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Журнал выпущен при поддержке:

Подведение итогов года сродни ожиданию извлечения
подарков из-под новогодней елки в детстве. Помните
младенческие годы? По квартире растекается густой
аромат хвои, ноздри щекочет запах мандаринов,
а в дальнем углу под мохнатыми ветвями лесной
красавицы, которую родители приволокли с базара
и наконец-то установили в самой большой комнате,
таинственно поблескивает оберточная бумага. И вот ты
ходишь и мучительно вспоминаешь – хорошо ли ты вел
себя в этом году? А если хорошо, то знает ли об этом
Дед Мороз? И спустя две минуты после боя курантов,
вскрыв сверток, ты понимаешь – он знал, знал!
Судя по тем итогам, о которых отчитались наши
респонденты, – рынок коммерческой недвижимости вел
себя хорошо. И Дед Мороз порадовал нас хорошими
«вестями с полей».
В уходящем году нам пришлось переосмысливать многие
вещи, ранее казавшиеся незыблемыми. Мы открыли
в себе новые силы и новые возможности. Наверное, это
главный итог года – мы узнали о себе нечто очень важное.
А именно, что нам под силу преодолеть любые трудности,
какими бы страшными они ни казались. А то, что эти
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открытия мы делаем второй год подряд, говорит о том,
что мы перешли в новое качество.
Редакция CRE поздравляет всех вас с Новым годом
и желает сохранить в себе этот «золотой запас», который
вы смогли взрастить в себе.
И все же не удержимся еще от одного пожелания: пусть
следующий год будет поспокойнее. Открывать в себе
новые грани, конечно, увлекательно, но очень уж
утомительно.
И еще одно. Человечество отмеряет свою историю
годовыми циклами. Печатное издание – номерами. Сегодня
сошлись две примечательные даты. Наша редакция
поздравляет вас с наступлением Нового года со страниц
юбилейного номера CRE. Спасибо вам, что были с нами все
эти 400 номеров журнала. Оставайтесь с нами и дальше!
С Новым годом, дорогие друзья! И будьте здоровы.
Михаил Аносов,
главный редактор CRE
m.anosov@presskom.net
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Девелопмент

Девелопмент

Строительный
обряд
Беспрецедентный рост себестоимости строительства,

Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE

кадровый голод, дефицит качественных активов при профиците
денежной массы, комплексное развитие территорий,
диверсификация портфеля крупными девелоперами, экологичное
строительство и внедрение ESG-принципов, диджитализация
управленческих процессов, активный вывод новых форматов при
продолжающемся буме гибких офисов и складов, масштабный
выход на рынок коммерческой недвижимости «жилых» игроков
и частных фондов, «эра новой философии» для моллов со ставкой
на клиентский опыт – 2021-й российские девелоперы провожают
под девизом «будем жить».

В

лияние пандемии COVID-19 в 2021 году
на девелоперский рынок снизилось –
административные ограничения
в отношении стройки, по сравнению
с прошлым годом, носили все-таки менее
масштабный характер, рассказывают
в Colliers. Намного больше на сектор влияли
рост стоимости строительства и повышение
ключевой ставки с итоговым, почти
двукратным ростом стоимости заемного
финансирования.

Дорогая стройка
Колоссальные бюджетные вливания
в экономику по всему миру, но особенно –
в развитых странах, наблюдались весь год.
По данным ТПП РФ, только в США за 16 месяцев
после января 2020 года денежный агрегат
М2 вырос с 15,4 трлн до 20,1 трлн долларов,
или на треть, что, с одной стороны, помогло
избежать рецессии, но с другой – подстегнуло
инфляцию. Исторический инфляционный
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Алина
Стрелкова,
директор по
коммерции
и развитию Mall
Management Group:

– К счастью для рынка коммерческой недвижимости и ретейла, 2021-й оказался
не таким «запоминающимся», как 2020-й с его всемирным локдауном. В 2021-м
локальные локдауны тоже никто не отменял, полагаю, что никуда не денутся они
и в 2022-м, однако ужас перед пандемией и «новой нормальностью» ушел как у игроков,
так и, самое главное, у конечных потребителей.
Во-первых, мы окончательно убедились в том, что офлайн-шопинг не только
никуда не денется, но и постепенно переходит еще и в другую весовую категорию.
Не побоюсь, наконец, сказать вслух то, о чем давно думают все: «живые» покупки,
а не маркетплейсы, «живые» рестораны, а не доставка, «живая» медицина и «живое»
образование, а не консультации и лекции онлайн, «живые», наконец, выставки, театры,
концерты, кинотеатры, а не трансляции становятся символом более высокого
качества жизни. Те моллы и ретейлеры, которые уловили этот тренд, не испытывают
сегодня таких проблем, как те, кто его проигнорировал. Более того, они развиваются
и у них есть листы ожидания из арендаторов. Это не только про то, что торговые
центры – место для встреч, общения и, конечно, шопинга. Это об изменении
отношения моллов к посетителям, кардинально другом клиентском опыте (потому что
единственное, зачем еще стоит приходить в офлайн-корнеры – это клиентский опыт)
и совершенно ином позиционировании себя на городской карте.
Мы поняли это, когда начали финишную отделку «Павелецкая Плаза», заметив,
что давно не говорим о себе как о магазине или шопинг-центре, мы говорим о себе как
о месте, куда просто хочется прийти.

максимум в Америке ведет к удорожанию
всех импортных материалов, техники
и инженерных систем, перечисляют
в Metrika Investments. По оценкам JLL,
рост затрат по некоторым категориям
в девелопменте составил 25%, что
существенно повлияло на экономику
проектов и изменило структуру их
маржинальности. Ряд девелоперов
в итоге обращались к принципу open book,
то есть открытой стоимости контракта,
которая формируется после завершения
строительства объекта, что позволяет
снизить риски, связанные с изменением
цен на стройматериалы, сообщают
в Bright Rich | CORFAC Int. Стоимостные
факторы влияют на готовность
девелоперов реализовывать новые
проекты, а также на восприятие ставок
доходности по инвестиционным сделкам –
в попытках прийти к сбалансированному
решению о возможной доходности объекта
покупатели и продавцы уходят на новые
круги переговоров, соглашаются в Colliers.
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Не исключено, что в грядущем году подобное изменение
стоимости реализации проектов охладит девелоперский
рынок, сократив число проектов.
В 2021-м интерес крупных игроков продолжал смещаться
в смежные сегменты коммерческой недвижимости – это,
по словам собеседников CRE, стало еще одним «трендом
года». Кроме того, на столичный рынок приходят все
больше региональных девелоперов, что обусловлено
высочайшей маржинальностью жилых проектов
в Москве.

Разрешите?
Другим событием, влияние которого на рынок московской
коммерческой недвижимости еще предстоит оценить,
стали новые правила оценки стоимости изменения
ВРИ. В связи с кратным увеличением платы за ее
изменение и предоставлением льготы за создание мест
приложения труда крупные жилые девелоперы стали
развивать в структурах отделы по работе с коммерческой
недвижимостью и самостоятельно реализовывать
непрофильную для себя «коммерцию». В JLL уточняют,
что в долгосрочной перспективе новые правила игры

В офисной и складской недвижимости вообще
наблюдались общие тренды, считают в CBRE: дефицит
предложения и форвардная модель работы девелоперов
и арендаторов – рынки все больше уходят в built-to-suit
сделки. Ограничения, связанные с пандемией,
нестабильный спрос, нехватка прибыли во многих
сегментах – рынок в итоге вплотную подошел к вопросу
наполнения офисных и торговых центров, полагают

Антон
Мельников,
генеральный
директор
и член Совета
директоров Metrika
Investments:

Девелопмент

могут привести к серьезному дисбалансу в офисном
сегменте в тех локациях, где они не нужны. Это, в свою
очередь, будет оказывать давление на рынок в целом:
жилые девелоперы смогут предоставлять дисконт
по арендным ставкам за счет льготы, и это будет
давить на среднерыночные ставки. Рост интереса
жилищных застройщиков к реализации офисных
проектов и технопарков в пределах территории Москвы
в среднесрочной перспективе может изменить облик
внутригородской логистики, соглашаются в Colliers.

в IPG.Estate. В складском сегменте
сегодня все чаще говорят о развитии
городской логистики, которая на фоне
ажиотажного роста e-commerce всем
интересна, но возможности для ее
реализации крайне ограничены.
Одним из самых ожидаемых для
девелоперов оставался и «закон об
апартаментах», который должен был
определить их статус. В итоге новые
проекты приостановились – банки
не были готовы кредитовать стройки
с непонятными перспективами, а объем
девелопмента в сегменте существенно
сократился; достраиваются те
проекты, разрешения на которые были
получены до сентября прошлого года,
резюмируют в JLL.

– Основным трендом 2021 года, на наш взгляд, стало смещение интереса крупных
игроков в смежные сегменты коммерческой недвижимости.
Жилой сегмент, несмотря на изменение политики города и существенное
увеличение стоимости изменения ВРИ, остается одним из самых привлекательных для
девелопмента ввиду существенного увеличения стоимости квадратного метра и наличии
постоянного спроса. Данная тенденция намечена еще до пандемии, многие непрофильные
игроки уже пробовали строить апартаментные и жилые проекты, но сейчас тренд
только усиливается. С другой стороны, ретейл все еще находится под существенным
риском из-за пандемии, на фоне обсуждения закона о введении обязательных QR-кодов
и изменения привычек многих людей возрастают и риски. Плюс в течение двух лет
наблюдается смещение торговли в онлайн-сегмент. На наш взгляд, игроки рынка торговой
недвижимости будут дальше пересматривать стратегии и уходить в смежные сегменты.
При этом девелопмент офисов все еще выглядит очень привлекательным. Офисная
недвижимость характеризуется низкой ставкой капитализации, которая гарантирует
эффективный выход из инвестиции после ввода и стабилизации проекта. Существенной
волатильности по ставке капитализации в офисном сегменте не наблюдается, несмотря
на пандемию. В дополнение к этому на рынке наблюдаются стабилизация и даже
увеличение спроса на высококачественные, новые офисные площади. Многие проекты
классов A/A+ к настоящему моменту устарели, так как были построены более 7–10 лет
назад. За это время поменялись стандарты и требования к офисной площади, арендаторы
ищут более эффективные решения в современных бизнес-центрах. На этом фоне новые
бизнес-центры выгодно выделяются и легко выигрывают конкуренцию за клиента.
Отдельно хочется отметить и политику города, которая сконцентрирована на
создании новых бизнес-районов вне пределов третьего транспортного кольца за счет
выделения существенных льгот по стоимости изменения ВРИ при реализации офисных
проектов. Все эти факторы позволяют говорить об увеличении девелоперской активности
на офисном рынке в ближайшем будущем.
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Динамика ввода коммерческой недвижимости в России
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Рабочее место
На мировой офисный рынок же
продолжает влиять бум гибких
пространств – в 2021-м формат
окончательно закрепился как класс
недвижимости. В Европе и США все
новые офисные проекты предполагают
наличие коворкингов, и российские
девелоперы также активно смотрят
в этом направлении, уточняют в JLL.
В сегмент выходят новые
игроки, которые аффилированы
как с крупнейшими офисными
девелоперами, так и с крупнейшими
компаниями из других отраслей.
Например, ENKA запустили площадки
под брендом Flexity, а «АФК Система» –
сеть гибких офисов Officeless в зданиях
АТС, перечисляют в Knight Frank.
Укрепились и позиции децентрализации
как тренда глобального развития
городов, рассказывают в Millhouse.
Появились локальные районные
центры, и девелоперы заговорили
о концепции «Город 15 минут», когда все
необходимые для работы и жизни точки
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расположены в зоне доступа не более четверти часа.
В итоге девелоперы в рамках проектов комплексного
освоения территорий делают ставку на масштабные
мультиформатные проекты, в которых можно жить,
работать, отдыхать и учиться. Офисы становятся
штаб-квартирой, хранилищем истории и традиций,
частью глобальной корпоративной культуры, которая
развивается еще и по новым стандартом ESG.
В 2021 году ввод на офисном рынке Москвы увеличится
более чем в 2,5 раза по сравнению с показателем 2020 года
и достигнет 631 тыс. кв. м, что станет максимумом с 2015 года,
отмечают в JLL. В Knight Frank оценивают объем ввода по
итогам года в 700–720 тыс. кв. м, называя его «значительным».
50% офисных площадей было построено под конкретного
клиента либо под себя, что является абсолютным
максимумом за всю историю наблюдений, уточняют в JLL.
В структуре спекулятивного нового предложения около 60%
было арендовано или продано еще на этапе строительства
объекта. При этом уже за три квартала 2021 года объем
офисного спроса в Москве достиг 996 тыс. кв. м, что является
максимальным значением среди сопоставимых периодов
с 2013 года. По итогам уходящего года показатель, по
прогнозу JLL, достигнет отметки в 1,2–1,3 млн кв. м. Ситуация
в офисном сегменте вообще оказалась более позитивной, чем
ожидалось в 2020 году: на рынке наблюдался активный спрос
со стороны крупных IT-игроков (Ozon и «Яндекс», структуры
Сбера), а также значительный объем сделок с сервисными

Никола Обайдин,
директор по офисной недвижимости PPF Real
Estate Russia:

– Как и в 2020 году, основное влияние на девелопмент в России, как и во многих странах
мира, оказывала продолжающаяся пандемия, но в целом ее влияние заметно снизилось
в большинстве сегментов. Развитие проектов в рамках КРТ, диверсификация портфеля
крупными девелоперами, экологичное строительство и внедрение ESG-принципов,
диджитализация управленческих процессов, активное развитие новых форматов –
вот только некоторые из «трендов года».
Активное развитие онлайн-ретейла и технологических компаний привело к повышенному
спросу на складские и офисные помещения, вакансия в которых за год снизилась. В свою
очередь, политика властей г. Москвы по взиманию платы за изменение ВРИ привела
к увеличению количества анонсов новых проектов на рынке коммерческой недвижимости,
что стало дополнительным фактором, способствующим развитию рынка и росту интереса
к офисной недвижимости. Фактическая отмена льготной ипотеки для московского
и петербургского рынков, а также существенный рост ставки рефинансирования,
оказавший влияние на рост стоимости базовой ипотеки, несколько охладили спрос на жилую
недвижимость во второй половине года, но он по-прежнему остается достаточно высоким,
и качественные объекты быстро раскупаются. Существенный же рост цен на материалы
(особенно металл и дерево) повлиял на стоимость строительства и, следовательно,
способствовал дополнительному росту цены продажи и аренды недвижимости.
Сохраняющаяся нехватка рабочей силы привела к задержкам в строительстве многих
объектов, особенно в регионах, а также росту зарплат в данном сегменте.
Резюмируя – наиболее активно в 2021-м развивались сегменты логистической и жилой
недвижимости. Офисная недвижимость после стагнации в 2020 г. также перешла к росту.
Неопределенность сохраняется в сегменте торговой недвижимости, на которую в большей
степени влияют ограничения, вводимые государством. Тем не менее реконцепция ранее
построенных ТЦ и развитие районных центров активно продолжаются, несмотря на
пандемию. Ретейлеры постепенно возвращаются к развитию сетей и начинают, пусть
и осторожно, но значительно активнее рассматривать новые площадки в торговых центрах.
офисами. Кроме того, эксперты отмечают
беспрецедентный спрос на Москва-Сити,
где вакантность с начала года сократилась
более чем на 8 п.п. и сейчас составляет 3,7%.

Объемы растут
и растут
Объем ввода на офисном рынке
Петербурга по итогам года, по прогнозу
аналитиков Bright Rich | CORFAC Int.,
может составить порядка 225 660 кв. м.
Наиболее крупными объектами,
введенными за первые три квартала,
стали бизнес-центры «Собрание,
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II очередь», «Феррум I» и «Ponomarev Center Типанова».
Среди крупных сделок – продажа здания ПАО «Ростелеком»
на ул. Некрасова площадью 7500 кв. м компании «Отели
Северной Пальмиры», аренда 5733 кв. м в БЦ OBWODNIY
(компания конфиденциальна), аренда «Яндексом»
4811 кв. м в БЦ «Феррум I», аренда сетью смарт-офисов SOK
4548 кв. м в БЦ «Премьер». В IPG.Estate также называют
покупку холдингом «Империя» недостроенного корпуса
«Ленполиграфмаша» в Петроградском районе – компания
намерена реконструировать его под бизнес-центр
класса А общей площадью порядка 15 000 кв.м. Заметной
стала и сделка «БТК Девелопмент», которая приобрела
бывший офис «ВТБ» (около 2100 кв.м) на Большой Морской
улице за 402 млн рублей. К концу года объем поглощения на
рынке Петербурга может составить порядка 410 000 кв. м.

Девелопмент

Multispace свыше 10 000 кв. м в бизнесцентре «ВТБ Арена Парк».

Спрос в сегменте гибких пространств в обеих столицах
в JLL называют «рекордно высоким»: только за 10 месяцев
2021 года объем сделок аренды в гибких офисах составил
109 тыс. кв. м, что практически в три раза превышает
годовой показатель 2020 года и стало максимальным
значением за всю историю наблюдений. По итогам
2021 года объем сделок в этом сегменте столичного рынка
может достигнуть 130 тыс. кв. м. Крупнейшими сделками
стали аренда компанией Ozon 24,6 тыс. кв. м в бизнесцентре «Искра парк» (оператор Business Club будет
управлять офисом в формате BTS). В CBRE среди сделок
года называют также аренду сетью гибких офисов Inex

На офисном рынке укрепился интерес
арендаторов к готовым к въезду блокам,
а также максимальное включение в ставку
аренды всех платежей. От запроса на поиск
офиса shell & core арендатор перешел
к запросу на инвестиции в полностью
готовый офис, указывают в IPG.Estate.
Этим же в компании объясняют бум гибких
офисов и коворкингов в Петербурге.

Ключевые торговые центры России, заявленные к вводу в 2021 году
Федеральный округ

Город

Название

GBA

GLA

ПФО

Пермь

«Планета»

150 000

83 000

ПФО

Нижнекамск

«Рамус Молл»

120 000

78 000

УФО

Екатеринбург

VEER MALL

167 000

76 000

ЦФО

Москва

Город Косино

127 000

72 000

СКФО

Грозный

«Грозный Молл»

132 000

59 000

ПФО

Киров

«Макси»

55 000

45 000

ПФО

Пермь

«Эспланада», I очередь

86 400

40 500

ЦФО

Москва

«София»

62 100

35 500

ЦФО

Москва

«Павелецкая Плаза»

73 000

35 000

ПФО

Нижний Новгород

«Океанис»

46 800

31 900

УФО

Нефтеюганск

«Рандеву»

42 500

27 600

ЦФО

Москва

«Флотилия»

53 000

23 000

ЦФО

Москва

Prime Plaza

40 500

20 000

ЦФО

Москва

«Смоленский пассаж», фаза II

58 400

19 700

ЦФО

Москва

«Гравитация»

30 000

18 500

СФО

Санкт-Петербург

«Спутник»

25 000

16 300

ДФО

Владивосток

«Море»

26 800

16 000

УФО

Нефтеюганск

«Оранжерея»

20 000

14 000

ЦФО

Москва

Vnukovo Premium Outlet

17 000

11 900

ЮФО

Новороссийск

«Черноморский»

15 000

10 000

ЦФО

Москва

«Янтарь»

12 600

8500

ЦФО

Москва

«Ладога»

6865

4806

ЦФО

Москва

«Саяны»

5260

3026
Источник: Colliers
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Дорогая продажа

Уход от традиционного
формата

Ожидаемо высокое влияние на рынок
торговой недвижимости в 2021 году
продолжала оказывать ситуация
с пандемией: в первой половине
2021 года было зафиксировано улучшение
показателей работы девелоперов
(в I полугодии введено 64,5 тыс. кв. м
GLA) и ретейлеров, оценивают
в Knight Frank. Несмотря на медленное
восстановление трафика, в торговых
центрах отмечался рост коэффициента
конверсии и товарооборота в пределах
10–20%, что обусловлено как поведением
покупателей, так и работой брендов по
обновлению торговых точек и активным
внедрением цифровых технологий.
Однако в течение нескольких недель
летнего периода были введены
дополнительные меры, ограничивающие
работу заведений общественного
питания и развлекательного
сегмента, что негативно сказалось
на восстановлении показателей в ТЦ
и на вводе новых объектов.

