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«Мне не хочется никакой новый генплан разрабатывать», – 
произнес в начале августа мэр столицы1. 

...Когда-то, в другой жизни, а по историческим меркам – 
совсем недавно в нашей стране безраздельно царил 
его величество План. Плановыми были экономика, 
внешнеполитический курс, даже репрессии в той или 
иной мере были результатом исполнения тех разнарядок, 
которые спускались сверху. После десятилетий жизни 
по плану мы прошли путь  от полного отрицания 
необходимости планирования до восстановления 
элементов плановой экономики в условиях рынка. 
Но все эти годы не подвергался сомнению тезис, 
что такой мегаполис, как Москва, не может жить и 
развиваться без Генерального плана. И вот, плотина 
разрушена. Мэр Москвы в интервью РБК заявил, что 
Генплан – это «советская кондовая история» и что власти 
столицы готовы отказаться от жесткого документа в 
пользу пока неведомых нам «мастер-планов». 

Слова, а главное, намерения столичного градоначальника 
заставили задуматься о том, как же будет развиваться 

1 Цитируется по сайту www.rbc.ru

 Михаил Аносов,  
главный редактор CRE 

m.anosov@presskom.net

город в ближайшее время без документа, который 
мы привыкли считать основополагающим. 

Насчет советской кондовости Сергей Семенович, думаю, 
несколько переборщил. Во-первых, кажется, не было ни 
одного пятилетнего плана, который был бы выполнен 
от и до. Во-вторых, еще Ленин говорил: «Для нас, 
для большевиков, пятилетний план не есть нечто 
законченное и раз навсегда данное. Для нас пятилетний 
план, как и всякий план, есть лишь план, принятый 
в порядке первого приближения, который надо уточнять, 
изменять и совершенствовать на основании опыта 
исполнения плана. Никакой пятилетний план не может 
учесть всех тех возможностей, которые таятся в недрах 
нашего строя и которые открываются лишь в ходе работы, 
в ходе осуществления плана…». Так что наличие Плана 
и в советские времена не мешало трезво оценивать 
ситуацию и корректировать намеченное. 

А вот отсутствие Генерального плана развития города 
вполне может превратить Москву будущего в каменные 
джунгли (в прямом смысле слова). Или не может? Об этом 
сегодня на наших страницах рассуждают эксперты – 
застройщики и архитекторы. 

Кстати, вот фактор, который безусловно способен 
серьезно повлиять на исполнение любого плана – 
взрывной рост цен на стройматериалы. Дело дошло 
до того, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал 
регионы пресекать попытки спекулятивного взвинчивания 
цен.  А рынок на эту локальную инфляцию реагирует 
переходом на модель open-book – открытую цену 
контракта, которая окончательно формируется только 
после окончания строительства. О том, как строить в новой 
ценовой реальности, – в нашей «Теме номера».  

И конечно, нельзя не сказать о спецвкладке, посвященной 
номинантам премии CRE Federal Awards 2021. Изучайте 
имена и проекты тех, кто 23 сентября в легендарном 
отеле «Метрополь» сойдется в битве за Золотые 
и Зеленые кирпичи. Пожелаем им удачи и будем за них 
всех переживать!
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Время действовать!

It's Time for Action!

Скоро мы с вами узнаем 
победителей CRE 
Federal Awards 2021: 
их имена уже сейчас 
напечатаны 
на страницах этого 
журнала среди других 
номинантов.

Very soon we will find 
out the winners of 
the CRE Federal 
Awards 2021, their names 
are already printed on 
the pages of this 
magazine among other 
nominees. 
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Субаренда: 
5 советов для лучшей 
эффективностиЖаркое лето 21-го
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Актуально

Хотя в мэрии Москвы уже давно велись разработки нового 

Генплана Москвы, в начале августа Сергей Собянин в интервью 

РБК заявил, что никакой жесткий Генплан больше городу не 

нужен, а нужен «постоянно обновляющийся мастер-план». 

Московский мэр пояснил, что «генпланы не разрабатываются 

нигде в мире», а «любой жесткий документ не будет иметь 

теперь никакого отношения к реальной жизни».

Вне Плана

Советское –  
значит отличное 

В 1918 году при Моссовете были созданы 
архитектурные мастерские во главе 
с А.В. Щусевым и И.В. Жолтовским, которыми 
в 1923 году был разработан план «Новая 
Москва». Масштабному переустройству 
Москвы была необходима объединяющая 
основа – Генеральный план города. Для этого 
в 1932 году при Президиуме Горисполкома 
и Моссовета был создан Архитектурно-
планировочный комитет (Архплан). В него, по 
данным Института Генплана Москвы, вошли 
39 человек, в том числе А.В. Луначарский, 

В.Н. Семенов, A.M. Заславский, К.С. Алабян, 
Б.М. Иофан, А.В. Щусев, В.А. Щуко. 

Затем, в 1933 году, был сформирован Отдел 
планировки Моссовета и 11 планировочных 
мастерских. Первый Генеральный 
план был принят в 1935 году – к тому 
времени в Москве официально жили 
3641 тыс.чел. Москва – столица не только 
Советского Союза, но и в будущем – 
столица победившего на всей планете 
коммунизма, поэтому авторы документа 
акцентировались на создании 
и усилении столичных функций города, 
подчеркивающих политическую роль 

Москву намерены развивать 
по новым принципам
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Москвы, а одним из главных постулатов стало, например, 
ограничение роста промышленности. 

В 1941 году было образовано Архитектурно-
планировочное управление Моссовета (АПУ), но 
реализацию предложений первого Генплана прервала 
война. Однако уже в 1943 году в составе АПУ была 
воссоздана мастерская Генерального плана Москвы. 
«Москва нуждалась в выполнении планировочных работ, – 
делятся в Институте Генплана Москвы, – связанных 
с подготовкой к восстановлению и дальнейшему 
развитию городского хозяйства». 

В 1945 году начались работы по корректировке 
планировки Юго-Западного района, вносились также 
предложения по перспективному плану жилищного 
строительства в Москве на 1945–1955 годы. 

В январе 1947 года Совмин принимает постановление 
о строительстве в Москве восьми высотных зданий, 
а 1 февраля 1952 года Правительство СССР утверждает 
проект Генерального плана 1951–1960 годов. Проект 
предполагал развитие планировочной структуры города, 
намеченное Генпланом 1935 года, но с поправками на 
реалии пятидесятых. В частности, Генплан 1952 года, как 
и предыдущий, указывал на необходимость формирования 
у границ столицы защитного зеленого пояса. Новой 
стала и идея строительства по периферии города 
высококлассной кольцевой автомобильной дороги.

20 июля 1960 года Совет министров СССР 
поручает Мосгорисполкому разработать 
технико-экономические основы (ТЭО) 
нового Генерального плана Москвы: тогда 
возникает вариант компактного развития 
города с размещением городского 
строительства в пределах Московской 
кольцевой автомобильной дороги 
(МКАД). В 1971 году был утвержден новый 
Генеральный план развития Москвы: 
столица имела границы в пределах 
кольцевой автодороги и несколько 
внешних территорий, включая 
Зеленоград и Солнцево; «легкими 
города» стало ближнее Подмосковье. 
Кроме того, были запроектированы новые 
«кольца», а город разделили на несколько 
зон, в каждой из которых должны были 
быть своя инфраструктура, производство 
и культурный центр.

тысяч гектаров 
территории 
Московской области

С 1 июля 2012 года на основании 
постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации территория города 
Москвы увеличилась в 2,5 раза. 
В ее границы вошли почти

150

Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Генеральные планы Москвы

1923 г. 1935 г. 1951 г. 1971 г. 1999 г. 2010 г. 2014 г.

Планы, которые не реализовали

Проект 
«Новая Москва»

«Сталинский 
план»

создан Институт 
Генерального плана 

Москвы, он разработал 
10-летний план 
реконструкции

«Брежневский  
генплан»

утвержден Генплан 
развития до 2020 г.

объявлен конкурс 
на разработку изменений 

генерального плана города

принята актуализация 
плана,

• Кремлю отводилась роль 
культурного центра и 
музейного заповедника

• Административный 
центр намечался 
на Петроградском 
(Ленинградском шоссе)

• Силуэту города 
планировалось придать 
конусообразный вид

• Заложена концепция 
Москвы в виде «солнца 
со множеством лучей»

• На Тверской снесли часть 
старых зданий, улицу 
выпрямили, расширили 
в 3 раза

• В мае 1935 г. запустили 
1-ю линию метро

• В 1937 г. открыли канал 
им. Москвы

Реализации Генплана 
помешала Великая 
Отечественная война

• Возвели 7 уникальных 
высотных зданий

• В 1960 г. присоединили 
ряд новых территорий: 
Измайлово, 
Текстильщики, Тушино, 
Медведково и др.

• Построили гостиницу 
«Россия»

• Территорию города 
разделили на 8 секторов

• Принята основная 
этажность города: 
9–16 этажей

• Были запроектированы 
2 новых кольца 
и 4 скоростные 
хордовые трассы

• Выделены 
210 памятников 
архитектуры и 
заповедно-охранные 
зоны в центре

• Перераспределение 
в «средний пояс» 
массовых деловых 
и торговых потоков

• Развитие парковочной 
системы

• Создание пешеходных зон
• Формирование 

полицентрической 
системы города

• Создание 
международного центра 
«Москва-Сити»

• Строительство дорог-
дублеров, развязок

• Расширение метро 
до периферии

который впервые 
вынесен на общественное 
обсуждение. 70 тыс. 
поправок внесли 
сами жители Москвы. 
1/3 из них – включена 
в окончательную 
редакцию документа.

• Развитие трамвайного 
транспорта

• Запрет точечного 
строительства

• Снос «хрущевок»

• Освоение промышленных 
районов

• Интеграция систем 
транспорта: метрополитен, 
железная дорога, 
троллейбусы и трамваи

• Устранение дисбаланса 
расселения, повышение 
доступности мест труда, 
образования, досуга

• Развитие присоединенных 
территорий

• Дальнейшая ликвидация 
аварийного жилищного 
фонда

13 августа

1930–1933. План Ле Корбюзье
Предложил избавиться от всех построек 
Москвы, кроме Кремля и Китай-города. 
На свободном месте построить новый 
город с прямоугольной сеткой улиц
1931–1933. План Эрнста Мая
Создать вокруг Москвы сеть городов-
спутников, где люди жили бы в 
1–2-этажных домах и имели приусадебные 
участки, между ними организовать с/х зоны
1930. Парабола Николая Ладовского
Направить развитие города по 
параболической форме, а не круговой. 
Основное направление должно 
было задаваться Тверской улицей 
в направлении Петербурга.
1967. «Город Солнца» В. Калинина
Вместо Бульварного кольца устроить 
зеленую зону, а вокруг построить 
11 лежащих небоскребов
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В 1991 году СССР не стало, но 
в 1991–1992 годах Институт Генплана 
разрабатывает «Основные направления 
градостроительного развития города 
Москвы и Московской области на период 
до 2010 года». В 1993 году Правительство 
Москвы и администрация Московской 
области одобрили документ. 

В 2005 году в Москве вступает в силу новый 
федеральный Градостроительный кодекс, 
а затем, через три года — московский 
Градостроительный кодекс. В соответствии 
с ними последний Генплан был 
актуализирован и утвержден в 2010 году – 
он включал перспективы развития Москвы 
до 2025 года. Проект выносился на 
обсуждение москвичей и сопровождался 
их активными общественными протестами: 
горожане считали, что он «разрешает 
снести половину города» и «выгоден только 
строительным компаниям и отдельным 
лицам».

Старый, забытый

Практика применения генпланов была 
широко распространена в СССР, но она 
работает только при плановой экономике, 
когда государство само определяет 
стратегию развития, резюмирует 
Юлий Борисов, руководитель группы 
компаний UNK. По его словам, здесь 
вообще нет места рыночным отношениям: 

генплан представляет собой статичную 
картинку, в которой детально отражено 
освоение территории на долгосрочную 
перспективу, вплоть до отдельных зданий. 
«Проблема московского генплана в том, 
что жизнь оказалась более изменчивой, 
чем предполагали прогнозы, – поясняет 
г-н Борисов. – Возможно, часть самих 
прогнозов была неудачной, поэтому 
генплан не был выполнен. В частности, 
в нем не заложили тот объем застройки 
промышленных территорий, который 
по факту произошел. Соответственно, 
стратегия развития города стала отличаться 
от той, которую предусматривал генплан».  

Генплан-2025, начатый еще в 2005 году, 
с одной стороны, сильно развил 
общественный транспорт, отмечают Ольга 
Алексакова и Юлия Бурдова, архитекторы, 
соучредители архитектурного бюро 
Buromoscow. «С другой – проложил такие 
дикие магистрали сквозь город, как, 
например проспект Маршала Жукова, ввел 
странные градостроительные комплексы 
на Третьем кольце и ничего не сделал 
с зеленым и синим каркасом, уничтожил 
без оглядки старые промышленные 
территории, – перечисляют эксперты. – 
Но традиционно все путаются в понятиях – 
генплан, стратегия развития, мастер-план, 
зонирование. “Старый добрый генплан” – 
это документ, в котором определяется как 
общее, так и очень конкретное. Общее – 
стратегия развития (в случае московского 
генплана-2025 – полицентричность), 
транспортный каркас, развитие 
общественного транспорта, зеленый каркас. 
Конкретное – подробные схемы отдельных 
районов, окрашенные в разные цвета 
с традиционным модернистским делением 
на жилье и бизнес, исключающее присущее 
современному городу смешение функций. 
Мастер-план – это более детальный 
план на уровне района, имеющий некое 
третье измерение, то есть определяющий 
высотность, профили улиц, ансамбль среды 
и экономическое развитие».

Юлий  
Борисов
UNK

Ольга 
Алексакова
Buromoscow

Юлия  
Бурдова
Buromoscow
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Генеральная линия

Основная проблема при постановке 
вопроса «что лучше или хуже для Москвы» – 
понимание содержания, цели и задач 
указанных документов, соглашается Дмитрий 
Мавзолевский, председатель Комиссии 
по архитектуре и градостроительству 
Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 
И если с генеральным планом, по его словам, 
все понятно, то мастер-план не предусмотрен 
ни одним нормативно-правовым актом ни 
федерального, ни регионального, ни местного 
значения – как следствие, возникает слишком 
много вопросов. «Сейчас реальность 
такова: мастер-план – это виды работ, не 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, без четкого указания 
их содержания, целей и задач, другими 
словами, все сводится к красивой картинке 
и пояснительной записке с пожеланием 
только одного заказчика, без согласования 
с кем-либо, – поясняет эксперт. – Реализация 
мероприятий на основании мастер-плана 
сомнительна, все решения уполномоченных 
органов должны осуществляться на основании 
документов градостроительного развития, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом, и в любом случае нужно 
разрабатывать генеральный план».

Ухудшает ситуацию, по словам г-на 
Мавзолевского, и внесение изменений 
в Градостроительный кодекс в 2018 г., 
предусматривающий при разработке 
документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования 
обязательное приложение, которое должно 
содержать описание границ населенных 
пунктов и территориальных зон с обязательной 
постановкой на кадастровый учет. Таким 
образом, с 2018 года все генеральные планы 
и правила землепользования и застройки 
увязаны с Федеральным законом от 13 июля 
2015 г. N 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». «Какие бы 
красивые картинки не рисовались, решения 
будут приниматься и узакониваться при 

постановке на кадастровый учет, а это – 
разработка и утверждение генерального плана 
и правил землепользования и застройки, – 
убежден эксперт. – Принципы создания 
генерального плана и мастер-планов не 
изменились с советских времен. Любой 
генплан, любая оценка территории происходят 
по трем направлениям: историко-культурное, 
архитектурно-градостроительное, социально-
экономическое. Но своей инициативой Сергей 
Собянин имеет в виду только один из столпов, 
тогда как по сравнению с СССР или 2010 годом 
идет бурное развитие и бурная трансформация 
именно социально-экономического контекста. 
В итоге любой район Москвы может иметь как 
локальную точку развития, так и увязанную 
в общую точку генплана, но и это – только один 
из аспектов». 

Как Конституция нужна государству, 
так и Генеральный план Москве нужен, 
резюмирует Дмитрий Мавзолевский, он – 
«как всеобъемлющий документ, который дает 
вектор развития». Именно там обозначены 
«основные незыблемые моменты», там 
будет и «историко-культурный контекст» – 
это константа города, которую «нельзя 
заменить, можно только реконструировать 
и приспособить». Что касается архитектурно-
градостроительного контекста, то в него 
входят пешеходные, транспортные каркасы 
города, и вот они, по словам эксперта, и могут 
дать динамику социально-экономическому 
развитию района. 

Дмитрий 
Мавзолевский
«ОПОРА РОССИИ»

В Лондоне у каждого муниципалитета 
есть свой план развития, составленный 
на микроуровне и учитывающий рекомендации 
и стратегическое видение мастер-плана всего 
города. Именно на этот локальный документ 
ориентируются муниципальные власти, когда 
к ним на рассмотрение попадает проект 
нового строительства в границах их зоны 
ответственности.

Антон Хмельницкий,  
основатель «Архитектурного бюро АИ»

Сказано
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Денис Колокольников, управляющий 
партнер компании RRG, соглашается: Генплан 
как «большой научный труд», позволяющий 
грамотно распределять территории города 
под необходимые объекты, прогнозировать, 
нужен каждому городу, а такому мегаполису 
как Москва – более всего. «Именно 
благодаря генплану в Москве остались 
резервные территории для развития уличной 
дорожной сети, новых веток метрополитена, 
инфраструктурных объектов, для формирования 
зон развития и реновации, – перечисляет 
г-н Колокольников. – К тому же у Генплана есть 
ограничения по застройке рекреационных 
территорий, парков, лесопарков, скверов 
и пр. А учитывая, как застраивается наш 
город, как многие застройщики и девелоперы 
с удовольствием периодически расширяют 
свои зоны строительства на важных для 
города территориях, это должно быть 
строго регламентировано.  Об этом, а также 
о смене парадигмы развития энергетики из 
нефтегазовой в альтернативную, в том числе, 
наконец-то заговорили в Правительстве. 
Лесопарковая зона Москвы – это «легкие 
города», которые поглощают СО2, они должны 
быть сохранены. Такие «легкие» есть во многих 

крупных городах мира.  Например, Центральный 
парк в Нью-Йорке, который стоит просто 
невероятных денег, но он – незыблемая святыня 
города».

Кто мы, откуда 
мы идем

Основные претензии сторонников мастер-
плана к генплану – его «неповоротливость», 
«старомодность» и «зарегулированность». 

У властей и девелоперов должно быть общее 
понимание, как будут увязаны между собой 
плотность населения, функции каждой 
территории, обеспеченность районов 
транспортом, инженерными сетями, 
соцобъектами, убежден Юлий Борисов. 
И именно мастер-план обеспечивает это 
общее понимание, задает определенные 
рамки, а не показывает, что конкретно будет 
сделано. По словам г-на Борисова, «в этих 
рамках рынок уже сам реализует различные 
стратегии». «Например, в мастер-плане 
указано, что в конкретном районе должно 
быть определенное количество жилья, оно 
должно быть обеспечено инфраструктурой, – 
поясняет он. – И если рынку сейчас требуется 
это жилье, оно начинает строиться. В странах 
Европы, например, в Нидерландах или Дании, 
развитие районов начинается с дорог, 
инженерной инфраструктуры, потом на них 
«нанизываются» остальные функции. У нас, 
к сожалению, пока «азиатский» путь развития. 
Сначала на пустом или почти пустом месте 
строится жилье, заселяются люди, и только 
потом туда приходит инфраструктура. 
Сейчас этот дисбаланс выравнивается. Уже 
есть проекты, куда сначала прокладывают 
ветку метро, и только потом возводят дома, 
спортивные, офисные и другие объекты. Либо 
это делается параллельно, что тоже неплохо».

Мастер-план, кроме того, постоянно 
обновляется, и это – документ не 
одностороннего, а двустороннего характера, 
учитывающий сиюминутную ситуацию, 
аргументирует Юлий Борисов. И если, 

Денис 
Колокольников
RRG

Кстати
Власти Праги в 2017 году утвердили 
«Стратегический план по развитию Праги 
до 2030 года». Данный документ подготовлен 
Институтом планирования и развития Праги 
во главе с мэром города Адрианой Крначовой. 
План включает в себя пять приоритетных 
направлений, которые детализированы 
на 12 стратегических целей. Упор делается 
на создание благоприятных условий для 
жизни, инвестиций и развития культуры. 
Согласно стратегическому плану, население 
Праги увеличится до 2030 года на 100 тыс., 
в связи с этим в документе описаны 
шаги, которые следует предпринять для 
обеспечения комфортного проживания старых 
и новых жителей столицы.
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например, заданное проектом количество жилья не нужно, 
составители мастер-плана оперативно анализируют, 
в чем дело: возможно, рынок «просел», а возможно, 
в модели города что-то изменилось. Генплан же рассчитан 
на десятки лет вперед, но жизнь очень динамичная, 
изменения происходят быстро, напоминает эксперт – 
«планируя на короткие отрезки, можно достичь большего».

