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Рынку нужны новые подходы
Ряд строек в России поставлены «на мхатовскую паузу» – среди
причин эксперты называют и обвал рубля, и «полную катастрофу»
с логистикой, и высочайшую за последние двадцать лет
инфляцию, и дефицит рабочей силы с ростом ФОТ, и непонимание
дальнейшей стратегии на рынке.

С
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троительный комплекс уже сейчас
разделился на два направления – бизнес
и государство, рассказывает Сергей
Кудрявцев, управляющий партнер
Multispace. Большая часть «частников»
действительно скорректировали планы
и взяли паузу, в то время как игроки
с участием государственного капитала
продолжают строительство. «Сейчас миссия
государственных компаний – в “поднятии
целины” и восстановлении всех сегментов,
которые ранее занимали иностранные
участники, – таким образом, государство
укрепляется в позиции самого стабильного
заказчика рынка», – поясняет г-н Кудрявцев.

Цена обязательств
Профессиональные девелоперы
продолжают строить объекты, работы
по которым уже были начаты, говорит
Кристина Недря, руководитель
департамента оценки и аналитики
STONE HEDGE. Их приоритет сейчас –
выполнить обязательства перед клиентами,
завершив строительство в заявленных
концепциях и в срок. В цикл работ на
строительной площадке входят разные
этапы, и часть из них можно вести без
использования импортных материалов.
Параллельно игроки продолжают

Ольга Драбкина, директор по развитию
бизнеса, Turner & Townsend, соглашается:
планировать поставки теперь практически
невозможно. «Оказалось, что почти
все производства в России используют
иностранные составляющие, и даже
поставки, казалось бы, российских
материалов планировать очень сложно и по
срокам, и по стоимости, – резюмирует она. –
Особенно большие сложности с металлом
и металлосодержащими материалами,
которые и так за прошлый год подорожали
в два раза».

Девелопмент

переговоры с зарубежными партнерами
с тем, чтобы возобновить поставки
на комфортных условиях. Проработка
логистических цепочек – сейчас вообще
для всех первостепенная задача: доля
так называемой евровой составляющей
в проектах качественной офисной
недвижимости достигает 45%, и с учетом
изменившегося курса валют цены вырастут,
по прогнозам, на 20–25%. «Мы все
столкнулись с существенным ростом
себестоимости строительства – от 30 до
50% в зависимости от объекта: рост цен
на иностранные материалы, усложнение
логистических цепочек – ключевые факторы
строительной “аномалии”, – перечисляет
Сергей Кудрявцев. – Российские
производители, в свою очередь, используют
иностранное сырье, что им также не
позволяет сохранять стабильность
в ценообразовании. Заморозка поставок
в Россию уже оплаченных материалов
вынуждает искать аналоги и приводит
первостепенно к увеличению сроков
реализации проектов».

Сергей
Кудрявцев
Multispace

Спокойствие,
только спокойствие!
«Паники мы не наблюдаем, – делится
Дмитрий Лучанский, руководитель
группы стоимостного инжиниринга
ГК «Спектрум». – Наоборот, работы у группы
ценообразования прибавилось: заказчики
сейчас обновляют бюджеты, в связи
с чем есть задержки в реализации, но
не тотальная приостановка проектов».

Кристина
Недря
STONE HEDGE

Евгений Титаренко,
партнер Bright Rich | CORFAC
International:

Ольга
Драбкина
Turner & Townsend

– Сказать, что стройка остановилась, нельзя. Крупные девелоперы
продолжают реализацию проектов, в том числе в регионах. Тем не менее
ряд складских объектов действительно поставлен на паузу из-за того, что
девелоперу невозможно точно просчитать экономику проекта на фоне
волатильности всех факторов, задействованных при его реализации. Кроме
того, непонятно, как выстраивать коммерческую политику: по какой ставке
сдавать, на что будет готов клиент. Ввод новых площадей на рынок по итогам
года может оказаться ниже прогнозного показателя на 40% и более. Проекты,
которые находятся в стадии разработки, вероятно, будут отложены, в том
числе, из-за колоссального удорожания заемного финансирования. Игроков,
которые могут себе позволить строить на собственные деньги, на рынке
немного. Падения ставок аренды, как и резкого роста, на складском рынке
Москвы в ближайшее время мы не ожидаем. Однако к концу года, если
инфляция/ИПЦ будет и дальше расти, ставка аренды в классе А может
достичь 7000 руб./кв. м/год triple net.