В уходящем году игроки все чаще говорили о высоких
рисках в реализации консервативного торгового
центра, связанных как с изменением потребительского
поведения (продолжающийся рост e-commerce и отказ
от посещения публичных мест), так и с завершением
стадии активного роста, уточняют в IPG.Estate. Впрочем,
количество открывшихся в России торговых проектов в JLL
называют все-таки значительным – открывались, в том
числе, региональные моллы, ввод которых был перенесен
в 2020 году. Девелоперская активность в принципе
постепенно уходит в региональные города областного
значения и в города с населением менее миллиона
человек, отмечают в Knight Frank.
Уже к ноябрю в регионах были введены торговые центры
арендопригодной площадью 419 тыс. кв. м против
207 тыс. кв. м в 2020 году и 600 тыс. кв. м в 2019-м,
подсчитывают в JLL. Открывались как масштабные
суперрегиональные и региональные объекты
(ТРЦ «Планета» в Перми, ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге,
ТРЦ «Рамус Молл» в Нижнекамске, ТРЦ «Грозный Молл»
в Грозном и ТРЦ «Макси» в Кирове), так и небольшие
торговые центры (к примеру, ТРЦ «Рандеву»

Динамика объемов предложения, Москва
тыс. кв. м
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14

2021П

I–III кв.
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

0

2014

200
2013

2000
2012

400

2011

4000

2010

600

2009

6000

2008

800

2007

8000

0
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руководитель региональной коммерческой
недвижимости группы компаний «Ташир»:

– В 2021 году пандемия и коронавирусные ограничения по-прежнему продолжают серьезно влиять на рынок
торговой недвижимости. По-прежнему наблюдается рост влияния e-commerce на сегмент. Однако говорить
о потере актуальности офлайн-торговли не стоит. Скорее, ограничения на покупки офлайн, удаленная работа
и повышенный спрос на доставку продуктов питания дают импульс к развитию омниканальной торговли.
В сегменте девелопмента смещается акцент с крупных региональных на местные и районные торговые
центры. Группа компаний «Ташир» в этом году продолжает и продолжит в будущем развитие современных
многофункциональных центров: транспортно-пересадочных узлов, которые в скором времени появятся
в Москве («Селигерская», «Тимирязевская-1», «Тропарево», «Пятницкое шоссе»). В состав ТПУ войдут
инфраструктурные, торговые, административные объекты. Развитие подобных форматов сделает среду
городов более комфортной и поспособствует успешной трансформации.
Из новых проектов региональных проектов в 2021 году отмечу нашу вторую очередь «РИО» в Тамбове.
Открытие нового пространства сделало торговый центр наиболее привлекательным в области. Площадь
нового строительства составила 28 700 кв. м, это увеличило общее пространство молла почти вдвое,
до 53 000 кв. м. Здесь представлены, помимо операторов известных российских и зарубежных брендов,
развлекательные форматы, рестораны и зона фуд-корта с панорамным видом на городской парк, фитнес-клуб.
Отдельно стоит отметить запуск медицинских проектов внутри торговых пространств, развитие
которых станет особо актуальным в постпандемийное время.
Несмотря на то что тренды отрасли на сегодня продиктованы во многом влиянием эпидемии, мы видим
новые возможности в адаптации к новым реалиям, не сбавляем темпы нашего строительства и вводим новые
интересные коммерческие объекты.
в Нефтеюганске, ТЦ «Проспект» в Кемерово). По прогнозам
Knight Frank, объем нового предложения в конце года
может составить 629,8 тыс. кв. м GLA, что на 84% выше
аналогичного показателя за 2020 год, причем пять из
20 реализуемых торговых центров имеют арендопригодную
площадь более 40 тыс. кв. м. Лидерами по заявленному
объему нового предложения в региональных городах
(исключая Москву) остаются ПФО, УФО и ЦФО. СКФО вошел
в топ-5 благодаря открытию крупного объекта.
В Москве реализовано пять торговых объектов суммарной
арендопригодной площадью 84,2 тыс. кв. м: ТРЦ «Саяны»
(GLA 3,0 тыс. кв. м), ТРЦ «Гравитация» (GLA 18,5 тыс. кв. м),
ТРЦ «Смоленский пассаж», фаза II (GLA 19,7 тыс. кв. м), ТРЦ Prime
Plaza (GLA 20,0 тыс. кв. м) и ТЦ «Флотилия» (GLA 23,0 тыс. кв. м).
Общий объем предложения в Москве по итогам года может
достигнуть 7,2 млн кв. м арендопригодной площади при
реализации всех заявленных к вводу проектов в 2021 году –
353,2 тыс. кв. м GLA (+35% по сравнению с аналогичным
показателем 2020 года), подсчитывают в Knight Frank.
В 2021 году на российский рынок вышло восемь
международных брендов: так, итальянский бренд Shikkosa

открыл магазин на Арбате, на Патриарших
прудах появился первый российский бутик
шведского бренда Byredo, а швейцарский
обувной ретейлер Bally открылся
в ТЦ «Крокус Сити Молл». При этом
три ретейлера покинули российский рынок,
уточняют в JLL.
Девелоперская стратегия – 2021
по-прежнему была направлена на
удержание арендаторов, а горизонты
планирования арендного потока
оставались краткосрочными,
рассказывают в Knight Frank. В Москве,
кроме того, продолжает усиливаться тренд
на ТЦ малого формата: большинство новых
реализуемых и анонсированных торговых
проектов представлены в формате
городских комьюнити-центров, средняя
площадь которых находится в диапазоне
10–30 тыс. кв. м GLA. За торговыми
центрами окончательно закрепился статус
«третьего места»; в проектах растет доля
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Владимир Велицян,

Кстати
Среди сделок года в Петербурге – продажа литовским
девелопером SIRIN Development СК «М10» площадью более
31 000 кв. м группе частных инвесторов.
ПАО «Ростелеком» продало компании «Отели Северной Пальмиры»
здание на улице Некрасова, 3–5, где также было бы интересно
сочетание апартаментов и иной коммерческой инфраструктуры.
ГК «Красная стрела» реализовала на торгах участок у Новоорловского заказника
площадью 2,2 га. Покупатель – ГК «ПСК», которая к тому же купила проект
строительства ЖК на наб. реки Карповки, в состав которого также войдут
коммерческая инфраструктура и апартаменты.
ГК «ПИК» купила часть проекта Ligovsky City у компании Glorax Development, которая
планирует возвести около 80 000 кв. м жилья, коммерческой и соц. инфраструктуры.
Месяцем позже Glorax купил площадку «Ленхладокомбината №4» площадью около
1,4 га под редевелопмент и возведение жилья.
Приобретение комплекса зданий на Конюшенной площади, 2 Группой Компаний «Ярд»
за 770 млн рублей. При покупке ГК заявила о планах перепрофилировать помещения
под апартаменты.
Источник: эксперты CRE

Елена Малиновская,
директор по аренде управления
недвижимости компании Millhouse:

– В 2021 году гибкие рабочие пространства окончательно закрепились как класс
недвижимости. В будущем мы увидим еще больше таких проектов. Офисы не исчезнут,
но придет новая форма организации работы сотрудников – в 2021 году это стало очевидно.
Укрепились позиции децентрализации как тренда глобального развития городов. Люди
более не хотят тратить свою жизнь на дорогу на работу и с нее. Развитие мобильных
устройств и облачных сервисов позволяет вести дела фактически из любого места. Локдаун
и ограничения в возможностях передвижения по городу привели к тому, что люди начали
активно исследовать пространство в зоне своего проживания.
Еще один тренд, который обозначил себя в 2021 году, – внимание к окружающей среде,
ментальному и физическому здоровью людей значительно активизировал инициативы
компаний в области устойчивого развития. Первыми по ESG-повестке начали работу
сырьевые и FMCG-компании, а в этом году мы видим, что программы устойчивого
развития появились и у девелоперов. Социальные принципы в концепции ESG показывают
отношение компании к персоналу, поставщикам, клиентам, партнерам и потребителям.
Чтобы соответствовать стандартам, бизнес должен работать над качеством условий
труда, следить за гендерным балансом или инвестировать в социальные проекты.
Девелоперы коммерческой недвижимости одними из первых начали работу по «зеленым»
программам. В особенности те, кто работает в сегменте офисов с крупными компаниямиарендаторами.
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Распределение инвестиционных сделок на рынке
Санкт-Петербурга по сегментам
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социальных, культурно-образовательных, спортивных
и оздоровительных функций. Хотя девелоперы и бренды
продолжают инвестировать в e-commerce, клиентский
опыт в офлайне в 2021-м вышел на авансцену: научиться
«продавать эмоции» и выстроить безупречные сервисные
концепции придется всем без исключения игрокам, которые
вообще хотят выжить не только в интернете.
У хороших торговых центров в уходящем году вообще
все было, резюмируют собеседники CRE; всех остальных
же, возможно, ждет редевелопмент или глобальные
реконцепции с превращением в «центры пунктов
выдачи». Впрочем, рынок переживает очередной бум

Анастасия
Довченко,
директор департамента
недвижимости
Crocus Group:

и более мягких реконцепций – ряд
игроков заявили о работе над общими
зонами и фуд-кортами, операторы
которых остаются одними из наиболее
пострадавших по итогам двух лет
пандемии. В Mall Management Group
сообщают об изменении отношения
к объектам и у городов, и у их жителей
в целом: сегодня ТРЦ – это часть
городской ткани и айдентики, важные
точки на городской карте. Это заставляет
девелоперов включать в состав объектов
парки, скверы, досуговые центры и пр.

– Безусловно, пандемия во всем мире продолжает влиять на сегмент девелопмента.
Сдерживающих факторов для развития индустрии в целом достаточно.
С учетом удорожания себестоимости строительства многие программы на рынке
девелопмента были приостановлены или скорректированы.
В рамках общих трендов на рынке стоит выделить снижение доходности активов
в целом. Из-за непредсказуемости возникают сложности в планировании и прогнозах
доходности долгосрочных проектов, а также происходит рост цен на всех этапах
реализации проектов, в том числе рост стоимости рабочей силы.
В этом году в торговой недвижимости ключевыми трендами являются поиски
решений в области увеличения, возврата трафика в торгово-развлекательные центры
и быстрой адаптации поведения клиентов в условиях принимаемых мер безопасности.
В целом же в торговой недвижимости наиболее чувствительным оказалось
направление уличных помещений – снижение активности ретейла обеспечивает
более высокий уровень вакантных площадей. Трендами-2021 оставались снижение
доходности активов коммерческой недвижимости, за исключением складского
сегмента; более осмысленный подход к развитию комплексного девелопмента
(комплексное развитие и освоение участков, территории с учетом инфраструктуры
и прочего); удорожание стоимости строительства.
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Захар Вальков,
исполнительный директор Radius Group

– По-прежнему мы видим сильное влияние коронавируса, последствия которого не ликвидированы до сих
пор, что стало одной из причин дефицита рабочей силы и нового локдауна. К другим общим трендам можно
отнести рост строительства по схеме built-to-suit, причем не только в складском сегменте, как это было
в предыдущие годы, но и в офисах. Больше половины построенных объектов в этих секторах возводились под
конкретного клиента и по сути на рынок не выходили.
В складском сегменте стоит выделить огромный спрос со стороны компаний, задействованных в интернетторговле (это не только маркетплейсы, но и логистические компании и традиционные ретейлеры, которые
вынуждены наращивать свои компетенции в этом вопросе, чтобы не потерять потребителя). Большое
количество крупных сделок по BTS, инвестиционных сделок. Кроме того, одним из трендов стало активное
развитие Петербурга и региональных рынков. Если в 2018 году крупнейшие сделки на рынке северной столицы
ограничивались 30–40 тыс. кв. м, то сейчас сделки по 130–140 тыс. кв. м никого не удивляют. Также все более
активными становятся рынки Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска. Можно сказать, что
у инвесторов изменились приоритеты – сейчас склады конкурируют с традиционно востребованным офисным
сегментом, что, в свою очередь, подстегивает и девелопмент в этом секторе. Везде строят склады.
За этот год складской рынок не потерял действительно значимых игроков. Новостью стал выход в этот
сегмент девелоперов из жилого сектора, таких как ПИК, А-101, AFI Development, Capital Group. Пока эти
девелоперы не реализовали задуманное, так что сложно сказать, насколько их проекты повлияют на рынок.
Но сам по себе факт того, что конкретные проекты уже заявляются, говорит о многом.

Таблица сложения
Драйверами спроса на рынке складской
и индустриальной недвижимости
продолжают оставаться игроки
e-commerce, а лучше всего весь 2021-й
ожидаемо чувствовали себя девелоперы,
у которых на момент взлета и развития
электронной коммерции в собственности
была земля, констатируют в IPG.Estate.
По итогам года собеседники CRE
называют складской сегмент
«безусловным рынком арендодателя».
Всего за полтора года ситуация здесь
изменилась настолько, что главным
правилом стало «если хочешь склад,
тебе придется заплатить», соглашаются
в JLL.
Рост цен на материалы в 2021 году,
вызванный возобновлением строительных
проектов по всему миру, привел к резкому
удорожанию строительства складских
зданий – за год рост стоимости составил
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порядка 30%, подсчитывают в Knight Frank. В Radius Group
отмечают, что уже по итогам восьми месяцев 2021-го
показатель превысил отметку в 30%: в декабре 2020 года
средняя стоимость 1 кв. м склада класса А при продаже
оценивалась в 30–33 тыс руб. Сейчас себестоимость
строительства 1 кв. м оценивается в 40–45 тыс. В JLL
уточняют, что рост себестоимости привел к вынужденным
пересмотрам договоренностей о строительстве
складов. В определенные периоды времени срок
действия коммерческого предложения на подрядные
работы сокращался до 3–5 дней, тогда как в 2020-м году
и ранее он составлял 1–2 месяца. В итоге большинство
девелоперов с осторожностью относятся к спекулятивному
строительству, предпочитая строить в формате built-to-suit.
Спрос на склады продолжает бить рекорды предыдущих лет:
по данным JLL, с начала года в Московском регионе было
завершено сделок на 2,1 млн кв. м, из которых 850 тыс. кв. м –
в III квартале. И хотя показатель последних трех месяцев
не является историческим максимумом (в III квартале
2015 года было 880 тыс. кв. м), объем спроса за первые
9 месяцев является рекордным, до этого года ни разу спрос
за аналогичный период не превышал 1,4 млн кв. м. В JLL
ожидают, что по итогам 2021 года в Московском регионе
показатель достигнет 2,5 млн кв. м.

Рост стоимости земли, металла, а также дефицит
готового предложения на рынке складской
и индустриальной недвижимости ожидаемо стали
драйверами повышения ставок аренды. Темпы
роста ставок аренды – безусловный «дебют года»,
вздыхают в JLL. До 2021 года представить рост
ставок аренды на склады на уровне 25% в течение
одного года было сложно. По прогнозам Bright Rich
| CORFAC International, к концу года ставка triple net
в Петербурге может вырасти до 5900 руб./кв. м/год
в классе А и до 4800 руб./кв. м/год в классе В. В начале
следующего года эксперты ожидают рост ставки
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Ставки на повышение

еще порядка 10% к указанному
прогнозному значению. В Москве
средневзвешенная ставка аренды
с 4070 руб./кв. м в классе А, которая
фиксировалась в конце 2020 года,
выросла до 5200 руб./кв. м/год triple net.
По прогнозам JLL, по итогам года
в Московском регионе будет введено
1,2 млн кв. м складских площадей,
из которых 69% строились под нужды
конкретной компании (как проекты
для себя или built-to-suit проекты
в аренду или на продажу). Оставшиеся

Ключевые тренды в девелопменте-2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рост ключевой ставки, двузначная инфляция, кадровый дефицит привели к высочайшему
росту себестоимости строительства.
Развитие проектов в рамках КРТ.
Диверсификация портфеля крупными девелоперами.
Банки и структуры с государственным участием продолжают усиливать позиции в девелопменте
Дефицит качественных активов и профицит денежной массы.
Пандемийные ограничения продолжают влиять на стратегии и изменяют расстановку сил.
Льготные ипотечные программы вызвали ажиотажный спрос на жилье и значительно увеличили стоимость
квадратного метра во всех сегментах.
Рост доли BTS-проектов в общем объеме ввода.
Усиливающийся дефицит доступных для строительства площадок в центре Москвы и Петербурга.
Экологичное строительство и внедрение ESG-принципов, рост «осознанности» девелоперов в целом;
сохраняющийся «курс на здоровье» и «здоровые» технологии.
Диджитализация управленческих процессов.
Активное развитие новых форматов.
Рост региональных рынков.
Рост частных инвестиций в недвижимость.
Общерыночный рост ввода объемов офисов; более 70–80% нового предложения – офисы класса А.
Гибкие офисные пространства окончательно закрепились как новый класс недвижимости.
Появление операторов гибких офисных пространств, аффилированных с крупнейшими девелоперами
офисной недвижимости.
Торговые центры становятся частью градостроительной политики, городской ткани и айдентики;
усиление интеграции в состав проектов парков, скверов и другой социальной инфраструктуры.
Клиентский опыт выходит на авансцену на рынке торговой недвижимости: единственное, за чем еще
будут приходить в офлайн-магазины, – «покупки для впечатлений».
Важнейшими арендаторами для торговых центров становятся медицинские компании.
Спрос на склады продолжает бить рекорды в истории российского рынка коммерческой недвижимости.
Рост ставок в складском сегменте – «безусловный дебют года».
Склады вообще теперь строятся под девизом «если хочешь склад, тебе придется заплатить»
(If you want it, you should pay for it).
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31% – это объекты, которые строились
как спекулятивные, однако сейчас
лишь 2% этого объема еще ищут
своих арендаторов. Высокий спрос,
дефицит предложения, дальнейший
рост ставок, высокая волатильность
рынка в целом сохранятся и в 2022 году.
Активное развитие складского рынка
происходит не только в Москве.
По итогам трех кварталов 2021 года
объем сделок за пределами Московского
региона составил 1,1 млн кв. м, что
на 74% превышает предыдущий максимум
аналогичного периода 2019 года.
В складском сегменте также
наблюдается интерес к реализации
проектов со стороны непрофильных
девелоперов (ПИК, «Гешефт», Central
Properties, «Михайловский девелопмент
групп», Ventall), в том числе на участках,
расположенных в границах Москвы.
Во многом причиной тому являются
льготы для смены вида разрешенного
использования участка и все тот же
рост спроса со стороны представителей
e-commerce.
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Среди складских «сделок года» в CBRE указывают
пакетную сделку между Ozon и PNK Group общей
площадью 405 тыс. кв. м. Девелопер построит
онлайн-ретейлеру фулфилмент-центры в Московской
и Самарской областях. Кроме того, завершено
строительство первой очереди (95 тыс. кв. м) склада
для компании «ВсеИнструменты.ру» в рамках рекордной
до настоящего года сделки (186 тыс. кв. м), которая
произошла в прошлом году.

Молодо-зелено
В Radius Group говорят еще об одном «важнейшем
тренде года» – зеленых технологиях и ESG.
Ответственное ведение бизнеса становится условием
выживания игроков в постпандемийном мире, а так
называемые эко-проекты востребованы и среди
конечных клиентов (арендаторы или покупатели
считают их более безопасными), и среди инвесторов
(нетоксичные объекты более понятны с точки зрения их
развития в течение десятков лет). Но если в индустрии
гостеприимства, торговых центров и офисов девелоперы
привыкли к экостандартам давно, то на рынке складской
недвижимости примеры сертификации объектов по LEED
или BREEAM можно пересчитать по пальцам одной руки,
и в основном это склады международных ретейлеров –
Auchan, Globus, Leroy Merlin. Девелоперов, которые
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ведут строительство в соответствии с зелеными
стандартами и сертифицируют свои объекты, также
единицы. Однако запрос на такие объекты рынком
уже сформирован: если три-четыре года назад на
эко-фактор обращали внимание только зарубежные
компании, после пандемии в Radius Group наблюдают
рост «социально ответственных» российских компаний.

Кроме того, не надо забывать –
в зданиях, построенных по принципам
LEED или BREEAM, энергоэффективность
повышается минимум на 10,5% –
это позволяет сократить расходы
на эксплуатацию до 30%, резюмируют
в Radius Group.