Москва с ее необычной структурой советского планирования 
вообще достойна серьезного исследования – как минимум 
того, как с этой структурой дальше жить, парируют Ольга 
Алексакова и Юлия Бурдова. «Попытка была сделана на 
конкурсе реновации 2018 года, но все было там оставлено 
и забыто, – вспоминают они. – Затем под эту стратегию 
необходимо иметь генплан сверхмасштаба, без общей схемы 
городу никак нельзя. Этот генплан надо расширить до границ 
Московской агломерации. Москва и область развивается 
независимо, и это – источник больших проблем сейчас 
и еще больших – в будущем. И вот тут на уровне районов 
нужны мастер-планы, которые бы разрабатывались под 
присмотром районных архитекторов, досконально знающих 
местность. Москва – гигантский город, и этот средний 
масштаб абсолютно вылетает из планирования. В итоге мы 
получаем то, что получаем сейчас, – не связанные между 

собой фрагменты, застроенные разными 
девелоперами, плохо справляющимися 
с плотностью, полученной по случаю. 
В общем – да здравствует долгосрочная 
стратегия и медленное, внимательное 
мастер-планирование. Профессионалы-
градостроители точно должны вернуться 
в процесс, направляя и приостанавливая 
жесткую руку рынка».

Мягко стелет

Пока же, по словам Юлия Борисова, 
в России есть два главных документа 
территориального планирования: 
генплан и правила землепользования 
и застройки (ПЗЗ), которые более 
детальны и утверждаются властями 
городов после принятия генпланов.

Сейчас логичнее все-таки перейти на 
стратегическое планирование развития 
города (мастер-план) и принимать 
локальные, точные генпланы для отдельных 
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территорий, а потом и ПЗЗ для них, продолжает 
г-н Борисов. Эксперт отмечает, что суть обоих 
документов (общего мастер-плана и генплана 
для отдельных территорий) – именно в том, 
что, должен стать «более эффективным», а при 
грамотном проектировании, например, «можно 
получить большее количество квадратных 
метров жилья более высокого качества, 
но с меньшими вложениями». Можно лучше 
просчитать и нагрузку на транспортную 
и инженерную инфраструктуру, понять, на 
каких территориях какие риски возникают, 
и предусмотреть их. «Сам по себе генплан – 
довольно жесткий документ, а сегодняшний 
девелопмент не придерживается его – может 
быть, потому власти и хотят уйти от этого 
жесткого документа и не разрабатывать новый: 
происходят процессы, которые уже заведомо 
не стыкуются с разрабатываемым генпланом 

столицы, – уточняет Денис Колокольников. – 
Но у города должна быть полноценная 
стратегия развития, которой сегодня, 
увы, я не наблюдаю. И вот ее необходимо 
сформировать: куда город движется, для кого 
он вообще расширяется, как развивается 
экономика. Только после этого уже можно 
формировать мастер-план развития города – 
инструмент более гибкий. Но жесткие правила 
все равно должны быть, которые в том числе 
защищают город от, например, архитектурных 
«художеств». В нашей практике была история, 
в которой согласно генплану при развитии 
территории завода ЗИЛ, необходимо было 
возвести технопарк. Мы провели масштабные 
урбанистические исследования по заказу 
города и выявили, что в локации создано 
довольно большое количество рабочих мест, 
и появление технопарка существенно увеличит 
нагрузку на транспортную инфраструктуру 
города. При этом, остро ощущалась нехватка 
качественного жилья, поэтому мы обосновали 
развитие территории ЗИЛ реализацией 
многофункциональной территории, 
сочетающей в себе, в том числе, и жилые 
функции, доля которых составляет 75%».

Переход системы развития города от жесткого 
генплана к более гибкому мастер-плану 
в какой-то степени идет уже сейчас, резюмирует 
Денис Колокольников, и постепенно одно 
заменит другое. Но, в любом случае, 
эксперт настаивает: в документах должны 
быть статьи, защищающие те же парковые 
зоны, уличную дорожную сеть, стандарты 
развития города и другие важные для города 
направления развития – «с учетом ошибок, 
допущенных ранее». В частности, в Москве 
есть станции метрополитена, возведенные 
в неудачных местах, там, где нет необходимого 
пассажиропотока для полноценной 
нагрузки, указывает Денис Колокольников. 
И, наоборот, в местах плотной застройки 
и проживания людей, такая инфраструктура 
не предусмотрена, хотя теоретически это 
возможно: градостроительный документ 
должен прогнозировать и закладывать, 
в том числе, и это.

Сказано

Важнее не название документа, а его суть. Генплан 
сохраняет свою значимость как стратегический документ 
и отражает планируемый вектор развития города 
и целевое состояние, которого он должен достичь на 
долгосрочном горизонте, через 20–30 лет.  Мастер-план – 
как менее «зарегулированный» документ – дает больше 
свободы действий, допускает новые, более прогрессивные 
решения, позволяет учитывать рыночную конъюнктуру, 
дальнейшее развитие отдельных зон и даже проектов, 
в том числе с точки зрения привлечения инвесторов. 
Мастер-план является же и более персонифицированным 
документом. Например, Knight Frank за последние 
несколько лет приняла участие в нескольких 
международных конкурсах на разработку мастер-планов 
городов (Дербент), агломераций (Астрахань) и даже 
новых городов (Экополис на острове Сахалин, конкурс по 
которому идет сейчас). Все эти проекты создания мастер-
планов – уникальные, для работы над ними собираются 
очень разные команды, что делает мастер-план не «сухим» 
официальные документом, а очень личным для каждого 
города или агломерации, позволяющим наилучшим 
образом работать именно с этим конкретным субъектом.

Ольга Широкова, директор департамента 
консалтинга и аналитики Knight Frank
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Мастер-планы действительно применяют 
по всему миру, в том числе и в России, 
рассказывает Амир Идиатулин, генеральный 
директор и основатель архитектурной 
студии IND architects. «Только наша 
студия участвовала в трех международных 
конкурсах на разработку концепций 
мастер-планов для территории вдоль реки 
Степной Зай в Альметьевске, территории 
вокруг стадиона «Самара-Арена» в Самаре 
и для города Дербента, – перечисляет 
он. – Вообще, мастер-план – необходимость 
для современных городов, тем более, таких 
быстроразвивающихся, как Москва. Главная 
проблема генплана ведь действительно – 
его косность. Последний генеральный план 
столицы приняли в 2010 году – до 2025-го, 
но за 11 лет повсеместная диджитализация, 
каршеринги, сервисы такси, доставка 
продуктов, индивидуальный мобильный 
транспорт (электросамокаты, моноколеса) 
сильно изменили Москву и потребности 
жителей. Гибкий же мастер-план разрабатывают 
именно с учетом потенциальных рисков 
и угроз, в его создание мастер-плана 
вовлечены разные заинтересованные группы – 
чиновники, архитекторы, урбанисты, жители, 
общественные организации, в то время как 
генплан разрабатывает группа экспертов. 
Именно житель – главный заказчик мастер-
плана, он лучше всех знает сильные и слабые 
стороны города, и именно ему там жить после 
изменений».

Мастер-план положительно скажется 
и на долгосрочном развитии, убежден 
г-н Идиатулин. Сейчас, по его словам, 
главная проблема столицы – моноцентризм: 
внутри Садового кольца и рядом с ним 
расположено до 40% рабочих мест, 
а проживают – 10% населения. Основная 
часть жителей вынуждена ехать на 
работу из спальных районов, где многие 
функции, необходимые для комфортной 
жизни, не развиты. Комфортный город 
же полицентричен – рабочие места, 
инфраструктура, социальные объекты, 
удобный транспорт есть в каждом районе, 

поясняет архитектор, приводя в качестве 
яркого примера Лондон, «выросший из 
множества объединившихся деревень». 
Сегодня бывшие деревни – локальные 
центры. Аналогичная структура нужна 
и Москве, полагает Амир Идиатулин: каждый 
район – центр с множеством функций.

Жилье не твое

Пока же рынок коммерческой недвижимости, 
например, продолжает развиваться в Москве – 
за редким исключением – стихийно, говорит 
Денис Колокольников. «Сейчас город 
нагружает девелоперов созданием новых 
рабочих мест, что является скорее тактикой, 
а не стратегией, создав новый инструмент 
по льготам при смене ВРИ, – размышляет 
он. – Но, при этом, предлагает развивать 
коммерческую недвижимость не там, 
где она востребована, а там, где рабочих 
мет нет. Задача же города – определять 
центры развития, а если не хотят создавать 
полицентричную модель развития города, 
то необходимо выделять территории, которые 
нужно развивать с помощью инвесторов 
и девелоперов, при этом давая льготы новым 
резидентам. У нас достаточно таких мест 
в Москве, где можно развивать и новые 
проекты девелопмента, и производство – 
и всем этим должен заправлять город. 
Вот это и есть – стратегия». 

Для развития, например, рынка торговой 
недвижимости можно разработать «карту белых 
пятен», предлагает Денис Колокольников. 

Амир 
Идиатулин
IND architects
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«Введение предыдущего генплана было 
крайне своевременным и правильным, 
поскольку позволило обеспечить порядок 
в градостроительной практике – прекратить 
хаотичную застройку территорий из интересов 
точечных девелоперов и землепользователей, 
совершенно разрушающих городскую ткань 
проектами, – констатирует Наталья Круглова, 
руководитель департамента продаж 
РАД, советник генерального директора. – 
Но любой город имеет несколько планов 
существования – и его ткань включает в себя 
нити экономических, социальных, культурных 
и иных связей, сплетенных в пространстве 
городской среды. Каждый из этих планов 
предъявляет свою систему требований, 
и не учитывать их при градостроительном 
планировании невозможно. Другой вопрос, 
какие полномочия даются муниципалитетам 
для формирования инициатив снизу и в каком 
объеме ограничительных условий они эти 
предложения могут делать. Вместе с тем 
централизованная городская власть неизбежно 
должна иметь полномочия по модерации 
этих предложений и их «сшивке» – ведь город 
живет как единая сущность, не разделенная на 
удельные княжества районов. Да, мастер-план 
отличается большей гибкостью, возможностью 
вносить изменения более оперативно, он 
предполагает не только градостроительный 
контекст, но и концептуальный, социо-
культурный. Я думаю, что процитированное 

высказывание мэра надо интерпретировать 
в том ключе, что каждый муниципалитет может 
и должен готовить свои предложения, быть 
больше вовлечен в подготовку документов 
городского планирования, исходя из видимых 
“с земли” потребностей муниципалитета. 
Кроме того, город действительно должен 
становиться все более децентрализованным, 
с самостоятельными, районными “кантонами”, 
которые имеют собственную экономическую 
и социо-культурную повестку». 

По словам Натальи Кругловой, именно 
это будет работать на идею сокращения 
маятниковой миграции в Москве и отвечать 
мировому тренду о передаче управления 
туда, где сформирован центр имплементации 
решений – то есть на уровень муниципалитета. 
Тем более что такая система, наряду с большей 
гибкостью и актуальностью решений, позволяет 
генерировать большую вовлеченность 
местных, районных властей в развитие 
городской среды, поясняет она. «Потому что, 
как мы понимаем, будет существенная разница 
в потребностях жителей Крылатского и Капотни 
как по экономическому статусу резидентов, так 
и по их потребностям в создании рабочих мест, 
развлечений и так называемых “третьих мест” – 
как мест проведения времени между работой 
и домом, – резюмирует эксперт. – Я думаю, что 
любая модель, повышающая вовлеченность 
в градостроительные решения всех 
выгодополучателей этих решений, – это хорошая 
модель. И модель гибкого мастер-плана, 
который создается с привлечением экспертизы 
локальной исполнительной власти, местных 
общественных центров влияния, застройщиков 
и лендлордов – это фактически лучшая мировая 
практика городского планирования. При этом 
у центральной городской власти остаются 
полномочия верхнего уровня по созданию как 
системы ограничений, так и акцентов в развитии 
общегородских территорий и сквозной 
городской инфраструктуры – дорог, метро, 
общественного транспорта, образовательной 
и прочей социальной инфраструктуры, 
зеленых зон и зон размещения культурных 
объектов». 

Наталья 
Круглова
РАД

Кстати
У Нью-Йорка есть специальный стратегический 
документ по развитию города, в котором 
содержатся цели и концепция его развития, 
заявила директор Департамента городского 
планирования этого мегаполиса Пурнима 
Капур в интервью порталу Стройкомплекса 
Москвы. Однако, по словам П. Капур, эта 
концепция постоянно меняется путем 
обсуждения: проводятся общественные 
слушания с городскими властями, которые могут 
обратиться к владельцу участка и попросить 
внести какие-то изменения в установленный план.
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Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

Тема номера

Авральный рост себестоимости строительства уже назвали 

одним из главных факторов, влияющих последние полтора 

года на рынки недвижимости, ритейл, логистику и индустрию 

гостеприимства. Помимо троекратного повышения цен 

на отдельные стройматериалы, на себестоимость квадратных 

метров во всех сегментах продолжают давить дефицит 

мигрантов и беспрецедентный ипотечный бум.

Что нам стоит 
всё построить

олатильность на рынке строительных 
материалов наблюдается достаточно 
давно, напоминает Антон Мельников, 
генеральный директор и член Совета 
директоров Metrika Investments, относя 
нарушение экономической деятельности 
и девальвацию к основным драйверам роста 
цен. По его словам, больше всего, например, 
в прошлом году подорожал металлопрокат – 
в среднем на 70–80 %, что объясняется 
отложенным спросом при высоких темпах 
восстановления производственных 
процессов после локдаунов в 2020 году 
и дефицитом металла на российском рынке – 
за счет увеличенного экспорта, наиболее 
выгодного для российских металлургов. 

Дорегулировались

В 2021 году, кроме того, сработали меры 
госрегулирования, согласно которым 
выросла ставка налога на добычу полезных 
ископаемых. Помимо этого, страна 
столкнулась с дефицитом древесины 
и другими факторами, которые напрямую 
отражаются на стоимости всех производных 
стройматериалов – подорожало в итоге 
все, вплоть до сухих смесей. «Подрядчики 
по проектам, где мы делаем отделку, 
ежемесячно повышают закупные цены 
на базовые материалы – в цене растут 
перегородки, фальшпол, воздуховоды 
и другое», – перечисляет г-н Мельников. 

В
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В итоге на начало II квартала 2021 
года, по оценкам Colliers, в сегменте 
офисной недвижимости себестоимость 
строительства увеличилась на 22 %, 
в сегменте складской недвижимости – 
на 26 %, в сегменте гостиничной 
недвижимости и апартаментов – на 20 %. 

Чемодан, вокзал

С начала пандемии коронавируса 
количество рабочей силы на российских 
строительных площадках, по разным 
оценкам, сократилось в 2–5 раз. Дефицит 
трудовых мигрантов замедлил сроки 
реализации проектов и повысил ФОТ на 
20–50 %. Нехватку кадров игроки все 
полтора года называют «пугающей» 
и «катастрофической»: некоторые 
девелоперы, например, экстренно 
заказывали целые чартеры с мигрантами. 
В сегменте окончательно наступил «рынок 
работника»: на одного строителя-мигранта 
сейчас претендуют в среднем четыре-пять 
девелоперов, и, по оценкам Министерства 
строительства РФ, отрасли не хватает 
примерно 3 млн работников. Замминстроя 

РФ Александр Ломакин в итоге недавно 
предложил крупным компаниям 
«объединить усилия для ввоза мигрантов».

По оценкам Работы.Ру, дефицит 
в строительной отрасли наблюдается 
по всей стране, а чаще всего ищут 
электрогазосварщиков, машинистов 
автокрана и инженеров ПТО. Причем 
в большинстве регионов уровень дохода, 
который предлагают работодатели, 
превосходит зарплатные ожидания 
соискателей. В среднем кандидаты 
в сфере строительства хотели бы 
зарабатывать 62 000 рублей в месяц, в то 
время как средняя зарплата, указанная 
в вакансиях, — 75 000 рублей. При этом 

Антон 
Мельников
Metrika 
Investments

– Сейчас мы видим, что дорожает вообще все. У базовых материалов, 
от минеральной ваты до смесей, красок и грунтовок, рост небольшой – 3–7%. 
Основные материалы из металла и дерева подорожали в пределах 10–15%. 
Например, даже гипсокартонные перегородки имеют металл внутри, 
поэтому они подорожали на 10% (объем металла в материале небольшой). 
Вентиляционные перегородки, освещение – все изделия, где есть металл, 
дорожают. За ростом базовых материалов следует и рост финишных – плитки, 
мебели, дверей. Напольные покрытия из дерева, паркет, ламинат выросли в цене 
до 20 %. 

Подорожание происходит постепенно за счет запасов на складах и того, 
что поставщики часть продукции еще делают из материалов, закупленных по 
старым ценам. В связи с этим можно говорить, что к осени себестоимость 
строительства в сегменте отделки поднимется еще примерно на 15 % — 
у кого-то больше, у кого-то меньше.  Это в первую очередь повлияет на новые 
проекты, так как прогнозы были другими, а теперь тратить придется больше, 
чем ожидалось. Будем рассчитывать, что бесконтрольного массового роста 
себестоимости строительства не будет, но пока что тренд сохранится до конца 
года точно и, возможно, даже до середины следующего.

Евгений 
Шевкун, 
генеральный 
директор 
строительной 
компании Keyfor:

12
На программу 
льготного кредитования 
застройщиков на 2020–2021 
годы выделено

Источник: Минстрой

млрд 
рублей
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некоторые рабочие и специалисты 
из сферы строительства все-таки 
решили сменить отрасль. Наибольшее 
количество соискателей перестали 
указывать сферу деятельности 
в резюме – 23 % от числа сменивших 
профессию. Среди таких кандидатов 
больше всего разнорабочих, инженеров 
и машинистов экскаватора. При смене 
сферы деятельности специалисты 
в строительстве чаще всего переходили 
в отрасль транспорта и логистики (12%) 
и производства (11%). Также более 
5% кандидатов решили сменить профессию 
на работу в сфере офисных служб.

У вас есть план

На рост себестоимости строительства 
оказывает влияние целый ряд факторов: 
это и непростая ситуация на рынке рабочей 
силы, и рост стоимости земельных участков, 
и рост стоимости стройматериалов, 
резюмирует Евгений Титаренко, партнер 
Bright Rich | CORFAC International. Рост 
стоимости сырья и материалов, прежде 
всего металлоконструкций, осложняет 
определение итоговой цены проекта. 
«Наиболее интенсивный рост стоимости 
произошел на рынке изделий из металлов – 
как цветных, так и черных, – соглашается 
Дмитрий Бохун, директор по управлению 

проектами KR Properties. – Именно 
здесь можно говорить о росте в 200 % 
для отдельных позиций. Это ведет 
к удорожанию этапа монолитных работ, 
электрооборудования, инженерного 
оборудования и фасадных систем. Впрочем, 
качественная отделка также подверглась 
существенному удорожанию из-за роста цен 
деревянных изделий, сантехники и финишной 
инженерии. То есть фактически мало 
пострадала только отделка эконом-класса». 

Цены на некоторые отделочные 
материалы за последний год достигли 
своих максимальных значений, указывает 
Игорь Темнышев, региональный директор 
департамента управления строительными 
проектами Colliers. По его словам, рост 
себестоимости строительства связан также 
с некоторым искусственным удорожанием 
основных ценообразующих материалов – 
ключевые производители держат цену на 
высоком уровне в условиях директивного 
ограничения экспорта и искусственного 
стимулирования внутреннего спроса 
конечного потребителя на строительную 
продукцию (льготная ипотека и т.п.). 

В итоге крупные генподрядчики, по 
словам Евгения Титаренко, фиксируют 
цены в коммерческих предложениях на 
короткий срок; чтобы зафиксировать цены 

Евгений 
Титаренко
Bright Rich | CORFAC 
International

Дмитрий  
Бохун
KR Properties

Сергей 
Переслегин, 
сооснователь 
архитектурного 
и исследовательского 
бюро Kleinewelt 
Architekten:

– С позиции архитектора (именно архитектора, не экономиста) могу 
сказать, что в нашей отрасли рост себестоимости строительства пока 
влияет на стоимость конечного продукта. Сейчас ажиотаж спроса в сфере 
жилой недвижимости создает ощущение, что скорость роста стоимости 
квадратного метра опережает скорость роста себестоимости строительства. 
Но в недалеком будущем стоимость материала может повлиять на тренды 
в строительстве, на векторы развития архитектурных направлений, даже 
на изменение мастер-плана целого города. Удивительно, что цена на древесину 
и металл влияет на то, сколько соседей по лестничной клетке будет у вас 
в доме. Это напоминает фантастический рассказ о бабочке, где один небольшой 
фактор запускает цепочку изменений, приводящую к глобальному эффекту. 
Небольшой рост цен на сырье – и вот уже меняется плотность застройки, 
города начинают развиваться иначе. А вместе с ними меняются и люди, 
которые живут в этих городах.

Игорь  
Темнышев
 Colliers
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у поставщиков, девелоперские компании по 
условиям контракта вносят аванс, который 
может превышать 30% общей стоимости 
материалов. На фоне резкого роста 
себестоимости девелоперы вынуждены 
корректировать бюджеты строительства 
и искать источники дофинансирования 
строящихся и планируемых к строительству 
объектов, рассказывает Артем Провоторов, 
исполнительный директор GREEN. 
«В отдельных случаях внесение изменений 
в действующие контракты, сбои в поставках 
и повышенный спрос на строительные 
материалы со стороны подрядчиков 
и застройщиков на фоне масштабных 
госстроек приводят к дальнейшему росту 
себестоимости строительства и увеличению 
сроков строительных работ, – констатирует 
Евгений Поташников, первый заместитель 
генерального директора AFI Development. – 
Помимо удорожания строительных 
материалов, как уже говорилось выше, на 
все сегменты в равной степени действуют 
связанные с курсом доллара затраты на 
импортное оборудование и рост зарплат 
ввиду дефицита рабочей силы».

