
программой и угощениями». «Все начинают 
перестраиваться и подстраиваться 
под местных жителей, создавать 

специализированные продукты, – говорит 
Вероника Епифанцева, компания 
The Fixxer, руководитель филиала в Санкт-
Петербурге. – Многие рестораны и отели 
организовывают уникальные мероприятия 
в сотрудничестве с местными музеями, 
легендарными предприятиями, известными 
изданиями (Эрмитаж, Императорский 
Фарфоровый завод, журнал “Петербургский 
театрал”. Мы тоже подстраиваемся и 
создаем новые продукты, один из которых – 
онлайн-проект Online Activity с лекциями 
об искусстве и о Москве. Тематика лекций 
носит эксклюзивный характер (“Истории 
о фряжской Москве”, “Приключения 
иноземных живописцев в Москве”, “Москва 
Эраста Фандорина”) – с тем, чтобы наши 
слушатели могли пополнить свои знания 
действительно уникальными и любопытными 
фактами. Помимо онлайн-лекций, проводим 
экскурсии в офлайн-формате в той же 
тематике». 

Вероника 
Епифанцева
The Fixxer

Потенциальный рост (+)/спад (-) спроса на внутреннем туристическом 
рынке в сценарии закрытия внешних границ и переориентации 
исходящего туристического потока на внутренний рынок (и обнуления 
входящего (иностранного) турпотока), % от общего турпотока 2018 года

Источник: расчеты авторов на основе данных Международной Организации Туризма 

Евгения 
Тучкова
Colliers
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Ползком по северной 
Пальмире

«У нас изначально “местные” составляли 
совсем небольшой процент аудитории, – 
рассказывает, в свою очередь, Александр 
Сергеев, сооснователь экскурсионного 
бюро неформального туризма “Ползком 
по Питеру”. – Уж не знаю, синдром ли это 
“местного жителя”, который думает, что все 
и так хорошо знает, а если где-то не был, то 
всегда успеет туда сходить, или что-то еще. 
Вообще, экскурсии “для своих” – проверка 
для гида на качество. Местного жителя 
гораздо труднее удивить, он готов с тобой 
поспорить и вступить в дискуссию. Поэтому 
если такой клиент к нам приходит и уходит 
довольным – что-то интересное узнал, 
побывал в новых местах, то это крайне 
приятно и льстит». 

Однако именно в пандемию, по словам г-на 
Сергеева, на его экскурсии стали приходить 
и люди, которые до этого вообще никогда 
не сталкивались с проектами подобного 
формата. «Как-то развлекаться надо, а все 
музеи, театры, даже кинотеатры закрыты, 
концертов нет, мероприятий нет, почти 
ничего не работает, только экскурсии 
остались, да и то пешеходные, автобусные 
сразу запретили, – поясняет эксперт. – Нам 
казалось, что люди вообще не понимали, 
куда и зачем они пришли. Описание не 
читали, видели рейтинг где-нибудь на 
сайте и на автомате заказывали экскурсию. 
Мы, если честно, измучились: не хочется 
оказывать плохую услугу, еще больше не 
хочется оказывать услугу, которая точно 
не нужна, а ведь они уже пришли – в общем, 
угодить в нашем формате было практически 
невозможно».

Кроме того, для всех специализированных 
проектов одной из основных сложностей 
остаются организационные и «диалоговые». 
Например, ни местные отели, ни местные 
операторы не готовы работать с агентами, 
сообщает Вероника Епифанцева: все они 

пытаются продать продукт напрямую 
туристу. «Или вот, мы около 10 лет тому назад 
безуспешно пытались сделать экскурсию 
по Ленфильму, – рассказывает Александр 
Сергеев. – Был разработан маршрут, был 
гид с готовой интересной экскурсией по 
окрестностям – просто хотели в конце 
заходить в само здание, небольшой 
группой зайти через проходную в холл. 
Мы неоднократно пытались выстроить 
хоть какой-то диалог: и писали, и звонили, 
и просили. С нами ругались, говорили, что 
это какой-то бред, какие экскурсии, зачем 
они там нужны? До руководства мы даже не 
добрались, на уровне секретариата это все 
зарубили на корню. И только через 6–7 лет 
они потихонечку сами начали эту идею 
развивать – сделали небольшую экспозицию 
в здании, нашли гидов и начали туда водить 
экскурсии, потом расширили маршрут, и 
теперь даже водят по рабочим павильонам». 