Кирилл Степанов,
управляющий директор
MALLTECH Lab:

– Очевидно, пандемия остается главным фактором влияния на сегмент девелопмента. Если в первом
полугодии 2021 года рынок стал постепенно выходить на уровень 2019 года, то во второй половине
года трафик и товарооборот снова упали. В первую очередь это связано с серией ограничений – летом
были вынуждены приостановить свою деятельность фуд-корты в торговых центрах, а осенью началось
повсеместное введение QR-кодов либо для входа в ТРЦ, либо для доступа к его магазинам и сервисам.
Во время пандемии ретейлеры начали активно инвестировать в e-commerce. Бренды создают
собственные онлайн-платформы, активно сотрудничают с крупными маркетплейсами. Сегмент
интернет-шопинга стал стремительно расти, и арендаторы начали открывать пункты выдачи заказов
в своих магазинах. Причем в таких случаях нередко разделяются кассовые узлы: один – для пункта
выдачи заказов, другой – для офлайн-магазина.
В целом можно сказать, что вся сфера ретейла трансформируется, и наша задача –
адаптироваться к меняющейся повестке, поддерживать наших арендаторов и сотрудничать с ними.
Ограничения в том или ином виде действуют уже почти два года, и сейчас мы можем сказать,
что сильнее всего пострадали арендаторы из категорий развлечений и общественного питания –
именно этим сегментам пришлось сложнее всего в 2021 году. При этом магазины бытовой техники
и электроники, напротив, заметно нарастили обороты и средний чек.
Несмотря на то что уходящий год был непростым, на региональном рынке случилось довольно
много значимых событий. В апреле этого года, например, мы, несмотря на связанные с пандемией
сложности, открыли ТРЦ «Планета» в Перми, который стал первым суперрегиональным торговым
центром в регионе. Его зона охвата составляет около 700 000 человек. В «Планете» представлены
более 185 крупных международных, федеральных и локальных ретейлеров, многие из которых ранее
не присутствовали в регионе.
В июне в Екатеринбурге открылся VEER Mall, в августе – «Грозный Молл» в столице Чечни. До конца
года в Перми должно состояться еще одно громкое открытие – МФЦ «Эспланада».
Все эти события говорят о том, что отрасль продолжает развиваться, несмотря ни на что.
Объекты продолжают вводиться в эксплуатацию – пусть и не в таких масштабах, как до пандемии,
но стагнации не наблюдается. Многие девелоперы продолжат проводить реконструкции в ТРЦ
в 2022 году, особенно активно этот процесс затронет фуд-корты. Сейчас расцвет переживает формат
фуд-холлов, которые предлагают гостям большой выбор разнообразной, качественной еды ресторанного
уровня за относительно небольшие деньги.
Что касается того, кто пришел и кто ушел из игроков, то в этом году ГК «Регионы» столкнулась
с финансовыми сложностями. Дочерняя компания «Сбера», «Сбербанк Капитал», приобрела 100% долей
компаний «Регионы Финанс» и «АМК «Фарма», которым принадлежат сети торговых центров «Июнь»
(5 объектов) и «Сибирский городок» (22 объекта) общей площадью более 600 тыс. кв. м.
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Самые
обаятельные и
привлекательные
2021-й стал рекордным по объему инвестиций на

Текст: Иван Майоров
Фото: Архив CRE

рынке недвижимости за всю историю наблюдений.
«Год беспрецедентного инвестиционного бума», «колоссального
роста цен и себестоимости», «безумного количества денег
на руках» – факторами динамики стали и закрытие крупных сделок,
особенно в секторах площадок под девелопмент и складской
недвижимости, и отсутствие жестких ограничительных мер,
и «улучшившиеся» настроения инвесторов.

У

же по итогам 9 месяцев 2021 года
вложения в недвижимость России
достигли 281 млрд руб., указывают в CBRE –
это максимальный показатель за всю
историю современного рынка России.
Объем инвестированных средств за год
составит порядка 300 млрд руб. (+ 17% г.г.),
прогнозируют в Knight Frank.
Хотя в 2021 году Россия, как и остальной
мир, продолжала жить в условиях новых
«волн» COVID-19, на сегмент инвестиций
пандемия не влияла уже так сильно,
как в 2020 году. Более того, рынок
поддерживало постепенное экономическое
восстановление. Основное влияние же
оказывала политика центральных банков
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по поддержке экономической активности,
полагают в JLL. Регуляторы разных
стран выбирали, что приоритетнее –
экономический рост или угроза инфляции.
Центральный Банк России начал политику
ужесточения денежной политики с весны,
а сейчас ключевая ставка превысила
доковидную. Тот низкий уровень ключевой
ставки, который наблюдался в начале
года, оказывал положительное действие
на инвестиционную активность в первой
половине года. Однако сегодняшний
показатель приводит к высокой стоимости
заемного финансирования, которая
продолжит расти и в ближайшее время, –
это негативно скажется на инвестиционном
рынке в 2022 году, прогнозируют в JLL.

Избыток ликвидности и замедление экономики,
вызванное пандемией, называют в РАД общемировыми
тенденциями, которые в российском воплощении
привели к галопирующей инфляции, росту цен на жилье,
невероятной активности покупателей на рынке сделок
с коммерческой недвижимостью, а также оживлению
загородного рынка. За кадром остаются рекордный
объем денег, пришедший на фондовый рынок, а также
продолжающееся снижение реальных располагаемых
доходов населения при росте их долговой нагрузки.
В Rusland SP соглашаются: 2021-й запомнится как год
беспрецедентного инвестиционного бума, колоссального
роста цен на недвижимость, землю и строительные
материалы. Этому способствовал ряд факторов: эффект
отложенного спроса на участки из-за перехода на эскроусчета; нестабильность на валютном рынке. И, разумеется,
пандемия, в начале которой многие инвесторы
рассчитывали на волну банкротств и покупку активов по
выгодным ценам – хотя как таковых банкротств рынок
в итоге не увидел, начавшийся ажиотаж в итоге все же
привел к большому количеству крупных сделок.
Факторами рекордных за всю историю рынка показателей
стали не только закрытие крупных сделок (особенно
в секторах площадок под девелопмент и складской
недвижимости), но и относительно мягкая госполитика
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Без бума банкротств

«коронавирусных ограничений»,
соглашаются в Knight Frank. В итоге
сектор площадок под девелопмент
весь год был абсолютным лидером
по инвестированным средствам:
по прогнозам компании, вложения
превысят 190 млрд руб. и составят более
60% от общего годового инвестиционного
объема. Ввиду роста выручки и доходов
девелоперов в 2020 и 2021 годах, а также
успешного выхода на фондовый рынок
девелоперов (IPO ГК «Самолет») игроки
обладают возможностью продолжать
пополнять земельный фонд и приобретать
площадки под жилье, поэтому тенденция
сохранится.

Жить-поживать
Сегмент жилой недвижимости
остается основным драйвером рынка
инвестиций, резюмируют в CBRE –
II квартал 2021-го был рекордным
по уровню притока денег в жилой
сегмент за всю историю.
В Bright Rich сообщают, что стоимость
земли вынуждает девелоперов
присматриваться к менее ликвидным

Макроэкономические показатели РФ
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лотам. Девелоперы в Петербурге,
например, смели все проекты
с разрешениями на строительство
и начали покупать даже сырые проекты,
для реализации которых потребуется еще
несколько лет с подготовкой документов,
соглашаются в Rusland SP. Рост количества
сделок на петербуржском земельном
рынке, который в разы превысил итоги
и 2020, и 2019 годов, в компании называют
«беспрецедентным»: по результатам трех
кварталов 2021 года застройщики купили
на 22% больше земли, чем за весь 2020 год.
При этом рынок жилищного
девелопмента в России продолжает
консолидироваться – в РАД
напоминают, что заградительные
барьеры для мелких застройщиков тем
более выросли после вступления в силу
новых правил изменения ВРИ в Москве
и Новой Москве по итогам 2020 года.

Сергей
Шаталов,
генеральный
директор ГК Arrow
Capital:
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Рост же цен на жилье превзошел самые смелые
ожидания – более 35% добавила цена метра в обеих
столицах. Плановый объем ввода как в Москве, так
и в стране в целом перевыполнен – в следующем году
в РАД ожидают замедления темпов продаж жилья
при сохранении цен на него (благодаря инфляции).
На фоне повышения ключевой ставки жилье станет
менее доступным для покупателя, однако, учитывая, что
по программе реновации только Москва в следующем
году введет в эксплуатацию такое же количество метров,
как и совокупно все коммерческие застройщики, это
сделает сегмент эконом-жилья уязвимым.

Второе плечо
Из коммерческих секторов недвижимости
максимальный объем вложений был направлен
в складской сегмент, доля которого достигла 29%,
сообщают в CBRE. В 2021 году продолжали закрываться
крупные сделки, в том числе с участием крупных
инвестиционных фондов, рассказывают в Knight
Frank. Основными игроками, по данным Colliers, здесь

– В уходящем году на рынок инвестиций большое влияние оказали три события:
частичное восстановление экономики развитых стран, мировая инфляция
и ESG-трансформация мировой экономики.
«Зеленая тема» вообще становится очень актуальной – девелоперы уже строят
коммерческие здания в соответствии с экологичными требованиями, которые
сертифицированы по международным стандартам LEED, BREEAM или WELL.
В 2021 году объем инвестиций в недвижимость в России увеличился на 15–20%, что
к концу года составит примерно 300 млрд рублей. Большая часть этого объема, около
60–65%, сформирована за счет средств девелоперов, которые приобретали площадки
под жилье, тогда как в 2020 году эта доля не превышала 50%. Субсидирование
ипотечных ставок в первой половине 2021 года заметно перегрело рынок новостроек.
Более 70% всех сделок с застройщиками регистрировалось с использованием ипотеки.
Покупательская активность привела к рекордному росту цен.
Жилье и склады остаются основными трендами отрасли, будущий год не станет
исключением.
В условиях экономической нестабильности компаниям приходится работать
в режиме максимальной эффективности и ресурсосбережения. Все это приводит
к увеличению спроса на гибкие офисные пространства. За неполный 2021 год объем
спроса на 30% превысил показатель 2020 года. Еще один тренд – увеличивающаяся
доля коллективных инвестиций на рынке коммерческой недвижимости. Растет
количество рыночных ЗПИФ, которые мы также используем при реализации
проектов. Если же о прогнозах, то рост ключевой ставки охладит рынок инвестиций
в следующем году.

Реализованные активы на ЭТП РАД
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Курьяновская база-склад площадью 160 000 кв. м, цена продажи 1,840 млрд рублей.
Объект незавершенного строительства, многофункциональный ТРЦ (Южное Бутово)
площадью 37 000 кв. м, цена продажи 608,3 млн рублей.
Комплекс административных зданий под редевелопмент общей площадью 10 000 кв. м, аллея Маевки,
цена продажи 357 млн рублей.
100% паев в ЗПИФ Недвижимости «Март Риэлти», общая площадь объектов около 5000 кв. м,
цена продажи 600 млн рублей.
БЦ «Крутицкий Холл» площадью 3000 кв. м, цена продажи 313 млн рублей.
Имущественный комплекс АО «Висти», Дмитровское шоссе, 62, права аренды на земельные участки
площадью 4 га и административные здания со складскими помещениями общей площадью 36 000 кв. м,
цена продажи 1,04 млрд рублей.
Имущественный комплекс Ленинский пр-т, 19, аренда земельного участка 1 га + административные
здания 15 000 кв. м, цена продажи 1,345 млрд рублей.
Офисный особняк ОКН площадью почти 4000 кв. м, ул. Сретенка, 17, цена продажи 442 млн рублей.
Помещения под стрит-ретейл площадью 3200 кв. м на улице Покровка, 8, цена продажи 665 млн рублей.
Земельные участки в Новой Москве (н.п. Кувекино и Пыхчево) под малоэтажную жилую застройку
общей площадью 122 га, цена продажи 1,77 млрд рублей.

Источник: эксперты CRE

выступают ЗПИФы управляющих
компаний – например, «Сбербанк
Управление Активами» и его фонды,
«ВТБ-Капитал – рентный доход» и ряд
других управляющих компаний и фондов.
На фоне низкого объема доступных
к аренде спекулятивных площадей на
складском рынке, продолжают активно
закрываться сделки по строительству
складских объектов по схеме built-to-suit
в долгосрочную аренду – подобные
активы в дальнейшем могут стать
привлекательным инвестиционным
продуктом для институциональных
инвесторов.
Складской рынок традиционно был
вторым «плечом» рынка торговли,
напоминают в РАД: при росте ретейла
всегда рос и складской рынок. Однако
2021 год поменял прямую зависимость
этих двух сегментов, поскольку при
общем снижении покупательского
аппетита населения из-за падения
доходов и роста закредитованности
(чем выше нагрузка по ипотеке,
тем меньше розничных трат может
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позволить себе домохозяйство), рост складского рынка
шел противоположно относительно спада в розничной
торговле. Буст его развитию дал переход в онлайн
30% покупательских транзакций, по данным Visa.
В итоге спрос на склады продолжает расти, и при уже
произошедшем росте ставок на рынке сохраняется
дефицит предложения. В 2021 году у многих ретейлеров
окончательно изменилась бизнес-модель, подчеркивают
в РАД: они освободили розничные площади и нарастили
логистические. Это привело к экономии на стоимости
метра занимаемых помещений (ретейл в центре vs
склад на окраине), а дополнительная оптимизация
логистических цепочек и усиление роли ИТ увеличили
кумулятивный эффект от этого решения. Можно
предположить, что такая смена модели повлечет
за собой пересмотр рыночных caprate для сегмента,
и в ближайшее время они покажут снижение (1–2%).
При этом в РАД убеждены, что рынок загородной
крупноформатной логистики остается открытым для
новых игроков, поскольку технология возведения
складов не так сложна, как в остальных сегментах рынка
жилой и коммерческой недвижимости. При наличии
гарантированной загрузки такие проекты будут
крайне интересны для инвесторов за счет коротких
сроков, минимальных рисков и высокого возврата
на капитал. Будет продолжать рост (и пик его еще
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не пройден) сегмент фулфилмент-складов, где
недвижимость сопрягается со сложными логистическими
и ИТ-решениями, и такие продукты будут, очевидно,
востребованы у различных категорий инвесторов.
Однако вход в данный сегмент для непрофильного игрока
будет оптимален лишь при коллаборации с сильным
логистическим партнером.
Лишен пока системных игроков и сегмент небольших
«перевалочных» городских складов, считают в РАД.
Сейчас для него есть большой выбор участков,
что упрощает ускоренное развитие, однако такие
проекты не являются институционализированными.
Потенциально ниша остается интересной
точкой развития для тех игроков, кто способен
обеспечить быструю консолидацию земельных
активов, разработку и строительство по типовому
проекту и заключение долгосрочных договоров
с основными розничными операторами, чья бизнесмодель может быть трансформирована под замену/
корректировку присутствия на полках на работу через
распределительные центры «последней мили».
Однако увеличение стоимости земли
и металлоконструкций, которое пока не компенсирует
даже активный рост ставок аренды, все-таки не дает
расти маржинальности и сдерживает поток инвестиций
в спекулятивный девелопмент, считают в Bright Rich
| CORFAC Int. Для дальнейшего активного развития
складского девелопмента и роста интереса инвесторов
ставки аренды и стоимость сделок должны вырасти еще
на порядок.

Бизнес без центра
В свою очередь, доля инвестиций
в офисную недвижимость, по оценкам
Knight Frank, сократились за год с 27%
до 13%. Офисные проекты высокого
класса все еще привлекают инвесторов
на фоне низкой вакансии, например,
на петербургском рынке, уточняют
в Bright Rich. При этом арендовать
крупный офис единым блоком может быть
достаточно проблематично, и на этом
фоне увеличивается интерес арендаторов
к строящимся объектам.
«Пересборка» всей офисной системы
в России, начавшаяся в результате

Кстати
Среди знаковых, интересных сделок
в Петербурге можно отметить покупку
территории завода «Левиз», которая, несмотря
на отсутствие документов и наличие охранных
обязательств, вызвала ажиотаж на торгах.
Из интересных кейсов также можно привести
в пример компанию «Красная стрела»,
которая в конце прошлого года выкупила два
проекта в Петербурге и благодаря скачку
цен на землю смогла крайне удачно и быстро
их перепродать, тем самым получив хорошую
прибыль.

Источник: Rusland SP
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пандемии, запустила процесс глобальной
трансформации на смежных рынках
и в обществе. До пандемии рынок офисных
площадей находился на грани дефицита
предложения, поскольку объемы ввода
офисов падали из-за того, что экономика
строительства офисов существенно
уступала остальным секторам, главным
образом – жилью, поясняют в РАД. Однако
в течение прошлого года офисы стали
снова выводиться на рынок – во-первых, как
инфраструктурный элемент крупных жилых
проектов для целей снижения нагрузки по
смене ВРИ, во-вторых, как тот же элемент
более мелких инфраструктурных решений
в модели «офис у дома», а также как новый
для рынка институциональный продукт
управляемых офисов или коворкингов.
Именно офисы с аутсорсингом функций
управления площадями и сервисом
резидентов, с возможностью гибкого
изменения объемов площадей в аренде –
наиболее востребованная рыночная
модель.
Спрос будет смещаться к таким
помещениям, оставляя не слишком удачно
аллоцированные офисы нулевых годов
постройки с рисками потери арендаторов

и снижения ставок, прогнозируют в РАД. Вслед за этим
компании, которые сформируют компетенцию гибкого
управления офисными пространствами в формате
коворкингов, станут и бенефициарами в цепочках создания
прибыли. «С одной стороны, фактически офисный рынок
является проекцией общей экономической ситуации
в стране, и на фоне системного сжатия экономики, имеет
все предпосылки к стагнации, – поясняют эксперты
РАД. – Однако на фоне роста нескольких сегментов –
а именно ИТ-сектора, госсектора, сельского хозяйства,
девелопмента и некоторых добывающих отраслей – есть
рост спроса на столичные офисные площади».
В итоге инвестиционная активность в офисном сегменте
пока находится на минимальном за последние десять лет
уровне, резюмируют в Colliers, и основным препятствием
для активизации рынка становится недостаточный
объем качественного предложения, выставленного
в экспозиции. Кроме того, сложности в выработке
стратегии использования офисов в долгосрочной
перспективе сдерживают интерес небольших инвесторов
и конечных пользователей к покупке офисных зданий. Как
результат, существенное число офисных транзакций было
сосредоточено в Санкт-Петербурге – объем инвестиций
в этот сегмент стал для города наибольшим с 2017 года –
около 178 млн долл. Крупнейшей за всю историю сделкой
с офисами класса А в Санкт-Петербурге стала продажа
бизнес-центра «Технополис», который в текущем году
приобрела корпорация «Стерх», сообщают в JLL.

Динамика ставок капитализации по сегментам
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генеральный директор PPF Real Estate Russia:

– Продолжающаяся пандемия способствовала опережающему росту онлайн-ретейла и высокотехнологичных
компаний, что после некоторой неопределенности в 2020 году привело к заметному росту инвестиционной
привлекательности логистической и офисной недвижимости в текущем году. Дополнительным фактором,
способствующим развитию рынка, появлению новых проектов и повышению интереса со стороны девелоперов
к новым проектам в офисной недвижимости, стала политика властей г. Москвы по льготам при взимании
платы за изменение ВРИ.
Еще одним стимулом для развития рынка стало новое законодательство о комплексном развитии
территорий (КРТ), принятое на федеральном уровне. КРТ предоставляет девелоперу весьма привлекательные
возможности, но механизмы пока воспринимаются слишком новыми, и требуется определенное время, чтобы
компании начали более активно инвестировать в такие проекты. В текущем году сделки по покупке земельных
участков для последующего развития превалировали над договорами купли-продажи готовых объектов.
Развитие направления КРТ будет способствовать появлению дополнительного качественного предложения
и еще больше повысит интерес ведущих игроков к девелопменту земельных участков, что станет одним из
ключевых драйверов роста всего рынка недвижимости на ближайшие несколько лет.
У PPF Real Estate Russia уже есть успешный кейс по инвестированию и девелопменту объекта комплексного
развития территорий – Comcity. Что касается прогноза по развитию рынка, то мы смотрим в будущее
оптимистично. Окончание пандемии станет существенным импульсом для восстановления сектора торговой
недвижимости и роста офисного сегмента. В то же время при сохранении высокой инфляции и роста
ставки рефинансирования, а также в условиях дефицита рабочей силы мы допускаем возможное замедление
инвестиций в строительство в будущие два года.