Сегментарное 
выражение

По оценкам Евгения Поташникова, 
в среднем в каждом из сегментов 
себестоимость строительства одного 
квадратного метра недвижимости выросла 
на 25–35 %. Например, себестоимость 
строительства одного «квадрата» 
многофункционального офисно-торгового 
центра в ВАО в рамках программы 
по созданию мест приложения труда 
увеличилась на 32–33%.  «Вот смотрите: 
во II квартале 2021 годаудорожание одной 
тонны арматуры на 62–63% тут же серьезно 
увеличило затратную часть проектов, – 
поясняет г-н Поташников. – Учитывая, 
что на один кубометр бетона приходится 
по 140–150 кг арматуры, а в некоторых 
зданиях сложной архитектуры – до 220 кг, 
себестоимость существенно выросла 

уже по одному этому показателю. Однако 
вслед за арматурой подорожали и другие 
материалы».

 «Вопрос действительно стоит очень остро, 
старты новых проектов отодвигаются 
вследствие пересмотров инвесторами своих 
ранее согласованных бюджетов, – вздыхает 
Марат Нуриев, директор по строительству 
сектора коммерческой недвижимости 
ГК “Спектрум”.  - Финансовые модели 
“плывут”, нужно обосновывать растущие 
”капексы”. Генеральные подрядчики почти 
на всех проектах приходят обсуждать 
сложившуюся ситуацию, пока в некоторых 
случаях удержать бюджеты удается, 
в других приходится идти на некоторые 
корректировки».

Эксперт, в свою очередь, оценивает 
корректировку себестоимости на рынке 
жилья, офисных и многофункциональных 
центров на квадратный метр в среднем 
в 15–25 %. Однако наиболее сильное 
влияние пришлось на сегмент складской 
и индустриальной недвижимости, считает 

Артем 
Провоторов
GREEN

Юлия Никуличева,  
руководитель отдела стратегического 

консалтинга компании JLL.

Сказано

– В моделях наших консалтинговых проектов 
мы и наши клиенты закладываем рост затрат 
на уровне 15–20%. Но это не значит, что это 
увеличение будет автоматически переложено 
в цену: нельзя переложить завышенную 
стоимость на арендатора или покупателя – 
спрос не настолько эластичен. В целом мы 
видим, что девелоперы максимально стараются 
оптимизировать строительные бюджеты, 
чтобы по возможности минимизировать рост 
себестоимости проектов: например, использовать 
более бюджетные материалы, если это позволяет 
уровень проекта и его целевая аудитория. 

Евгений 
Поташников
 AFI Development

Марат 
Нуриев
ГК «Спектрум»
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Евгений Титаренко. В активной стадии 
строительства в итоге остались те игроки, 
которые успели заключить контракт по built-
to-suit и закупить строительные материалы, 
поясняет Иван Починщиков, управляющий 
партнер IPG. Estate. «Опоздавшие» 
столкнулись с необходимостью пересчета 
сметы. На строящихся же проектах 
подрядчики закладывают непредвиденные 
расходы в размере от 20 %, сообщают в 
Colliers. «На новых стройках генеральные 
подрядчики, конечно, теперь “зашивают” 
в договор условия изменения стоимости 
контракта в зависимости от ситуации на 
рынке материалов, – соглашается Марат 
Нуриев. – Но мы все чаще замечаем, что 
и позиция генеральных подрядчиков 
становится все менее гибкой в условиях 
роста цен на материалы». 

Монолит 
и инженерия – 
слагаемые 
подорожания

Где-то посередине между наиболее 
металлоемкими и пострадавшими от роста 
себестоимости складами и моллами – 
офисная недвижимость, указывает Дмитрий 
Бохун. Особенно это заметно на примере 
офисов класса А, уточняет Анастасия 
Яковлева, адвокат, юрист практики по 
недвижимости и инвестициям АБ «Качкин 
и Партнеры».  «Давно, вместе с падением 
курса рубля повысились цены на 
инженерное оборудование, – вспоминает 
Юрий Филиппов, директор по развитию 
BPS Group. – Для офисной недвижимости, 
где вложения в инжиниринговую начинку 

Иван 
Починщиков
IPG. Estate

Руслан 
Кубрава, 
генеральный 
директор 
KUBRAVA PROJECT 
MANAGEMENT™:

– Стоимость стройматериалов увеличивается скачкообразно, 
периодически активный рост сменяется какой-то стабилизацией, 
и наоборот. В различных сегментах процент прироста разный. Например, 
в части внутренней отделки объектов, начиная с черновых и заканчивая 
чистовыми материалами и оборудованием, с начала года общий прирост 
составил от 15 до 40 %.  

Рост цен вызван не только повышением стоимости сырья – металла, 
дерева, стекла, которое дорожает на общемировых рынках. В России 
дополнительным катализатором для роста цен стала и программа льготного 
ипотечного кредитования, которая повлекла за собой увеличение спроса 
на материалы для ремонта и специализированную рабочую силу. Если 
в объеме присутствуют какие-либо валютозависимые позиции, то цены 
корректируются еще и в соответствии с колебаниями курса. Это, безусловно, 
влияет на стоимость строительных проектов. 

При наличии гибких условий в договоре между заказчиком и подрядчиком 
можно скорректировать стоимость, однако такие договоры на рынке 
редкость. В основном же договорная цена на утвержденный объем фиксируется 
твердой. Порой, в условиях ожесточенных торгов, подрядчики предоставляют 
скидки на грани себестоимости. В условиях волатильности цен на материалы 
и оборудование иногда это приводит к тому, что некоторые исполнители не 
в состоянии выполнить заявленный объем работ. В сложившейся ситуации 
затраты на организацию офиса так или иначе лягут на плечи пользователя – 
как в случае договора аренды с учетом OPEX, когда стоимость ремонта 
помещения заложена в ставку арендной платы, так и в случае, когда работы 
оплачиваются непосредственно будущим пользователем. 

Анастасия 
Яковлева
АБ «Качкин 
и Партнеры»
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куда существеннее, чем в жилье, это 
особенно критично.  Отчасти нивелировать 
финансовые потери можно за счет 
внедрения цифровых технологий – решения 
для контроля стоимости строительных 
работ, умных закупок, оптимизации каждого 
этапа тендерных процедур и т.д. Но для 
проектов на фазе котлована это, конечно, 
был весьма неприятный сюрприз».

Возведение монолита не подразумевает 
предварительные закупки, зато 
нуждается в постоянных поставках 
материалов, уточняет Дмитрий Бохун. 
Таким образом, самая чувствительная 
к росту их себестоимости часть здания – 
именно монолит, и больше всего повезло 
застройщикам, у которых к моменту 
повышения цен он был возведен. На 
этом этапе обычно уже закуплено все 
инженерное оборудование и фасадные 
системы зарезервированы на складах 
в полном объеме, отмечает г-н Бохун. 
Но даже если это не так, в инженерии 
и фасадах рост цен сдерживали вплоть до 
середины лета за счет складских остатков, 
в то время как арматура подорожала уже 
в феврале-марте. 

Сложившаяся динамика и факторы роста 
не позволяют фиксировать в моменте 
себестоимость и, соответственно, 
качественно прогнозировать проекты, 
констатирует Станислав Алексеенко, 
руководитель отдела строительного 
аудита и управления проектами 
консалтинговой компании Knight 
Frank St Petersburg. Новые же проекты 
действительно проходят сейчас более 
жесткие стресс-тесты финансовой 
модели по затратной части и закладывают 
дополнительные резервы. Однако, 
стресс-тест достаточно ограничен 
в условиях запаздывания роста ставок 
аренды. Фактическая себестоимость 
может быть на 100% понятна в текущих 
условиях только по результатам завершения 
строительств.   

Ставки не сделаны

По словам Марата Нуриева, неопределенность 
со стоимостью строительных материалов 
затрудняет и процесс подписания договоров, 
поскольку арендаторы хотят зафиксировать 
конечную стоимость, а девелоперы, 
в свою очередь, зависимы  от стоимости 
комплектующих и стремятся к гибкости при 
указании стоимости. Инвесторы вынуждены 
по цепочке перекладывать случившееся 
непрогнозируемое удорожание на арендаторов, 
поддерживает Станислав Алексеенко. Такие 
переговоры ведутся, в том числе, в рамках уже 
заключенных предварительных договоров. 

Однако, обеспечение нормы прибыли через 
увеличение арендных ставок для строящихся 
объектов только из-за увеличения 
себестоимости строительства невозможно 

– Себестоимость строительства любой недвижимости 
выросла ориентировочно на 50%, и коммерческая недвижимость 
не является исключением. При этом средняя стоимость самих 
коммерческих объектов выросла не столь значительно: на мой 
взгляд, в пределах 15–20 %. Это обусловлено тем, что цена 
зависит от потока арендных платежей, которые почти не 
изменились. Наиболее же существенно в строительстве выросла 
себестоимость инженерно насыщенных объектов, например, 
бизнес-центров. Однозначно рост себестоимости продолжится, 
но, надеюсь, не так скачкообразно, как происходил в конце 2020 
и первом полугодии 2021 года.

Дмитрий Плавник, 
руководитель ГК «СК ПСП»:

Станислав 
Алексеенко
Knight Frank 
St Petersburg

Юрий 
Филиппов
BPS Group

Премьер-министр Михаил Мишустин 
ранее подписал постановление, благодаря 
которому разрешается увеличивать 
цены госконтрактов на строительство, 
реконструкцию и капремонт до 30% для 
компенсации удорожания стройматериалов. 
Изменения касаются еще не выполненных 
контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года.

Кстати
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из-за конкуренции с уже существующими 
коммерческими объектами, парирует Евгений 
Поташников. «Застройщик не может просто 
назначить цену, не соответствующую рынку, 
и рассчитывать на сохранение динамики 
продаж площадей или сдачи их в аренду, – 
поясняет он. – В то же время увеличение 
издержек со стороны застройщиков снижает 
гибкость в предоставлении дисконтов 
для арендаторов и покупателей. Рост 
себестоимости строительства приводит 
к существенному сокращению или полному 
отсутствию скидок в такой ситуации».

Дорогие склады

Впрочем, в контексте складского сегмента 
изменения по ставкам неизбежны, убежден 
Иван Починщиков: строящиеся объекты 
в любом случае будут завершены, и чтобы 

проект окупился, собственники поднимут 
ставки, на которые будут равняться 
собственники введенных проектов. Рекордный 
спрос и низкая вакантность привели 
склады к «рынку арендодателя», а с учетом 
растущей себестоимости строительства и, 
как следствие, отсутствия сдерживающей 
функции built-to-suit проектов, наблюдается 
и резкий рост арендных ставок, соглашается 
Владислав Фадеев, руководитель отдела 
исследований компании JLL. Эксперт 
выделяет несколько факторов, оказывающих 
стимулирующее влияние на ставки складской 
аренды. Во-первых, удорожание строительных 
материалов: так, индекс LMEX увеличился на 
20 % с начала года, при этом на пике этот рост 
достигал 27 % в начале мая (данные по цене 
металла и цемента). Следом за увеличением 
мировых цен на металл растут и цены внутри 
России, несмотря на все стремления властей 
по сдерживанию этой динамики. Во-вторых, 
все то же увеличение стоимости рабочей 
силы в связи с пандемией и уменьшением 
количества работников. В-третьих, растет 
стоимость земельных участков как эффект 
высокого спроса на них со стороны 
и жилищных застройщиков, и складских 
операторов. Наконец, увеличивается 
стоимость заемного финансирования 
вследствие роста ключевой ставки ЦБ РФ. 

Некоторые из этих факторов могут оказать 
серьезное обратное влияние в перспективе 
полугода, полагает г-н Фадеев. В частности, 
уже сейчас произошла локальная 
коррекция на глобальном рынке металлов, 
а при более серьезной – его цена может 
вернуться к докризисным показателям. 
Кроме того, в случае снятия ограничений 
на перемещения уменьшится и стоимость 
рабочей силы. Однако перспективы 
ценообразования в среднесрочном 
периоде пока неочевидны, поэтому в JLL 
ожидают стабилизации роста ставок 
аренды лишь к концу года. До конца 
года же ставки аренды продолжат свой 
рост, который будет поддерживаться 
увеличением спроса.

Владислав 
Фадеев
JLL

Сказано

– В проектах на управление строительством были 
пересмотрены многие позиции с целью поиска 
альтернативных технических решений и оборудования 
для сохранения стоимости проекта. Подрядчики 
и поставщики оказались не готовы исполнять 
обязательства по фиксированным суммам в ранее 
заключенных договорах. В результате финансовые 
модели строящихся объектов скорректировались, 
для поднятия их эффективности необходимо повышать 
арендные ставки, к чему, например, сегмент торговой 
недвижимости не готов. В более востребованном 
складском сегменте это удается сделать. Нужно 
понимать и то, что затраты арендаторов на отделку 
тоже выросли. Сейчас девелопмент и развитие 
бизнеса пользователей недвижимости (арендаторов) 
стали более затратными, нужно время на пересмотр 
бизнес-моделей и их адаптацию к новым реалиям. 
В перспективе арендные ставки скорректируются, 
и рынок выйдет на приемлемую доходность.

Михаил Сафонов,  
директор по развитию Property Management 

и Retail Knight Frank PM.
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В свою очередь, на рынке торговых центров, который 
находится под значительным давлением последствий 
пандемии, у собственников объектов нет возможности 
для наращивания ставок и перекладывания роста затрат 
на арендатора. На офисном рынке также существует 
сдерживающий фактор – фактически «потолок» – для 
роста ставки, связанный с сохраняющейся вакантностью, 
в первую очередь в децентрализованных локациях, 
перечисляют в JLL. «Пандемия вообще серьезно ударила 
на настроение активной стройки высококлассных офисных 
зданий, – уточняет Антон Мельников. – Однако сейчас на 
рынке небольшое предложение таких площадей, и ввиду 
экстремальных условий последнего года-полутора, 
премиальный офисный сегмент к вводу запланирован 

– Из-за роста цен на стройматериалы и курса валют многие 
компании неохотно участвуют в госконтрактах, цена которых 
зафиксирована и не учитывает изменения рынка. Для тех компаний, 
которые заключили госконтракты до 1 июля 2021 года, Минстрой 
разработал механизм, который позволит увеличивать их цены до 30%.

В целом же, маржинальность проектов падает, застройщики вынуждены 
пересматривать материалы, заменяя их на более дешевые аналоги. Рост 
себестоимости строительства ведет к постепенному повышению арендных 
ставок во всех сегментах коммерческой недвижимости. С начала года 
средние ставки аренды в качественных объектах складской недвижимости 
Москвы и Санкт-Петербурга увеличились на 5–10%, при доле вакансии 
1,5–3%. Арендные ставки на офисную недвижимость в Москве и Санкт-
Петербурге также поднялись за год на 10–15%. Общие тренды на первичном 
рынке Московского региона сохраняются и в сегменте апартаментов – 
увеличение себестоимости, снижение предложения, рост цен и повышение 
спроса. За год средняя цена кв. м. предложения апартаментов на первичном 
рынке Москвы увеличилась на 20–25%, без учета элитного сегмента, что 
позволило застройщикам нивелировать расходы.

Елена 
Тадеущук, 
аналитик, ГК 
Arrow Capital:

в основном на 2023–2024 годы. В связи 
с повышением цен на строительство, как 
следствие, я вижу логичным и рост ставок 
аренды через какое-то время».

Хорошо забытое 
новое

В итоге проекты, вышедшие на 
стройплощадку в точке возросших 
цен, будут вынуждены либо отказаться 
от заложенных сроков окупаемости, 
либо повышать арендную ставку, 
чтобы обеспечить собственную 
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Марина 
Павлюкевич, 
генеральный 
директор PLG:

– С сентября 2020-го года по июль 2021-го существенно подорожали 
практически все строительные материалы и комплектующие для 
строительства. По некоторым позициям, в частности, на комплектующие 
инженерных систем рост составил более 40%.  Наиболее интенсивный рост 
цен мы зафиксировали в IV квартале 2020-го года и в I квартале 2021 года, 
однако на данный момент преждевременно утверждать, что рост закончился. 
Рост цен на материалы увеличивает себестоимость строительства и ведет 
к повышению стоимости квадратного метра для конечного потребителя. 
В наших проектах цены за последний год выросли на 20–50%, из которых 
львиную долю забрал процент себестоимости и только на втором плане 
стоят такие факторы как рост стоимости денег и резкий скачок спроса 
на недвижимость.  Рост себестоимости строительства влияет на цену 
юнита для инвестора, но не на арендные ставки в наших проектах. В своей 
операционной деятельности по сдаче номеров в аренду мы ориентируемся 
на рыночные арендные ставки и текущий спрос со стороны арендаторов 
на краткосрочную или долгосрочную аренду, затраты на обслуживание 
номеров. В предварительных договорах с инвесторами, которые мы заключаем 
на этапе покупки юнита, мы прописываем лишь процент комиссии отельному 
оператору или сумму фиксированного ежемесячного дохода в случае, если номер 
приобретается по программе гарантированного дохода. Взрывного роста цен 
мы не ждем, но, скорее всего, до конца года стоимость материалов и рабочей 
силы в строительном секторе вырастет еще на 10–15%. 

норму доходности, прогнозирует 
Иван Починщиков. Все  изменения, 
конечно же, будут переложены 
на конечных покупателей квадратных 
метров, поддерживает Марат Нуриев. 
«Но, например, рынок жилья в Москве, 
безусловно, перегрет и спрос 
на ликвидные объекты необычайно 
велик, – размышляет эксперт. – 
Это подтверждается динамикой появления 

новых проектов, но тренд не сохранится долго, и выльется 
в новый экономический спад. Я думаю, краткосрочная 
составляющая влияния выразится в дефолте (горизонт 
1,5–2 года), долгосрочная – сильно ударит по нам примерно 
в горизонте 5 лет (автоматизация производства, цифровое 
строительство и.т.д). В части же материалов себестоимость 
будет расти еще примерно год, если эпидемиологическая 
ситуация не изменится. Далее ожидаю стабилизацию». 

В Colliers ожидают роста себестоимости строительства 
примерно до конца года, но уже с меньшими темпами. 
В GREEN соглашаются, говоря о повышении на уровне 
15–30%. Неопределенность со стоимостью строительных 
материалов и их рост будут оказывать влияние на 
конечную продукцию (квартиры, офисы, склады и т.д.), 
а так же сокращение инвестиций в строительные 
проекты в связи с увеличением срока окупаемости 
инвестиций. «Учитывая реалии, в долгосрочной 
перспективе мы можем столкнуться с корректировкой 
цен за счет поддержки правительством строительной 
сферы и снижением спроса на материалы, что, в свою 
очередь приведет к закрытию небольших поставщиков 
и монополизации отдельных сегментов рынка крупными 
конкурентоспособными игроками», – резюмирует 
Антон Мельников. 
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ПАРТНЕРЫ CRE AWARDS 2021 – О ПРЕМИИ

 «Для достижения цели, осуществления мечты нужны 
надежные партнеры, настойчивость и упорство; 
на пути к цели, пусть это покорение Эвереста, поход 
на Северный полюс или строительство нового объекта, 
останавливаться нельзя.  И, несмотря на козни вируса, 
на сложности и неопределенность, мы сегодня 
поздравляем представителей рынка коммерческой 
недвижимости, кто, минуя преграды, справился 
с трудностями, реализовал свои проекты в непростое 
время! Вы и ваши команды уже победители; мечтайте 
дальше – и действуйте!»

Игорь Богородов,  
Глава филиала Raven Russia

23 сентября 2021 года в легендарном отеле 
«Метрополь» в самом центре Москвы состоится 
ожидаемое событие для всех профессионалов рынка 
коммерческой недвижимости.

XVIII Ежегодная Премия CRE Federal Awards 2021 
по традиции объединит наиболее авторитетных 
представителей девелоперских, инвестиционных, 
консалтинговых и управляющих компаний отрасли 
со всей России. 

Прошедший год внес свои коррективы в нашу жизнь 
и в первую очередь в наше сознание. Как никогда 
ранее стало понятно, что главный приоритет любого 
бизнеса – это человек и окружающий его мир, который 
мы обязаны сохранить для себя и будущих поколений. 
Наша цель – привлечь внимание участников рынка к 
вопросам устойчивого развития и отметить наиболее 
выдающиеся «зеленые» объекты коммерческой 
недвижимости. Премия «Зеленый Кирпич» была 
впервые учреждена компанией Raven Russia в начале 
этого года. Миссия премии продолжится в рамках 
CRE Awards: «Зеленый Кирпич» стал полноценной 
ее частью.

Рынок коммерческой недвижимости стремительно 
меняется. Вместе с ним меняется и премия: в этом 
году экспертным советом пересмотрены критерии 
конкурсного отбора в некоторых номинациях. 
Наиболее существенные изменения затронули 
категорию «Управляющая Компания года». Как это 
отразится на результатах, мы с вами узнаем на 
церемонии награждения 23 сентября. 

Большая совместная работа была проведена 
участниками рынка по подготовке очередной премии. 

Время действовать!
Более 35 экспертов рынка участвовали в актуализации устава 
и процедуры проведения конкурсного отбора. В онлайн-
голосовании приняли участие: 131 член жюри основных 
номинаций, 230 клиентов консалтинговых и управляющих 
компаний, 582 человека отдали свои голоса за «Персону 
года». Оргкомитет премии выражает благодарность всем 
членам экспертного совета за помощь в актуализации 
критериев конкурсного отбора, а также всем членам жюри 
за профессионализм и объективное судейство.