Пустите поработать

Аналогичная ситуация, по словам 
Александра Сергеева, со многими 
заброшенными особняками и 
недействующими промышленными зданиями 
в Петербурге. «Фактически они стоят 
без дела, там ничего не происходит, но 
многим интересно туда попасть, и их можно 
использовать для туристических  целей, – 
поясняет эксперт. – Если организовать туда 

Александр 
Сергеев
«Ползком по Питеру»
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экскурсии, то это было бы выгодно обеим 
сторонам, а часть денег можно было бы 
направить на ремонт и реконструкцию 
этих объектов. Но руководство не идет 
ни на какие диалоги, им это неинтересно. 
Такая собака на сене».

В свое время существовала молодежная 
коллегия при губернаторе Санкт-
Петербурга, вспоминает г-н Сергеев. 
«Там ребята предлагали очень крутые и 
интересные вещи, губернатор, тогда это 
был Полтавченко, часть даже утвердил, 
похвалил, сказал – надо делать, – 
продолжает эксперт. – По телевизору 
это все показывали, отчитались, галочку 
поставили, и все. Потом, когда ребята 
спустились с этими проектами на 
уровень ниже, приходили в районные 
администрации, им никак не помогали, 
мол, своих забот и так хватает, не будем 
мы еще и этим заниматься. В общем, 

бюрократическая машина все это законсервировала. 
Тогда, кстати, был разработан очень крутой проект 
по легализации заброшенных башенок МПВО, ребята 
предлагали отремонтировать их, оборудовать обзорные 
площадки и проводить там для туристов экскурсии по 
крышам, как это происходит во многих других странах, 
например, в Швеции».

Вероника Епифанцева соглашается: поддержка малому 
и среднему бизнесу, работающему непосредственно 
с внутригородскими туристами, необходима. «Или работа 
с музеями: все туристы сейчас – русские, а политика 
местных музеев такова, что гиды со стороны не имеют 
права вести экскурсии для русских туристов, – вздыхает 
г-жа Епифанцева. – Получается, что методисты музеев 
перегружены, не справляются с наплывом и часто 
отказывают в рассмотрении заявок, а “сторонние” гиды, 
которые прекрасно владеют материалом и могут вести 
экскурсии в музеях на высоком уровне, сидят без работы». 

Наблюдая же, как Европа все еще вводит ограничения 
и локдауны, иностранных туристов в России вряд ли 
увидят раньше 2022 года, прогнозирует Анастасия 
Заболотная. До этого времени индустрии гостеприимства 
нужно как-то выживать – и надежда только на внутренний 
и внутригородской туризм. Она, в общем, оправдывается: 
доля бронирований по внутренним направлениям 
с начала года составляет 96%, отмечает Елена 
Шелехова.  «Исторически отели показывали довольно 
большой процент гостей среди “локалов”, но именно 
сейчас этот тренд заметно вырос, – резюмирует Мачек 
Мязек. – Предполагаю, что и после снятия ограничений 
линия спроса останется стабильной – первое время 
туристы будут бояться ездить в далекие локации. Поэтому 
фокус на локального туриста будет сохраняться».

Алексис деларофф,
генеральный директор 
Accor Россия, Грузия, 
Украина & страны СНГ

– Этот тренд мы действительно наблюдаем, он, разумеется, не сегодняшнего 
дня, но стал более «видным» в связи с пандемическими ограничениями. Это также 
связано с ослаблением рубля (выезжать в Еврозону становится все дороже для 
людей с зарплатами в рублях) и общим спадом уровня жизни. Мы также обратили 
внимание, что при наличии в отеле хорошего ресторана, спа-услуг, бассейна и других 
удобств «внутригородских» гостей становится больше. Так, в этом году в празд-
ничные дни – 14 февраля, 23 февраля и 8 марта – наши городские отели были очень 
востребованы, а загрузка была рекордной. 
В целом же «внутригородской» турист ищет новые и уникальные (чуть ли не 
эксклюзивные) места для отдыха. В Москве это в основном касается пятизвез-
дочных отелей.