Купят и продадут
Дальнейшая эволюция торговых пространств предполагает
все большую персонификацию и технологизацию
взаимодействия с потребителем, меняется само
назначение торговли, перечисляют в РАД. Уход от
склада к витрине и, напротив, приход покупателя
на склад – два встречных движения. Для торговых центров
жизнеспособной моделью для сохранения уровня арендной
загрузки становится миграция в сторону развлекательноресторанной инфраструктуры, что влечет за собой потерю
арендных ставок и затраты на реконцепцию.
Данные тенденции однозначно снизят интерес инвесторов
к моллам и приведут к росту ставок капитализации. Если
в предыдущей фазе экономического цикла такие объекты
пользовались вниманием инвестиционных структур,
поскольку обеспечивали простоту управления единым
объектом и понятные ставки капитализации, – эти сделки
были удобны в первую очередь менеджменту фондов,
то сейчас инвесторы не готовы больше аллоцировать
крупные капиталы в подобные активы (за исключением

тех, для кого это профильная инвестиция)
за счет непредсказуемых рисков потери
стоимости.
Альтернативой моллам становятся
районные комьюнити-центры, которые
позволяют удовлетворить локационный
характер спроса, могут позволить себе
быть четко кастомизированными под
социологию местонахождения, гибки
в управлении концепцией и не являются
избыточными по площадям. Как и торговые
центры большого формата, такие сети
хорошо капитализируются и являются
качественным инвестиционным
продуктом, но с меньшим и более
диверсифицированным риском на капитал,
считают в РАД.
Дальнейшее развитие торговых
центров будет определяться целями
инвесторов, прогнозируют в Colliers —
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Дмитрий Тихонов,

Марина Харитонова,
генеральный директор Accent Capital

– Среди ключевых внешних факторов – не совсем благоприятный геополитический фон и ужесточение
санкционной риторики. Среди внутренних – ускорение инфляции и ужесточение монетарной политики, которые
в совокупности снизили интерес к российскому рынку со стороны иностранных инвесторов.
При этом мы видим растущий интерес к инвестициям на внутреннем рынке. Согласно прогнозам,
в 2021 и 2022 годах рост будет продолжаться – объем инвестиций увеличится на 20–25%. Рост инвестиций
в коммерческую недвижимость может составить 15–20%, от 280 до 310 млрд рублей инвестиционных сделок.
В 2021 году продолжился активный рост коллективных инвестиций в фонды коммерческой недвижимости
(ЗПИФы). Ожидается, что по итогам года он будет двукратным.
Мы отмечаем и устойчивый высокий спрос на качественную складскую недвижимость со стороны инвесторов
и клиентов в связи с ростом онлайн-торговли и диджитализации логистических процессов. Растет спрос на так
называемые «новые склады» с офисными помещениями, энергосберегающими технологиями, диджитализацией,
отсутствием мезонинов. Растет количество сделок built-to-suit в целях снижения рисков. Укрепляется тренд
смещения спроса в регионы, а также на городские логистические решения.
К сожалению, отрицательную динамику показывают секторы офисной и торговой недвижимости, они
развиваются в соответствии с глобальными трендами. Наряду с этим в торговой недвижимости наблюдается
новый виток развития, связанный с изменением форматов торговли – развитие районных ТЦ (community mall),
уменьшение помещений магазинов, развитие новых форматов (dark store, dark kitchen, организация пунктов
продажи, шоурумов).
В целом же в 2021 году в регионах России реализовано максимальное количество площадей за всю историю
наблюдений. Это связано с экспансией онлайн-ретейлеров. Спрос за 1-е полугодие 2021 года превысил годовой объем
всего регионального спроса в 2016–2018 годах.

не исключено, что какие-то из них
в будущем будут закрыты, а на их месте
реализована жилая функция, однако часть
объектов планируется реновировать
и перезапустить как более качественные
торговые центры. Так, например, лето
стало периодом приобретения крупных
непремиальных торговых объектов
в Москве. По ряду крупных сделок
продолжаются переговоры – на фоне
роста ключевой ставки во второй
половине года оценка доходности
проекта как инвестактива может
пересматриваться. В то же время резкий
рост спроса на первичном рынке жилья
привел к существенному наращиванию
капитала жилыми девелоперами
и позволил им активнее приобретать
площадки под дальнейший редевелопмент
либо управление действующим активом.
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Доля участия иностранного капитала во вложениях в активы
России остается невысокой: по оценкам Knight Frank,
за первые три квартала 2021 года иностранные игроки
инвестировали только 3,7% от общего объема вложенных
средств, показатель вряд ли превысит отметку в 5–7%
по итогам как 2021, так и 2022 годов. В JLL, в свою очередь,
сообщают, что на иностранный капитал приходится лишь
2% всех сделок, заключенных в I–III кварталах 2021 года. Этот
показатель вырастет по итогам года за счет сделок, закрытых
в IV квартале, однако все равно не будет сопоставим со
значениями 3–4-летней давности, когда на международный
капитал приходилось 24–28% сделок.
Снижение иностранной активности обусловлено не
только базовыми российскими реалиями, в частности
политическими рисками и угрозой возможных санкций,
считают в Colliers. Более значимым фактором становится
эпидемиологическая неопределенность, не позволяющая

Именно с учетом массового ухода иностранных
инвесторов с фондового рынка России в сегмент пришли
множество новых российских игроков. В частности,
эксперты ожидают становления рынка коллективных
инвестиций через паевые фонды. По данным ЦБ РФ,
рейтингового агентства «Эксперт РА» и сайтов УК ЗПИФ,
прирост капитала в фонды в 2021 году вырос в 2 раза.
В Accent Capital ожидают, что по итогам года рост
коллективных инвестиций в различные фонды
будет двукратным. Только за 9 месяцев 2021 года
создано 9 розничных фондов недвижимости
для квалифицированных и неквалифицированных
инвесторов, в которые привлечено около 40 млрд
рублей коллективных инвестиций. При этом

Структура инвестиций
по сегментам
Внешний круг – 2021П год, Внутренний круг – 2020 год
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Ключевые тренды для банковского
финансирования на рынке недвижимости
в 2021 году
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Высокая доступность денег для инвесторов всю первую половину года и избыток ликвидности на
рынках, что привело к ралли стоимости активов и сокращению предложения.
Дефицит качественных активов на наиболее конкурентных направлениях: в жилищном девелопменте
(земельные участки) и в логистике (склады) – рынок стал «рынком продавца».
Рост рынка «загорода» – возможность получения доходностей на уровне 100–300% в спекулятивных
сделках и при девелопменте.
Активное развитие ниши коллективных инвестиций при наблюдаемом снижении среднего чека сделки
со стороны неинституциональных инвесторов.
Цифровизация, которая позволила осуществить трансформацию всех сегментов коммерческой
недвижимости.
Пополнение земельного банка жилищными девелоперами.
Бум на складском рынке.
Растущий объем сделок через публичные торги.
Интерес к стрессовым активам или к объектам с высокой потенциальной доходностью.
Большой объем сделок в Санкт-Петербурге.
Интерес к инвестициям в data-центры и медицинские учреждения в связи с пандемией.
Рост себестоимости строительства, повышение стоимости активов коммерческой недвижимости.
Общее снижение доходности. Инвесторы готовы к более значительным рискам, чтобы получить
аналогичную доходность.
Источник: эксперты CRE
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оценить перспективы изменения доходности того или иного
актива, – в такой ситуации разница между ожиданиями
покупателей и продавцов качественных объектов
недвижимости становится достаточно высокой. В IPG.Estate
выделяют и «общемировой тренд на протекционизм»:
защищая внутренний рынок, государства в разной мере
закрыли его для иностранного капитала.

суммарные активы розничных фондов
недвижимости достигли более 120 млрд
рублей. За два пандемийных года же
сформировано 19 новых розничных
ЗПИФов – 10 фондов в 2020 году
и 9 фондов в 2021-м с совокупной
стоимостью чистых активов на конец
сентября 59 млрд рублей – 20 млрд
рублей за 2020 год и 39 млрд рублей
за 9 месяцев 2021 года.

Слезам не верят
В 2021 году Москва осталась
лидером по объему привлеченных
инвестиций: по итогам года доля
средств, вложенных в активы столицы,
останется на уровне 2020 года – чуть
более 70%, подсчитывают в Knight

Frank. Доля Санкт-Петербурга скорректируется
до 25%, причем основную часть инвестиций
формируют вложения девелоперов в земельные
площадки. По итогам года доля регионов останется
практически без изменений, на уровне 4–5%.
Региональный рынок по-прежнему занят локальными
инвесторами, которые одновременно проявляют все
больший интерес к столичным рынкам, рассказывают
в IPG.Estate. Это объясняется появлением ряда новых
для рынка Москвы и Петербурга активов, а также
тем, насколько пагубно экономическая ситуация
сказывается на регионах России. Соглашаясь на более
низкую доходность, региональный инвестор идет
на рынок обеих столиц с меньшими рисками. Все больше
застройщиков из регионов открывают офисы и покупают
проекты на рынке двух столиц, в частности, компании
из Новосибирска, Челябинска, Тюмени, Архангельска,
перечисляют в Rusland SP.

Наталья Круглова,
руководитель департамента продаж РАД,
советник генерального директора:

– Все сегменты недвижимости в этом году ответили на произошедшие глобальные изменения, но самые
интересные события, как мне кажется, происходят в логистике и на загородном рынке. ПИК, «Самолет»
и несколько других крупных девелоперов заявили о своих планах на участие на рынке строительства МО.
ГК «Галс» заметно активизировался в 2021 году. Знаковые сделки – продажа гостиницы «Пекин площадью
26 000 кв. м за 4,8 млрд рублей; сейчас ведутся переговоры о приобретении прав на земельный участок около
Павелецкого вокзала площадью 1,4 га за 2,5 млрд рублей (под элитный ЖК или БЦ премиального класса).
Активизировались региональные девелоперы на московском рынке (Москва + область) – «Гранель», «Страна
Девелопмент» , «Унистрой» , «Неометрия» , «Брусника» . Рассматривают и покупают площадки под
многоэтажную застройку, заявляют о реализации проектов и долгосрочных планах.
Основная доля денег, как обычно, – на фондовом рынке ценных бумаг, но и в реальный сегмент экономики
«зашли» инвестиции – покупка БЦ и складской недвижимости в качестве арендного бизнеса.
В свою очередь, сегмент гостиничной недвижимости испытал самый сильный шок и именно поэтому
начал движение в сторону радикальных изменений. По меткому выражению одного из экспертов, «гостиница
должна стать максимально непохожей на гостиницу». Эта метаморфоза включает в себя движение в сторону
концепции bleisure, то есть «бизнес и удовольствие».
В отношении стрит-ретейла, несмотря на неоптимистичную динамику рыночной вакансии и ставок,
прогноз не столь драматичен: такие помещения, будучи правильно выбранными с точки зрения дальнейшей
сдачи в аренду и эксплуатации, имеют существенный потенциал увеличения доходности. При этом они
позволяют как стать объектом приложения сил частного инвестора, который хочет получить максимальный
апсайд и самостоятельно занимается развитием объекта from scratch, так и для более консервативного или
институционального инвестора – который приобретает такие объекты уже «упакованными» в готовые
арендные договоры с ретейлерами. Такие объекты могут составить базу небольшого фонда либо остаться
альтернативой вложениям в жилье.
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Neva Towers –
история успеха
- С момента сделки купли-продажи офисной
части Neva Towers прошло ровно два года. Вывод
объекта на рынок, к сожалению, попал на начало пандемии. Скорректировали ли условия 2020
года ваши планы по реализации офисной части и
оправдались ли инвестиционные прогнозы?
Конечно, никто не мог ожидать, что на фоне восстановления офисного рынка 18-19 гг. нас может ждать
такой «сюрприз». Но, знаете, рынок недвижимости с
начала своего развития всегда живет в ситуации неопределенности - постоянного движения, это его суть.
Сегодня он идёт вниз, а раньше шел вверх – фактор
неопределенности всегда присутствует. Нужно уметь
видеть, прогнозировать и делать наилучший выбор в
любой момент. Пандемия, с одной стороны, серьезно
скорректировала наши ожидания по сроку реализации, а с другой - дала нам колоссальный опыт работы
в совсем новом рынке трансформаций и изменений,
которые сегодня формируют ключевые долгосрочные
тренды и в девелопменте, и в подходах планирования
офисного пространства, и в отношениях «арендатор арендодатель».

Neva Towers – не просто бизнес-центр класса А, это
высочайшего качества продукт, отвечающий новому времени, построенный с большим вниманием к
деталям, подаривший Москва-Сити абсолютно новую
«парковую» концепцию с самодостаточной многофункциональной инфраструктурой, которая бережно продумана для всех пользователей: резидентов
апартаментов, офисных сотрудников и гостей. Не зря
Али Исхан Мутлу, Управляющий директор Renаissance
Development, говорит, что история Москва-Сити
делится на «до и после Neva Towers».
Это позволило нам на протяжении всего периода
маркетинга постоянно оставаться в активных диалогах
с компаниями, которые проходили сложный путь поиска решений: от срочных «нужно ли оптимизировать
площади и насколько», до долгосрочных «как должно измениться офисное пространство и как вернуть
людей в офис». Мы постарались сделать все, чтобы
Neva стала своеобразной точкой притяжения, показательным примером, облегчающий выбор арендатора
в пользу качества, эффективности и нового уровня
пользовательского опыта. Результат такого подхода привлечение знаковых, качественных арендаторов и

сохранение статуса Neva Towers, как самого успешного проекта в истории Москва-Сити.
- То есть, другими словами, успех просто в правильном маркетинге?
Если бы просто правильный маркетинг гарантировал
успех, было бы совсем все просто. В нашем случае,
мне кажется, это также невероятная мотивация всей
команды Metrika Investments добиться результата.
Несмотря на все сложности пандемии, вся команда,
включая команду юристов, девелоперский блок, PR
работали как единый слаженный организм, формируя
на рынке репутацию Metrika Investments, как профессионального, этичного игрока и надежного партнера.
Мне кажется, успех в команде. А маркетинг - это уже
следствие.
- Вы сказали, что Neva Towers - проект, отвечающий времени. Можно ли тогда сказать, что Neva
Towers это проект будущего?
Neva - точно проект актуального настоящего. А будущее офисов всегда будет очень разным, потому что у
разных компаний, несмотря на формирование новых
трендов в переосмыслении роли офиса - разные требования. У компаний, работающих даже в одной сфере, подход к организации бизнеса, а соответственно
и к организации офисного пространства, гибкости его
использования и создаваемого опыта для сотрудников,
совершенно разный. Поэтому будущее ни за высотками или за бизнес-парками, оно за разнообразием.
- Означает ли это, что правильная локация уже
перестает быть ключом к успеху.
Не совсем. Локация по-прежнему важная составляющая при выборе. Но, очевидно, что сегодня на
принятие решений пользователя стало влиять больше
факторов. Не просто близость к метро, а в том числе
удобный и безопасный доступ к основным частям
города; не просто парковка, а парковка, которая позволяет эффективно ее использовать при повсеместном сейчас гибридном формате работы; не просто
сопутствующая инфраструктура, а точки притяжения,
в которых есть все необходимое для жизни и работы
сотрудников и качественно интегрированные, либо в
состав проекта, либо в территориальную застройку;
и наконец, не просто офисное пространство, а эф-

фективный, максимально
гибкий, инженерно-продуманный, технологичный офис, построенный
в соответствии с принципами зеленого и «здорового» строительства.
Все это можно реализовывать в разных форматах: и в лофт-кварталах,
и в бизнес-парках, и в
Елизавета Голышева,
Москва-Сити. Успех ждет
Директор управления
тех, кто грамотно будет
активами и аренды
предсказывать спрос,
Metrika Investments
потребительские предпочтения и следовать трендам.
– Некоторые участники рынка говорят, что сегодня, ввиду увеличенного спроса и сокращения вакансии в Москва-Сити, можно было бы подождать
и сдать Neva Towers лучше. Вы довольны результатами своей работой по Объекту?
– Да, очень. Neva Towers – один из тех бизнес-центров, который должен попасть в хрестоматию успешных объектов, реализованных в сложное, нестабильное время. В Неве реализовано 100% офисных
площадей за полтора года с начала экспонирования
(18% из них - на стадии строительства по договорам
аренды будущей вещи). Мы постепенно «разгоняли»
интерес к объекту, сдав основной объем площадей
уже на пике спроса, что позволило нам достичь средней ставки по объекту, превышающей наши оптимистичные прогнозы с начала 2020 года. Достичь таких
показателей на текущем рынке – колоссальный успех.
Проект живет с января 2021 года. Каждый день мы
работаем над улучшениями, и в комплексе, и в офисной части, отвечая на пожелания наших арендаторов.
Сейчас мы понимаем, что все наши решения и инвестиции были верные и оправданы, и гордимся тем, что
получилось. И даже если кто-то говорит, что сдали бы
«Неву» лучше, знаете, один мой наставник каждый
раз, когда я была не уверена в правильности принятых решений, говорил мне: « это как в футболе: есть
команда на поле и есть зрители у экранов, которые
уверены, что передали бы этот пас точнее, а тут бы
обязательно не упустили голевой момент. Но, важно
вот что: почему одни до сих пор сидят у телевизора,
а другие выигрывают чемпионаты?»
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Строй, банк

Не сорят деньгами, но выходят на
первые роли на рынке недвижимости
Банки становятся основными игроками на рынке

Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

недвижимости, а год для большинства сегментов
заканчивается под девизом «я не дам, и не проси».

П

о оценкам Knight Frank, наибольшее
влияние на банковское финансирование
рынка недвижимости в 2021 году
ожидаемо оказывала мировая политика
количественного смягчения и инфляция.

Цены, куда вы?
Рост цен, по оценкам Совета ТПП РФ
по развитию потребительского рынка,
вообще достиг исторических показателей
за последние 10–15 лет: в США до 5,4%,
в Германии – 4,3%, в России – 6,5%. Среди
основных причин называется «накачка»
экономик деньгами: предыдущий 2020 год
ознаменовался рекордным (для периода
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после Второй мировой войны) падением
глобального ВВП на 3,7%. Пандемийные
локдауны нарушили сложившиеся
производственные процессы, разорвали
традиционные логистические цепочки,
заметно снизили потребление товаров
и услуг. В итоге для преодоления
последствий кризиса практически все
ведущие страны мира пошли по пути
наращивания государственной помощи
бизнесу и населению. Денежный
агрегатор М2 еще в 2020 году
вырос в США на 25% (при обычном
среднегодовом темпе 5%), в Еврозоне –
на 12% (5%) и даже в России он ускорился
до 13,5% (10–11%).

4–4,5%,
7,3 до 8,3%
а ключевая ставка – плавать от

инфляции. В итоге это и ряд последующих
решений ЦБ лишь увеличили сумму
проинфляционных факторов, указывают
в ТПП РФ: сырье, логистика, девальвация,
закрытие границ, монополизация рынков
и т.п. В результате повсеместно выросла
нагрузка на хозяйствующие субъекты,
снизилась их способность к капитальным
вложениям, а также сократилась
доступность кредитов для населения
и предпринимателей.

Инфляция в России, а она, по прогнозу Минэкономразвития
РФ, даже при базовом сценарии окажется на уровне
7,4–7,9%, повлияет и на готовые, и на новые объекты
коммерческой недвижимости, считают в Bright Rich |
CORFAC International. Как минимум потому, что инвесторы
и девелоперы будут вынуждены пересмотреть экономику
новых проектов и, вероятно, поставить некоторые
из них на паузу. Даже в случае с лотами складского
и индустриального сегментов большинство девелоперов
сейчас с осторожностью относятся к спекулятивному
строительству, предпочитая строить исключительно
в формате built-to-suit, резюмируют эксперты.

Переформатирование рынка ускорили
также финансирование жилья и ипотека
с государственной поддержкой, которая
значительно повлияла на сегмент
и привела к некоторому дисбалансу

Ставка сделана
В итоге регуляторы разных стран выбирали, что
приоритетнее – экономический рост или угроза инфляции.
Центральный Банк России начал политику ужесточения
денежной политики с весны, напоминают в JLL, а сейчас
ключевая ставка превысила доковидную. Ключевая
ставка выросла с 4,25% в марте 2021-го до 7,5% в ноябре
с потенциалом увеличения в ближайшие месяцы, уточняют
в Colliers. Такой стремительный рост учетной ставки
приводит к удорожанию рыночного фондирования;
кредиты под качественные коммерческие объекты банки
выдают по ставкам 10,5–11%.
С началом 2021 года появились первые признаки
восстановления экономической активности, поясняют
в ТПП РФ – это сразу же повлекло за собой резкий рост
сырьевых цен, затем – рост цен производителей и,
в конечном счете, разумеется, потребительских цен.
Именно поэтому российский ЦБ первым среди основных
мировых финансовых регуляторов перешел на ужесточение
денежно-кредитной политики, повысив ключевую ставку
и объявив о пересмотре политики таргетирования
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Согласно базовому прогнозу
ЦБ, в следующем году инфляция
«приблизится к цели» и будет
находиться между

Объем выданных ипотечных
кредитов (январь-сентябрь 2021)
Банк

млрд руб.