Дмитрий
Лучанский
ГК «Спектрум»
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Кирилл
Кулаков
«Региональная
ассоциация
оценщиков»

Михаил
Малыгин
главный инженер
проекта Clancy
Engineering:
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Обвал рубля, по его словам, решается
корректировкой бюджетов, финансовых
моделей и согласованием новых ревизий
с инвесторами. «Катастрофы с логистикой»
пока также нет: там, где есть проблемы,
европейских производителей заменяют
на Турцию, Китай, Россию, прорабатываются
логические цепочки и платежи.
С рабочей силой же были сложности и до
геополитического кризиса, напоминает
Дмитрий Лучанский. Инфляция приведет
к корректировке зарплат, арендных ставок,
финансовых моделей по доходной части,
в том числе маржинальности, и срокам
окупаемости – в общем, сверхдоходов не
будет. В ГК «Спектрум» ожидают, что к концу
года себестоимость СМР может вырасти

на 30-60%, а незавершенные работы
в имеющихся генподрядах пересчитают
по новым ценам. Часть генподрядных
контрактов трансформируются в пакетные
подрядные работы; контракты с твердой
ценой будут либо с множеством оговорок по
пересмотру цены, либо трансформируются
в договоры с открытой стоимостью
в формат open book. Суды и банкротства
возможны, но большинство генподрядчиков
и заказчиков предпочитают договариваться,
так как разрыв текущих контрактов
приносит убытки обеим сторонам, полагает
Дмитрий Лучанский. «Да, стоимость
финансирования сегодня, по сути,
запретительная, – соглашается Кирилл
Кулаков, президент СРО “Региональная

– На своем опыте мы не отмечаем радикальной приостановки работы над
новыми проектами, однако сегмент коммерческой недвижимости «замедлился»
в процессах. Так, если раньше проектирование часто выполнялось в условиях
достаточно сжатых сроков, сейчас при производственной необходимости
заказчики более лояльны к обоснованному увеличению сроков некоторых стадий,
если подрядчикам действительно необходимо больше времени, чтобы выдержать
заявленное качество проекта.
Себестоимость строительства, безусловно, выросла, но точные цифры
прироста подсчитывать необходимо будет позднее, когда ситуация так или
иначе стабилизируется. Сейчас значительно выросло в стоимости все, что
связано с использованием иностранного оборудования и техники, которая
требует применения зарубежных запчастей и комплектующих. Девелоперы
совместно с подрядчиками ищут альтернативные пути и аналоги внутри
рынка, обращаясь к отечественным производителям. В частности, сейчас
мы отметили рост запросов по переходу с медного кабеля на алюминиевый
для электроснабжения на площадках – из-за подорожания материала
происходит переориентация в сегменте. Что касается типов объектов, то
сейчас, на наш взгляд, сложнее всего прогнозировать будущее для торговых
центров: традиционный пул западных арендаторов находится в ситуации
неопределенности, а российские бренды еще не сформировали свои стратегии по
экспансии в новых условиях. Для гостиничного сегмента внутри страны сейчас,
напротив, достаточно перспективный период. Мы отмечаем рост заказов на
проектирование гостиничных и туристических кластеров в регионах. Западные
операторы пока приостановили свою активность, однако российские сети
рассматривают возможности для экспансии внутри страны. Кроме того, для
сферы объявлен ряд льгот на государственном уровне. В условиях ограниченного
авиасообщения и роста курсов валют у сегмента есть перспектива активного
развития, поэтому большое количество объектов для туризма уже находится
в стадии разработки.