78

Текст: Хусейн Плиев, 
генеральный директор 
ГК SMART ENGINEERS  

Фото: Архив CRE

мнение

Аналитики инжиниринговой группы компаний sMARt EnginEERs 

подвели итоги отраслевого исследования «оценка качества 

управления строительством в России» в части влияния корона-

вируса на процесс строительства. о том, какие проблемы были 

характерны для первой и второй волны, как повлияла ситуация 

с коронавирусом на кадровый состав и пришлось ли радикально 

менять методы работы, поделился Хусейн Плиев, генеральный 

директор ГК sMARt EnginEERs.

Влияние ограничений 

В первую волну мы, по сути, наблюдали 
ситуацию, при которой произошел разрыв 
практически всех цепочек обеспечения 
стройки – кадровой, материально-
технической и информационной. 

Ситуация в разных регионах, а точнее –  
в различных компаниях, обстояла по-разному, 
в зависимости от роли в инвестиционно-
строительном процессе, зрелости бизнес-
процессов внутри компаний (в том числе 
касающихся взаимодействия с внешними 
контрагентами), выстроенных коммуникаций, 
степени внедрения облачных решений.

На фоне низкого уровня внедрения 
информационных технологий в повседневную 

деятельность строительных организаций 
влияние ограничений в первые месяцы было 
значительным. Большинство участников рынка 
оказались в ситуации, когда не знали, как 
работать в новых условиях, как выстраивать 
коммуникации в онлайн-формате (ведь, 
по сути, аналоговый информационный обмен 
был прерван), как принимать управленческие 
решения, на основании каких данных?

Согласно исследованию ГК SMART 
ENGINEERS, ключевой проблемой стало 
обеспечение строек трудовыми ресурсами – 
основной рабочей силой. Зима – не сезон 
для стройки, многие уехали к себе на родину 
и планировали вернуться весной-летом, 
но из-за коронавируса уже не смогли. 
К тому же появилась проблема, связанная 
с организацией компактного проживания 

Жизнь строек 
между первой и второй 
волнами коронавируса
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рабочих, ведь в период остановки стройки все рабочие 
оказалась «запертыми» в общежитиях, что создавало 
дополнительные социальные проблемы. Все это, в первую 
очередь резко возросший дефицит рабочей силы, 
безусловно, начало влиять и на стоимость труда.

Обеспечение охраны труда и соблюдение 
противоэпидемиологических мер также оказались 
в списке негативных влияний пандемии для строительных 
организаций. Многие были совершенно к этому не 
готовы просто от незнания, как это сделать, а зачастую – 
от отсутствия такой возможности (организации питания, 
обработки помещений и т.д.). В частности, для ряда 
генподрядчиков сложности вызывала организация 
доставки рабочих от места проживания до места 
производства работ специально выделенным транспортом 
(служебным или арендованным).

Также в числе проблем были отмечены сложности 
с логистикой. Большинство российских регионов 
не обладают 100% автономностью в части обеспечения 
строительных площадок материально-техническими 
ресурсами. У нас в стране, к счастью, довольно высокая 
взаимозависимость регионов, особенно когда речь 
касается строительства. Поэтому зачастую в процессе 
строительства объекта могут быть задействованы 
ресурсы из десятков регионов, не говоря уже о поставках 
импортных материалов.

Важно отметить, что пандемия спровоцировала 
глобальный экономический кризис, приведший, в том 
числе, к значительному росту курса валют: к концу 
I квартала 2020 года курс доллара доходил до 80 рублей. 
Учитывая, что зачастую доля импортных материалов 

и оборудования может составлять половину общей 
стоимости всего проекта, и заказчики стараются 
заключать контракты с твердой ценой, данное 
обстоятельство начало оказывать существенное влияние 
на стоимость строительства, «ломая» экономику уже 
запущенных проектов.