К 9 мес. 2020 г.

2061,5

60,0

Группа «ВТБ»

783,1

24,1

«Альфа-банк»

196,6

86,5

«Открытие»

119,9

26,7

«Россельхозбанк»

108,3

2,7

«ДОМ.РФ»

88,6

28,5

«Росбанк»

84,4

19,3

«Газпромбанк»

82,1

-4,3

«Промсвязьбанк»

70,3

8,1

«Совкомбанк»

65,8

172,2

«Райффайзенбанк

50,7

7,6

АК «Барс»

41,8

118,6

«Абсолют банк»

38,9

35,0

«Уралсиб»

33,2

28,3

Сбербанк России

Источник: Frank RG, данные банков, оценки и расчеты ДОМ.РФ
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(в течение года рынок адаптировался
сначала к новым ипотечным условиям
и высокому спросу, потом – к изменению
программы), рассказывают в Knight
Frank. Субсидирование ипотечных
ставок в первой половине 2021 года
заметно перегрело рынок новостроек:
по оценкам Arrow Capital, более
70% всех сделок с застройщиками
регистрировалось с использованием
ипотеки; покупательская активность же
и привела к рекордному росту цен.

Своя игра
Банкам и девелоперам становится сложнее
взаимодействовать в связи с резким ростом ключевой
ставки, поскольку не все проекты способны приносить
необходимую доходность, размышляют эксперты
Knight Frank. Наиболее интересными сегментами для
финансирования в итоге остаются жилье, склады
и офисы, перечисляют в Colliers. Хуже всего банки из-за
снижения трафика на фоне ковидных ограничений
кредитуют и рефинансируют торговые центры
и гостиницы.

Джеймс Корриган,
управляющий директор департамента
инвестиционной деятельности Сбербанка:

– В коммерческой недвижимости наибольшая активность наблюдалась в складском
сегменте, который получил существенный стимул от роста e-com.
Наиболее консервативный подход был к гостиничному сегменту, который существенно
пострадал от пандемии и еще испытывает трудности из-за ограничений международного
туризма. Однако после определения внутренней стратегии работы в данной подотрасли
и запуска программы субсидий от Ростуризма мы вернулись к рассмотрению гостиничных
проектов и видим здесь определенный потенциал в долгосрочной перспективе. Также стоит
отметить, что в 2021-м мы впервые предоставили комплексное финансирование (бридж
на покупку земли и проектное финансирование) для офисного объекта, продажи площадей
которого будут идти с использованием эскроу-счетов.
Банки адаптируют свои продукты к различным стадиям девелоперского цикла
и либерализуют требования по уровню собственного участия. Сбер расширяет линейку
своих кредитных продуктов для клиентов из сектора недвижимости, чтобы более точечно
удовлетворять потребности девелоперов на каждой из стадий проекта.
В проектном финансировании для коммерческой недвижимости сохраняется классическая
пропорция 70/30, где девелопер должен обеспечить уровень собственного участия, равный
30% бюджета проекта. Однако появляются новые продукты, в частности – проектный бридж
в коммерческой недвижимости. Благодаря данному продукту в проектах с хорошей экономикой
банк может предоставить девелоперу финансирование на реализацию начальных этапов
проекта (до получения разрешения на строительство).
Каких-либо жестких ограничений по географии проектов нет. При рассмотрении проекта
всегда проводится анализ маркетинговой стратегии, которая непосредственно связана
с географией проекта.
Таким образом, при рассмотрении гостиничных проектов будет приниматься во внимание
привлекательность локации для туризма, а в складском проекте – удобство расположения
относительно ключевых магистралей или удаленность от крупных городов.
Банку интересны проекты из различных сегментов – ключевым фактором является
его экономика.
Можно отметить, что особый фокус в 2021 году был обращен на складской сегмент в связи
с возросшей девелоперской активностью на данном рынке.
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Ключевые тренды для банковского
финансирования на рынке недвижимости в 2021 году
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Банки становятся ведущими игроками на рынке недвижимости.
Окончание программы ипотеки с государственной поддержкой.
Стремительное увеличение ключевой ставки.
Резкий рост себестоимости строительства.
Активный рост сегмента складской недвижимости.
Доминирование госбанков в структуре кредитования коммерческой и жилой
недвижимости.
Оценка любых проектов в сегменте коммерческой недвижимости остается
весьма осторожной; триггеры, которые используются для оценки эффективности,
пересматриваются в режиме реального времени.
Более активное развитие альтернативных инструментов.
Продолжающийся бум финансирования проектов e-commerce, складского
и логистического рынков.
Продолжающийся агрессивный поиск любых «прорывных» проектов, связанных с IT.
Источник: эксперты CRE

Впрочем, банки сейчас вообще не слишком охотно
кредитуют строительство новых коммерческих
объектов: это длинные проекты и длинные деньги,
которые сопряжены с рисками, и оцениваются они
более критически, поясняют в Rusland SP. Как следствие,
в Петербурге, например, эксперты компании
не наблюдали в 2021-м активного строительства
ни торговых, ни бизнес-центров. Соотношение
собственных и заемных средств в проектах при этом
осталось стандартным – как правило, доля собственных
составляет от 10 до 30%. Хотя условия кредитования
глобально не изменились, ключевая ставка выросла –
в итоге банкам приходится разрабатывать новые
решения и кредитные продукты для девелоперов,
констатируют в Knight Frank.
Банки второй год подряд закрепляли за собой статус
основного игрока на рынке недвижимости. В первую
очередь это ожидаемо коснулось жилищного сектора,
где все объекты теперь строятся за счет проектного
финансирования и для их реализации девелоперам
просто приходится взаимодействовать с банками,
отмечают в Rusland SP. В компании, впрочем, уточняют,
что в целом «банки становятся намного гибче, расширяют
компетенции и экспертизу», а в 2021-м серьезно
ускорились сроки согласования проектов.

Хотя ключевыми игроками для
финансирования девелоперских
проектов остаются Сбербанк и
«ДОМ.РФ», ставить «на поток»
соответствующие программы начали
и многие другие банки, сообщают
эксперты Rusland SP: «ВТБ», «Открытие»,
«Альфа-Банк».
География проектов при этом осталась
прежней – преимущественно банкиры
заинтересованы в финансировании
объектов в крупных городах, особенно
в Москве, рассказывают в Knight Frank.
Эксперты отмечают, что в регионах
возможность получить кредит для
складской недвижимости выше, чем
для проектов офисного сегмента или
ретейла. Поскольку скорость обработки
заявок также важна, надежнее всего
система функционирует в городах,
в которых доступны продукты крупных
банков (например, Сбера и «ВТБ»).
В Москве выбор еще шире, отчасти
поэтому ситуация в столице лучше,
уточняют эксперты компании.
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Центр
управления
консультациями
Стратегический, многопрофильный, глобальный, «бутиковый»,

Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE

«с человеческим лицом» – в 2021-м «новой нефтью» консалтинга
были big data, геомаркетинговые исследования и социология,
а сегмент продолжал жить по принципу «быстрый или мертвый».

П

родолжающаяся пандемия, Центробанк
и политическая ситуация – Андерс
Лильенстолпе, генеральный директор
компании JLL в России и СНГ, перечисляет
три основных фактора, влиявших на
сегмент в уходящем году. «Еще несколько
месяцев назад я рассказывал, какой
дешевый здесь долг, а сейчас разрыв
между ключевой и кредитными ставками
минимален – в такой ситуации сложно
говорить о сделках, – поясняет он. – Это,
безусловно, уменьшает аппетит инвесторов,
меняет профиль игроков на инвестиционном
рынке, ограничивает круг потенциальных
покупателей и давит на цену активов».

Системный вызов
Помимо драматичного для рынка изменения
ключевой ставки, роста себестоимости
строительства и рекордного повышения
арендных ставок в складах, г-н Лильенстолпе
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отмечает также «развитие e-commerceгигантов» – нескольких крупных IT-игроков,
которые уже сейчас доминируют во всех
секторах рынка недвижимости; они
же остаются своего рода драйверами
инвестиционного рынка. Впрочем, именно
на фоне бума e-commerce более зрелым
становится весь рынок, считает эксперт:
«Эти игроки стремятся к публичности
и прозрачности – мы уже наблюдали громкие
IPO Ozon, Яндекс уже давно торгуется
на бирже, и, думаю, увидим размещения
других игроков. Компании работают не как
отдельный бизнес, они развивают целые
экосистемы». По прогнозам McKinsey, уже
к 2025 году на экосистемы в мире может
прийтись около 30% перераспределения
глобального ВВП (60 трлн долл. США).
Алексей Новиков, управляющий партнер
Knight Frank, напоминает еще и об
ипотечном буме с господдержкой – на фоне

Бизнес постепенно смещается от
стратегии экстенсивного роста к стратегии
устойчивого развития, симбиоза
с социумом, городом и государственными
интересами. Это – сложная и новая роль для
бизнеса, но именно на этом направлении
рынок «ждет много интересного», убеждены
в Cushman & Wakefield. «Мы продолжаем
жить в новых условиях, которые оказывают
заметное влияние, где – создавая ажиотаж,
где – вызывая трансформацию рынка
и перераспределение акцентов с точки
зрения потребностей арендаторов
и покупателей», – соглашается Владимир
Пинаев, главный исполнительный
директор, CBRE.

Кроме того, на недвижимость и смежные
сегменты продолжает влиять истощение
рынка труда. Демографический переход,
отток мигрантов, внутрироссийская
миграция: все это, по словам Сергея
Рябокобылко, приводит к пусть
и незначительному, но снижению
предложения кадровых ресурсов. Бизнес же
очень болезненно ощущает этот дефицит,
и компаниям все больше сил необходимо
прикладывать к тому, чтобы привлекать и,
главное, удерживать сотрудников. В итоге
современные офисы, «здоровые» здания,
гибкий график, технологичные рабочие
места и корпоративная культура становятся
важными конкурентными факторами,
убежден эксперт, уточняя: Россия наконец
столкнулась с теми же проблемами,
что и Европа, и важнейшим становится
формирование ESG-повестки и превращение
борьбы с глобальным потеплением
в конкретный план.

Денис Колокольников, управляющий
партнер компании RRG, называет
2021-й для российского консалтинга «очень
хорошим и бурным», уточняя, что на него
ожидаемо продолжают влиять тренды
в девелопменте и обществе. Формируется

Андерс
Лильенстолпе
JLL в России и СНГ

Алексей
Новиков
Knight Frank,

Комплексы освоения
По словам Алексея Новикова,
в 2021-м востребованными были услуги
и консалтинга, и брокериджа объектов.
В структуре доходов же наибольшую
долю прибыли приносил брокеридж, а из
сегментов – складская недвижимость.

Сергей
Рябокобылко
Cushman & Wakefield

Владимир
Пинаев
CBRE

Динамика ввода гибких офисных
пространств в Москве
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практически молниеносного роста цен на
жилье выросли спрос и стоимость участков
под девелопмент. Сергей Рябокобылко,
управляющий партнер, генеральный
директор Cushman & Wakeﬁeld, называет
не менее важный для российского
консалтинга фактор – инфляцию. По
предварительным оценкам, в 2021 году
потребительская инфляция составит 9%,
инфляция производителей приблизится
к 20%, а вот рост арендных ставок в целом
по рынку составил около 5%. Это означает,
что в 2022–2023 годах так или иначе
придется наверстать отставание, поясняет
он. «Недвижимость зажата в тисках между
стагнирующими доходами населения
и ростом стоимости строительства
и операционных издержек, – резюмирует
г-н Рябокобылко. – Это означает, что
ставки в нашей отрасли повышаются: речь
идет теперь не о плюс-минус процентах
доходности, а об устойчивости активов. От
эффективного управления недвижимыми
активами сегодня зависит, растут ли риски
возникновения долгового кризиса завтра».

Денис
Колокольников
RRG

Виктор
Заглумин
Bright Rich | CORFAC
International

Иван
Починщиков
IPG.Estate
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запрос на будущее отрасли: какой она
будет, как будет развиваться, какая вообще
недвижимость будет востребована, какие
тренды ждут рынок. Большие данные
и геомаркетинговые исследования
становятся «новой нефтью» консалтинга,
а сами компании – «центрами компетенций».
Ценность времени не преувеличена,
и клиентам теперь действительно хочется
получить максимальный набор услуг
у одного партнера, поддерживает Виктор
Заглумин, партнер Bright Rich | CORFAC
International. «Не только собственно
брокерские услуги, но и свежую аналитику,
маркетинговые исследования и брендинг
объекта недвижимости, юридический Due
Diligence, – поясняет он. – Agile-подход
и технологичность дают компании больше
очков в ситуации конкуренции с более
консервативными коллегами по цеху,
позволяя предоставлять клиенту высокий
уровень сервиса».
По словам Дениса Колокольникова, в итоге
в его компанию, например, все чаще
обращаются «со сложными проектами»,
в которых востребованы геомаркетинговый
опыт, прогнозирование, снятие рисков для
девелоперов. Все чаще появляются запросы
и от государственных институтов – в RRG,
в частности, сообщают о глобальном
исследовании «по заказу госструктур»,
с ретроспективным анализом торговой
недвижимости Москвы с пятилетним
прогнозом.
Типовые услуги анализа наилучшего
использования востребованы все больше,
комплексные проекты по разработке
и реализации стратегий – также, соглашается
Сергей Рябокобылко. В компании тоже
отмечают возросшее число запросов на
качественные и детализированные данные,
уточняя: рынок стал слишком сложным
и многофакторным, поэтому «дюжины
показателей» недостаточно для того, чтобы
сделать вывод, необходимо оперировать
массивами качественных данных. Новым

девелоперам нужны лучшая экспертиза,
новые проекты и новые форматы, резюмирует
Владимир Пинаев, рассказывая о высокой
потребности в разработке концепций
и новых решений для нуждающихся в
«переосмыслении» проектов.
О росте обращений на стадии принятия
стратегических решений о выходе на
новый рынок говорит и Иван Починщиков,
управляющий партнер IPG.Estate.
Показательно, что спрос на углубленный
анализ рынка в 2021-м преимущественно
исходил от региональных девелоперов.
В компании отмечают также «общее
оживление сферы консалтинга»: в 2021 году
запросы на услуги сегмента существенно
выросли.
В офисном сегменте вырос спрос на услуги
по организации рабочего пространства,
продолжает Андерс Лильенстолпе.
В условиях, когда большинство сотрудников
были отправлены в «домашние офисы» и
появились вопросы относительно будущего
офисов как таковых, драйверами рынка также
стали онлайн-ретейлеры и IT-компании.
В итоге крупных блоков в центральной части
Москвы практически нет, в Москва-Сити
фиксируется минимальная вакантность
за историю рынка – 3,7%. «Это вызов и для
нас, консультантов: офисный рынок сегодня
очень активен, при этом найти вариант
для клиента в наиболее востребованных
локациях сложно, а собственники
становятся все более жесткими, – считает
г-н Лильенстолпе. – Именно поэтому мы
сегодня активно работаем с арендодателями
и ищем самые нестандартные возможности
для арендаторов». Трендом-2021 стал рост
спроса арендаторов на максимально готовые
к въезду офисы, а также максимальное
включение в ставку всех платежей, указывает
Виктор Заглумин.
По словам Андерса Лильенстолпе,
российский рынок консалтинга
в принципе становится все более
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Динамика минимальных ставок капитализации для объектов
недвижимости в Московском регионе
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зрелым и комплексным. Везде, даже
в переживающем бум складском секторе,
теперь предоставляется не просто «услуга
брокериджа» – речь идет о подборе
склада в рамках работы над повышением
эффективности цепочек поставок
клиентов. В условиях пандемии, роста
конкуренции, необходимости оптимизации
затрат правильный выбор локации склада
становится важным, как никогда, поясняет
эксперт. Сергей Рябокобылко указывает
и на рост спроса на разработку концепций
распределительных центров.

Концепция
с реконцепцией
Торговая недвижимость как «средство
производства» за два пандемических
года во многом фактически была
заменена складской, размышляет Денис
Колокольников. Разрабатываются новые
концепции, новые модели торговых
объектов, идут реконцепции, часть
неуспешных объектов, скорее всего, будет
снесена с новым девелопментом либо
трансформирована, перечисляет эксперт.
ТЦ массово преобразуются в МФЦ с новыми
доминантами, в том числе связанными
с ЗОЖ.

2017
Торговая

2018

2019

2020

Складская

Дмитрий Бурлов, генеральный директор
«Магазин Магазинов», характеризует
консалтинг-2021 в сегменте торговой
недвижимости как стратегический. Только
его компания за полтора года пандемии
разработала 22 работы по реконцепции ТЦ
на территории России и стран СНГ, повысив,
по собственным оценкам, их экономическую
эффективность в среднем на 30%.
На втором месте по запросам, по словам
г-на Бурлова, – разработка стратегии
развития коммерческой инфраструктуры
в проектах комплексного освоения
территории. Жилищные застройщики все
больше внимания уделяют качественной
и современной инфраструктуре в своих
новых проектах – им нужно экспертное
мнение консалтинговых компаний
относительно наиболее оптимальных
качественных и количественных параметров
коммерческой составляющей в жилых
комплексах и даже целых микрорайонах.
«В прошлом году эксперты гораздо больше
фокусировались на консалтинге, а не
классическом брокеридже торгового
сегмента: в сложный период клиентам –
как собственникам, так и арендаторам –
в первую очередь нужны надежный партнер
и обоснованный совет, – резюмирует
Андерс Лильенстолпе. – Сейчас по мере

2021
Источник: JLL
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восстановления рынка мы по-прежнему
видим высокий спрос на концепции –
клиентам необходимо понять,
в правильном ли направлении они
двигаются, но также восстанавливается
интерес и к брокериджу.
Российские консультанты продолжают
активно выходить и на рынки торговой
недвижимости стран СНГ. «Во многих
странах СНГ наблюдается устойчивый
рост демографических и социальноэкономических показателей, а рынок
торговой недвижимости при этом
является относительно или совсем
неразвитым, – поясняет Дмитрий
Бурлов. – И только за последний год мы
приняли активное участие в ряде новых
проектов на территории Республики
Беларусь, Кыргызской Республики,
Республики Узбекистан».

В Вологде, где?
2021-й стал и годом бума запросов
на консалтинг в индустрии
гостеприимства, спровоцированного
беспрецедентным со времен СССР
ростом внутреннего туризма.
Перед отраслью стоит задача
в короткие сроки модернизировать
инфраструктуру и удовлетворить
растущий спрос, резюмирует Сергей
Рябокобылко.

Ключевые тренды
консалтинга-2021
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
В Cushman & Wakefield, кроме того,
указывают на еще один «интересный
феномен» года – сокращение разрыва
между столицей и регионами. «Традиционно
региональные проекты на 10–15 лет
отставали от московских, – размышляет
Сергей Рябокобылко. – Сегодня ситуация
другая – интеллектуальный и креативный
потенциал девелопмента в регионах
догнал, а в отдельных случаях и перегнал
столичный. Именно региональные рынки
постепенно становятся лабораторией
новых подходов».
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Большие данные, геомаркетинговые
исследования – «новая нефть» консалтинга.
«Консалтинг от людей для людей»,
«запрос на человечность»: бутиковый подход,
максимально персонифицированные решения
и личные отношения становятся доминирующими
в отношениях с клиентами.
Сегмент по-прежнему живет по принципу
«быстрый или мертвый»: знать, что делать
сегодня, нужно было уже вчера.
Центры формирования прибыли в консалтинге
и брокеридже – складская недвижимость,
«чего пять лет назад и представить было нельзя».
Растущее влияние девелоперов жилой
недвижимости на рынок коммерческой
недвижимости, в том числе – интерес к складам,
офисам и ретейлу.
Слабая активность международных игроков.
Рост объемов фондов, работающих с розничными
инвесторами.
Наращивание объема аналитических
и консалтинговых проектов по запросам
девелоперов.
Рост интереса к индивидуальной работе
по поиску объектов инвестирования, к развитию
торговых сетей, девелопменту.
Масштабный запрос на дальнейшее
«сращивание» онлайна и офлайна, цифровизацию
и решения для новых поколений потребителей.
Максимальный запрос на работу «под ключ».