Очень скоро мы с вами узнаем победителей CRE 
Federal Awards 2021, их имена уже сейчас напечатаны 
на страницах этого журнала среди других номинантов. 
Победителям достанется заветный «Золотой Кирпич». 
Однако профессиональному сообществу, безусловно, 
важны имена всех номинантов, т.к. ваш общий вклад в развитие 
коммерческой недвижимости России сложно переоценить. 
Будем рады увидеть снова всех вместе и услышать из первых 
уст со сцены об уникальности именно вашего проекта или 
компании. Ведь ваши достижения, несомненно, вдохновляют 
абсолютно всех нас на новые победы!

Сегодня мы живем и работаем в новых экономических 
реалиях: всем нам не хватает определенности, однако 
с уверенностью можно сказать, что останавливаться 
на достигнутом точно не стоит, сейчас именно то время – 
«Время действовать!» 

Благодарим за постоянную поддержку премии генерального 
партнера премии компанию Raven Russia, независимого 
консультанта премии компанию EY, а также всех партнеров 
и спонсоров премии – компании Union Brokers, Agastone, Apleona, 
CBRE, Dako, Knight Frank, LCM Consulting, Lynks PM, PRO Realty, 
RD Management, Sawatzky, «ФМ Сервис» и других. 

До встречи на Премии! 

 Елена Маслова
Руководитель CRE Awards

 «Премия Сommercial Real Estate Awards – одно из наиболее важных 
и престижных событий индустрии коммерческой недвижимости – 
уже на протяжении 17 лет является одним из безусловных ориентиров 
развития коммерческой недвижимости в России. За это время были 
достигнуты существенные успехи в формировании российских 
стандартов качества объектов по всей России!

Мы успешно преодолели множество испытаний, несмотря 
на необходимость постоянных трансформаций и оперативного, 
гибкого реагирования на внешние факторы, вызванные пандемией. 
Мы горды быть партнером Премии и искренне поздравляем 
всех победителей с заслуженными наградами! Желаем всем 
участникам рынка удачи и новых грандиозных свершений не только 
на российском рынке, но и за рубежом! Время действовать!»

Команда Union Brokers
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It's Time for Action!
On September 23, 2021, the legendary Metropol Hotel 

in the very center of Moscow will host an expected event 
for all professionals of the commercial real estate market.

The XVIII annual ceremony CRE Federal Awards 2021 
will traditionally bring together the most authoritative 
representatives of development, investment, consulting 
and management companies of the industry from all over 
Russia. 

The past year has made its adjustments to our life 
and, first of all, to our mindset. As never before, it became 
clear that the main priority of any business is a human 
and the world around, which we must save for ourselves 
and future generations. Our goal is to attract attention 
of the market participants to the issues of sustainable 
development and to mark it with dignity the most 
outstanding "green" commercial real estate objects. 
The Green Brick Award was first established by Raven 
Russia earlier this year. The mission of the award will 
continue within CRE Awards: "Green Brick" has become 
a fully integrated part of it.

The commercial real estate market is changing 
rapidly. Along with it, the award is also changing: 
this year, the expert council has revised the criteria 
for competitive selection in some categories. 
The most significant changes have been implemented 
in the category "Management Company of the Year". 
We will find out how those changes will influence 
the results at the Award ceremony on September 23. 
The Organizers express their gratitude to all members 
of the expert council for their help in updating 
the criteria for competitive selection.

A lot of collaborative work was carried out by market 
participants to make the upcoming Awards. More than 35 market 
experts participated in updating the Charter and the procedure. 
The following number of market participants have voted online: 
131 members of the jury of the main nominations, 230 clients 
of consulting and management companies, 582 people voted 
for the "Personality of the Year". The Organizers express their 
gratitude to all members of the expert council for their help in 
updating the criteria for competitive selection, as well as to all 
the jury members for professional and objective judgment.

Very soon we will find out the winners of the CRE Federal 
Awards 2021, their names are already printed on the pages of this 
magazine among other nominees. The winners will get the 
desired Golden Brick. However, the names of all the nominees 
are all-important to the professional community. The overall 
contribution of all nominees to the development of commercial 
real estate in Russia is difficult to overestimate. We will be happy 
to see everyone together again and hear from the stage about 
the uniqueness of your project or company. Your achievements 
undoubtedly inspire absolutely all of us to new wins!

Today we live and work in new economic realities: certainty and 
unambiguity are what we all lack now. Nevertheless, we can say 
with confidence that it is definitely not worth stopping at what has 
been achieved, now is the time – "It's time for action!" 

We would like to thank Raven Russia, the general partner 
of CRE Awards, EY, the independent consultant, and all the 
partners and sponsors of CRE Awards: Union Brokers, Agastone, 
Apleona, CBRE, Dako, FM Service, Knight Frank, LCM Consulting, 
Lynks PM, PRO Realty, RD Management, Sawatzky and others 
for their continued support.

See you at the Awards!  

Elena Maslova
Head of CRE Awards

WORDS FROM PARTNERS OF CRE AWARDS 2021

 «To achieve a goal, to make a dream come true, one 
needs reliable partners, perseverance and persistence; 
on the way to the goal, be it conquest of Everest, trip to 
the North Pole or construction of a new facility, one cannot 
allow to stop. Despite hindrance of the virus, difficulties 
and uncertainties, today we congratulate representatives 
of the commercial real estate market who had overcome 
obstacles, managed difficulties, and successfully 
implemented their projects in current uneasy times! 
You and your teams are already winners; dream further – 
and act!»

Igor Bogorodov,  
Head of the Branch Raven Russia

 «The Commercial Real Estate Awards is one of the most 
significant and  prestigious events in the commercial real estate industry.  

It has been one of the absolute landmarks for the development 
of commercial real estate in Russia for 17 years. 

During this period, we have achieved considerable success 
in the formation of Russian quality standards for projects!

Together we overcame a great deal of difficulties, despite the need 
for constant transformation and a quick and flexible response to external 
factors caused by the pandemic. We are proud to be a partner of the Award 
and sincerely congratulate all the winners on their well-deserved honors! 
We wish all participants good luck and new accomplishments 
not only in the Russian market, but also abroad! It's time to act!»

Team Union Brokers
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Номинанты CRE Federal Awards 2021

ГОСТИНИЧНАЯ  
НЕДВИЖИМОСТЬ
ГОСТИНИЦЫ
 «Хэмптон бай Хилтон Краснодар»
 NEO KAZAN PALACE by TASIGO
 We&I by Vertical

ОФИСНАЯ  
НЕДВИЖИМОСТЬ
РЕДЕВЕЛОПМЕНТ В ОФИСНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ
 Деловой центр-2 «ЭНЕРГО» 
 Бизнес-центр «Особняк Шопена»

БИЗНЕС-ЦЕНТР КЛАССА B
 Бизнес-центр «Обводный 28»
 Бизнес-центр «Премьер Лига», 
III очередь

БИЗНЕС-ЦЕНТР КЛАССА А
 Бизнес-центр NEBOPLAZA
 Бизнес-центр «Макси»
 Бизнес-центр «Урбан»

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
РЕДЕВЕЛОПМЕНТ 
В ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
 ТК «МАКС»
 ТРК «Парк Хаус»

МАЛЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
 ТЦ «Галактика»
 КДЦ «Грин Парк»
 ТРЦ «СРЕDА»

СРЕДНИЙ  
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
 ТРЦ «Балтия Молл»
 ТРК Green Park
 ТРЦ Kazan Mall

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ  
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
 Логопарк «Осиновая роща»,  
Склад № 5, очередь I

 Мультитемпературный 
производственно-складской центр 
«Лента» 

 Складской комплекс «Кольцово»

ЗЕЛЕНЫЙ КИРПИЧ
 БЦ «Энергия»
 Индустриальный парк «2CDE Green 
Южные Врата»

 Офисный парк Comcity

УПРАВЛЯЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ ГОДА
FACILITY MANAGEMENT
 Apleona
 Colliers
 «ФМ Сервис»

PROPERTY MANAGEMENT
 Colliers 
 Knight Frank PM
 Lynks Property Management

КОНСУЛЬТАНТ ГОДА
 Colliers
 JLL 
 Knight Frank

ДЕВЕЛОПЕР ГОДА
 Becar Asset Management
 «Макси Девелопмент»
 Холдинг Setl Group

ПЕРСОНА ГОДА 
 Дмитрий Абрамов,  
Партнер  
Jensen Group

 Татьяна Бакальчук,  
Генеральный директор  
Wildberries

 Екатерина Гресс,  
Генеральный директор  
IDEM

 Анна Никандрова,  
Партнер  
Colliers

 Валентина Сахабеева,  
Директор по развитию  
UD Group

 Мартин Хубман,  
Директор управления 
территориального планирования 
и строительства Globus
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Nominees of CRE Federal Awards 2021 

HOTEL REAL ESTATE
HOTELS 
 Hampton by Hilton Krasnodar 
 NEO KAZAN PALACE BY TASIGO
 We&I by Vertical

OFFICE REAL ESTATE
OFFICE REDEVELOPMENT
 Business Center – 2 ENERGO 
 Felix Chopin Mansion

BUSINESS CENTER CLASS B 
 Business Center Obvodny 28
 Business Center Premier Liga, Fase III

BUSINESS CENTER CLASS A
 Business Center NEBOPLAZA 
 Business Center MAXI 
 Business Center URBAN 

RETAIL REAL ESTATE
RETAIL REDEVELOPMENT
 SC MAKS
 SEC Park House

SMALL SHOPPING CENTER
 SC Galaktika
 KLC Green Park
 SEC SREDA

MEDIUM SHOPPING CENTER
 SEC Baltia Mall
 SEC Green Park 
 SEC KazanMall 

INDUSTRIAL  
REAL ESTATE
WAREHOUSE COMPLEX
 Logopark Osinovaya Roshcha, 
Warehouse №5, Fase I

 Multitemperature Production and 
Distribution Center Lenta

 Warehouse Complex Koltsovo

THE GREEN BRICK AWARD
 Business Center Energy 
 Industrial Park 2CDE Green South Gate 
 Office Park Comcity 

MANAGEMENT COMPANY  
OF THE YEAR
FACILITY  
MANAGEMENT
 Apleona
 Colliers
 FM Service

PROPERTY  
MANAGEMENT
 Colliers 
 Knight Frank PM
 Lynks Property Management

CONSULTANT  
OF THE YEAR
 Colliers
 JLL 
 Knight Frank

DEVELOPER  
OF THE YEAR
 Becar Asset Management
 Maxi Development
 Setl Group

ПЕРСОНА ГОДА 
 Dmitry Abramov 
Jensen Group,  
Partner 

 Tatiana Bakalchuk 
Wildberries,  
General Director

 Ekaterina Gress 
IDEM, General Director

 Anna Nikandrova  
Colliers, Partner

 Valentina Sakhabeeva 
UD Group,  
Development Director

 Martin Hubmann 
Globus,  
Director Real Estate
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Офисный комитет / Office Committee

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

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

Ольга Житникова
Коммерческий директор,
«Урбитек ФМ» 
Olga Zhitnikova
Commercial Director,
Urbitec FM

Андрей Косарев
Генеральный директор,
Colliers, офис 
в Санкт-Петербурге 
Andrey Kosarev
Managing Director,
Colliers, office 
in Saint-Petersburg

Олег Барков
Генеральный директор,
ВТБ Девелопмент 
Oleg Barkov
General Director,
VTB Development

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

Константин Лосюков
Директор департамента 
офисной недвижимости,
Knight Frank 
Konstantin Losiukov
Director of Offices 
Department,
Knight Frank

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

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

Андрей Бойков
Партнер,
Rusland SP 
Andrey Boykov
Partner,
Rusland SP

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

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

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

Анастасия Заболотная
Директор департамента 
отели и апарт-отели,
Управляющая компания 
«Бекар» 
Anastasia Zabolotnaya
Operations Director, 
Apart hotels Department,
Becar Asset Management

Арсений Горяев
Генеральный директор,
LINE Architects 
Arseni Goryaev
General Director,
LINE Architects

Андрей Амосов
Руководитель офиса 
в Санкт-Петербурге,
JLL
Andrey Amosov
Head of St. Petersburg 
Office,
JLL

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

Иван Козис
Заместитель директора 
подразделения региональных 
проектов отдела услуг 
корпоративным клиентам, 
CBRE 
Ivan Kozis
Associate Director, Regional 
Projects, Occupier Services, CBRE

Майя Грехова
Генеральный директор,
«ПРО-Риэлти» 
Maya Grekhova
General Director,
PRO Realty
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Офисный комитет / Office Committee
Члены экспертного комитета первого тура голосования / Expert jury of the first round of voting

Вероника Чаканова
Руководитель отдела 
офисной недвижимости,
IPG. Estate 
Veronika Chakanova
Head of Office 
Department,
IPG. Estate

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

Альберт Харченко
Управляющий партнер,
East Real 
Albert Kharchenko
Managing Partner,
East Real

Мария Онучина
Директор,
NewLifeBuildings 
Maria Onuchina
Director,
NewLifeBuildings

Дмитрий Свешников
Управляющий директор,
O1 Standard 
Dmitriy Sveshnikov
Managing Director,
O1  Standard

Карина Чичканова
Партнер,
Dentons 
Karina Chichkanova
Partner,
Dentons

Евгений Тесля
Генеральный директор,
EST Group 
Evgeny Teslya
General Director,
EST Group

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

Хусейн Плиев
Генеральный директор,
SMART ENGINEERS 
Khuseyn Pliev
CEO,
SMART ENGINEERS

Георгий Рыков
Генеральный директор,
Бестъ. Коммерческая 
недвижимость. 
Georgiy Rykov
General Director,
Best.Commercial 
Real Estate

Андрей Хитров
Региональный директор,
EKE Group 
Andrei Hitrov
Regional Director,
EKE Group

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

Наталья Скаландис
Управляющий партнер,
Zenith Property 
Management 
Natalia Skalandis
Managing Partner,
Zenith Property 
Management

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

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

Марина Рыбина
Директор по развитию,
SRV 
Marina Rybina
Business Development 
Director,
SRV

М. Джюнейт Юнал
Заместитель регионального 
директора, Филиал 
Акционерного общества 
«ПОЛИСТРОЙ ИНШААТ ТААХХЮТ 
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ» 
M. Cüneyt Ünal
Deputy Regional Manager,
Branch of Joint-Stock Company  
POLISTROY INSAAT TAAHHUT 
SANAYI VE TIC. A.S.
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Торговый комитет / Retail Committee

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

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

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

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

Ольга Антонова
Первый заместитель 
генерального директора,
«ПРОФИС 
Недвижимость» 
Olga Аntonova
First Deputy General Director, 
PROFIS Realty

Екатерина Гресс
Генеральный директор,
IDEM 
Ekaterina Gress
CEO,
IDEM

Зинаида Помельникова
Директор по развитию 
и коммерции группы 
объектов,
УК «Статус Консалтинг» 
Zinaida Pomelnikova
Director for Development 
and Commerce,
Status Consulting

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

Ирада Алиева
Коммерческий директор,
NHOOD 
Irada Alieva
Сommercial Director,
NHOOD

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

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

Анна Никандрова
Партнер,
Colliers 
Anna Nikandrova
Partner,
Colliers

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

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

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

Дмитрий Абрамов
Партнер,
Jensen Group 
Dmitry Abramov
Partner,
Jensen Group

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

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

Александр Волков
Руководитель,
Rusland SP Retail 
Alexander Volkov
Head,
Rusland SP Retail
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Торговый комитет / Retail Committee
Члены экспертного комитета первого тура голосования / Expert jury of the first round of voting

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

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

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

Екатерина Ткачева
Независимый эксперт
Ekaterina Tkacheva
Independent Expert

Елена Шевчук
Вице-президент,
«Джи Ви Эй Сойер» 
Elena Shevchuk
Vice President,
GVA Sawyer

Александр Стариков
CEO,
Syntaxis 
Alexandr Starikov
CEO,
Syntaxis

Алина Стрелкова
Директор по коммерции 
и развитию группы объектов,
«Молл Менеджмент Групп» 
Alina Strelkova
Head of Commercial  
and Development Department,
Mall Management Group

Евгений Тесля
Генеральный директор,
EST Group 
Evgeny Teslya
General Director,
EST Group

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

Надежда Цветкова
Руководитель 
направления аренды 
торговых помещений,
CBRE 
Nadezhda Tsvetkova
Director, Head of Regional 
Services, Retail Department,
CBRE

Валерий Хламкин
Управляющий 
имущественным 
холдингом,
«Севзапмебель» 
Valerii Khlamkin
Manager of The Property 
Complex,
Sevzapmebel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хусейн Плиев
Генеральный 
директор,
SMART ENGINEERS 
Khuseyn Pliev
CEO,
SMART ENGINEERS

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

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

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

Станислав Ивашкевич
Генеральный 
директор,
Ivashkevich Hospitality 
Stanislav Ivashkevich
MIH,
Ivashkevich Hospitality

Владимир Поддубко
Член правления, вице-
президент по операционной 
деятельности,
Cosmos Hotel Group 
Vladimir Poddubko
Board Member, Chief 
Operating Officer,
Cosmos Hotel Group

Игорь Темнышев
Региональный директор 
департамента управления 
строительными 
проектами, Colliers 
Igor Temnyshev
Regional Director, 
Construction Project 
Management, Colliers

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

Евгений Бугровский
Операционный 
директор,
«Новое 
Сервисное Бюро» 
Evgeniy Bugrovskiy
COO,
NSB

Арсений Горяев
Генеральный 
директор,
LINE Architects
Arseni Goryaev
General Director,
LINE Architects

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

Елена Лысенкова
Внутренний и 
въездной туризм,
 «РОСТУРИЗМ» 
Elena Lysenkova
Domestic & Inbound 
Tourism,
Rostourism

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

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

Наталья Скаландис
Управляющий 
партнер,
Zenith Property 
Management 
Natalia Skalandis
Managing Partner,
Zenith Property 
Management

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

Мария Онучина
Директор,
NewLifeBuildings 
Maria Onuchina
Director,
NewLifeBuildings

Валерий Трушин
Руководитель отдела 
исследований и 
консалтинга,
IPG. Estate 
Valery Trushin
Head of Research 
and Consulting 
Department,
IPG. Estate
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Индустриальный комитет / Industrial Committee

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

Петр Зарицкий
Директор по 
управлению 
складскими активами,
Industry Partners 
Peter Zaritskiy
Director, Warehouse 
Asset  Management,
Industry Partners

Сергей Спасеннов
Старший партнер, 
руководитель офиса 
в Санкт-Петербурге,
«Пепеляев Групп» 
Sergey Spasennov
Senior Partner, Head 
of St. Petersburg Office,
Pepeliaev Group

Ирада Алиева
Коммерческий 
директор,
NHOOD 
Irada Alieva
Сommercial Director,
NHOOD

Майя Грехова
Генеральный 
директор,
«ПРО-Риэлти» 
Maya Grekhova
General Director,
PRO Realty

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

Хусейн Плиев
Генеральный 
директор,
SMART ENGINEERS 
Khuseyn Pliev
CEO,
SMART ENGINEERS

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

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

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

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

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

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

Александр Никишов
Коммерческий 
директор, Холдинг 
«Строительный Альянс» 
Alexander Nikishov
Comercial Director,
Holding Construction 
Alliance

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

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

Ольга Антонова
Первый заместитель 
генерального 
директора, «ПРОФИС 
Недвижимость» 
Olga Аntonova
First Deputy General 
Director,
PROFIS Realty

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

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

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

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

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

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

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

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

Константин Фомиченко
Руководитель отдела 
индустриальной 
недвижимости,
Knight Frank 
Konstantin Fomichenko
Head of Industrial 
Department,
Knight Frank
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Консалтинговый комитет /  
Consulting Committee

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

Петр Исаев
Коммерческий 
директор
Capital Group 
Petr Isaev
Commercial Director,
Capital Group

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

Ирада Алиева
Коммерческий 
директор,
NHOOD 
Irada Alieva
Commercial Director,
NHOOD

Юрий Дунаев
Генеральный 
директор,
«Макси» 
Yuri Dunaev
General Director,
Maksi

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

Леонид Горбунов
Директор по 
корпоративному 
развитию,
ENKA 
Leonid Gorbunov
Corporate 
Development Director
ENKA

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

Виктория Васильева
Заместитель генерального 
директора по продукту 
и инвестициям,
STONE HEDGE  
Victoria Vasilyeva
Deputy General Director 
for Product and Investment,
STONE HEDGE 

Тимо Хокканен
Инвестиционный 
директор,
SRV 
Timo Hokkanen
Investment Director,
SRV

Дмитрий Москаленко
Первый заместитель 
генерального 
директора, 
«Корпорация А.Н.Д.» 
Dmitry Moskalenko
First Deputy General 
Director,
A.N.D. Corporation

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

Ольга Антонова
Первый заместитель 
генерального 
директора,
«ПРОФИС 
Недвижимость» 
Olga Аntonova
First Deputy General 
Director, PROFIS Realty

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

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

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

Саркис Карапетян
Первый  
вице-президент,
ГК «Ташир» 
Sarkis Karapetyan
First Vice President,
Tashir Group

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

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

Мария Тепикина
Директор по аренде,
MallTech 
Maria Tepikina
Leasing Director,
MallTech

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

Екатерина Трушлякова
Директор 
департамента торговой 
недвижимости,
PPF Real Estate Russia 
Ekaterina Trushlyakova
Director of Retail Real 
Estate Department,
PPF Real Estate Russia

Алина Стрелкова
Директор по коммерции 
и развитию группы 
объектов, «Молл 
Менеджмент Групп» 
Alina Strelkova
Head of commercial and 
development department,
Mall Management Group