Вкупе с высокой неопределенностью это вызвало остановку 
запуска новых проектов, так как инвесторам и заказчикам 
пришлось заново пересматривать финансовые модели. 
Пандемия скорректировала оценки будущих доходов, 
а также затраты на реализацию проектов. По нашим оценкам 
(по портфелю проектов ГК SMART ENGINEERS), общий объем 
отложенных (перенесенных на более поздний срок или 
вовсе отмененных) частных инвестиций в строительство 
и реконструкцию коммерческих и промышленных объектов 
в 2020 году составил более 200 млрд рублей.

срыв сроков

Стройка – сам по себе сложный процесс, где и без вируса, 
учитывая низкий уровень квалификации подрядных 
организаций, особенно в части планирования, постоянно 
фиксируются отставания от запланированных сроков 
выполнения работ. Да, процесс пересогласований, а 
также остановки строек, согласно постановлениям 
властей, вел за собой простой и отставания, но 
глобальный срыв сроков, по нашему мнению, – это миф 
и заблуждение. Как показал опрос ГК SMART ENGINEERS, 
в подавляющем большинстве наблюдались прецеденты 
приостановки лишь незначительной части работ 
подрядчиками. Приостанавливать существенную часть 
работ были вынуждены единицы, не более 4% всех 
проектов. 
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Влияние на кадровый состав
дефицит кадров
Каждый год отрасль сталкивается с нехваткой рабочих 
на стройках, в 2020 году ситуация обострилась в разы. 
Ввиду ограничений, связанных с коронавирусом, возникли 
большие сложности с обеспечением строек трудовыми 
ресурсами. Причиной послужил, в первую очередь, отток 
трудовых мигрантов, а также переход некоторых рабочих на 
другую работу. В частности, в связи с полной или частичной 
приостановкой строек из-за пандемии многие устремились 
в сферу производства.

Ситуация с мигрантами сложилась двояко: одни оказались 
«запертыми» в своей стране из-за закрытия границ, 
другие – на конкретной стройплощадке.

Во вторую волну уже были сформированы коридоры 
поставки трудовых ресурсов: въезд трудовых мигрантов 
для работы на строительных объектах был упрощен.

Тем не менее, по данным Минстроя, на конец года 
потребность в рабочих мигрантах на стройках существовала 
в более половины российских регионов. Нехватка рабочих 
по России составляет более 190 тыс. человек. В качестве 
вариантов решения проблемы, связанной с дефицитом 
кадров, строительные организации активнее начали 
рассматривать привлечение специалистов из российских 
регионов. В итоге дефицит рабочих привел к повышению 
зарплаты. Но, как показала практика, даже рост зарплат 
не решил проблему.

В строительстве очень гибкая модель оплаты труда. 
В большинстве случаев речь идет о сдельной оплате, которая 
зависит от выработки за определенный период. Это позволяет 
компаниям в период кризиса (остановки строительства) 
оперативно реагировать и оптимизировать расходы. При 
снижении заработков рабочие начинают искать новую работу, 
зачастую в смежных областях, что приводит к резкому росту 
количества вакансий. Согласно данным HeadHunter, по 
итогам первого полугодия 2020 года количество вакансий 
сократилось во всех профессиональных сферах, кроме 
госслужбы, рабочего персонала и строительства. 

Рынок исполнителей остается дефицитным, что, 
безусловно, на фоне снижения количества мигрантов 
приводит к росту расценок. По ряду специальностей 
(каменщики, монолитчики) мы наблюдали рост более 20% 
на соответствующие расценки от рабочих бригад.

соблюдение 
противоэпидемиологических мер 
В большинстве случаев рекомендации Роспотребнадзора 
по профилактике коронавирусной инфекции на стройках 
соблюдались. В частности, особое внимание уделялось 
мониторингу за состоянием здоровья строителей на 
площадках: измерению температуры тела при входе 
на объект и в течение рабочего дня.

Известны сложные случаи в регионах, например, в зоне 
вечной мерзлоты. Эпидемии на площадках в крупных 
городах не было замечено. Все понимали, что есть 
опасность заражения коронавирусной инфекцией, поэтому 
вели себя довольно сознательно. И в этом смысле нужно 
отметить, что строительная отрасль прошла две волны с 
очень хорошими показателями.