Источник: эксперты CRE

Однако главным итогом-2021 собеседники CRE называют
закрепление «запроса на человечность» и «консалтинг
от людей для людей». «Думаю, что в среднесрочной
перспективе, с учетом цифровизации процессов на рынке
аренды и продажи недвижимости, востребованными
останутся именно консалтинговые компании
с “бутиковым”, очень внимательным и личным подходом
к клиентам», – резюмирует Виктор Заглумин.
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CBRE: инвестиции
в недвижимость превысили
предыдущий рекорд
CBRE представляет обзор рынка

С начала 2021 года Центробанк увеличивал
ключевую ставку в 6 раз, с 4,25% в начале года
до 7,5% в октябре. Основной фокус политики
ЦБ – сокращение инфляции через ужесточение
ДКП. При сохранении высоких инфляционных
ожиданий в начале 2022 года не исключено, что
ключевая ставка может достигнуть 8,5%.

инвестиций в недвижимость РФ:
за 9 месяцев 2021 года вложения достигли
281 млрд руб. – это максимальный
показатель в современной истории.

Во второй половине 2021 года российский
рубль преимущественно укреплялся, в конце
октября курс рубля по отношению к доллару США
опускался ниже 70 руб. Средняя цена на нефть
с января по сентябрь увеличилась с 54,55 долл.
США/баррель до 74,6 долл. США/баррель,
достигнув уровня до пандемии уже в феврале.
Относительно спокойный геополитический
фон и высокие цены на сырьевых рынках
оказывают существенную поддержку как рублю
и российскому фондовому рынку России, так
и сектору коммерческой недвижимости.

Основные макроэкономические
показатели России
Прогнозы по восстановлению ВВП России по итогам
2021 года продолжают улучшаться, ряд ведущих
международных институтов ожидает темп роста
ВВП в диапазоне 4–4,5%. При этом корректируются
прогнозы на 2022 год, динамика ВВП составит
2,5–3,5%. Согласно текущим прогнозам, ВВП
восстановится до уровня 2019 года уже в этом году.

Динамика объемов инвестиций в недвижимость России
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За 9 месяцев 2021 года вложения в недвижимость
России достигли 281 млрд руб. Это максимальный
показатель за всю историю современного
рынка России. В 2020 году объем инвестиций
за аналогичный период составил 193 млрд

1

3

руб., в 2019 году – 166 млрд руб., что на 31 и 41%
меньше текущего результата. Объем инвестиций
в недвижимость России по итогам III квартала
2021 года составил 93 млрд руб., что на 28% выше
аналогичного показателя за 2020 год.
Сегмент жилой недвижимости продолжает
оставаться основным драйвером рынка

CBRE сдали в аренду 10,5 тыс. кв. м
в комплексе «ВТБ Арена Парк»
Сделка: сдача в аренду офисной недвижимости
Стороны сделки: «ВТБ Арена»/INEX Multispace
Сумма сделки: не разглашается
Условия сделки: не разглашаются

CBRE продали 3,5 тыс. кв. м
в iCity
Сделки: продажа офисной недвижимости
Стороны сделок: MR Group/различные покупатели
Сумма сделок: не разглашается
Условия сделок: не разглашаются

2

CBRE сдали в аренду 270 тыс. кв. м
в проекте «PNK Парк Пушкино 2»
Сделка: сдача в аренду складской недвижимости
Стороны сделки: PNK Group/OZON
Сумма сделки: не разглашается
Условия сделки: не разглашаются

CBRE сдали в аренду 4766 кв. м
в ТЦ «Павелецкая Плаза»

5

Брокеридж

Инвестиции
в недвижимость России

Сделка: сдача в аренду торговой недвижимости
Стороны сделки: H&M Group
(бренды H&M, H&M Home, COS, Arket, & Other Stories, Weekday)
Сумма сделки: не разглашается
Условия сделки: не разглашаются

4

CBRE сдали в аренду 4183 кв. м
в ТЦ «Спектр»
Сделка: сдача в аренду торговой недвижимости
Стороны сделки: SPAR
Сумма сделки: не разглашается
Условия сделки: не разглашаются
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Инвестиции в офисную недвижимость составили
18,5 млрд руб., или 20% от общего объема
инвестиций. Активность инвесторов в офисном
сегменте ограничивает сохраняющийся дефицит
доступного к приобретению качественного
продукта.

инвестиций, при этом его объем сокращается.
В III квартале вложения в участки под жилое
строительство составили 42,6 млрд руб.
(46% от общего объема инвестиций) против
70,3 млрд руб. (67%) во II квартале 2021 года.
Несмотря на сокращение темпов инвестиций
в жилье, вложения сохраняются на исторически
высоких уровнях. Результат за 2021 год станет
максимальным за всю историю рынка.
Объем вложений в сегменты коммерческой
недвижимости по итогам III квартала составил
50,7 млрд руб., что сопоставимо со значением
за III квартал 2020 года (49,8 млрд руб.).
За 9 месяцев было инвестировано 119,5 млрд руб.,
на 5% ниже результатов аналогичного периода
2020 года.
Из коммерческих секторов недвижимости
максимальный объем вложений был направлен
в складской сегмент, его доля достигла
29% от общего объема инвестиций (26,7 млрд руб.).
Результат за 9 месяцев (48,5 млрд руб.) также
превышает аналогичные показатели предыдущих
лет в складском сегменте. Интерес инвесторов
к данному типу недвижимости продолжает
усиливаться.

В структуре инвестиций в недвижимость России
доминирующую долю сохраняют российские
компании, 97% по итогам 9 месяцев, в 2019
и 2020 годах – 72% и 92% соответственно.
Объем иностранных инвестиций находится
на низком уровне, 3%, аналогичный показатель
был зафиксирован в 2016 году.
В III квартале 2021 года доля рынка Москвы
составила 88%, за 9 месяцев – 68%. Активность
на рынке Санкт-Петербурга сократилась
в III квартале, объем инвестиций уменьшился
до 6% против 44 и 36% в I и II кварталах.
Cтавка капитализации в офисах вернулась
к уровню начала 2020 года, 9%, а в складах
продолжилось движение к историческим
минимумам, 9,75%. Ставки капитализации
для премиальных торговых центров сохранились
на уровне 10%.

Динамика распределения объема инвестиций
по сегменту недвижимости
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COLLIERS: офисный сегмент
восстанавливается после
пандемии
2020 год, несомненно, стал вызовом для мира в целом и сегмента
недвижимости в частности. Тем интереснее позитивные тенденции,
наблюдавшиеся в ряде сегментов рынка в течение 2021 года. Если
говорить об офисном рынке, то здесь спрос демонстрирует однозначное
восстановление по сравнению с предыдущим годом.

З

58

а последние 15 лет офисный сегмент
в целом демонстрирует максимальную
устойчивость к рыночным перипетиям, о чем
также свидетельствует довольно быстрое
восстановление спроса. С 2017 года спрос
на офисную недвижимость находится
на стабильно высоком уровне – объем купленных
и арендованных площадей превышает 1 млн кв.
м в год. В 2020 году на фоне пандемии мы
наблюдали сокращение объема сделок,
так как многие компании пересматривали
свои стратегии развития, оптимизировали
расходы и искали наиболее эффективные
для себя способы организации офисного
пространства. Но уже в 2021 году ситуация
стабилизировалась: объем арендованных
и купленных офисов уже превысил итоги
2020 года и вплотную подошел к результатам
2019 года. По предварительным прогнозам,
итоговый объем сделок аренды и купли-продажи
на московском офисном рынке может достичь
1,5 млн кв. м. Восстановление происходило за
счет того, что некоторые сегменты, такие как IT,
банки, бизнес-услуги и производство, в пандемию
не только не прекратили свою работу,
но и активно развивались за счет своих сервисов
(маркетплейсы, доставка, онлайн-образование,
игры, финансовые услуги), тем самым стимулируя
спрос на офисном рынке. Именно IT-компании
сейчас выступают основными драйверами спроса
на наиболее качественные офисы. Так, в 2021 году
более половины офисов класса А было сдано

в аренду компаниям именно этого сегмента,
в то время как в 2020 году ключевую долю спроса
представили банки и финансовые компании (57%).
Пандемия послужила толчком к развитию
дистанционной работы, что стимулировало
компании к региональной экспансии. Многие
компании, причем не только из IT-сегмента,
постепенно начинают открывать либо расширять
офисы в регионах. Причиной тому, в первую
очередь, стала нехватка квалифицированных
специалистов на московском рынке, а
во-вторых – затраты на аренду и обслуживание
офиса на региональном рынке значительно ниже,
чем в столице или в Санкт-Петербурге.
Также востребованными остаются гибкие
офисы. Пандемия выявила потребность
в организации качественного офиса,
предлагающего набор сервисов, в короткие
сроки, без инвестиций в капитальный ремонт
и заключения долгосрочного договора аренды
со сложным выходом из него.
Некоторые крупные компании заинтересованы
в поиске офисного здания для консолидации
подразделений и организации головного
офиса, а учитывая заполненность уже
имеющихся бизнес-центров, строящиеся
здания могут быть потенциальной опцией для
переезда. Поэтому некоторые собственники
площадок под коммерческую застройку
активно предлагают свои услуги для
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Распределение спроса по бизнес-секторам,
классы А и В+/-
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организации офисов в формате built-to-suit,
который учитывает индивидуальные нужды,
а также специфику сферы деятельности компании.
Нехватка помещений формируется не только за счет
крупных арендаторов. Помещения с качественной
отделкой для небольших компаний – также крайне
востребованный продукт, спрос на подобные
площади сейчас особенно высокий, поскольку
ремонт офиса представляет собой внушительные
затраты для компаний.

Медиа
Частные инвесторы
Транспорт и логистика
Медицина и фармацевтика
Строительство и девелопмент
Прочее
Торговля
Государственные и НКО
Добыча и распределение
Профессиональные услуги
ИТ и телекоммуникации
Производство
Банки и финансовые компании

В целом, если говорить об офисном девелопменте,
то рынок также восстанавливается –
на 2022–2023 годы анонсировано совокупно более
1,5 млн кв. м новых офисов. Активно растущий
спрос и нехватка качественных офисных площадей
стимулируют девелоперов к завершению
запланированных проектов в заявленные сроки.
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CUSHMAN & WAKEFIELD:
офисы Москвы показали
превосходную динамику
Офисы чувствуют себя хорошо.

на 24%, а доля свободных площадей снизилась
на 1,4 процентных пункта, до уровня ниже 9%,
отмечают аналитики Cushman & Wakefield.

Но, несмотря на позитивную динамику,
рост эксплуатационных расходов, налогов
и стоимости строительства не позволяет
предаваться безудержному оптимизму.

П

о предварительным данным, в 2021-м году
офисный рынок Московской агломерации
показал превосходную динамику. Средние
арендные ставки выросли на 8,2% по сравнению
с предыдущим годом, объем сделок увеличился

Основная активность по аренде вновь вернулась
в центр. В CBD II (территория внутри третьего
транспортного кольца) объем сделок составил
более 1 млн – более половины всей активности
на рынке. По сравнению с 2020 годом активность
в центре выросла на 45%. «Это объясняется тем,
что в условиях пандемийной неопределенности
компании пытались повысить привлекательность
работы из офиса. Несмотря на столь высокую
активность, арендные ставки в центре выросли

Офисы. Москва. Январь – ноябрь 2021 г.
Объем сделок,
кв. м

Средняя ставка
аренды, руб.

Уровень вакансии
%

Абсорбция, кв. м

Аэропорт (NW 1)

65 583,77

20 883,36

7,82%

7438,98

Академическая (S 1)

59 578,84

13 010,48

11,48%

-22 718,9

Авиамоторная (E 1)

38 355,55

10 590,66

13,27%

3822,84

Беляево (S 2)

20 761,50

11 897,46

11,20%

-4040,97

CBD II – внутри ТТК

1 078 473,93

26 707,84

7,51%

421 507,2

Дмитровская (N 1)

62 450,70

11 738,87

5,52%

15 800,72

Измайловская (NE 2)

5 464,00

8 814,13

6,80%

3937,6

Кантемировская (SE 2)

2 445,00

13 536,38

2,54%

2140

Кунцевская (W 2)

67 496,69

14 768,28

8,78%

89 279,6

Отрадное (N 2)

36 293,60

11 177,71

6,24%

8225,3

Парк Победы (W 1)

48 597,10

20 316,75

7,89%

16 688,6

7 216,10

8 355,96

2,49%

5502,1

Речной вокзал (NW 2)

33 865,90

12 791,12

14,72%

167 466,9

Сокольник (NE 1)

40 649,70

10 585,13

21,37%

-16 842,7

Технопарк (SE 1)

44 729,70

10 474,07

3,07%

20 272,7

Воробьевы Горы (SW 1)

20 239,86

20 916,84

13,99%

8517,72

Юго-Западная (SW 2)

45 627,56

16 178,30

17,58%

16 830,48

1 677 829,50

22 470,02

8,86%

743 828,2

Субагломерация

Перово (E 2)

Итог
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Помимо этого, 2021 год продемонстрировал
высокие темпы нового строительства:
в эксплуатацию было введено
536 тыс. кв. м офисов. В результате совокупные

Брокеридж

лишь на 5%. Иными словами, арендаторы не готовы
платить высокую премию за нахождение в центре,
и разрыв в арендных ставках сокращается.
Районы к западу от центра показывают гораздо
большую динамику арендных ставок. Восточная
часть столицы так и не смогла привлечь
офисных сотрудников. Даже арендные ставки
ниже 8 тысяч рублей за квадратный метр в год
не привлекают арендаторов», – подчеркнул Денис
Соколов, партнер, руководитель департамента
исследований и аналитики Cushman & Wakefield.

качественные площади классов А и B в столице
вплотную приблизились к 19 млн кв. м.
Однако, несмотря на позитивную динамику, рост
эксплуатационных расходов, налогов и стоимости
строительства не позволяет предаваться
безудержному оптимизму. Рост арендных ставок
приблизительно соответствует потребительской
инфляции, однако вдвое отстает от роста цен
производителей в B2B. Это означает, что пока
собственникам не удается переложить растущие
расходы на арендаторов.
Цикл роста ключевой ставки также будет оказывать
давление на рынок недвижимости и, в этой связи
отставание арендных ставок не может не беспокоить.

Объем сделок

Ставки

Уровень вакансии

Абсорбция

Источник: Cushman & Wakefield

61

JLL:
инвесторы обратили внимание
на Санкт-Петербург
В 2021 году объем инвестиционных сделок

Ключевыми факторами роста стали низкая
ключевая ставка ЦБ в 1-м полугодии, стремление
жилищных застройщиков пополнить земельный
банк, а также крайне высокая активность
в складском сегменте.

с недвижимостью в России составит около
4,7 млрд долл. – дальнейшие перспективы
зависят от динамики роста стоимости

Доходность на рынке недвижимости существенно
менее волатильна, нежели ключевая ставка,
однако политика ЦБ оказывает на рынок прямое
влияние. Поэтому нахождение ключевой ставки
ниже 5,5% вплоть до июня 2021 года приводило
к существенному спреду между безрисковыми
вложениями и инвестициями в недвижимость,
что и обусловило указанный рост. Ожидаемое
дальнейшее повышение ключевой ставки
будет оказывать негативное влияние на объем
инвестиций в недвижимость в среднесрочном
периоде.

заемного финансирования и доходности
безрисковых вложений.

П

о данным JLL, с января по ноябрь 2021 года
было закрыто сделок на сумму около 3,8 млрд
долл., однако традиционно в декабре в
большом объеме финализируются достигнутые
договоренности, поэтому ожидаемый объем
инвестиций по итогам года может составить
около 4,7 млрд долл. Это на 13% превышает
показатель 2020 года (4,2 млрд долл.).

Объем инвестиционных сделок на рынке
недвижимости в России
10
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И, естественно, инвесторы в течение этого года
внимательно следили за складским рынком, где
на фоне рекордного спроса, низкой вакантности
и увеличения стоимости строительства
резко выросли ставки аренды. С начала года
на инвестиционном складском рынке было
закрыто сделок более чем на 620 млн долл.,
и еще несколько крупных транзакций будут
завершены до конца декабря. По итогам 2021 года
инвестиционный показатель в этом сегменте
приблизится к 1 млрд долл., что на 30% выше,
чем в 2020 году.
Стоит отметить заметно выросшую долю
Санкт-Петербурга в объеме сделок как за
счет активного пополнения земельного банка
жилищными застройщиками, так и нескольких
крупных транзакций в офисном сегменте. Так,
в 2021 году была закрыта крупнейшая сделка для
офисов класса А за всю историю петербургского

Структура инвестиционных
сделок по сегментам,
январь-ноябрь 2021

Брокеридж

Среди всех сегментов недвижимости по объему
сделок на первом месте, и с большим отрывом,
находятся инвестиции в покупку земельных
участков или иных активов для строительства
жилья. На них придется около 60% всех
инвестиций в 2021 году. Девелоперов интересуют
как greenfield-проекты, так и бывшие промзоны,
предпочтительно в центральной части города.
Стоит упомянуть и о пристальном внимании
властей к механизму комплексного развития
территорий, первые договоры в рамках которого
были заключены в 2021 году. В дальнейшем
ожидается существенное увеличение инвестиций
в проекты КРТ.

2% 2%
6%
12%

61%
17%

Жилые проекты
Склады
Офисы
Торговые центры
Гостиницы
МФК

Источник: JLL

рынка – «Корпорация Стерх» приобрела
бизнес-центр «Технополис». Помимо этого,
данная сделка является крупнейшей офисной
транзакцией 2021 года в России. Это достаточно
редкая ситуация, когда в каком-либо сегменте
региональная сделка оказалась крупнее
московских.
Что будет дальше? Очевидно, что в ближайшие
год-полтора стоимость финансирования
будет сохраняться на достаточно высоком

Ставки капитализации для прайм-объектов
Москва

Санкт-Петербург

Офисы

8,75–10,25%

9,25–11,25%

Торговые центры

9,5–10,75%

10,0–11,75%

Склады

10,0–11,25%

10,25–11,75%
Источник: JLL
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уровне. Однако, как уже отмечалось, рынок
недвижимости менее волатилен, поэтому
продавцы не готовы пропорционально
изменять стоимость своих активов. Поэтому мы
увидим разрыв между ожиданиями продавцов
и покупателей. Например, продажа премиальных
бизнес-центров по-прежнему возможна при
предложениях на уровне ставки капитализации
8,5–10%, однако требуемая покупателем

доходность сейчас составляет от 11% и выше.
Поэтому мы видим высокий интерес к сделкам,
где есть возможности дополнительного
роста стоимости актива, например, объектов
в премиальной локации, но требующих
существенных дополнительных инвестиций,
или объектов с высокой вакантностью, которые
потенциально способны генерировать более
высокий арендный поток.

Крупнейшие инвестиционные сделки в 2021 году
по сегментам
Объект

Период

Регион

Площадь

Оценка
стоимости,
млн долл.

Продавец

Покупатель

Участки под жилой девелопмент
Земельный участок на
Бережковской набережной

II кв.

Москва

26,5 га

250–300

Liral

Земельно-имущественный
комплекс МПП имени
В.В. Чернышева

II кв.

Москва

60 га

140–160

Правительство
S-Development
Москвы

Земельный участок с проектом
ЖК Ligovsky City

II кв.

СанктПетербург

18 га

110–130

Glorax
Development

ПИК

Vesper

Склады
Логистический комплекс
«Север-4»

II кв.

Москва

100 тыс. кв. м

60–70

«Ориентир»

PLT

Складской комплекс компании
«Пивдом»

III кв.

Москва

82,1 тыс. кв. м

60–65

«ВТБ Банк»

Industry Partners
Corporation

Логистический комплекс
Nordway

II кв.

СанктПетербург

107 тыс. кв. м

55–60

Sirin
Development

Central Properties

Офисы
«Технополис Пулково»

II кв.

СанктПетербург

43,1 тыс. кв. м

55–70

Technopolis
Holding

Корпорация
«Стерх»

Новосущевский

III кв.

Москва

37,9 тыс. кв. м

55–60

«Синтез»

Apollax Group

Гоголевский, 11

IV кв.

Москва

10 тыс. кв. м

40–50

Hines Global
REIT

IML Management

26,1 тыс. кв. м

35–50

Victoria

ХК «Империя»

Здание на Миллионной, 5

I кв.

СанктПетербург

Остальное
ТЦ «Гименей»

I кв.

Москва

21,9 тыс. кв. м

55–90

Частный
инвестор

Частный
инвестор

ТЦ «Экстрим»

III кв.

Москва

2,3 га

25–30

Конф.

«Пионер»

Москворецкий рынок

I кв.

Москва

25 тыс. кв. м

22–25

Gremm Group

«Синдика»

Courtyard by Marriott на
Васильевском острове

I кв.