Вячеслав Холопов
Директор по аренде 
и маркетингу,
Raven Russia 
Viacheslav Kholopov
Leasing & Marketing 
Director,
Raven Russia
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Комитет по устойчивому развитию / 
Sustainable Development Committee

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

Евгений Тесля
Генеральный директор,
EST Group 
Evgeny Teslya
General Director,
EST Group

Франсуа Нонненмашер
Директор департамента 
представления 
интересов арендаторов,
Colliers 
Francois Nonnenmacher
Occupier Representation 
Department,
Colliers

Борис Самойленко
Заместитель директора Группы 
по управлению операционными 
рисками и устойчивому развитию, 
КПМГ Россия и СНГ 
Boris Samoylenko 
Associate Director, Risk 
Consulting, Operational Risk 
and Sustainability Group, 
KPMG

Гай Имз
Председатель совета 
директоров,
Совет по экологическому 
строительству 
Guy Eames 
Chairman, 
Russian Green 
Building Council

Тим Миллард
Глава стратегического 
консалтинга и оценки,
JLL 
Tim Millard 
Head of Strategic 
Consulting and 
Evaluation,
JLL

Софья Трофимова
Генеральный директор,
INGKA Centres RUS 
Sofia Trofimova 
General Director,
INGKA Centres RUS

Наталья Шемановская
Управляющий директор, 
начальник управления по работе 
с клиентами недвижимости 
департамента ключевых клиентов,
«СБЕРБАНК» 
Natalya Shemanovskaya 
Managing Director, Key Clients 
Department, SBERBANK 

Наталья Иголкина 
Заместитель директора 
по аренде,
RAVEN RUSSIA 
Natalia Igolkina 
Deputy Leasing Director,
RAVEN RUSSIA

Наталья Корнилова
Директор по 
эксплуатации объектов 
недвижимости,
O1 Properties 
Natalia Kornilova
Director of Asset 
Management,
O1 Properties

Ксения Лукьященко
Управляющий партнер,
EcoStandard Group 
Ksenia Lukjaschenko
Managing Partner,
EcoStandard Group

Михаил Сафонов
Директор по развитию,
Knight Frank PM 
Mikhail Safonov
Development Director,
Knight Frank PM

Дарья Петрова
Консультант отдела устойчивого 
развития и организации рабочего 
пространства,
CBRE 
Daria Petrova
Workplace & Sustainability Consultant 
Building consultancy & Project 
management Department, CBRE

Екатерина Кузнецова 
Руководитель консалтинга 
и оценки, Лаборатория 
и клуб зеленых офисов 
Ekaterina Kuznetsova 
Head of consulting 
and evaluation,  
EcoGreenOffice System,  
GBCG (Green Office Lab)

Ксения Агапова 
Заместитель директора,
Межрегиональный центр 
«ЭКСПЕРТ»
Ksenia Agapova
Deputy Director,
MC EXPERT
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«ХЭМПТОН БАЙ ХИЛТОН КРАСНОДАР» / 
HAMPTON BY HILTON KRASNODAR
Краснодар, ул. Красная, 25/2 /  
25/2 Krasnaya St., Krasnodar

NEO KAZAN PALACE BY TASIGO /  
NEO KAZAN PALACE BY TASIGO
Казань, ул. Калинина, 3В /  
3B Kalinina St., Kazan

WE&I BY VERTICAL / WE&I BY VERTICAL
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-т, 74, к. 2, стр. 1 / 74, 
Bld. 2-1 Bolshoi Sampsonievsky Prospekt, St. Petersburg

Номинация «Гостиницы» / Nomination Hotels

Номинанты Премии CRE Federal Awards 2021 /  
Nominees CRE Federal Awards 2021

Категория «Гостиничная недвижимость» /  
Category Hotel Real Estate
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«ОСОБНЯК ШОПЕНА» /  
FELIX CHOPIN MANSION
Санкт-Петербург, 26-я линия Васильевского острова, 7 /  
7, 26th line Vasilyevsky Island, St. Petersburg

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР – 2 «ЭНЕРГО» /  
BUSINESS CENTER – 2 ENERGO 
Санкт-Петербург, Московский район, ул. Киевская 5 /  
5 Kievskaya St., Moskovsky District, St. Petersburg

Номинация «Редевелопмент в офисной недвижимости» /  
Nomination Office Redevelopment

Номинанты Премии CRE Federal Awards 2021 /  
Nominees CRE Federal Awards 2021

Категория «Офисная недвижимость» /  
Category Office Real Estate

БЦ «ПРЕМЬЕР ЛИГА, III ОЧЕРЕДЬ» /  
BC PREMIER LIGA, FASE III
Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 266 /  
266 Ligovsky Prospekt, St. Petersburg

БЦ «ОБВОДНЫЙ 28» /  
BC OBVODNY 28
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 28, лит. А /  
28, Lit. A, Nab. Obvodnogo Kanala, St. Petersburg

Номинация «Бизнес-центр класса B» /  
Nomination Business Center Class B
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БЦ «УРБАН» / BC URBAN
Казань, ул. Островского, 98 / 
98 Ostrovskogo St., Kazan

БЦ NEBOPLAZA / BC NEBOPLAZA
Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 56А /  
56А Roza Luksemburg St., Yekaterinburg

БЦ «МАКСИ» / BC MAXI
Вологда, ул. Молодежная, 25 /  
25 Molodezhnaia St., Vologda

Номинация «Бизнес-центр класса A» /  
Nomination Business Center Class A

Номинанты Премии CRE Federal Awards 2021 /  
Nominees CRE Federal Awards 2021

Категория «Офисная недвижимость» /  
Category Office Real Estate
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Номинация «Редевелопмент в торговой недвижимости» /  
Nomination Retail Redevelopment

Номинанты Премии CRE Federal Awards 2021 /  
Nominees CRE Federal Awards 2021

Категория «Торговая недвижимость» /  
Category Retail Real Estate

ТРК «ПАРК ХАУС» / SEC PARK HOUSE
Казань, пр-т Хусаина Ямашева, 46/33 /  
46/33 Khusaina Yamasheva Prospekt, Kazan

ТК «МАКС» / SC MAKS
Саранск, ул. Гагарина, 99-а / 99-a Gagarina St., Saransk
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Номинация «Средний торговый центр» /  
Nomination Medium Shopping Center

Номинанты Премии CRE Federal Awards 2021 /  
Nominees CRE Federal Awards 2021

Категория «Торговая недвижимость» /  
Category Retail Real Estate

ТРЦ KAZANMALL /  
SEC KAZANMALL
Казань, ул. Павлюхина, 91 /  
91 Pavluhina St., Kazan

ТРК GREEN PARK /  
SEC GREEN PARK
Нижневартовск, ул. Ленина, 8 /  
8 Lenin St., Nizhnevartovsk

ТРЦ «БАЛТИЯ МОЛЛ» / SEC BALTIA MALL
Калининградская область, Гурьевский городской округ, 
пос. Орловка, Приморское кольцо, 2 /
2  Primorskoe Ring, Orlovka Village, Guryev District,
Kaliningrad Region
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Номинация «Малый торговый центр» /  
Nomination Small Shopping Center

Номинанты Премии CRE Federal Awards 2021 /  
Nominees CRE Federal Awards 2021

Категория «Торговая недвижимость» /  
Category Retail Real Estate

КДЦ «ГРИН ПАРК» / KLC GREEN PARK
Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория «Славянка», 
Ростовская ул., 20, стр. 1 / 20, Bld. 1 Rostovskaya St., 
Shushary Village, Slavyanka Territory, St. Petersburg

ТЦ «ГАЛАКТИКА» / SC GALAKTIKA
Смоленская область, Десногорск, территория 
«Набережная зона отдыха», стр. 1 / Bld. 1 Territory Embankment 
Recreation area, Desnogorsk, Smolensk Region

ТРЦ «СРЕDА» / SEC SREDA
Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик, 
ул. Чернышевского, 177 /  
177 Chernyshevsky St., Nalchik, Kabardino-Balkarian Republik
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Номинанты Премии CRE Federal Awards 2021 /  
Nominees CRE Federal Awards 2021

Категория «Зеленый Кирпич» /  
Category The Green Brick Award

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК  
«2CDE GREEN ЮЖНЫЕ ВРАТА» /  
INDUSTRIAL PARK 2CDE GREEN SOUTH GATE
МО, Домодедово, Территория Владение Склады 104 
(Белые Столбы мкр.), 2 / Bld. 2 Territory Ownership 
 Warehouses 104 (White Pillars md.), Domodedovo, 
Moscow Region

ОФИСНЫЙ ПАРК COMCITY /  
OFFICE PARK COMCITY
Москва, Киевское шоссе, 6, стр. 1 /  
6, Bld. 1 Kievskoe Shosse, Moscow

БИЗНЕС-ЦЕНТР «ЭНЕРГИЯ» /  
BUSINESS CENTER ENERGY
Санкт-Петербург, Зоологический переулок, 2–4, лит. А /  
2–4, letter A, Zoological lane, St. Petersburg



51



52

Номинация «Складской комплекс» /  
Nomination Warehouse Complex

Номинанты Премии CRE Federal Awards 2021 /  
Nominees CRE Federal Awards 2021

Категория «Индустриальная недвижимость» /  
Category Industrial Real Estate

МУЛЬТИТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СКЛАДСКОЙ ЦЕНТР «ЛЕНТА» / MULTITEMPERATURE 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION CENTER LENTA
Ленинградская область, Тосненский район, 
Красноборское поселение, 20 км от КАД / Krasnoborskoye Village, 
20 km from KAD, Tosnensky District, Leningrad Region

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «КОЛЬЦОВО» /  
WAREHOUSE COMPLEX KOLTSOVO 
Екатеринбург, Кольцовский тракт, 13/1 /  
13/1 Koltsovsky Tract, Ekaterinburg

ЛОГОПАРК «ОСИНОВАЯ РОЩА», СКЛАД № 5, 
ОЧЕРЕДЬ I / LOGOPARK OSINOVAYA ROSHCHA, 
WAREHOUSE №5, FASE I
Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное 
образование поселок Парголово, ул. Подгорная, 61, стр. 1 / 61 / 
Bld. 1, Podgornaya St., Pargolovo
Intracity Municipal Unit, St. Petersburg
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Apleona Apleona
«Аплеона ХСГ» – надежный партнер в секторе 
недвижимости, который в течение многих 
лет предоставляет полный спектр услуг 
по обслуживанию объектов коммерческой 
недвижимости.

Компания осуществляет свою деятельность 
в России с 1997 года. Сегодня «Аплеона ХСГ» 
обслуживает более  4 000 000 кв. м коммерческой 
недвижимости для крупнейших западных 
и российских компаний и инвесторов.

«Аплеона ХСГ» осуществляет комплексное 
управление бизнес-центрами и офисными 
комплексами, торгово-развлекательными 
центрами, производственными и складскими 
объектами по всей России, а также в Казахстане.

Apleona HSG is a reliable partner in Facility 
Management market, which provides a full scope 
of FM-services for commercial real estate.

The company has been operating in Russia since 
1997. Currently Apleona HSG maintains more 
than 4 000 000 sq.m of commercial properties 
for major Western and Russian companies and 
investors.

Apleona HSG provides integrated facility 
management solutions for business centers 
and office premises, shopping malls and 
entertainment centers, production and industrial 
facilities throughout Russia as well as in 
Kazakhstan.

Colliers Colliers
Colliers оказывает комплексные услуги по 
управлению торговыми центрами, офисными, 
жилыми и многофункциональными комплексами: 
брокеридж и арендные отношения, техническое 
обслуживание и эксплуатация, маркетинг 
и коммерциализация. В течение 2020 года 
в управлении Colliers находилось более 
1,95 млн кв. м в 30 проектах в 13 городах России. 
В штате – более 400 специалистов. 

Colliers provides comprehensive services 
for management of shopping centers, office, 
residential and multifunctional complexes: 
brokerage and lease management, technical 
maintenance and facility management, marketing 
and commercialisation of facilities. In 2020, Colliers 
managed more than 1,95 million sq. m in 30 projects 
in 13 cities of Russia. The management department 
of company employs more than 400 specialists. 

ФМ Сервис FM Service
Профессиональный facility-оператор, 
присутствующий более чем в 25 городах 
РФ. За период деятельности компания 
зарекомендовала себя как надежный партнер 
в сфере эксплуатации и обслуживания объектов 
недвижимости. В управлении на данный момент 
находится более 2 млн кв. м площадей.

FM Service is a professional facility-operator 
presented in more than 25 cities of the Russian 
Federation. The company has established itself 
as a reliable partner in the field of operation 
and maintenance of real estate objects during 
the period of its activity.

The company currently manages more than 
2 million sq. m area of real estate objects.

Номинанты Премии CRE Federal Awards 2021 /  
Nominees CRE Federal Awards 2021

Категория «Управляющая компания года» /  
Category Management Company of the Year

Номинация Facility Management /  
Nomination Facility Management
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Colliers Colliers
Colliers оказывает комплексные услуги по 
управлению торговыми центрами, офисными, 
жилыми и многофункциональными комплексами: 
брокеридж и арендные отношения, техническое 
обслуживание и эксплуатация, маркетинг 
и коммерциализация. В течение 2020 года 
в управлении Colliers находилось более 
1,95 млн кв. м в 30 проектах в 13 городах России. 
В штате – более 400 специалистов. 

Colliers provides comprehensive services 
for management of shopping centers, office, 
residential and multifunctional complexes: 
brokerage and lease management, technical 
maintenance and facility management, marketing 
and commercialisation of facilities. In 2020, Colliers 
managed more than 1,95 million sq. m in 30 projects 
in 13 cities of Russia. The management department 
of company employs more than 400 specialists. 

Knight Frank PM Knight Frank PM
Knight Frank PM образована в 2013 году, 
когда Property Management Company 
(год основания 2001) вошла в состав 
российского представительства международной 
консалтинговой компании Knight Frank в качестве 
структурного подразделения. Сегодня Knight 
Frank PM оказывает широкий спектр услуг по 
всей территории России, включая коммерческое 
управление, эксплуатацию объектов недвижимости, 
управление проектами капитального 
строительства, отделки коммерческих помещений, 
проведение комплексных аудитов (Due Diligence) 
и консалтинга на этапе проектирования 
и строительства.

Knight Frank PM was formed in 2013, when 
the Property Management Company (founded 
in 2001) became part of the Russian representative 
office of the international consulting company 
Knight Frank as a structural unit. Today Knight 
Frank PM provides a wide range of services 
throughout Russia, including commercial 
management, operation of real estate objects, 
management of capital construction projects, 
finishing of commercial premises, conducting 
complex audits (Due Diligence) and consulting 
at the design and construction stage.

Lynks Property Management Lynks Property Management
Lynks Property Management оказывает 
полный комплекс услуг по управлению 
и эксплуатации объектов недвижимости, 
обеспечивая собственнику максимальный 
доход, а также предоставляет консультационные 
услуги в рамках управления объектами на 
всех этапах реализации. Под управлением 
компании – более 40 высококлассных 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.

Номинанты Премии CRE Federal Awards 2021 /  
Nominees CRE Federal Awards 2021

Категория «Управляющая компания года» /  
Category Management Company of the Year

Номинация Property Management /  
Nomination Property Management
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Категория «Консультант года» /  
Category Сonsulting Сompаny of the Year

Colliers  Colliers 
Colliers является мировым лидером в области 
коммерческой и жилой недвижимости. 
Предоставляет полный комплекс услуг 
арендаторам, владельцам недвижимости 
и инвесторам. В офисах в Москве и Петербурге 
занято более 500 сотрудников. Colliers – самая 
быстрорастущая компания в мире по версии 
журнала Fortune и самая прибыльная компания 
среди «Большой четверки» консультантов 
в России за период с 2014 по 2020 гг. по данным 
Росстата.

Colliers is a world leader in the field of 
commercial and residential real estate. 
The company provides a full range of services 
to tenants, property owners and investors. 
Today Colliers Russia is more than 500 employees 
working in two offices – Moscow and Saint-
Petersburg. Colliers is the fastest growing 
company in the world by Fortune magazine. 
According to the Federal State Statistics 
Service (Rosstat) from 2014 to 2020 Colliers was 
the most profitable company among the Big Four 
advisories.

JLL JLL
JLL является лидирующей компанией на рынке 
профессиональных услуг в сфере недвижимости 
и управления инвестициями. JLL формирует 
новый подход к недвижимости, используя 
технологии и неограниченные возможности для 
достижения самых смелых целей. Следуя этому 
подходу, компания JLL создает лучшее завтра 
для своих клиентов, сотрудников и общества 
в целом.

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 clients, people and communities.

Knight Frank Knight Frank
Международная консалтинговая компания 
Knight Frank является одним из лидеров рынка 
коммерческой и жилой недвижимости на 
протяжении 125 лет в мире и 25 лет в России. 
Knight Frank сопровождает сделки, оказывая 
агентские и консалтинговые услуги инвесторам, 
арендаторам, девелоперам и другим игрокам 
рынка.

The international consulting company 
Knight Frank has been one of the leaders of 
the commercial and residential real estate market 
for 125 years in the world and 25 years in Russia. 
Knight Frank accompanies transactions providing 
agency and consulting services to investors, 
tenants, developers and other market players.

Номинанты Премии CRE Federal Awards 2021 /  
Nominees CRE Federal Awards 2021



56

Becar Asset Management Becar Asset Management
We&I by Vertical 

Becar Asset Management – профессиональный 
игрок рынка недвижимости! В арсенале компании 
– почти 30 лет опыта работы в России и за 
рубежом. Во время пандемии открыли первый 
в Петербурге lifestyle-отель с элементами 
коливинга WE&I by Vertical и запустили новую 
очередь дата-центра «Миран-2». Компания также 
занимается строительством первого коливинга 
в Дубае YouCo и города для молодежи cOasis 
Vertical, развивает собственную цифровую 
платформу Kaizen FM и федеральную сеть 
коворкингов GrowUp.

We&I by Vertical 

Becar Asset Management is a professional 
player on the real estate market. The company 
has almost 30 years of experience in Russia 
and abroad. During the pandemic we opened 
WE&I by Vertical, a lifestyle hotel with co-living 
elements, the first in St. Petersburg, and launched 
a new phase of the Miran-2 data center. The 
company is also building YouCo, the first co-living 
in Dubai, and cOasis Vertical, a city for young 
people, and is developing its own digital platform 
Kaizen FM and GrowUp federal co-working 
network.

«Макси Девелопмент» Maxi Development
Бизнес-центр «Макси»

Федеральный девелопер полного цикла, владеет 
и управляет торговой, офисной и складской 
недвижимостью. Развивает сеть региональных 
торгово-развлекательных центров «Макси» 
в Северо-Западном, Приволжском и 
Центральном федеральных округах России. 
В собственности компании 43 торговых 
объекта, более 600 000 кв. м коммерческой 
недвижимости. С 2021 года «Макси 
Девелопмент» реализует также проекты по 
строительству жилой недвижимости в регионах 
присутствия.

Business Center Maxi

Maxi, a full cycle federal developer, owns and 
operates retail, office and warehouse real estate. 
It develops a chain of regional shopping centers 
under the brand name Maxi in the Northwestern, 
Central and Volga federal districts of Russia. 
The company owns 43 retail stores and over 
600,000 sq. m of commercial real estate. Since 
the start of 2021, Maxi Development has begun 
implementing projects of residential buildings 
construction in the regions where it has a 
presence.

Холдинг Setl Group Setl Group
Особняк Шопена

Setl Group – девелоперский холдинг, входящий 
в тройку крупнейших строительных компаний 
России. Холдинг является лидером строительной 
отрасли Северо-Западного федерального 
округа. В 2021 году холдингу Setl Group 
исполнилось 27 лет. За этот период возведено 
267 жилых домов, построено 37 детских садов, 
8 школ и 1 начальная школа с детским садом, 
введено в эксплуатацию более 9 млн кв. м 
общей площади недвижимости.

Felix Chopin Mansion

Setl Group is a real estate development holding, 
one of the top three Russian construction 
companies. The holding is a leader in the 
construction industry in the Northwestern 
Federal District. In 2021, the company 
celebrated its 27th anniversary. 267 residential 
buildings, 37 kindergartens, 8 general 
education schools, and 1 primary school with 
a kindergarten were built during this period. 
By now, Setl Group has commissioned more 
than 9 million sq. m of the total net area.

Номинанты Премии CRE Federal Awards 2021 /  
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Анна Никандрова
Партнер,
Colliers
Anna Nikandrova
Partner,
Colliers

Екатерина Гресс
Генеральный директор,
IDEM
Ekaterina Gress
General Director,
IDEM

Валентина Сахабеева
Директор по развитию,
UD Group
Valentina Sakhabeeva
Development Director,
UD Group

Мартин Хубманн
Директор управления 
территориального планирования 
и строительства,
Globus
Martin Hubmann
Director Real Estate,
Globus

Дмитрий Абрамов
Партнер, 
Jensen Group
Dmitry Abramov
Partner,
Jensen Group

Татьяна Бакальчук
Генеральный директор,
Wildberries
Tatiana Bakalchuk
General Director,
Wildberries

Категория «Персона года » /  
Category Personality of the Year
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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.

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).
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Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

Тренды

Пока министр обороны Сергей Шойгу предлагает прирастать 

новыми городами-миллионниками Сибири, москвичи 

и петербуржцы продолжают скупать квартиры, дома и участки 

в более привлекательных по климату регионах России. Эксперты 

CRE – о том, почему говорить о великом переселении столичных 

народов пока все-таки рано, и о влиянии деурбанизации на рынки 

коммерческой недвижимости, ритейл, логистику и ресторанный 

бизнес.