Девелопмент

ассоциация оценщиков”. – При этом тот факт, что
регулятор не поднял очередной раз ставку и обозначил
курс на ее снижение до 4% к 2024 году посылает рынку
достаточно оптимистичный сигнал. Затем – строительные
материалы, тут негативно складываются два фактора –
сокращение ассортимента и повышение цены. Очевидно,
что европейские строительные материалы через какое-то
время будут замещены турецкими или китайскими. Более
того, допускаю, что вернутся на наш рынок раньше,
чем мы предполагаем, и европейские строительные
материалы, но из-за роста валютного курса они станут
избыточно дорогими. Третье – стоимость рабочей силы.
На масштабных стройках мы по-прежнему используем
труд мигрантов, что до сих пор позволяло снизить
издержки. Хотя уже встречаются более глубокие расчеты,
показывающие, что труд мигрантов не так уж и дешев.
Но проблема в другом – в связи с девальвацией рубля
наши рабочие места кажутся приезжим строителям не
такими уж привлекательными, поэтому можно ожидать, что
строительство столкнется с дефицитом рабочих кадров».

Сказано
«Чтобы поддержать этот сектор
[строительный], правительство планирует
провести кардинальные изменения
в сфере обязательных требований.
Мы рассматриваем возможность
в ближайшее время перевести практически
все оставшиеся [требования] в разряд
добровольных. Это позволит при
необходимости оперативно корректировать
проектную документацию и расширить
возможности применения новых
архитектурных и технических решений».
Премьер-министр РФ
Михаил Мишустин

Сделано в России
Однако, по словам г-на Кулакова, все это не
означает «длительного коллапса» в стройке:
правительство оперативно приняло ряд мер,
направленных на поддержку строительной
отрасли. Так, предлагается упростить процедуры
утверждения документации по планировке
территории и выдаче разрешений на строительство,
что снизит издержки девелоперов. Застройщикам
предоставлена возможность регулировать порядок
изменения проектной документации без повторного
прохождения экспертизы при замене строительных
ресурсов в связи с импортозамещением.
Кроме того, кабмин намерен поддержать ипотечные
программы и ввести субсидирование процентных
ставок по кредитам для застройщиков.
Более всего не только строительство, но
и весь реальный сектор экономики ожидают
снижения ключевой ставки регулятором. Сроки этого
решения детерминированы внешними факторами,
но, очевидно, что для запуска деловой активности
ЦБ в среднесрочной перспективе понизит ключевую
ставку. С момента достижения этого показателя
10–12% годовых финансирование строительства
может быть возобновлено, прогнозирует Кирилл

Кулаков. Для строительной индустрии
в целом ситуация дает шанс на
экстенсивное развитие: от импорта
мы и ранее зависели по большей части
в отделочных материалах. Значит,
у отечественных производителей
лаков, красок, фанеры, гипсокартона
появляется шанс занять места
европейских конкурентов, перечисляет
г-н Кулаков. Перед ними стоит задача
нарастить объем производства без
потери качества.
По словам Ольги Драбкиной, появляется
все больше групп и форумов «Сделано
в России», где компании обмениваются
информацией относительно российских
материалов. Также рассматривается
сотрудничество с другими странами,
которые не входят в санкционный список.
«Если говорить об альтернативных
источниках импорта – Китай, Латинская
Америка, то, во-первых, цены они
адаптируют под новые рыночные
условия, во-вторых, процессы цепочек
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поставок еще не отлажены, – размышляет
Константин Пыресев, генеральный
директор RD Management. – В итоге
цены сейчас включают в себя не только
рост курса, но и все возможные риски
неопределенности. Безусловно, есть
и дефицит расходников для инженерного
оборудования и клининга. Самое большое
влияние на отрасль сейчас оказывает
отказ от инвестиций крупными западными
игроками. Это означает отказ от
строительства как минимум индустриальных
объектов».