Все понимали, что нужно носить маски. Большинство носили, 
но опять же все зависело от региона. Имела место быть 
общая сознательность рабочих. Ведь в строительной отрасли 
оплата труда во многом носит сдельный характер, поэтому 
объяснять, что значит правило: «Носи маску, а то заболеешь, 
а заболеешь – не получишь з/п», некому не приходилось.

Удаленный режим 

Удаленная схема работы, которая получила активное 
развитие в период пандемии, на этапе проектирования и 
так давно использовалась участниками рынка. Но, с другой 
стороны, пандемия наглядно показала те ограничения 
и слабые стороны, которые имеют место быть сегодня в 
отрасли – низкий уровень внедрения информационных 
технологий у подрядных организаций, ошибки 

Влияние COVID-19 на 
строительные проекты в части 
приостановки строительно-
монтажных работ в 2020 году 

Источник:  
ГК SMART ENGINEERS 
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планирования, низкий уровень организации и управления 
строительными работами, нехватка профессиональных 
управленческих строительных кадров. 

Новые технологии работы

Пандемия дала определенный толчок повышению качества 
управления процессом строительства и цифровизации 
стройки. 

Например, после первой волны мы фиксировали 
активный рост обращений к нам именно по направлению 
обучения и внедрения цифровых решений в управление 
строительством, причем на фоне снижения спроса на 
традиционные услуги в области строительного консалтинга. 

Это дает основания надеяться, что участники рынка 
начинают пересматривать свои взгляды на внутреннюю 
эффективность, начинают понимать, что нужно заниматься 
повышением квалификации руководителей, в том числе 
активнее внедрять цифровые решения в традиционные 
бизнес-процессы.

Опыт выживания во вторую 
волну

Вторая волна COVID-19 уже не вызывала такой паники, 
как первая. Большинство участников рынка смогли 
адаптироваться к новым реалиям. С июня ситуация 
ослабела, стало намного спокойнее, тревога сошла на нет. 
Все поняли, что с вирусом можно жить и работать. 

С какими же мыслями подошли ко второй волне:
стали закупать материалы впрок;•	
внедрили нововведение на стройплощадке: многие •	
генподрядчики запретили рабочей группе передвигаться 
(уезжать), пока не закроется определенный объем работ;
восстановили коммуникации внутри проектов между •	
руководителями и исполнителями с использованием 
облачных решений (производственные совещания или 
переговоры посредством ZOOM стали нормой);
научились лучше планировать сроки строительства •	
с учетом ограничений (например, ограничений по 
логистике).

Тем не менее на стройке остаются значительные 
ограничения, которые будут вносить свои коррективы 
в строительный процесс, потому что условия 

осуществления строительных работ нельзя признать 
обычными (доэпидемиологическими).

Убытки и инвестиции 

В вопросе объема убытков от коронавируса каждый 
случай нужно рассматривать в индивидуальном 
порядке. Многие инвесторы изменили свои решения 
и начали внимательнее считать экономику проектов, 
отказываясь от наименее рентабельных. По ряду наших 
проектов общий объем оптимизаций проектных решений 
составлял более 25% от первоначально запланированных 
инвестиций. Там, где это возможно, мы делили запуск 
проектов на две очереди, вынося в приоритет наиболее 
очевидные и минимально необходимые для запуска 
проекта статьи затрат.

Если брать коммерческую недвижимость, то пандемия 
сместила акценты на инициацию и запуск новых 
строительных проектов в логистическо-складском секторе. 
По нашим оценкам, в 2020 году в России инициировано 
в 1,5 раза больше инвестиционно-строительных проектов 
в складской и логистической сфере, чем в 2019 году, причем 
наибольшая доля приходится именно на вторую половину 
2020 года. Средний размер инвестиций в инициируемый 
проект в логистическо-складском секторе вырос на 
17%, в отличие от других сфер (гостиницы, офисы), где 
наблюдался спад до 10–20%.

Итоги и прогнозы

В условиях вынужденного социального дистанцирования 
многие застройщики добавили в проекты новые 
технологии работы, стали больше внимания уделять 
анализу производства работ и подготовке более 
прозрачной и детальной отчетности.

Ожидаем, что строительная отрасль начнет показывать 
положительную динамику уже во II квартале 2021 года и 
постарается минимизировать все потери от вынужденных 
ограничений в связи с коронавирусной инфекцией.