Сами мы 
не местные

о итогам II квартала 2021 года спрос на 
приобретение земельных участков под ИЖС 
в России увеличился на 10  % относительно 
трех предыдущих месяцев, достигнув 
в общей структуре спроса 68 %. Об этом 
сообщают в «Авито Недвижимости». 
Таким образом, тренд на деурбанизацию 
сохраняется, и загородный сегмент 
в большинстве регионов остается 
востребованным среди потенциальных 
покупателей, считают в компании. 

Растущему интересу к рынку земельных 
участков в России во многом способствуют 
меры государственной поддержки, 
в частности, действие льготных ипотечных 
программ. 

Высокий спрос на рынке к переездам 
будет сохраняться и ввиду нестабильной 
эпидемиологической ситуации, на фоне 
которой распространение получили онлайн-
форматы работы и учебы, что позволяет 
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большему числу семей при желании сделать 
выбор в пользу постоянного проживания за 
пределами города, прогнозирует Дмитрий 
Алексеев, руководитель направлений 
первичной и загородной недвижимости 
«Авито Недвижимости». 

На деревню к дедушке

По данным Росстата и Циан, в 1 полугодии 
2021 года в России введено 20,2 млн кв. м 
индивидуального жилья – на 41 % больше, 
чем год назад. Более половины (55,5 %) 
всего нового жилья в России в 1 полугодии 
2021 года введено за счет индивидуального 
жилищного строительства. 

Заметнее всего интерес к приобретению 
земель под индивидуальное жилищное 
строительство вырос в Крыму – в 1,6 раза 
и в Краснодарском крае – в 1,5 раза 
(II квартал 2021 года ко II кварталу 2020 года). 
Самые высокие средние цены на участки 
под ИЖС во II квартале 2021 года были 
зафиксированы именно в южных регионах 
страны, сообщают в «Авито Недвижимость». 

В «Циан» рост объемов ИЖС называют 
«закономерным»: население все больше 

осознает преимущества жизни за городом – 
собственный дом, лучшая экологическая 
ситуация, близость к природе, 
относительная безопасность и т.д. Развитие 
же сервисов по доставке товаров и все 
большая автомобилизация общества 
усиливают процесс. 

Дополнительным фактором роста интереса 
к постоянной жизни за пределами города 
и переезда в регионы с более комфортным 
климатом стала, разумеется, пандемия. 
«Привычный образ жизни многих горожан 
существенно изменился, – поясняет Тимур 
Зайцев, руководитель направления 
коммерческой недвижимости “Авито 
Недвижимости”. – Часть организаций 
полностью перешла на удаленный формат 
работы, появилось больше возможностей 
учиться дистанционно, разнообразные 
виды досуга также стали доступны 
онлайн — начиная от образовательных 
курсов и видеоэкскурсий до концертов 
и спортивных тренировок. В подобных 
условиях многие жители крупных 
городов принимают решение о переезде 
и проживании в других регионах, к примеру, 
с более благоприятным и мягким климатом, 
или же возвращаются на малую родину».

Дмитрий 
Алексеев 
«Авито Недвижимость» 

Тимур  
Зайцев
«Авито Недвижимость»

Динамика ввода в эксплуатацию индивидуального жилья

Источник: Аналитический центр Циан, по данным Росстата
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Южный берег Крыма 
проплывает мимо

У покупателей из Москвы и Московской 
области наиболее высоким спросом 
пользуется загородная недвижимость 
на юге России – в весенний сезон 
(с 4 марта по 4 мая 2021 года) доля 
запросов пользователей из Московского 
региона, интересующихся приобретением 
жилья в Краснодарском крае и Крыму, 
составила 18 % в общей структуре 
спроса1. «В основном жители российских 

1 Запросы жителей Краснодарского края и  Крыма 
исключены из выборки в рамках данного исследования.

мегаполисов переезжают в Крым или 
Сочи, где комфортный климат и море, – 
констатирует Татьяна Бурлаковская, 
генеральный директор Golden Brown 
Group. – Плюс в Сочи еще и круглый год 
активная культурная и спортивная жизнь, 
что выгодно отличает его от зарубежных 
курортов, которые зимой буквально 
вымирают».

В Сочи наблюдается острый дефицит 
качественного арендного предложения: 
практически все ликвидные квартиры, 
апартаменты и дома, даже по 250−400 тыс. 
рублей в месяц, заняты. «Я лично знаю, 
например, коллег-риэлторов, которые 
за последние полтора года переехали 
в Сочи, чтобы там заниматься своей 
профессиональной деятельностью», – 
поддерживает Александр Москатов, 
управляющий директор МИЭЛЬ. 

Повышенный спрос, достаточно 
скудные предложения от застройщиков, 
недоступность дешевых некогда Болгарии 
и Турции – все это вкупе разогнало цены 
на недвижимость в Сочи до невиданных 
высот, говорят в МИЭЛЬ. По некоторым 
оценкам, стоимость жилья на вторичном 
рынке за год выросла в среднем на 
60—70 %, в новостройках – на 100 %, а ряде 
конкретных проектов – до 300 % (со 150 тыс. 
руб./кв. м до 450 тыс. руб./кв. м).  

Татьяна 
Бурлаковская
Golden Brown Group 

В Крыму сегодня средняя 
стоимость земельного участка 
составляет 166 667 руб./сот., 
в Ростовской области — 
133 346 руб./сот., в Краснодарском 
крае – 106 252 руб./сот. Далее 
по убыванию цены следуют 
Московская и Ленинградская 
области — 75 008 руб./сот. и 66 
667 руб./сот. соответственно.

Источник: Циан

Кстати

– В связи с пандемией сейчас у людей нет тесной привязки к городу и офису, 
многие до сих пор работают удаленно и предпочитают жить в дачном поселке 
или деревне, но не слишком далеко от крупных городов, чтобы была возможность 
съездить в город при необходимости.  

Продолжительное проживание за городом, безусловно, способствует 
формированию новых потребительских привычек. Например, не поход за 
привычным набором продуктов в сетевой магазин, а покупка свежего домашнего 
хлеба, овощей, фермерской молочной и мясной продукции напрямую у местных 
хозяйств. Для малых хозяйств и локальных фермерских магазинов – это 
возможность расширить аудиторию и познакомить городских жителей 
с полезной деревенской едой.

Илья Елпанов, 
основатель агрегатора 
малых производителей 
и хозяйств «Ешь 
Деревенское»:



Тр
ен

ды

63

Все такие внезапные

Впрочем, многие эксперты почувствовали 
резкое замедление спроса в июле. 
«Тема великого переселения серьезно 
переоценена, и, вероятно, создавая 
ажиотаж, риелторы стараются достичь 
определенных показателей по закрытым 
сделкам, – убежден Валерий Трушин, 
руководитель отдела исследований 
и консалтинга IPG.Estate. – Как правило, 
реальная миграция вообще происходит 
между двумя столицами: Петербург 
и Москва. Переезд в малые города 
и курортные направления с целью 
длительного проживания – редкая практика 
даже сегодня. Процент людей, готовых на 
переезд по указанным направлениям, не 
настолько высок, чтобы менять рынок цен 
и влиять на девелоперскую активность».

Следует отличать временные и постоянные 
переезды, соглашается Алексей 
Попов, руководитель Аналитического 
центра Циан. Хотя многие после пандемии 
получили возможность работать удаленно 
на постоянной основе и уехали из Москвы 
и Санкт-Петербурга, ситуация действительно 
развивалась по трем сценариям: кто-то 
стал постоянно жить в загородном доме 
в пригородах, кто-то вернулся обратно в свой 
регион, кто-то в качестве места жительства 
выбрал территорию с более мягким 
зимним климатом (Краснодарский край, 
Калининградскую область или Крымский 
полуостров). Масштабы этих миграционных 
потоков сопоставимы друг с другом, но 
в большинстве случаев они не являются 
конечными миграциями. Во-первых, мало кто 
из работодателей может дать безусловные 
гарантии сохранения удаленной работы, 
во-вторых, это решение существенно 
снижает возможности последующей 
трудовой мобильности (если что-то пойдет 
не так на текущем месте работы, то выбирать 
придется только из тех, кто предоставляет 
вариант удаленной занятости), перечисляет 
Алексей Попов. 

Другая группа ограничений связана 
с принципиально иным качеством 
инфраструктуры в регионах. «Да, 
в последнее время все меньше стали 
заметны различия в благоустройстве 
общественных пространств или в выборе 
ресторанов между столицами и типовым 
региональным центром, но качество 
образовательных и медицинских услуг 
в Москве и в провинции отличается 
в разы, – поясняет г-н Попов. – Даже 
обладатели загородных домов, пригодных 
для круглогодичного проживания под 
Москвой и Санкт-Петербургом, не всегда 
могут полностью адаптировать “новый” быт 
к привычным запросам».

В большинстве случаев это приводит к жизни 
на два дома. Статистика по текущему учету 
населения в Москве и Санкт-Петербурге 
вновь демонстрирует рост численности 
столичного населения. Это свидетельствует 
о том, что граждане редко снимаются 
с регистрационного учета в столицах. 

Спрос велит делиться

Впрочем, стремление к жизни «на 
природе» жителей крупных городов может 
плодотворно сказаться на сокращении 
межрегионального неравенства. Если 
работники со столичными зарплатами 
и, соответственно, столичными затратами 
начнут жить (или хотя бы чаще бывать) 
в регионах, то это, безусловно, приведет 

Александр 
Москатов
МИЭЛЬ

Ввод жилья населением по годам

Год Ввод жилья населением, 
млн кв. м

Доля от общего объема 
ввода населением 
и застройщиками

2016 31,8 39,6%

2017 32,6 41,4%

2018 32,3 43,1%

2019 37,0 45,1%

2020 39,1 47,9%

1 полуг. 2021 20,2 55,5%

Валерий 
Трушин
IPG.Estate

Источник: Аналитический центр Циан, по данным Росстата

Алексей 
Попов
Циан
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к росту третичных секторов экономики 
в них. «Приобретение квартиры или дома 
в другом регионе еще не означает, что 
покупатель планирует перебираться туда 
на ПМЖ – например, возросшее количество 
сделок в соседних с Московской областях 
связано с приобретением дополнительной 
загородной недвижимости, – соглашается 
Алина Шебанова, директор отдела 
маркетинга и PR Центра дизайна Artplay. – 
Но само по себе это явление ведет 
к перенаправлению денежных потоков. 
Количество перебравшихся в регионы, 
на мой взгляд, не оказало влияния, скажем, 
на представленные там бренды и товарные 
линейки, равно как и не привело к созданию 
там новой офисной среды. Однако я не 
исключаю интенсификации этих процессов».

С дрыном и дроном
Получив возможность работать и учиться 
удаленно, жители мегаполисов стали 
реже перемещаться по городу и активнее 
пользоваться локальной инфраструктурой, 
указывает Тимур Зайцев. При переезде 
в другие регионы, как правило, у людей 
сохраняются привычные потребительские 
паттерны, в результате чего в этих городах 
начинает расти востребованность 
магазинов «у дома», сервисов доставки еды 
и онлайн-ритейлеров.

В подобных условиях в регионах переезда 
увеличивается спрос на коммерческую 
недвижимость, подходящую под эти 
бизнес-форматы. Так, по данным «Авито 
Недвижимости», по итогам июня 2021 года 
наибольшее число запросов потенциальных 
покупателей и арендаторов коммерческих 
площадей в России пришлось на помещения 
свободного назначения (ПСН) – 38 % 
в сегменте аренды и 44 % на рынке купли-
продажи. Высокий интерес к данным 
объектам главным образом обусловлен 
возможностью адаптировать их под 
меняющиеся потребности бизнеса и новые 
торговые форматы, активно развивающиеся 
на фоне пандемии, — dark store и dark 
kitchen. Кроме того, ПСН зачастую 
располагаются на первых этажах домов, 
что делает их удобными и доступными для 
жителей. 

Алина 
Шебанова
Artplay

Дмитрий 
Питецкий, 
директор по 
продуктам платформы 
залогового кредитования 
Online-Ipoteka:

– Фактор физического присутствия клиента в той или иной точке 
постепенно теряет значимость по мере цифровизации экономики. Пандемия 
COVID-19 ускорила развитие дистанционных сервисов, в частности – 
в крупных кредитных сделках. 

В ипотечном кредитовании практически все этапы процедуры можно 
оформить удаленно. Проблема открытия расчетного счета в банке-кредиторе 
также решается услугами выездных курьеров. 

Если раньше заочный осмотр приобретаемых объектов недвижимости был 
экзотикой, то во время пандемии девелоперы начали активно предлагать 
клиентам VR-туры.

По данным Росреестра, сейчас с использованием электронных сервисов оформ-
ляется почти 50% ипотечных кредитов. Мы ожидаем, что уже в ближайшие 3—5 
лет доля онлайн-сделок на рынке ипотечного кредитования превысит 90%.
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С распространением же e-commerce 
в регионах растет спрос и в категории 
складских помещений, поскольку крупным 
онлайн-магазинам необходимо обеспечить 
качественное хранение продукции 
и эффективную логистику, позволяющую 
быстро доставлять заказы. По оценкам 
«Авито Недвижимости», в июне интерес 
к аренде складов увеличился на 20 % 
по стране (июнь 2021-го к июню 2020 года). 

Офисные помещения же как в крупных 
городах, так и в регионах становятся все 
более гибкими, набирает популярность 
концепция коворкингов. «Но коворкинги 
как таковые в Сочи и Крыму не развиты, 
новых классических офисов тоже очень 
мало, хотя на самом деле их критически не 
хватает, – вздыхает Татьяна Бурлаковская. – 
Найти здесь приличный офис – настоящая 
проблема. А объектов класса A, к которым 
привыкли москвичи и петербуржцы, просто 
нет. А те же коливинги – в принципе нигде 
не развиты, кроме Москвы. В регионах 
этот формат пока не востребован. Тем не 
менее при развитии предпринимательского 
кластера в Сочи (такой проект собирался 
реализовать Сергей Полонский) я допускаю, 
что такой формат недвижимости будет 
расти. Например, в Красной Поляне 
и Сириусе живут много молодых 
предпринимателей, которые потенциально 
могут заинтересоваться коливингами». 

Летят перелетные 
«птицы»
Кроме того, рост потока «переселенцев» 
из Москвы, Санкт-Петербурга и других 
крупных российских городов способствует 
появлению в Сочи знаковых заведений, 
в том числе известных рестораторов, 
вроде Аркадия Новикова, который активно 
расширяет бизнес в городе, говорит 
Татьяна Бурлаковская.  «Сочи уже сегодня 
обладает развитой инфраструктурой, 
готовой принимать туристов, – именно 
они формируют основной трафик, – 
соглашается Валерий Трушин. – А вот на 
стыке Московской, Тверской и прилегающих 
областей нет тех факторов, которые 
могли бы побудить столичных жителей 

– Наши объекты присутствуют в шести регионах 
России: это ТРЦ «Планета» в Уфе, Перми, Новокузнецке 
и Красноярске, ТРЦ «Аура» в Новосибирске и ТРК «Лето 
в Санкт-Петербурге. На данный момент мы влияния 
указанного тренда на нашу деятельность не наблюдаем. 
Трафик наших объектов еще полностью не восстановился 
после пандемии и не вышел на докризисные значения. 
Соответственно, оценить вклад миграции населения в его 
изменение представляется затруднительным.

Кирилл Степанов, 
управляющий директор 
MALLTECH Labs:

Динамика показателей на рынке купли-продажи 
земельных участков, II квартал 2021 года, вся Россия,  
по данным «Авито Недвижимости«

Тип земли
Изменение 
предложе-
ния за год

Изменение 
предложе-

ния за квар-
тал

Изменение 
спроса 
за год

Изменение 
спроса 

за квартал

Средняя 
цена 

за сотку

Изменение 
цены  

за год

Изменение 
цены за 
квартал

Поселений 
(ИЖС) -4% 17% 3% 10% 39 518 2% -1%

Сельхоз-
назначения 
(СНТ/ДНП)

-3% 27% -3% 30% 29 171 2% 0%

Источник: Авито Недвижимость



66

к массовому переезду на ПМЖ. В Крыму 
инфраструктура также недостаточно 
развита, и вряд ли предполагаемые 
массовые переезды станут стимулом 
к ее появлению».

 Однако, тенденция к переезду жителей 
мегаполисов в регионы сохранится, 
полагает Тимур Зайцев: часть 
организаций успешно перевели бизнес-
процессы в онлайн и адаптировали свою 
деятельность к новым форматам работы. 
Правда, одновременно возникают 
и сдерживающие факторы – например, 
существуют разные требования 
к рабочему режиму сотрудников, ряд 
компаний придерживается «гибридного» 
формата, который подразумевает 
обязательное присутствие сотрудников 
в офисе в течение нескольких дней 
в неделю. Данный подход не позволяет 
работникам переехать в другие регионы 
на ПМЖ, что ограничивает потенциал 
и масштабы внутренней миграции. 

Динамика цен на рынке купли-продажи 
земельных участков в крупнейших 
регионах России за год 
(II квартал 2021 г. ко II кварталу 2020 г.)  
и за квартал (II квартал 2021 г. к I кварталу 2020 г.)

Регион ИЖС,  
руб./сот.

ИЖС, 
изменение

за год

ИЖС, 
изменение 
за квартал

Вся Россия 39 518 2% -1%

Алтайский край 26 112 -4% 0%

Астраханская область 50 000 0% 0%

Башкортостан 40 000 3% -9%

Брянская область 30 000 3% 0%

Волгоградская область 50 000 12% 0%

Воронежская область 30 000 -7% 0%

Иркутская область 40 000 7% 0%

Калининградская область 45 000 1% 5%

Кировская область 13 000 -5% 3%

Краснодарский край 106 252 2% 2%

Красноярский край 25 000 -2% -2%

Крым 166 667 13% 5%

Ленинградская область 66 667 0% 0%

Московская область 75 008 4% 6%

Нижегородская область 31 570 -2% 1%

Новосибирская область 42 001 -7% -7%

Омская область 25 000 0% 0%

Оренбургская область 50 000 11% 0%

Пермский край 22 857 -2% 3%

Ростовская область 133 346 9% -6%

Рязанская область 23 333 0% 0%

Самарская область 35 000 0% 3%

Саратовская область 46 000 -2% -8%

Свердловская область 25 649 -5% -1%

Ставропольский край 60 002 3% 0%

Татарстан 50 071 0% 0%

Томская область 44 286 5% -6%

Тульская область 25 000 1% 3%

Тюменская область 57 146 14% 7%

Удмуртия 25 000 -5% 0%

Ульяновская область 32 000 -4% 0%

Челябинская область 25 000 0% 0%

Ярославская область 25 000 0% 0%

Кстати

Россияне, 
заинтересованные 
в «удаленке», в среднем 
готовы потерять 
десятую часть заработка 
ради работы на дому. 
В опросе SuperJob 
приняли участие 
1600 представителей 
экономически активного 
населения, чья 
профессия предполагает 
возможность трудиться 
дистанционно.

Источник: 
SuperJob

Источник: Авито Недвижимость
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Текст: Иван Майоров
Фото: Архив CRE

Тенденции

По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), уже 

в 2020-м экспортные доходы от туризма сократились на $1,3 трлн, 

что сделало год худшим для отрасли за всю историю наблюдений. 

Однако в России уже сезон-2021 характеризуется экспертами как 

«небывалый» и «беспрецедентный»: такого наплыва туристов и роста цен 

с одновременным пикированием сервиса к формату «вас много, я одна» 

от Сочи до Камчатки в стране не было со времен СССР. 

Жаркое лето  
21-го

о данным SuperJob, пандемия коронавируса 
нарушила планы на летний отпуск 22% 
россиян: закрытые границы, рост цен, 
опасения за здоровье. В этой ситуации 
переориентация отечественного туризма на 
родные просторы кажется очевидной.

Нас и здесь 
неплохо кормят…

В туристических предпочтениях 
россиян можно выделить долгосрочные 

и краткосрочные тренды, размышляет Алексей 
Попов, руководитель аналитического 
центра Циан. Последние напрямую связаны 
с развитием эпидемиологической ситуации 
и возникшими из-за нее ограничениями; 
в долгосрочной же перспективе растет 
интерес к внутреннему туризму. Это связано 
и с развитием туристической инфраструктуры, 
и с сохранением существенной прослойки 
жителей России, которым де-факто закрыт 
выезд за границу (силовики, сотрудники 
некоторых военных заводов). Пандемия 

П
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сохранила тренд, но говорить о его 
существенном усилении пока нельзя, полагает 
эксперт. Влияние эпидемиологической 
ситуации пока проявляется в опасениях части 
россиян относительно поездок в другие 
страны из-за боязни заболеть в незнакомых 
условиях, а также в значительно выросших 
ценах на билеты.  Важным отличием этого 
года от предыдущего лета стало и то, что для 
поездок открылось больше направлений. 

Продолжающаяся почти полтора года высокая 
неопределенность из-за пандемии, включая 
рост цен и высокую озабоченность населения 
стабильностью своего дохода, превратили 
зарубежные поездки в дорогой и достаточно 
опасный вид отдыха, резюмирует Антон Обух, 
старший консультант, PKF hotelexperts. 
«Само понятие международного туризма 
тесно связано с комфортом, доверием 
и уверенностью, оно требует стабильности 
и ясного будущего, – напоминает г-н Обух. – 
Планируя свой отпуск, многие россияне 
еще долго будут задаваться вопросом: 
“а что, если?..” И пока ответ несет в себе 
неопределенность и риски, внутренний туризм 
будет выглядеть привлекательной опцией».