СанктПетербург

16,2 тыс. кв. м

22–25

БСК

Конф.
Источник: JLL
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KNIGHT FRANK:
два рекорда на рынке
складской недвижимости
московского региона
По данным аналитиков Knight Frank, по итогам 2021 года объем спроса
на качественные складские площади превысит 2,2 млн кв. м, а ставка
аренды достигнет 5200 руб./кв. м/год triple net.
Предложение

В абсолютном выражении сейчас на рынке
свободно 65 тыс. кв. м качественной складской
недвижимости. Стабильно высокий спрос, ведущий
к практически полной законтрактованности
объектов еще на этапе строительства, а также
нехватка спекулятивных проектов – как
существующих, так и строящихся – являются
причинами уменьшения доли вакантных площадей.

По предварительным итогам 2021 года
общий объем качественной складской
недвижимости в Московском регионе достиг
16,9 млн кв. м. Согласно предварительным
данным, на рынке было введено в эксплуатацию
861 тыс. кв. м складов, и ожидается ввод
еще порядка 240 тыс. кв. м, таким образом,
общий ввод по итогам года составит свыше
1,1 млн кв. м и станет максимальным с 2014 года,
когда было введено более 1,6 млн кв. м.

Коммерческие условия
Средневзвешенная ставка аренды на готовые
складские площади в Московском регионе составляет
5200 руб./кв. м/год triple net, что является абсолютным
рекордом в рублевом эквиваленте за всю историю
наблюдения за рынком складской недвижимости,
и продолжает свой рост.

По предварительным итогам 2021 года доля
вакантных площадей снизилась до 0,4%, став
минимальной с I полугодия 2008 года, когда
показатель также составлял 0,4%.

Динамика запрашиваемой ставки аренды на склады
класса А в Московском регионе
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Источник: Knight Frank Research, 2021
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Распределение введенных в 2021 году складских
комплексов по типу строительства и по направлениям
Север
45 020 м2
Северо-Запад
35 703 м2

Северо-Восток
32 063 м2
33%

Запад
193 851 м2

53%

Восток
50 468 м2

Юго-Запад
50 152 м2

Юго-Восток
205 945 м2

14%
Источник:
Knight Frank Research, 2021

Юг
248 267 м2

Спрос
В Московском регионе до конца года
ожидается заключение ряда сделок,
согласно прогнозу, по итогам 2021 года
будет обновлен рекорд по объему спроса
на качественные складские площади –
показатель превысит 2,2 млн кв. м.
Лидирующую позицию в структуре
спроса сохраняет сегмент онлайнторговли: на него пришлось
38% совокупного объема сделок
в Московском регионе. В абсолютных
значениях представителями
сегмента было арендовано/куплено
733 тыс. кв. м качественной складской
недвижимости. За последние два года
компании онлайн-ретейла являются
основными потребителями складских
площадей в Московском регионе.
Ожидается, что они будут формировать
основной спрос на качественные склады
и в 2022 году. Крупнейшей сделкой
уходящего года стала BTS-аренда
компанией Ozon 269 тыс. кв. м
в «PNK Парк Пушкино 2».
Второе место в структуре спроса
занял сегмент розничной торговли –
24% общего объема заключенных
сделок, или 470 тыс. кв. м. После 2018 года
доля компаний розничной торговли

Built-to-suit
Собственный
Спекулятивный

сократилась на 9 п.п., а затем находилась
в диапазоне 22–27%. Крупнейшей сделкой
с представителем сегмента стала аренда
по принципу built-to-suit компанией DNS
88 тыс кв. м в логистическом комплексе
«Холмогоры».
Основным потребителем складов
остается сектор онлайн-торговли,
и ожидается, что в ближайшие 2–3 года
представители сегмента продолжат
формировать основной спрос на
качественные складские площади. 2021 год
станет рекордным по объему совокупного
спроса на складские площади.

Константин Фомиченко,
региональный директор,
директор департамента
индустриальной и складской
недвижимости Knight Frank Russia:

– В 2021 году мы наблюдаем сразу два установленных рекорда –
минимальная вакансия за 13 лет и максимальная ставка аренды
за всю историю наблюдений за рынком. К концу года ожидается,
что рекорд по объему спроса также будет побит. Складской рынок
находится на подъеме, и предпосылок для глобального изменения
ситуации нет. В 2022 году повышенный спрос сохранится,
а спекулятивное предложение не сможет его полностью
удовлетворить, из-за чего дефицит свободных площадей на рынке
сохранится, а ставка аренды продолжит свой рост.
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В Knight Frank выделяют следующие тренды,
которые ныне задают тон на рынке недвижимости
•
•
•
•
•
•

Ставка на аренды еще не достигла своих максимальных значений.
Активность девелоперов жилой недвижимости.
Сегментация рынка на big box, light industrial, городские склады, многоэтажные склады.
Активность со стороны новых инвесторов.
Спрос на склады во многих форматах.
Смещение спроса в регионы.

Крупнейшие сделки 2021 года
Квартал

Город

Арендатор

Сфера
деятельности
компании

Объект /
расположение

Общая
площадь, кв. м

Тип
сделки

II кв.

Москва

Ozon

Онлайн-торговля

«PNK Парк
Пушкино-2»

269 698

II кв.

Самара

Ozon

Онлайн-торговля

«PNK Парк Чапаевск»

134 849

III кв.

СанктПетербург

Ozon

Онлайн-торговля

«Бугры Промстрой»

134 849

III кв.

Москва

DNS

Розничная торговля «Холмогоры»

III кв.

Москва

LPP

Розничная торговля

III кв.

Москва

«Гала Центр»

II кв.

Москва

Ixcelletate

Другое

«Эфес

70 534

Продажа

III кв.

Москва

Hoff

Розничная торговля

МЛП «Северное
Домодедово»

64 851

Аренда

IV кв.

СанктПетербург

Ozon

Онлайн-торговля

«PNK Парк Шушары-3»

60 000

BTSаренда

IV кв.

Воронеж

Сберлогистика

Транспорт и
логистика

ЛК «XXI век»

55 000

Аренда

III кв.

Москва

Aliexpress

Онлайн-торговля

PLT «Чехов»

54 989

Аренда

II кв.

Екатеринбург

«Яндекс.Маркет» Онлайн-торговля

«Ролси»

51 252

Аренда

III кв.

Москва

Ozon

Онлайн-торговля

Raven Istra Logistic
Park

51 000

Аренда

III кв.

Хабаровск

Ozon

Онлайн-торговля

ИП «Авангард»

46 990

I кв.

Москва

«Яндекс.Маркет» Онлайн-торговля

ЛП «Софьино»

46 659

III кв.

Волгоград

X5 Retail Group

Розничная торговля БИС

44 969

III кв.

Москва

Aliexpress

Онлайн-торговля

«Южные врата»

44 000

Аренда

III кв.

Москва

Конфиденциально Конфиденциально

«Мега Строй
Домодедово»

42 083

BTSаренда

I кв.

Москва

ПЭК

Логистика

Adidas Чехов

40 492

Аренда

III кв.

Москва

«Ашан»

Розничная торговля «Холмогоры»

40 000

Аренда

88 079

«PNK Парк
Жуковский»
«PNK Парк Белый
Розничная торговля
Раст»

79 947
74 000

BTSаренда
BTSаренда
BTSаренда
BTSаренда
BTSаренда
BTSаренда

BTSаренда
BTSаренда
BTSаренда

Источник: Knight Frank Research, 2021
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Подводя предварительные итоги 2021 года
на рынке складской и офисной недвижимости,
мы заметили несколько ключевых трендов,

размещения оказались значительно растянутыми
во времени. Многие компании все еще находятся
на этапе принятия стратегического решения.
Отсутствие массового эффекта не оказало
на рынок никакого давления. К тому же
ряд компаний пошли другим путем –
трансформировали рабочие пространства
в офисы с элементами внутреннего коворкинга,
увеличением количества зон коллабораций
и переговорных комнат разного формата.
При этом такие компании сократили количество
классических рабочих мест, но отказались
от идеи уменьшения арендуемой площади,
сохранив потенциал к росту штата в рамках
занимаемых пространств в будущем.

которые с высокой долей вероятности
продолжат влиять на рынок и в 2022 году.

Ч

Брокеридж

S.A. RICCI:
тренды-2021 окажут влияние
и на 2022 год

то касается офисной недвижимости, то на
сегодняшний день мы можем с уверенностью
утверждать, что гипотеза, существовавшая
в рамках 2020 года о потенциале сдерживания
роста ставок аренды и растущего дефицита
на качественные офисные площади за счет
изменения стратегии потребителей рынка
офисной недвижимости (связанной с переходом
на удаленный или гибридный формат работы
и сокращением занимаемых площадей), себя
не реализовала. Во многом это связано с тем,
что решения о применении новой концепции

Объемы поглощения соответствуют показателям
2020 и 2019 годов, вакансия в качественных
сегментах офисной недвижимости продолжает
сокращаться. В то время как показатель ввода

Динамика вакансии в складских объектах московского
региона, 2011–2021 годы
8,8% 9% 8,8%
8%

5,3%
4,1%
3,6%

3%
2%
1%

0,2%
2011

2012

2013

2014
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в эксплуатацию новых офисных площадей был
рекордным за последние 5 лет, почти 80% нового
предложения было сформировано несколькими
крупными объектами формата built-to-suit, которые
так и не будут доступны рынку. Все это говорит о том,
что тенденция дефицита качественной офисной
недвижимости сохранится на 2022-й и, возможно, на
2023-й год при достаточно большом спросе, а ставки

1

аренды продолжат постепенную коррекцию вверх.
Если поглощение офисных площадей в 2020 году
было во многом сформировано за счет нескольких
крупных сделок аренды и купли-продажи, то в рамках
2021 года средний размер сделки сократился.
Это связано в большей степени не с изменением
структуры спроса, а, скорее, с ограниченным
предложением в крупном сегменте.

S.A. Ricci провел сделку по продлению
договорных отношений на аренду офисных
площадей в БЦ «Даниловский форт»
Объем сделки: 20 000 кв. м

S.A. Ricci сдал в аренду
крупный складской комплекс
для компании А20

3

Объем сделки: 25 000 кв. м

Офисный департамент S.A. Ricci
заключил сделку на аренду офисов
для компании Avon
Объем сделки: 3271 кв. м в БЦ «Большевик»

S.A. Ricci продал компании
«Гемотест» объем складских
площадей класса А

5
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2

Объем сделки: 12 560 кв. м

Складской департамент S.A. Ricci
подобрал и продал склад для компании
«Десятое королевство»
Объем сделки: 11 173 кв. м

4

Изменилась также структура спроса в сегменте
приобретения офисной недвижимости. В отличие
от 2020 года в 2021 году преобладает частный
капитал над корпоративным, который пришел
в офисный сегмент на волне поиска альтернатив
инвестициям в жилую недвижимость.
Говоря о складских площадях, самой яркой
тенденцией 2021 года стал рост арендных
ставок. По сравнению с 2020 рост составил 18%.
На это повлияло резкое увеличение стоимости
строительства в совокупности с повышенной
востребованностью складских площадей – более
2 млн кв. м в 2021 году (на данный момент вакансия

Брокеридж

По итогам девяти месяцев 2021 года IT-компании
занимают лидирующие позиции в структуре
спроса по отраслевой принадлежности, высокая
активность зафиксирована со стороны крупных
экосистем, которые развиваются галопирующими
темпами, а также продолжает расти роль
операторов сервисных офисов в структуре
поглощения. Если в 2020 году операторы готовы
были входить в проекты по партнерской схеме,
что несколько замедляло развитие сегмента,
то в 2021 году они отошли от этой концепции
и поглощают площади спекулятивно, чувствуя
большую уверенность в перспективах реализации.

равна 0,2%, в то время как спрос превышает объем
доступных площадей более чем в 60 раз).
Мы не видим предпосылок к резкому изменению
ситуации, в 2022 году ставка будет продолжать
расти, что в целом нехарактерно для
консервативного рынка складской недвижимости,
который довольно медленно реагирует на
изменения. В этом же году для перехода на новые
цены потребовалось порядка пары месяцев.
В портрете игроков в 2021 году произошли
кардинальные перемены – на рынке складской
недвижимости о себе громко заявили «жилые
девелоперы», которые работают преимущественно
над спекулятивными проектами и готовы
участвовать в сделках built-to-suit. В частности,
компания Capital Group планирует строительство
промышленных технопарков в Москве общей
площадью более 200 тыс. кв. м, а ГК ПИК
занимается поиском крупных участков и может
построить складской комплекс на Новорязанском
шоссе общей площадью 350 тыс. кв. м. И этот
фактор повлиял на общий характер сделок. Если
бы не старт жилых девелоперов, большинство
сделок на 2021-й и 2022-й годы, вероятно, имели
бы характер built-to-suit. Сейчас же созданы
предпосылки к росту спекулятивных площадей.

Поквартальная динамика спроса
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Управление
и эксплуатация

Нашли управу
В 2021-м управляющие компании оставались на передовой рынка:

Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

продолжающаяся «санитарная паранойя», ставшие регулярными
ограничения, колоссальный рост себестоимости услуг при
снижающейся цене контрактов, острейший дефицит кадров,
агрессивное «обеление» отрасли, усиление налогового давления
и «боли клиентов» в режиме онлайн.

П

о итогам второго полугодия 2021 года при
повышении цен на энергоносители в России
сохраняются тенденция к замедлению
промышленного производства, трудности
с поставками, рост базовой годовой
инфляции, перечисляет Наталья
Якименко, генеральный директор Lynks
Property Management. Хотя в целом
рынок адаптировался к коронакризису,
периодические введения режима нерабочих
дней и неясность в отношении возможного
широкого внедрения QR-кодов создают
нервозность, особенно среди объектов
street-retail и инфраструктуры, соглашается
Дмитрий Свешников, управляющий
директор О1 Standard.
Глобально же влияние пандемии на отрасль
отразилось прежде всего на увеличении

72

скорости всех управленческих процессов,
резюмирует Наталья Афанасова, директор
отдела управления недвижимостью CBRE
Россия, называя цифровизацию бизнеса
и ее скорую трансформацию основными
трендами года. «Прорывные технологии»
дают возможность игрокам плотно заняться,
например, вопросами ESG-стратегии,
считает эксперт.

Несите ваши денежки�
Наталья Якименко говорит еще об одном
тренде-2021 – управляющие компании
становятся инвесторами: на рынке, растет
число инвестиционных сделок со стороны
управляющих компаний, а также ЗПИФов
от крупных финансовых структур. С начала
года объем инвестиций со стороны УК

«Жизненно важным» для рынка управления
в 2021-м стал и редевелопмент: по словам
г-жи Якименко, в России наблюдается
масштабное переосмысление
традиционных технологий управления
торговыми и бизнес-центрами. Сам
факт появления тех же гибких офисов
говорит о том, что подход к организации
рабочего пространства претерпевает
колоссальные изменения, поясняет она,
а доля таких объектов только в портфеле
Lynks удвоилась. «SMART-офисы
с функциями бронирования shared-desk,
гибкие офисы, – перечисляет Константин
Пыресев, генеральный директор RD
Management. – Повысились требования
к эффективности и организации офисных
площадей – девелоперы уже просто
вынуждены внедрять прогрессивные
IT-технологии, управляющим компаниям
также необходимо развивать это
направление, в том числе в рамках green
technology». Тренд на увеличение доли
гибких офисных пространств требует
«повышенного внимания от УК и высокого
уровня менеджмента», поддерживает
Роман Бойко, генеральный директор
Urbitec FM. Операторы таких проектов
зачастую очень требовательны к сервису,
поясняет он.
Дмитрий Свешников соглашается: после
шоковой терапии 2020-го на авансцену для
УК вышла автоматизация процессов – как
в управлении зданиями, так и для общения
с арендаторами. Помимо улучшения
пользовательского опыта, автоматизация
открывает возможности для анализа
эффективности, разработки мероприятий
по ресурсосбережению, резюмирует
г-н Свешников. Игроки вообще работают
теперь по принципу «одного окна» –
арендаторы предпочитают отдавать
отдельные виды работ по обслуживанию

офисов в руки «общедомовой» УК
и не привлекать на разные работы разных
подрядчиков. В итоге УК, помимо «прямых
обязанностей», может заниматься
и управлением строительными проектами,
и консалтингом. На фоне же роста интереса
рынка к «зеленым» офисам управляющие
компании самостоятельно реализуют
такие проекты и их сертификацию по
международным стандартам.

Управление и эксплуатация

достиг 6%, тогда как в аналогичный период
2020 года сделок с участием подобных
игроков на рынке вовсе не было.

Наталья
Якименко
Lynks Property
Management

Спасибо за посылку
В условиях отсутствия экономического
роста, внешних инвесторов, высокой
инфляции, роста себестоимости, кадрового
голода УК продолжают ориентироваться
исключительно на внутреннего заказчика,
рассказывает Анна Никандрова, партнер
Colliers.
На этом фоне рынку необходимо массовое
переосмысление концепций торговых
центров с превращением их в «третье место»,
убеждена Наталья Якименко. По ее словам,
процесс потребует полной перезагрузки
многих объектов и сформирует большой
потенциал для редевелопмента и инвестиций.
Трансформация модели торговли, впрочем,
происходит уже сейчас, и на рынке
появляются новые форматы и сервисы:
поп-ап, шоурум, ПВЗ, соглашается Ольга
Летютина, генеральный директор
УК «Столица Менеджмент». Однако
классические форматы торговли остаются
востребованными, поэтому в итоге будут
развиваться гибридные концепции – магазин,
пункт выдачи, склад.
Анна Никандрова напоминает, что рынок
находится в стадии активного ввода QR-кодов
для посещения торговых центров в различных
регионах. Влияние этой инициативы на
рынок ретейла можно будет оценить лишь
в следующем году, однако уже сейчас можно
сказать, что она негативно скажется на
результатах работы ТЦ. «Любые ограничения,

Дмитрий
Свешников
О1 Standard

Наталья
Афанасова
CBRE Россия

Константин
Пыресев
RD Management

Роман
Бойко
Urbitec FM
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Анна
Никандрова
Colliers

связанные с работой торговых центров,
немедленно сказываются на УК, – вздыхает
Ольга Летютина. – При закрытии объектов
или даже снижении трафика из-за введения
системы QR-кодов любой собственник сразу
же оптимизирует затраты на управление, ведь
обслуживание объекта в такие периоды не
требует такого же количества персонала, как
при оптимальной посещаемости».

Мы не можем ждать
милости от…

Ольга
Летютина
УК «Столица
Менеджмент»

Михаил
Сафонов
Property
Management и Retail
Knight Frank PM

Андрей
Кротков
Zeppelin
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На этом фоне управляющие компании
продолжают выступать медиаторами
регулирования арендных отношений.
В 2020 году практически все арендаторы ТЦ
выступили с инициативой внести изменения
в договоры аренды, напоминает Наталья
Якименко. Кроме отмены или снижения
платежей на время закрытия, многие перешли
на процент с товарооборота. Все это
происходило при бурном росте e-commerce
(в 2020 году объем интернет-торговли
вырос в 1,6 раза, на 58,5%). По итогам девяти
месяцев 2021 года показатель сохранился
на том же уровне и составил 2,41 трлн руб.
(исследование АКИТ). Безусловно, ситуация
отразилась на доходах ТЦ – плата процента
с товарооборота сопоставимо снизилась,
поясняет г-жа Якименко. «В условиях
нестабильности арендаторы были
максимально заинтересованы в переходе на
плату процента с оборота, и торговые центры
пошли им навстречу, – продолжает она. –
Однако такая форма взаимодействия возможна
только при полной прозрачности и честном
диалоге».
Еще одним событием для рынка стало
введение отдельного кода видов
экономической деятельности для аренды
и управления собственным или арендованным
торговым объектом. Инициатором изменений
выступил Российский совет торговых
центров. Прямой связи между изменением
кодов ОКВЭД и отношениями между
собственниками и арендаторами, по словам

Натальи Якименко, нет, но именно на основе
ОКВЭД власти выделяли сферы бизнеса,
наиболее пострадавшие от пандемии.
В 2021 году вопрос получил закономерное
развитие, указывает она: РСТЦ обратились
к правительству с просьбой о поддержке
отрасли на фоне пандемии коронавируса,
а также признать отрасль пострадавшей
из-за локдауна и введения QR-кодов.
«Конечно, положительное решение внесло
бы дополнительный баланс в экономический
аспект отношений сторон по аренде, если
такие меры будут предоставлены», – уточняет
г-жа Якименко.