Сегодня отрасли нужно постоянно держать руку на пульсе, 
анализировать ситуацию и подстраиваться под новые 
реалии, исходя из складывающей обстановки. И самое 
главное – активнее внедрять цифровые технологии, 
в первую очередь для повышения эффективности 
управления строительством.
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Всё под контролем
Правительство ввело постоянный мониторинг цен на потре-
бительские товары и услуги, чтобы своевременно реаги-
ровать на возможный рост. Мониторинг, как рассчитывают 
в правительстве, позволит наладить системное изучение 
положения на рынке, прогнозировать риски подорожания 
социально значимых товаров и вовремя принимать меры 
для сдерживания возможного роста цен.

Единожды привившись…
Вакциной «Спутник V», предположи-
тельно, нельзя будет привиться повторно. 
Об этом рассказала заместитель 
директора по клинико-аналитической 
работе Центрального НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. 

Векторная вакцина дает достаточно высокий подъем 
антител. «Если проводить вакцинацию этой же вакциной, 
например, через два года с таким же точно составом, то, 
возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться 
теми же антителами», — рассказала специалист.

Есть минимум
По данным международной консалтинговой компании 
Knight Frank, по итогам 2020 года на российском рынке 
торговой недвижимости зафиксирован минимальный 
за последние 10 лет объем ввода в эксплуатацию: 
604,1 тыс. кв. м новой арендопригодной торговой недви-
жимости. Общий объем предложения качественных 
торговых площадей в России составил 29,1 млн кв. м, 
две трети которых относятся к региональному рынку. 
В новых торговых центрах показатель вакансии 
ожидается на уровне 40–50%.

В Росреестре предложили узаконить 
самострои
Росреестр разработал законопроект о легализации 
жилых самостроев, возведенных до 1998 года. Об этом 
сообщил замглавы ведомства Алексей Бутовецкий 
на заседании совета по вопросам жилищного строи-
тельства при Совете Федерации. В основном речь идет 
о зданиях, построенных хозспособом в колхозах 
и совхозах, жилье, распределенном при фабриках 
и заводах, и постройках, которые граждане 
возводили самостоятельно. 

Барометр

Неважно

Российских банков  достаточно 
застройщикам
Потенциал банковской системы России 
превышает потребности застройщиков 
в проектном финансировании в 2–4 раза при 
любом сценарии развития рынка, уверяет 
ДОМ.РФ. Даже возможностей трех крупнейших 
банков (Сбербанк, ВТБ и Банк ДОМ.РФ) доста-
точно, чтобы застройщики сейчас не испы-
тывали нехватки банковского финансирования. 
При этом, замечают аналитики, возможности негосу-
дарственных банков существенно ниже. Чтобы активнее 
вовлекать в рынок и их средства, необходим полномас-
штабный запуск механизма инфраструктурных облигаций. 
Это увеличит потенциал проектного финансирования.

Сметы – на единой платформе
Развиваемый Главгосэкспертизой России комплекс 
информационных систем и баз данных к 2025 году 
должен стать единой платформой формирования 
сметной стоимости строительства. Об этом сообщила 
пресс-служба ведомства.
Работа по созданию платформы, которая, как предпола-
гается, выведет строительный рынок на новый уровень 
интеграции и автоматизации процессов, должна быть 
завершена до 2025 года. 

уважительная причина
Минстрой России предложил считать рост цен на 
стройматериалы основанием для изменения условий 
госконтрактов и внести эти поправки в соответ-
ствующий федеральный закон.   Поправки распростра-
няются на госконтракты на строительство, рекон-
струкцию, реставрацию, капремонт и снос зданий.

Пример, достойный подражания
В Лондоне завершилось восстановление историче-
ского здания Carlton Tavern, которое было снесено 
без разрешения шесть лет назад. Как пишет London 
News, постройка была восстановлена буквально 
«по кирпичику». Паб Carlton Tavern был снесен застрой-

щиком CTLX в 2015 году, хотя компания не имела 
на это разрешения. В 2016 году власти района 
Вестминстер обязали девелопера восстановить 
постройку в первозданном виде. 

Важно