В итоге, согласно гостиничным операционным 
данным STR, уже в 2020 году среднегодовая 

загрузка качественных отелей в России была 
выше, чем в Великобритании, Германии, Франции, 
Турции и т.д. Доход на имеющийся номер 
(RevPAR) в этих отелях хотя и снизился до двух 
раз, но это падение было все-таки меньшим, чем 
в перечисленных странах, поясняет Антон Обух. 
По его словам, связано это в первую очередь 
с тем, что средства размещения в России 
официально не закрывались с самого начала 
пандемии COVID-19. 

Высокую загрузку в гостиницах в итоге 
обеспечил именно внутренний туризм, 
при этом наибольшее развитие получил 
индивидуальный сегмент, констатирует 
Антон Обух, а в Москве и Санкт-Петербурге 
продемонстрировала рост доля 
автомобильного туризма. В Москве, например, 
было разрешено проведение массовых 
мероприятий как делового, так и событийного 
характера, и город всю весну и лето оставался 
привлекательным для туристов из регионов, 
напоминает Ольга Широкова, директор 
департамента консалтинга и аналитики 
Knight Frank.  Ну а что касается традиционных 
южных направлений, то активное 
бронирование объектов для летнего отдыха 
на Черноморском побережье отмечалось 
еще в начале года: рынок уже тогда показал 
дефицит качественного предложения на лето. 

Алексей  
Попов
Циан

Антон  
Обух
PKF hotelexperts

Операционные показатели московских гостиниц 
сегмента люкс в 1-м полугодии

Ольга 
Широкова
Knight Frank
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Период высокого сезона для курортов вообще 
начался в мае: отели продемонстрировали 
высочайший уровень загрузки.

Полный турдом

С начала 2021 года 96% авиазаказов клиенты 
OneTwoTrip оформили с вылетом по стране, 
то есть доля поездок за рубеж составила 
всего 4%, подсчитывает Елена Шелехова, 
руководитель пресс-службы сервиса для 
планирования путешествий OneTwoTrip. 
Для сравнения: в первой половине 2019-го 
16% заказов приходились на заграничные 
направления и 84% — на путешествия внутри 
страны. Внутренний туризм развивается 
не только в целом по стране, но и в рамках 
домашних регионов: порядка 75% россиян 
интересовались подобными поездками и 50% 
клиентов сервиса сообщили, что это помогло 
им открыть новые места отдыха недалеко от 
своих городов. 

Что касается перелетов, то этим летом 
чаще всего туристы летали в Москву (доля 
бронирований 33,3%), Санкт-Петербург (11,1%) 
и Сочи (6%). Также востребованы Симферополь 
(4%), Краснодар (2,9%), Минеральные Воды 
(2,8%), Казань (2,4%), Екатеринбург (2,3%), Уфа 
(2,1%) и Калининград (2%). 

По данным Артема Кромочкина, 
руководителя направления краткосрочной 
аренды «Авито Недвижимости», первое 
место по спросу на посуточную аренду 
жилья занимает Краснодарский край, набрав 
20% от общего количества запросов. За 
ним следуют Крым (10,2%), Московская 
область (5,2%) и Санкт-Петербург (4,5%). 
В компании указывают, что в список самых 
популярных регионов, помимо тех, кто уже 
давно зарекомендовал себя на туристическом 
рынке, попали и ранее невостребованные 
у среднего российского путешественника 
места: Дагестан, Башкортостан и Алтайский 
край. Правда, по данным опросов, 
проведенных среди клиентов сервиса 
OneTwoTrip, 60% респондентов признались, 
что этим летом стали чаще, чем в начале года, 
присматриваться к зарубежным направлениям. 
«Конечно, когда на некоторое время открылись 
Турция, Египет и ненадолго Греция, тот же Сочи 
это сразу заметил, – говорит Антон Обух. – 
И все же, если требования к социальному 
дистанцированию и вакцинации в России 
не станут более строгими, мы надеемся, 
что даже открывшиеся границы не приведут 
к существенному ухудшению достигнутых 
Россией результатов, хотя повторить 
результаты сезона 2021 года игрокам будет 
непросто».

Елена 
Шелехова
OneTwoTrip

– Сезон 2021 для городских отелей Москвы был неровным, хотя в целом 
демонстрировал позитивные тенденции роста загрузки и средней цены.  
Особенно московских отельеров премиум-сегмента порадовали май и июнь, когда 
загрузка в будние дни достигала 70–100 % благодаря стремительному росту как 
локального, так и международного спроса, особенно со стороны стран Ближнего 
Востока, доля которых достигала 50 % в отдельно взятых гостиницах. Этот 
стремительный рост был остановлен введением ограничений и QR-кодов для 
посещения ресторанов для невакцинированных граждан и гостей столицы, 
в том числе иностранных, не очень ясными процедурами по получению QR-кодов 
для иностранных граждан, в связи с чем доходы ресторанов упали в среднем на 
90%, а загрузка гостиниц вновь снизилась в 2–3 раза по отношению к майским 
показателям. Тем не менее к концу месяца отели показывали хорошие цифры, 
и август обещает быть успешным месяцем для всех отелей города Москвы. 
Мы с уверенностью смотрим в будущее и ожидаем достойный уровень доходов 
и прибыльности отелей в оставшиеся месяцы III и IV квартала 2021 года. 
На наш взгляд, все отели премиального сегмента города Москвы превысят 
бюджетные показатели, намеченные в конце 2020 года.

Лада 
Самодумская, 
генеральный 
менеджер отеля 
«Балчуг Кемпински 
Москва»:

Артем 
Кромочкин
«Авито 
Недвижимость»
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Мир бездонный

Наибольшее число туристов на юге 
России летом 2021-го приняли Сочи 
(5% от общего спроса), Геленджик 
(2,6%), Анапа (2,6%) и Евпатория (2,3%), 
подсчитывает Артем Кромочкин. По 
данным STR, уже в 2020 году загрузка 
отелей главного летнего курорта России 
была выше не только Москвы и Санкт-
Петербурга, но и большинства других 
морских курортов Восточной Европы 
и стран постсоветского пространства.

В JLL соглашаются: рынок сетевых гостиниц 
Сочи восстановился от прошлогоднего 
влияния пандемии и даже выиграл от него, 
опередив показатели не только тяжелого 
2020 года, но и докоронавирусного 2019-го. 
Отели прибрежного кластера стабильно 
наращивали загрузку на протяжении 2021 
года и по итогам полугодия достигли 68% 
против 55% в аналогичном периоде 2019 
года. Загрузка сетевых отелей Красной 
Поляны увеличилась по сравнению с 2019 
годом на 2,6 п.п. и составила в 1-м полугодии 
текущего года 66,6%. 

И если средний тариф на остальных 
региональных рынках заметно упал, то 
в Сочи он вырос более чем на треть, став 
самым высоким по России, сообщает Антон 
Обух. По данным JLL, средневзвешенный 
тариф в отелях у моря увеличился по 
сравнению с 1-й половиной 2019 года на 
31%, до 9,4 тыс. руб., тогда как в Красной 
Поляне показатель прибавил 65% и достиг 
10,4 тыс. руб. Самая значительная динамика 
наблюдается в высоких сегментах рынка 
(пять звезд), где показатель вообще 
вырос более чем в 1,7 раза к 2019 году 
и достиг 16,8 тыс. руб. на море и 12,5 
тыс. руб. в горах. В мае–июне тарифы 
пятизвездочных прибрежных гостиниц 
преодолели психологическую отметку 
в 20 тыс. руб. «Получив того гостя, который 
традиционно выбирал зарубежные 
направления, сочинские отели практически 
сравнялись в цене с московским люксом, – 
рассказывает Яна Уханова, руководитель 
департамента гостиничного бизнеса 
компании JLL. – Такого колоссального 
роста гостиницы Сочи не демонстрировали 
даже в период чемпионата мира по 
футболу».

Яна  
Уханова
JLL

Анастасия 
Заболотная, 
директор 
департамента 
апарт-отелей 
Becar Asset 
Management:

– В Санкт-Петербурге сезон, если его можно так называть, прошел без каких-либо 
неожиданностей. Бурного спроса на период проведения спортивных и политических 
мероприятий не было. Ситуация выровнялась после того, как некоторые туристы 
начали отменять бронирования на юге и приезжать на отпуск в Северную столицу. 
В любом случае город отработал позитивнее прошлого года.

Морские курорты же снимали сливки до момента открытия Турции. К сожалению, 
российский юг немного подпортил ожидания русского туриста от отдыха, и, вполне 
вероятно, в бархатный сезон не будет такой пиковой нагрузки, как в конце весны-начале 
осени.

Так как путешествия за границу связаны с определенного рода трудностями (дорого, 
закрыто, необходим карантин, ПЦР и проч.), многие начали рассматривать Карелию, 
причем спортивные туры (рафтинг); большой популярностью пользовались авторские 
туры по Зауралью. Активно развивается Мурманск, популяризируется формат 
экотуризма и глэмпингов. 

Москва, в свою очередь, тяжелее Петербурга переносит высокий сезон ввиду 
более жестких коронавирусных ограничений. По Петербургу же – ситуация почти 
прогнозируемая (за исключением отсутствия иностранного туриста и потенциального 
ввода новых ограничений). Сейчас законодатели делают все возможное для увеличения 
доли вакцинированных в сегменте сервисных услуг – при достижении критической 
массы, предполагаю, запреты будут постепенно сниматься.
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Рост высоких сегментов рынка также 
создал возможности для гостиниц «звездой 
пожиже» существенно увеличить свои 
операционные показатели. Впрочем, 
открытие ряда зарубежных курортов 
и в целом непредсказуемая пандемическая 
ситуация делают очевидным, что июльские 
и августовские результаты окажутся явно 
скромнее июньских.

К тому же решение властей Краснодарского 
края о допуске на курорты только при 
наличии сертификата о вакцинации (пусть 
и смягченное в дальнейшем) привело 
к перераспределению спроса между 
регионами: поезда на Крымский полуостров 
в июле пошли привычно заполненными, 
а от поездок в Сочи и другие курорты 
Черноморского побережья Кавказа 
отказались 25–30% туристов. Размещение 
же в частном секторе (где сертификаты 
и тесты не проверишь) не стало устойчивой 
альтернативой путевке в санаторий, 
указывает Алексей Попов. Всплеск роста 
спроса на объявления о посуточной аренде 
быстро сошел на «нет» (читай -вернулся 
к своим обычным значениям) – то есть, 
большинство из тех, кто не был готов 
вакцинироваться ради поездки, решили ее 
отменить или сменить направление.

Новые ограничения, введенные 
краевыми властями в конце июня, внесли 
для игроков значительный элемент 
неопределенности, соглашается Наталья 
Обыденнова, генеральный директор 
«ГОСТ Отель Менеджмент». Эти 
события значительно охладили спрос 
на отели Сочи в августе, бронирование 
практически остановилось, хотя 
значительных аннуляций в компании не 
наблюдали.

Разностороннее 
движение

По данным Росавиации, авиаперевозки внутри 
РФ в июне 2021 года выросли на 37% к июню 
«доковидного» 2019 года, до 9,5 млн человек. 
Спрос на внутренний туризм способствовал 
росту интереса также к отдаленным от 
крупных городов местностям и экотуризму, 
говорит Елена Шелехова: путешественники 
стали намного чаще обращать внимание на 
необычные виды размещения в уединенных 
природных зонах. Туристы рассматривают 
кемпинги, экоотели, глэмпинги, капсульные 
отели в разных локациях: у озер, в лесах, 
в горах, на морском побережье. Среди самых 
привлекательных мест для подобного отдыха 
26% путешественников назвали Камчатку. 

Наталья 
Обыденнова
«ГОСТ Отель 
Менеджмент»

Алексис 
Деларофф, 
генеральный директор 
группы Accor в регионе 
Россия, Украина, Грузия 
и СНГ:

– Безусловно, самый важный фактор, который влияет на туристические 
потоки, – это международные и внутренние ограничения. Мы видим, что 
есть спрос на ключевые направления для отдыха внутри России, но также 
российские туристы открывают для себя и новые направления в своей стране. 
Это, пожалуй, самый важный тренд – внутренний туризм стал более 
разнообразным. Сравнивать сегодняшний уровень сервиса с советским периодом 
также мне кажется некорректным. Да, мы видим сложности с привлечением 
сотрудников в ресторанную и гостиничную индустрию, и без эксцессов не 
бывает, но все же сравнение с СССР – чересчур смелое и неправильное.

Очевидно, что спрос на внутренний туризм снизится с открытием границ 
и снятием ограничений (но не очень понятно, когда это будет – Россия может 
снимать ограничения, но не все страны готовы принять туристов из России). 
Наконец, постоянное ослабление рубля и покупательной способности населения 
также будут поддерживать внутренний туризм. Для этого необходимо, 
чтобы по новым направлениям внутри страны динамично развивалась 
инфраструктура с тем, чтобы позволить сохранять и приумножить спрос от 
населения.
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19% отдают предпочтение Алтаю. Еще 13,5% 
выделяют Байкал – и некоторые туристы хотят 
поехать туда именно ближайшей зимой, когда 
можно покататься на коньках и полюбоваться 
кристально-голубым льдом. «Многие из тех, 
кто привык ездить не в “курортную” заграницу 
заново открыли для себя свою страну, – 
поясняет Алексей Попов. – Рекордно высокая 
посещаемость и в этом, и в прошлом году 
оказалась и в национальных парках русского 
Севера, и в горных маршрутах по республикам 
Северного Кавказа и Южной Сибири. Правда, 
развитие туристической инфраструктуры 
там пока слишком идет неравномерно – от ее 
почти полного отсутствия, к примеру, в горном 

Дагестане до небывалой активности по 
строительству турбаз на Алтае».

Но даже традиционно деловые направления 
все чаще начинают притягивать гостей, 
приезжающих с целью отдыха, как и тех, 
кто совмещает деловые и личные цели: все 
популярнее становятся форматы «bleisure» 
и «workation», отмечает Антон Обух. 
Отдельно эксперт упоминает небольшие 
города, находящиеся недалеко от крупных, 
уточняя, что многие из них были приведены 
в порядок за счет инвестиций в реновацию 
туристических достопримечательностей 
и развитие центра. В итоге они 
воспринимаются туристами как отличные 
направления выходного дня: Коломна, Тула, 
Рязань, Псков, Великий Новгород. 

Спрос на санаторно-курортное лечение 
в регионе КМВ в сезоне-2021 также 
значительно превышает уровень прошлого 
года: игроки отмечают значительное 
увеличение глубины бронирования номеров 
со сроком до 60 дней до даты заезда. Это 
послужило толчком для роста тарифов – 
показатели среднего тарифа на санаторно-
курортное лечение достигали роста в +40% 
в отдельные месяцы (май-июнь) к факту 
прошлого года. Тенденция по высокому 
спросу сохраняется и на осенний период – 
уже сейчас загрузка санаториев достигает 
50% при росте тарифов на путевки до 20%. 
«Однако мы регулярно сталкиваемся с еще 
одной проблемой большинства туристических 
направлений России – отсутствием как 
качественного мастер-планирования развития 
туризма, так и систематического продвижения 
туристических направлений на рынке страны, – 
вздыхает Антон Обух. – И хотя некоторые 
регионы предпринимают определенные, 
чаще несистемные и локальные меры 
популяризации и продвижения своего края, 
обычно этого оказывается недостаточно. При 
этом очевидно, что гостиничные операторы, 
как и прежде, заинтересованы в выходе 
в регионы, а рынок качественных гостиниц 
все еще далек от насыщения предложением. 

Отели, открытые в 1 полугодии  
2021 год в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области

Название отеля Категория Количество номеров

Wawelberg Hotel 5* 79

KRAVT Nevsky 4* 95

Bohema 4* 48

– На докризисный уровень загрузки 2019-го года мы пока 
не вышли, и бурного потока туристов, как в Краснодарском 
крае, в Северной столице нет.

За все время, пока закрыты границы, россияне стали 
чаще ездить по стране и обращать внимание на те 
места, которыми раньше не интересовались. Некоторые 
регионы «нарастили» известность и стали более 
узнаваемыми, и эта популярность должна дать толчок 
к развитию гостиничного сервиса и инфраструктуры. 
На мой взгляд, развитие такой инфраструктуры станет 
причиной дальнейшего развития внутреннего туризма даже 
тогда, когда откроются границы, и у россиян появится 
возможность отдыхать за рубежом.

Екатерина Лисовская, 
генеральный директор 
отельного оператора PLG:

Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network
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Замечу, что на многих туристических 
направлениях международный туризм никогда 
ранее практически не существовал, а вот 
интерес со стороны соотечественников сейчас 
возрос. Тем важнее становятся качество 
инфраструктуры всего туристического 
направления, а также качество и разнообразие 
услуг средств размещения, на данный момент 
часто вызывающие вопросы».

Интерес к поездкам по стране продолжит 
расти и в бархатный сезон. При этом, вероятно, 
туристы будут рассматривать и возможность 
посетить осенью зарубежные направления 
(Турцию, Грецию, Египет, Кипр), где погода 
благоприятная для отдыха до ноября. Так, 
по данным ранних бронирований, почти 8% 
заказов с вылетом осенью приходится на 
заграницу, говорит Елена Шелехова. 

Вас много, я одна

Повышенный спрос с новой остротой 
поднял вопрос об уровне сервиса – 
ахиллесовой пяте российских (да 
и постсоветских вообще) курортов. 
Разгромные посты об отдыхе в России 
продолжают набирать сотни комментариев. 
«Больше сюда ни ногой», «Весь отдых 

прошел под девизом – дай побольше 
денег и отвали», «Дурят на каждом шагу», 
«Лучше никогда и никуда, чем снова 
в Сочи», «Советское хамство в Крыму по 
цене Ниццы» – лишь немногие перлы из 
виртуальной «книги жалоб». 

Колоссальный успех для туристической 
индустрии Краснодарского края, Крыма, 
частично Алтайского края связан все-таки 
именно с ограниченным выбором, вздыхает 
Валерий Трушин, руководитель отдела 

Средства размещения, планируемые 
к открытию во 2-м полугодии 2021 года  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области

Название отеля Категория Количество номеров

Mercure 4* 191

Helen 4* 108

Гостиница - 30

Бутик-отель Академия 
на Васильевском 4* 12

Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

Мачек Мязек, 
вице-президент 
Radisson Hotel Group 
по России и Польше:

– Исторически в отелях сети Radisson Hotel Group в России был высокий 
процент гостей среди «локалов». В последние полтора года этот тренд 
усилился. В русскоговорящем гостиничном сообществе используется понятие  
staycation, которое подразумевает проведение отпуска там, где живешь, без 
выезда за рубеж. Так вот, сейчас порядка 90% гостей Radisson Hotel Group – 
жители России. Таким образом, люди становятся туристами в родном 
городе и стране, заново открывают для себя окрестности и регионы. 
Особенно ярко эта ситуация проявляется в городах с традиционно 
экскурсионным туризмом – Москва, Санкт-Петербург, Казань и др. Следует 
отметить, что игроки рынка гостеприимства быстро переориентировались 
на внутренний туризм и предлагают гостям новые экскурсии. 

Спрос же на отели на морском побережье и в знаковых туристических 
городах России был высоким всегда. Мы ожидаем, что на внутренний отдых 
спрос сохранится до конца бархатного сезона. Более того, на мой взгляд, 
линия спроса останется стабильной и после снятия ограничений и открытия 
границ. Это связано с тем, что в первое время туристы будут бояться 
ездить в далекие страны, поэтому фокус на локального туриста сохранится.

Валерий 
Трушин
IPG.Estate
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исследований и консалтинга IPG.
Estate. «Не рассматривая гостиницы 
под управлением международных 
операторов, сервисом Россия никогда не 
славилась, – напоминает эксперт. – Однако 
в условиях узкого выбора направлений 
с курортами случились повышенный спрос 
и взлет цен. У рынка не было времени 

переориентироваться на внутренний 
туризм – это планомерная работа, 
требующая серьезных инвестиций от 
государства. В силу закрытых границ 
существовавшая инфраструктура вынуждена 
справляться с повышенным оборотом, что 
невозможно без потери качества».

Далеко не все российские регионы 
оказались готовы к наплыву 
соотечественников, соглашается Амир 
Идиатулин, генеральный директор 
и основатель архитектурной студии 
IND architects.  Низкое качество сервиса, 
отсутствие должной инфраструктуры 
свойственны практически всем 
туристическим маршрутам России. 
Даже Сочи, который считают центром 
российского туризма, имеет ряд нерешенных 
проблем – в городе нет общей концепции 
благоустройства, указывает эксперт.

При полностью же открытых границах 
туристические направления России 
снова начнут конкурировать не только 
между собой, но и с мировыми курортами, 
напоминает Антон Обух.  «Высокая загрузка 
и, как следствие, падение качества 
услуг привели к тому, что повышение 
удовлетворенности гостя вновь возглавило 
список приоритетных целей менеджмента 
гостиниц, – резюмирует г-н Обух. – 

Самые популярные регионы России 
для путешествий в июле 2021

Регион % от общего спроса

Краснодарский край 20%

Крым 10,2%

Московская область 5,2%

Санкт-Петербург 4,5%

Москва 4,4%

Татарстан 4,3%

Дагестан 3,1%

Ростовская область 2,3%

Ленинградская область 2,3%

Ставропольский край 2,1%

Башкортостан 2%

Новосибирская область 1,9%

Алтайский край 1,8%

Свердловская область 1,8%

Самарская область 1,8%

– Дополнительной мотивацией послужила программа туристического кешбэка. 
Интересно также, что в связи с увеличением популярности формата «удаленки» 
значительно повысилось число туристов, путешествующих прямо во время работы, 
и им теперь нужны номера с условиями для этой работы: быстрым интернетом, 
мебелью и пр. 