Дорого-немило
По данным Knight Frank, в области
строительства стоимость материалов
и оборудования возросла на 55%, а работ
и механизмов – на 33%. И это – данные лишь
по итогам I полугодия, подчеркивает Михаил
Сафонов, директор по развитию Property
Management и Retail Knight Frank PM. Отчасти
такой рост – следствие общей инфляции:
официальная инфляция в США сохраняется на
уровне 6%, в РФ – на уровне 8%.
Цены весь год продолжали расти
практически на все, соглашается Андрей
Кротков, генеральный директор и партнер
управляющей компании Zeppelin. Так,
топливо подорожало на 7–10%, и, как
следствие, наблюдается очередной рост
цен на поставки и транспортные перевозки,
перечисляет он. Растут в цене изделия из
металла – на 50–80%, на стройматериалы
из дерева – на 30–60%, чистящие и моющие
средства – на 17–20%, инвентарь для
уборки и инструменты для ТО – на 8–10%,
оргтехника – на 10–15%.
Первично процесс в России был связан
с изменяющимся курсом валют, но и после
некоторой стабилизации рубля цены
на поставки не уменьшились. К тому же
в связи со снижением в период пандемии
промышленного производства различного

таких позициях, как курьеры и комплектовщики заказов,
вознаграждение за которые изначально было намного
выше устоявшегося в том же клининге.

сырья и оборудования, возник дефицит
значительной доли FM-ассортимента,
также подстегнувший рост цен.
В итоге возросшая себестоимость услуг
в 2021-м стала главной головной болью
всех компаний, специализирующихся
на профессиональной эксплуатации
недвижимости. Существенный
вклад внес и острый кадровый
голод, вспоминает Андрей Кротков.
Большинство нерезидентов уехали
на родину еще весной 2020, когда
в стране были введены максимальные
ограничения, а последовавшее закрытие
границ не позволило вернуться.

Поменяли
профессию
Кроме того, существенно снизился
курс рубля, поэтому мигранты
ожидаемо задумались о поиске
более высокооплачиваемой работы.
Это желание совпало с локдауном,
спровоцировавшим все тот же резкий
всплеск онлайн-торговли, – возникло
большое количество рабочих мест на
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Все эти факторы продолжают массово вымывать
кадры из сегмента УК. Последовала цепная реакция –
компании, чтобы хоть как-то залатать дыры, были
вынуждены увеличить вознаграждение дворников
и уборщиц. Однако другие категории сотрудников,
наблюдающие, как зарплата в клининге стала выше,
чем, например, у техника по эксплуатации, также
потребовали индексации. «Причем не секрет, что
техники, работающие по графику “сутки через
трое” традиционно подрабатывают как минимум
в двух местах, – вздыхает Андрей Кротков. –
Вот и получилось, что “двойная” зарплата дежурного
техника/сантехника/электрика вдруг стала выше
“одинарной” у руководящего ими инженера. В итоге,
чтобы не допустить дефицита кадров уже среди
высококвалифицированного персонала, УК пришлось
индексировать вознаграждение и этим категориям
сотрудников тоже».

Учиться и учить
Ольга Летютина отмечает, что управляющим компаниям
все-таки требуется квалифицированный персонал,
и компании обучают работников по собственным
стандартам. «Важная часть нашей жизни сейчас –
обучение и внедрение новых технологий, – продолжает
она. - И это еще один тренд – оптимизация рабочих
процессов, внедрение цифровизации данных,
новых технологичных решений, которые позволяют
эффективнее использовать штат».
Перед российскими УК сейчас стоят масштабные
задачи обучения и подготовки, поэтому появление
и поддержка корпоративных университетов – один
из долгосрочных трендов в отрасли, соглашается
Константин Пыресев. «Сервис для клиента возможен
только в случае сервиса для сотрудника, – резюмирует
Ольга Летютина. – Все начинается с заботы
о сотрудниках, обеспечения их нормальной “белой”
зарплатой, предоставления оплачиваемого отпуска,
создания нормального микроклимата в команде на
каждом объекте. Для того чтобы сервис работал,
должен быть доволен сотрудник, который его
обеспечивает».

В условиях серьезного падения доходов
собственников, снижения маржинальности
бизнеса управляющие компании продолжают
испытывать давление со стороны заказчиков –
владельцы зданий хотят оптимизировать
расходы на управление, уменьшить
стоимость услуг или сократить объемы работ,
перечисляет Андрей Алиев, вице-президент
по операционному управлению RealJet.
Битва шла за каждый рубль, но для ряда
объектов подобная политика категорически
неприемлема, считает он – как с точки зрения
адекватного функционирования объектов,
так и с точки зрения репутационных рисков
для УК.
Впрочем, даже «усеченные» контракты
оплачивались с задержками, указывает Андрей
Кротков: рост дебиторской задолженности
заставил управляющие компании чаще
обращаться за заемными средствами,
что также повлияло на себестоимость
обслуживания зданий. Перечисленные выше
причины удорожания FM-услуг в конечном
итоге вынудили УК обращаться к заказчикам
с просьбой о повышении стоимости
действующих контрактов. По оценкам Zeppelin,
в среднем стоимость FM-услуг в 2021 году
выросла на 20–30%. Удорожание в сфере
технического обслуживания составило 10–20%,
а клининга – 20–40%. Без учета сокращений/
ограничений услуг рост стоимости
в зависимости от профиля и конфигурации
объекта находится в достаточно широком
диапазоне – 10–40%, оценивает, в свою
очередь, Михаил Сафонов. Однако, учитывая
гибкость подходов к оптимизации затрат,
суммарная фактическая стоимость управления
на многих объектах временно не увеличилась,
уточняет он. В следующем году рынок
неизбежно ожидает рост стоимости услуг,
поскольку их ограничение, снижение качества
или сдерживание расценок другими методами
оказывают влияние на доходность объекта
и повышают риски владения, прогнозируют
в компании.

«Вопрос вообще нужно разделить на два:
как должны были бы измениться ставки и как
они менялись в реальности, – размышляет
Борис Мезенцев, операционный директор
MD Facility Management. – Основными
драйверами роста ставок на услуги УК
в сфере FM действительно были рост
заработных плат (в основном в сфере
клининга, здесь он составил 20–25%)
и инфляция, которая выразилась в росте
затрат по всем статьям. С учетом этого
рост ставок должен был составить порядка
20%. В этом росте учитывается и тот факт,
что в прошлом году ставки практически
были заморожены. Однако в реальности
этого не произошло: заказчики, в первую
очередь владельцы ТРЦ и БЦ, тоже
находятся в жестких условиях и ограничены
платежеспособностью арендаторов.
В результате рост цен составил 5–10%,
а остальной рост затрат был компенсирован
за счет изменения наполнения услуги».
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Растут большими

Андрей
Алиев
RealJet

До лучших времен
Еще одной «особенностью года» стал
отложенный спрос со стороны владельцев
недвижимости на проведение ремонтов,
указывает Андрей Кротков. Это связано
с тем, что в течение всего 2020-го
большинство клиентов УК перешли в режим
жесткой экономии и останавливали
финансирование капитальных затрат.
Соответственно, ранее запланированные
сезонные работы и ремонты проведены
не были, и в начале 2021 года заказчики
вернулись к этим планам, причем
с ожиданием выполнения в течение
нескольких месяцев объема, рассчитанного
на год. Из-за этого управляющие компании
столкнулись с повышенной нагрузкой,
а заказчики – отказались от дополнительных
затрат на необходимое увеличение
ресурсов для оперативной реализации.
Возникла гигантская перегрузка персонала
УК, которая сразу же повлекла поиск
сотрудниками «более спокойных» мест
работы, говорит Андрей Кротков.

Борис
Мезенцев
MD Facility
Management
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Газовая атака

Виктор
Козин
Becar Asset
Management
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Выросла и стоимость привлечения
субподрядчиков. Так, например, вывоз
твердых бытовых отходов подорожал на 8%,
профильные подрядчики по техобслуживанию
подняли цены на 8–10%. Удержали прежнюю
стоимость лишь охрана и поставщики услуг
связи, но и они уже объявили о предстоящих
повышениях. УК же, работая по заключенным
год назад договорам (а ведь есть еще
и 2–3–5-летние контракты), вынуждена
закупать необходимый ассортимент РМ
и ТМЦ по рыночной цене, иначе не будет
вовремя оказана услуга. Чаще в запрошенных
компенсациях и индексациях компаниям
отказывают, и УК живут с опережающим
ростом расходов над доходами, то есть,
по сути, беспроцентно кредитуя клиентов,
резюмирует г-н Кротков. Решение вопросов
актуализации стоимости несколько лет
находилось в ситуации неопределенности
и стабильной стагнации, рассказывает
Наталья Афанасова. Причиной стал
понятный для игроков отказ клиентов
от индексации стоимости услуг. И если
сравнить бюджеты трехлетней давности
с актуальными запросами, уровень
необходимого увеличения составит уже
не менее 7%. Очевидно, что повышение
затрат на эксплуатацию – уже необходимая
императивная мера для поддержания
состояния объектов на должном уровне,
сообщают в CBRE, указывая, что планомерные
работы по корректировке стоимости все-таки
приводят к положительному результату.

Однако готовиться УК надо не только
к увеличению расходов на персонал, уверен
Андрей Кротков. Сейчас рынок наблюдает
«немыслимый» ранее мировой рост цен на
газ, а газ – это не только исходное сырье
для производства различных материалов,
таких как полимеры, краски, полупроводники
и удобрения, но и основной источник
генерации электроэнергии/тепла/холода,
напоминает эксперт. Многие нефтехимические
предприятия за рубежом уже приостановили
работу в связи с тем, что себестоимость
продукции, которую они производят, стала
выше цены, за которую готовую продукцию
покупают на рынке, а значит, появляется еще
одна причина повышения – предстоящий
дефицит. Следовательно, в очередной
раз подорожает вся товарная цепочка –
производство, хранение, транспортировка.
«И неважно, туалетная бумага это будет,
лампочки или фильтры для кондиционеров, –
вздыхает г-н Кротков. – Даже официальные
органы в лице Минэкономразвития недавно
были вынуждены повысить показатели годовой
инфляции с 5,8 до 7,4%. А это значит, что по
итогам года нам предстоит общее удорожание
используемых РМ и ТМЦ не менее чем на 15%».

Дорогая пандемия
Пандемия вообще оказалась для сегмента УК
слишком дорогой, резюмируют собеседники
CRE. Политика Роспотребнадзора,
требующего соблюдать достаточно жесткие
ограничения, особенно при локдауне,
в итоге вообще положила на лопатки часть
бизнесов, рассказывает Виктор Козин, вицепрезидент, управляющий партнер Becar
Asset Management. В том числе в области
гостеприимства, когда загрузка отелей была
не больше 10%. «Наша управляющая компания
испытывает сильное давление со стороны
собственников, которые пытаются всячески
оптимизировать “косты”, – продолжает
эксперт. – Хорошо, когда собственник
понимает, что при снижении стоимости услуги

При том, что стоимость рабочей силы
по сравнению с двухлетней давностью
выросла процентов на 20, а в клининге –
на все 30, максимум, что в итоге удается –
повысить тарифы на размер инфляции,
говорит Виктор Козин.

тестирование 10% персонала на ПЦР каждые 15 дней,
вакцинация 60% нерезидентов, дезинфекционные
мероприятия и пр. Одна только необходимость
постоянной обработки дверных ручек, например, требует
в ряде случаев вывода дополнительных сотрудников
на постоянной основе, поясняет он. Количество же
дополнительных журналов и отчетов возросло и вовсе
без меры, но компенсировать противоэпидемические
расходы не горят желанием ни городские власти, ни
заказчики.

Помимо прочего, возникла
потребность во включении в бюджеты
дополнительных затрат на антиковидные
меры, перечисляет Андрей Кротков:
средства индивидуальной защиты,

Кроме того, на фоне пандемии появились сложности
с подменами на объекте: УК обязана не только за свой
счет заменить заболевшего сотрудника, но и отправить
на двухнедельный карантин всех контактировавших
с ним.

нужно поступиться, например, штатной
структурой. Хуже, когда ту же услугу
собственник хочет в два раза дешевле».

Основные тренды для рынка
управляющих компаний-2021
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
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Сохранение ограничений, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой, и, как
следствие, рисков ограничения деятельности. При этом – выработка «профессионального
иммунитета» к пандемии: игроки понимают, чего ожидать и что делать.
Агрессивное «обеление» рынка. Реализуемый ФНС России проект «обеления» FM-отрасли получит новый
импульс в виде активизации контрольно-проверочных мероприятий, а также широкого внедрения инструмента
налоговой оговорки.
Авральный рост себестоимости при снижении маржинальности и выборе заказчиками УК «только про цене».
На фоне роста себестоимости были исчерпаны все возможности для демпинга. Конфликт трендов – повышение
стоимости FM-ресурсов и понижение платежеспособности клиентов.
Острейший в истории рынка кадровый голод. Учитывая, что в России и дальше сохранятся такая динамика
роста e-commerce и повышенный спрос на строительство жилья, в 2022 году на FM-рынке сохранится
и дефицит рабочей силы. Расходы на зарплаты сотрудникам к прежним значениям уже никогда не вернутся.
Сохранение тренда на укрупнение заказчиков, включение в их портфели новых объектов.
Работа по принципу «одного окна»; расширение портфеля сервисов для решения задач клиентов. К услугам
управления объектов добавляется необходимость рекомендаций по перепрофилированию/реконструкции/
реновации объектов для повышения доходности и адаптации к рыночным условиям.
Продолжающийся уход УК из коммерческой недвижимости в сферу управления жильем; компании из сектора
госзакупок пытаются выходить на рынок управления коммерческой недвижимостью («ЭнергоСтар»).
Увеличивается значимость клиентского опыта при работе как с торговыми центрами, так и с объектами
офисной недвижимости. Торговый центр уже давно перестал быть просто местом для шопинга, а стал центром
получения эмоций. Бизнес-центр, в свою очередь, – уже не просто «рабочее место», а среда комфортного
пребывания, обеспечивающая определенный набор сервисов и услуг. Именно поэтому многие девелоперы
видят необходимость в инвестировании в структуры, которые оказывают услуги в этом направлении.
Продолжающаяся тотальная цифровизация; маркетинг меняется на маршрутизацию.
Начало пути ESG-стратегий.

Источник: эксперты CRE

Пандемия, усиленная дифференцированным подходом
регионов к ограничениям, как по срокам, так и по
содержанию вообще потребовала намного больше времени
и ресурсов для изучения выпускаемых нормативных
документов, разъяснительной работы с персоналом
и защиты интересов объектов перед чиновниками в каждом
регионе присутствия, соглашается Михаил Сафонов.
«Отсутствие централизованных решений по ограничениям
привело к несвязанным действиям руководства регионов
и контролирующих органов, что в полной мере ощутил
на себе торговый сегмент, – поясняет г-н Сафонов. –
Мы сталкивались с тем, что руководство региона озвучивает
одни правила, а инспекторы, выходящие на объекты
с проверками, действуют по уже не актуальным или еще не
принятым решениям».
Наиболее ярко отличия между московским и петербуржским
рынками проявились именно в связи с введением санитарноэпидемиологических ограничений, вспоминает Борис
Мезенцев. В этом году, по его словам, ведущий и ведомый
поменялись местами: если обычно (и не только в связи
с пандемией) нововведения сначала появлялись в Москве,
а потом транслировались в регионы, то в 2021-м сначала
ограничения вводились в регионах. 2021 год вообще
можно назвать годом хаотичного спроса на управление,
констатирует Анна Никандрова. По ее словам, вероятно,
многие собственники сейчас находятся в осознании
процессов, происходящих с объектами, и не готовы уверенно
передавать недвижимость во внешнее управление. Этим
объясняются и противоречивые тренды рынка УК – несмотря
на потребность в профессиональном управлении и повышении
эффективности и доходности объектов, у ряда игроков есть
стремление создавать свои управляющие команды. «Но при
самом удачном исходе они способны сформироваться
и заработать с необходимым качеством не ранее трехлетнего
периода, – поясняет г-жа Никандрова. – Есть принципиальная
разница в управлении аффилированным портфелем и в работе
с рынком, поэтому пока сложно оценивать реальную
эффективность таких подразделений».
«В итоге вместо развития рынка внешнего управления,
повышения конкуренции, профессионализма УК и, как
следствие, повышения эффективности управления мы
получаем множество масштабных, но сырых команд,
с соответствующим результатом», – резюмирует эксперт.
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Суровость закона
не компенсируется

В русле времени
По словам Андрея Алиева, на рынке
отчетливо прослеживался «тренд
на импортозамещение»: если
недавно международные компании
в сегменте УК для заказчиков были
предпочтительнее российских игроков,
то сейчас все играют на равных.
Кроме того, российские компании
вообще более гибко подходят
к запросам клиентов, уверен он.
«Но у большинства девелоперов –
все-таки собственные УК, – парирует
Виктор Козин. – Их наличие позволяет
больше заработать на старте проекта
и дает больше возможностей для
продаж. Разумеется, основной аргумент
формата in house - не иметь финансовых
и репутационных издержек. Девелопер
не заинтересован в том, чтобы
афишировать свои промахи, в том числе
на этапе строительства. Однако для
многих девелоперов, особенно на рынке
жилья, УК – это либо дотационный,
либо низкомаржинальный бизнес».
Впрочем, многие игроки переходят
на собственное или частичное
управление вынужденно: внешние УК
стоят дорого, поясняет Ольга Летютина.
Конкурентными в итоге становятся
компании, которые оказывают весь
комплекс услуг, тем самым оптимизируя
процессы и затраты.
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без членства в этом реестре компания не сможет
участвовать в госзакупках и коммерческих тендерах,
поясняет эксперт. «#налогсоговоркой #эхналоги
#неживойсбежит – самые яркие тренды 2021 года, –
перечисляет Наталья Якименко. – ФНС усиливает
давление за счет введения в бизнес-практику так
называемой “налоговой оговорки”: ее важность
сильно выросла с появлением в Налоговом кодексе
ст. 54.1 о “налоговых схемах”, установившей пределы
осуществления прав бизнеса по исчислению платежей
в бюджет».

Задачи же по выходу девелоперских
структур на внешний рынок управления
«яркими успехами», по словам Натальи
Афанасовой, не увенчались. При этом
есть «положительные примеры
партнерства» в рамках взаимодействия
с собственными структурами
управления. Внутренние УК все чаще
привлекают внешние компании для
реализации консалтинговых задач
при проектировании и строительстве
объектов, поясняет г-жа Афанасова.
Уже сейчас многие крупные ретейлеры,
особенно сетевики, начинают, например,
строительство распределительных
и логистических центров (B2C),
напоминает Виктор Козин. Сегмент
развивается, а значит, что и управлять
им нужно.

Полюбите нас
беленькими
В 2021-м продолжалось агрессивное
«обеление» рынка управления.
Борьба с незаконной налоговой
оптимизацией заставляет «серые»
компании пересматривать принципы
работы, уточняет Андрей Кротков.
При поддержке нескольких бизнесобъединений был создан Реестр
добросовестных эксплуатирующих
компаний «БелыйФМ.рф», в который
попадают добросовестные участники
рынка. В 2022 году обещают, что
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Речь идет о включении в договоры между заказчиком
и исполнителем особых условий, уменьшающих
налоговые риски. При наличии налоговой оговорки
налогоплательщик, который не смог учесть расходы или
применить вычет по НДС из-за недобросовестности
контрагента, может потребовать от него возмещения
убытков, а в случае отказа – удержать их сумму из
расчетов по договору либо взыскать их в судебном
порядке.
Все это – на фоне того, что заказчики зачастую
выбирают теперь УК исключительно по цене и ради
малейшей экономии готовы менять проверенных годами
FM-подрядчиков на «сомнительные однодневки», делится
Андрей Кротков. «Но реальность оказалась суровой:
итоги подобных тендеров повсеместно показали, что
рыночная цена контрактов вырастала существенно выше
той индексации, о которой просили действующие УК, –
продолжает эксперт. – Да и обрушившееся в таких случаях
качество услуг сводит на нет всю мнимую экономию».
«Для нашей компании дебютом можно назвать впервые
случившийся прецедент аннулирования заказчиком
результатов тендера и возврата объекта в управление
RD Management», – соглашается Константин Пыресев.
Существующий кризис, «когда верхи не могут, а низы
не хотят», выльется в такое снижение маржинальности
бизнеса УК и FM-операторов, которого рынок еще не видел,
прогнозирует Андрей Кротков. Конкуренция обострится
максимально, а профессиональный опыт, наличие
передовых стандартов обслуживания, инновационного
ПО и других «цифровых фишек» и ноу-хау будут иметь
все меньшее значение при выборе подрядчика для
обслуживания объектов недвижимости. Главным же
критерием в большинстве предстоящих в 2022 году
тендеров и закупок будет ее величество цена.