Безусловно, за последние несколько лет, учитывая ситуацию с закрытием 
границ, популярность некоторых экскурсионных направлений существенно 
возросла. Например, многие предпочли отправиться в путешествие по Золотому 
кольцу России. Мы ожидаем и дальнейшее повышение популярности этих локаций, 
так как в перспективе будет не только повышен их туристический потенциал, 
но и планируется модернизация маршрута, а также развитие транспортной 
и развлекательной инфраструктуры и создание новых точек притяжения для 
туристов. Также значительно увеличился туристический поток на Дальнем 
Востоке – наиболее востребованными направлениями оказались Приморский край, 
Хабаровский край и Сахалинская область.  

Алексей Ионов, 
заместитель 
генерального директора 
ООО «ПроГород»:

Источник: Авито Недвижимость

Амир 
Идиатулин
IND architects
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Для многих курортных направлений сезон 
2021 года стал настоящим рекордсменом, 
наверное, впервые с советских времен 
благодаря беспрецедентному развитию 
внутреннего туризма. Впрочем, этот 
успех, хотя и имеет основания для 
продолжения, не будет вечным без усилий, 
как со стороны государства, так и со 
стороны бизнеса в вопросе не просто 
продвижения туристических направлений, 
но повышения качества сервиса и общего 
развития туристической и гостиничной 
инфраструктуры. Внутренний туризм должен 
развиваться не только благодаря закрытию 
границ и введению иных ограничений, 
связанных с пандемией, но и реальным мерам 
стимулирования и поддержки. Мы хотели бы 
верить, что произошедшая популяризация 
внутренних направлений, а с ней и выросшие 
доходы индустрии будут все-таки в той 
или иной степени использоваться 
собственниками средств размещения для 
улучшения соотношения цены и качества».

Москва, я думал 
о тебе

В свою очередь, внутренний поток туристов 
в Москву в первые 6 месяцев 2021 года 
по сравнению с тем же периодом 2019-го 
восстановился почти на 90% и составил 
более 3,6 млн россиян, сообщают в РЭУ 
им. Г.В. Плеханова. 

Одним из индикаторов постепенного 
восстановления рынка, на который 
можно опираться в предположениях 
о будущем московских отельеров, остается 
статистика пассажиропотока Московского 
авиационного узла по II кварталам 2019–2021 
годов, подсчитывает Вероника Лежнева, 
директор департамента исследований 
Colliers. Общий показатель по 
коммерческим рейсам в апреле-июне 2021 г. 
был ниже докризисного уровня 2019 г. только 
на 30% после падения на 87% в аналогичном 
периоде 2020 г. Международный 

Максим 
Бродовский, 
генеральный 
директор Azimut 
Hotels:

– Несмотря на то что в мае-июне 2021 отели Краснодарского края 
потеряли краткосрочные бронирования в связи с постановлением 
губернатора, сезон начался лучше, чем в 2020-м, когда никто не знал, будет 
ли сезон в принципе. На данный момент мы планируем достичь роста 
показателей  загрузки в сентябре по сравнению с июлем и августом, если 
власти региона смягчат ограничения. Видимо, на это же рассчитывают 
наши гости, поскольку спрос на сентябрь в индивидуальном сегменте уже 
сейчас  начинает расти.  Azimut Freestyle Роза Хутор  и  Valset от Azimut 
Роза Хутор в Краснодарском крае, где основной сегмент – это большие семьи 
с детьми, потеряли порядка 25% загрузки по сравнению с июлем 2019 года 
и 35% по сравнению с бюджетными ожиданиями курорта. Сдача анализов 
ПЦР на всю семью оказалась значительной статьей расходов для гостей. 
Кроме того, в предыдущие годы гости совмещали отдых в горах и на море. 
В связи с существующими ограничениями им пришлось выбирать что-то 
одно – и это было в основном размещение на побережье. Гости Розы Хутор 
ожидали отмены обязательной вакцинации при заезде после 1 августа, 
и после того, как этого не произошло, также начали отменять свои 
бронирования. 

Москва же оказалась лидером по заполняемости гостиниц на территории 
всей Европы. Это произошло в основном благодаря внутреннему туризму 
из других регионов страны. Оживились и деловые мероприятия: весной 
возобновилось проведение офлайн-конференций и крупных выставок. Средняя 
загрузка московских отелей нашей сети составила более 80%.

Вероника 
Лежнева
Colliers
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пассажиропоток остается на 76% 
ниже показателя допандемийных 
апреля-июня 2019 г., но он достаточно 
быстро возобновляется по мере 
открытия границ (от 87 тыс. пассажиров 
во II квартале 2020 года до 2 млн во II 
квартале 2021-го). 

Несмотря на несущественный рост 
среднего тарифа по рынку, доходность 
отельеров в среднем выросла в 1,6 раза на 
фоне аналогичного роста заполняемости 
номеров. Однако, как RevPAR, так и ADR 
в Москве остаются более чем на 20% 
ниже значений 2019 г. Отели уровня 
Upper Midscale, которые ориентированы 
преимущественно на бизнес-
путешественников и русских гостей, 

Средневзвешенные операционные показатели 
брендированных гостиниц Москвы в 1-м полугодии

постепенно выходят на рынок благодаря смягчению 
эпидемиологических ограничений, возобновлению 
деловой активности. В отличие от наблюдаемой стратегии 
люксовых проектов, ценообразование гостиниц среднего 
сегмента вероятнее всего будет и дальше базироваться 
на уровне загрузки. В итоге средний тариф вряд ли будет 
существенно расти во второй половине 2021 г., продолжая 
тенденцию последних двух лет. «Для многих россиян 
Москва сама по себе остается интересным для посещения 
городом, особенно на фоне взлетевших цен на курортах, – 
размышляет Антон Обух. – Некоторые отельеры 
отмечают также транзитную роль Москвы – гости, все 
еще отправляющиеся за границу, с удовольствием 
проводят в Москве несколько дней до или после своей 
основной поездки. Наблюдая меняющийся рынок и спрос, 
московские гостиницы стараются перепрофилировать 
свои услуги».

В отсутствие потока иностранных туристов и высокой 
деловой активности выигрывают отели, которые могут 
привлечь не только деловых гостей, а, например, 
пары и семьи с детьми. По словам Антона Обуха, 
им в этом значительно помогают оздоровительные 
и медицинские SPA, высоко востребована 
и возможность парковки – все больше гостей 
приезжают самостоятельно, не желая пользоваться 
иными видами транспорта, подразумевающими 
контакт с большим числом людей. «И если раньше 

Данные STR, JLL
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38% 

семей в РФ могут себе 
позволить отпуск на 
отечественных морских 
курортах
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наиболее востребованными днями недели 
в московских отелях были вторник и среда, 
после чего деловые гости уезжали домой, 
то сейчас пик загрузки движется в сторону 
четверга и пятницы: гости сперва 
занимаются делами, а потом остаются 
отдохнуть», – уточняет г-н Обух.

Оживление, зафиксированное в Москве 
во втором квартале текущего года, давало 
ощущение постепенного возвращения 
спроса к доковидному уровню и ожидание 
сильного 4-го квартала с восстановлением 
деловой и MICE-активности, резюмирует 
Яна Уханова. Однако появление все новых 
штаммов не вселяет подобной уверенности. 
Вторая половина 2021 года пройдет 
в «смешанном» режиме, характеризуясь 
резкими пиками роста и снижения спроса, 
полагают в JLL. Окончание сезона-
2021 по-прежнему остается трудно 
прогнозируемым для столицы, и слишком 
зависимым от текущей эпидемиологической 
обстановки и ограничений, соглашается 
Наталья Обыденнова. 

Что касается открытий, то в июле 
2021 года начал работу отель средней 

ценовой категории «Hampton by Hilton 
Moscow Рогожский Вал» на 147 номеров – 
это единственный брендированный объект, 
запущенный в Москве с начала года, 
указывают в JLL. 

Невская першпектива

По данным Росавиации, совокупный 
пассажиропоток петербургского 
аэропорта Пулково уже по итогам 
января–июня 2021 г. составил 7,4 млн 
человек (+80,4% к IП 2020 года и -17,5% 
к IП 2019 года). В этом сезоне в Санкт-
Петербурге ожидают 5 млн туристов, 
как и в допандемийные годы, сообщает 
Алена Волобуева руководитель отдела 
исследований Maris в ассоциации 
с CBRE.  Город остается туристическим 
центром страны, пользуясь особой 
популярностью в летний период. 
Значительное влияние на рост уровня 
загрузки отелей оказало и проведение 
ПМЭФ и Евро-2020, отмечает Вероника 
Лежнева. Ограничения авиасообщения 
по популярным внешним направлениям, 
а также введение дополнительных 
ограничений на путешествия в других 

Роман 
Сабиржанов, 
председатель 
правления МОО 
«Союз отельеров»:

– Все точки России, где были хотя бы зачатки рекреации, получили 
от пандемии трафик гостей: от алтайских склонов, где разместились 
глэмпинги, до Дербента в Дагестане, который открыли для себя большое число 
россиян. Открытие некапитальных гостиничных проектов вообще – главный 
тренд сезона. Модульные дома, дома-гаджеты, палатки – все это стало 
очень востребованным. Стоимость размещения в таких полудиких отелях 
превышает стоимость номера в гостинице 3–4 звезды. Но, тем не менее, эти 
проекты заполнены, а в некоторые просто не попасть. 

Резюмируя – да, внутренний туризм выиграл от пандемии отчасти из-за 
закрытых границ. Но и если начнут открывать границы, это не значит, что 
россияне массово поедут за границу. Во-первых, у многих сохранится опасение 
заразиться коронавирусом. Есть вероятность и неожиданного закрытия 
границ, а также остаться на карантине в какой-нибудь стране. Так было не 
раз в прошлом году: наши соотечественники застревали на Бали, в Турции, 
в тот момент когда Россия закрывала границы из-за вспышек эпидемии 
в этих регионах. Во-вторых, за последний год подешевел рубль по отношению 
к евро и доллару, и вообще не всем россиянам будет теперь по карману 
путешествовать за рубежом.  

Алена 
Волобуева
Maris в ассоциации 
с CBRE
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туристических регионах России – 
Москве и Краснодарском крае – 
сделали направление еще более 
интересным: лето гостиничный сектор 
Петербурга встретил с заметным 
оживлением. «Несмотря на то что 
Санкт-Петербург, как и другие города, 
потерял туристические группы, 
например, из Китая, многие россияне 
приезжают сюда на выходные, иногда 
добавляя к ним пару будних дней, – 
поясняет Антон Обух. – Высокие же 
цены на южных курортах мотивируют 
некоторых отдыхающих поменять 

– В целом рынок переориентировался на внутренний туризм, но сказать, 
что успешно и сервис на хорошем уровне, нельзя. Того, что можно и нужно 
улучшить – огромное количество, и главное – не почивать на лаврах. 
Морские курорты Черноморского края и Крым полностью заполнены, и тут 
возникло сразу много вопросов: нехватка качественных пляжных акваторий, 
недостаточный сервис в ресторанах и гостиницах, нехватка персонала. 
Открытие Турции и Египта в какой-то мере разгрузило их. Особенно это 
важно с точки зрения конкуренции: когда есть конкуренция, то бизнес начинает 
бороться за своего гостя, а это улучшает качество сервиса и предоставляемых 
услуг. Отдельно хочу отметить, что традиционный экскурсионный туризм 
в таких городах, как Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург, тоже 
процветает. Лично я столкнулась с тем, что в июне невозможно было 
забронировать номер в гостинице в Нижнем Новгороде. Вообще, в связи 
с закрытыми границами многие регионы начали активничать, в первую очередь 
это наши флагманы: Алтай, Байкал, Краснодарский край. Главное, чтобы 
наша индустрия гостеприимства и туристская инфраструктура продолжали 
развиваться, а не работать по принципу «и так сойдет». 

Елена Меркулова, 
организатор 
Форума регионов 
«Развитие туристской 
инфраструктуры», 
руководитель 
Информационного 
проекта «PIR Expo»: 

свои планы в пользу городского направления. Кстати, 
и Москва, и Санкт-Петербург активно развивают 
рекреационный туризм вокруг города: загородный 
формат размещения пользуется большим спросом, 
в том числе у тех гостей, кто раньше в таком отдыхе 
заинтересован не был».

По данным JLL, к началу туристического сезона на 
рынке Санкт-Петербурга открылись три объекта 
совокупно на 328 номеров: «Holiday Inn Театральная 
площадь» (ребрендинг, 158 номеров), Wawelberg Hotel 
(79 номеров), Kravt Nevsky Hotel & SPA (91 номер). 
Однако вторая половина года будет менее успешной 
ввиду того, что многие туристы все-таки предпочтут 
пляжные направления городскому туризму. 

Впрочем, по словам Алены Волобуевой, при благо-
приятном развитии эпидемиологической ситуации 
(а именно при условии открытия международных границ 
и снятия коронавирусных ограничений) планируется 
уже к концу 2022 году выйти на показатели по коли-
честву туристов, близкие к 2019 году. В JLL говорят еще 
и о следующем тренде: отельеры Санкт-Петербурга 
оказались более стрессоустойчивыми по сравнению 
со столичными и не прибегли к сокращению тарифов. 
В итоге, по мере открытия границ рынок Санкт-
Петербурга восстановится быстрее с точки зрения 
показателя RevPAR и возвращения доходности на 
доступный номер к доковидному уровню в городе, что 
произойдет ориентировочно в 2023 году. 
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Текст: Екатерина Чичек, 
директор, отдел услуг 
корпоративным клиентам, CBRE
Фото: Архив CRE

Практика

Многие компании планируют сдать в субаренду свои офисные помещения, чтобы 

оптимизировать портфель недвижимости вследствие пандемии коронавируса. 

Эксперт CBRE рассказала, что нужно знать о сдаче офисного помещения 

в субаренду, в том числе о том, когда это имеет смысл, как извлечь из этого выгоду 

и какие проблемы возникают наиболее часто.

Субаренда: 

Р
ынок субаренды офисных помещений 
значительно вырос в последнее время, 
поскольку многие компании переоценивают 
свои портфели недвижимости.

Но прежде, чем компания начнет изучать 
возможность сдать в субаренду избыточные 
офисные помещения, ей придется ответить 
на ряд вопросов – существует ряд факторов, 
которые прямо влияют на маржинальность 
такого рода сделок.

Когда и почему 

Есть две основные причины, по которым 
компания может рассмотреть вопрос 

о сдаче своих офисных помещений 
в субаренду.

Компании не нужно столько офисных 
помещений. 

Независимо от того, изменила ли компания свои 
бизнес-прогнозы с учетом более медленного 
роста или планирует расширить применение 
практики удаленной работы, некоторые 
арендаторы офисной недвижимости обнаружили, 
что им просто не нужно столько площади, сколько 
они в настоящее время арендуют. Некоторые 
компании, переживающие сильный рост, могут 
арендовать больше площади, чем им необходимо 
в настоящее время, чтобы иметь резервы. 

5 советов для лучшей 
эффективности



П
ра

кт
ик

а

81

• Компания переросла имеющиеся офисные 
помещения.

Несмотря на экономическую неопределенность, 
вызванную пандемией, некоторые компании 
продемонстрировали более быстрый, чем ожидалось, 
рост и, как следствие, переросли имеющиеся офисные 
помещения.

Многие из таких компаний планируют и дальше 
предлагать своим сотрудникам возможность работать 
удаленно после завершения пандемии. Другие компании 
полностью переходят на гибридные модели работы. 
В любом случае, компания пришла к выводу, что офисные 
помещения играют неотъемлемую роль в ее бизнесе, 
и подыскивает более просторные офисные помещения 
для размещения сотрудников.

Если текущий арендодатель не в состоянии предложить 
дополнительные площади в том же здании, компаниям 
часто приходится рассматривать возможность сдачи 
в субаренду имеющихся офисных помещений, чтобы 
компенсировать расходы, вызванные переездом 
в более просторный офис до истечения срока текущей 
аренды.

Подводные камни

Несмотря на преимущества, которые компании получают 
при сдаче в субаренду лишних офисных помещений, 
существуют и определенные сложности. 

На растущем рынке покрыть расходы на аренду, сдавая 
офисные помещения в субаренду, вполне реально, но на 
слабом рынке сделать это может быть проблематично. Кроме 
того, условия аренды часто ограничивают возможность 
арендатора сдавать помещения в субаренду с прибылью.

Не следует забывать о возможных простоях. 
Продолжительность простоя может варьироваться 
в зависимости от географического региона и спроса 
на местном рынке аренды, но это полезно учитывать при 
планировании сдачи офисного помещения в субаренду.

Ну и, наконец, сдача площадей в субаренду часто 
грозит дополнительными затратами. Например, 
на перепланировку или реконфигурацию офисных 
помещений.

Советы 
не постороннего

После того, как вы решили сдать офисное 
помещение в субаренду, предпримите 
следующие шаги к подготовке 
помещений к выходу на рынок 
и сокращению времени, необходимого 
для поиска субарендатора.

1. Проверьте договор аренды.  
Важно убедиться, что арендатор вправе 
сдать помещения в субаренду. Также 
необходимо уточнить любые требования 
относительно согласия арендодателя 
и его права истребовать занимаемые вами 
помещения, если они ему потребуются.

Арендодатели обычно оставляют за 
собой право отказать в согласии на 
субаренду, чтобы гарантировать защиту 
своих интересов. В зависимости от 
условий аренды арендодатель также 
может иметь право на долю в любой 
чистой прибыли от субаренды.

Лучше всего уточнить свои права 
и ограничения на субаренду, а также 
выполнить анализ финансовых последствий 
до вывода помещений на рынок.

2. Определите реалистичные 
ожидания в отношении покрытия 
затрат и проанализируйте финансовые 
последствия. Большинству арендаторов 
следует ожидать, что площади смогут 
быть сданы в субаренду со скидкой 
относительно их текущей рыночной 
стоимости.

Эти скидки могут определяться такими 
переменными, как ожидаемое время 
простоя, снижение базовой стоимости 
аренды для субарендатора, бесплатный 
период аренды для привлечения интереса 
со стороны арендаторов, затраты 
на перепланировку и комиссионные, 
выплачиваемые агентам.
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С точки зрения бухгалтерского учета, 
также может потребоваться быть 
готовыми к возможности дополнительных 
отчислений на обесценение вследствие 
субаренды.

3. Подготовьте офисные помещения 
к субаренде.  
Когда вы убедитесь, что вправе 
сдавать помещения в субаренду, важно 
подготовить их к выходу на рынок 
и убедиться, что оно готово к въезду 
субарендатора.

Помещения, готовые к въезду, 
особенно важны на рынке субаренды, 
так как немногие компании готовы 
вкладывать существенные средства 
в дополнительные улучшения помещений.
Необходимо четко представлять, какая 
мебель и оборудование будут включены 
в субаренду.

Как только помещение готово, можно 
приступать к показам. В том числе и 
виртуальным, это сейчас востребовано.

4. Проверьте финансовое положение 
потенциальных субарендаторов. 

Хотя вы сдаете свое офисное помещение 
в субаренду, вы, будете нести 
ответственность за все обязательства по 
аренде, включая уплату арендной платы 
арендодателю.

Поэтому важно оценить финансовое 
состояние любого субарендатора, чтобы 
убедиться, что он сможет исполнять свои 
обязательства по субаренде.

В большинстве случаев субарендатор 
также будет стремиться проверить 
ваше финансовое положение, 
поскольку он находится под угрозой 
выселения или потенциально более 
высокой арендной платы, если вы 
нарушите договор аренды.

5. Рассмотрите возможность переговоров 
с арендодателем в качестве альтернативы субаренде.  
Бывают также случаи, когда стоит изучить прямые 
альтернативы сдаче помещения в субаренду. Это 
может быть переезд в портфеле вашего текущего 
арендодателя на новые подходящие вам помещения или 
просто расторжение договора аренды с арендодателем, 
чтобы он мог напрямую заключить договор с новым 
арендатором, освободив вас от обременительных 
условий аренды.

Но расторжение договора аренды может иметь свои 
недостатки. Самый большой — и наиболее очевидный — 
заключается в том, что вам придется заплатить штраф 
за расторжение.

Российские особенности

В отличие от европейских стран, в России также 
рекомендуется обратить внимание на следующие нюансы 
при заключении договора субаренды.

• Оцените технические, юридические 
и финансовые возможности и ограничения 
по выделению помещения для субаренды 
в изолированный блок со своим доступом из 
лифтового лобби, ресепшн, санузлом и мини-
кухней, а также возможность  разделения 
помещения для субаренды на меньшие 
блоки для расширения круга потенциальных 
субарендаторов, если предполагаете сдавать 
большУю площадь.

• Оцените ваши возможности и готовность 
к заключению долгосрочного договора 
субаренды. Большинство финансово стабильных 
субарендаторов на рынке будет заинтересовано 
в том, чтобы иметь долгосрочный договор 
субаренды (на срок более года), который по нормам 
российского законодательства будет подлежать 
государственной регистрации.  

• Обсудите ваши планы с арендодателем и заручитесь 
его поддержкой.

Ну а теперь, когда ответы на все вопросы получены и все 
тонкости учтены, – принимайте решение. Оно точно будет 
взвешенным и конструктивным. 