Константин
Пыресев
RD Management

Все для вас
И хотя многие проекты приостановлены до
того, как «картина будет более понятной»,
секторы, которые будут развиваться как раз
на фоне санкций, определились уже сейчас –
производство и внутренний туризм, считает
Ольга Драбкина. Константин Пыресев также
говорит о возможном росте инвестиций
в развитие внутреннего туризма –
гостиниц, МФК с апартаментами. Пока же,

Кстати
Россию в апреле могут покинуть
70–100 тысяч человек в рамках «второй
волны» эмиграции IT-специалистов, такой
прогноз дали в Российской ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК).
«Первая волна – 50–70 тысяч человек –
уехали уже. Сдерживает вторую волну
только то, что дорогие билеты, жилье
выросло, русских никто не ждет, и нет
финансовой связности, невозможно
транзакции проводить. Но вторая
волна точно будет, по нашему прогнозу,
от 70 до 100 тысяч человек в апреле уедут.
Это только айтишники», – сообщил глава
РАЭК Сергей Плуготаренко.
Источник: РАЭК
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по его словам, большинство проектов
переориентируют в формат BTS: это
касается и офисов, и складов (один из самых
свежих примеров – строительство склада
для AliExpress в Подмосковье компанией
«Адва»). «С учетом роста ключевой ставки
и себестоимости проектов, перестраивания
логистических цепочек и других условий
новой реальности, на рынке замедлится
выход новых проектов бизнес-центров
класса А, – полагает Кристина Недря. –
В итоге сложившийся дефицит качественной
офисной недвижимости сохранится,
а реализующиеся сейчас объекты найдут
своих арендаторов. Кроме того, актуальная
конъюнктура не оставляет возможностей
для спекулятивной реализации офисных
зданий для монорезидентов. Поэтому они,
скорее всего, будут строиться по схеме
BTS».
В самой сложной ситуации ожидаемо
оказалась торговая недвижимость.
Однако даже в случае ухода иностранных
брендов российские моллы спасет то,
что они, наряду с путешествиями по
России, в ближайшее время останутся
единственными вариантами «зрелищ» даже
для обедневших покупателей. «Сейчас
стоит осмотреться – оценить риски, спрос
и новую вакансию, – констатирует Сергей
Кудрявцев. – Очевидно, в краткосрочной
перспективе не следует начинать
новые девелоперские проекты, однако
текущие стройки будут завершены
с корректировкой срока готовности.
В первую очередь пути замещения – это
перестройка всех ранее привычных
логистических цепочек. За какое-то время
рынок построит “кривые” пути поставок
через прилегающие страны и сместит
ракурс стран-поставщиков».
Что касается прогноза роста стоимости
СМР, то, по словам Дмитрия Лучанского,
варианта три. Пессимистичный – рост цен
на 60%, вероятный сценарий – рост на 45%,
оптимистичный сценарий – на 30%.

Роман Блонов,
директор по развитию
PropTech «Миран»:

Программная
дирекция
В свою очередь, большинство иностранных
компаний, поставляющих инженерный
САПР в РФ, выбрало тактику временной
«приостановки» деятельности, рассказывает
Сергей Суворов, управляющий директор
по СЗФО, руководитель направления
Spectrum Digital. Действующие лицензии, как
правило, работают, но у некоторых вендоров
есть сложности с продажей новых или
с перспективой пролонгацией действующих.
«Основная причина все же экономическая,
с каким курсом работать и как переводить
деньги в головные компании, – полагает
эксперт. – Плюс они теперь должны исполнять
санкционные ограничения по отдельным
юридическим лицам, чтобы не нарушать
собственное законодательство. Безусловно,
есть ряд отечественных разработок, которые
занимают ниши в отдельных секторах рынка.
Для них текущая ситуация – дополнительный
стимул развиться, но процесс этот не
быстрый, так как это завязано на развитии
готового инструментария, обучении
сотрудников, смене привычек, сред
разработки и прочем. Важным фактором
является цена вопроса: многие проектные
организации уже вложились в покупку

профессионального софта, отладили
процессы, обучили персонал – это серьезные
вложения, и сделать новую закупку, даже
просто лицензий, встанет в крупные
суммы, которые бизнес сиюминутно себе
позволить не сможет. Но в перспективе все
решаемо и, безусловно, даст стимулы для
развития профессионального софта в РФ
за счет увеличивающегося сообщества
пользователей».
Если Autodesk приостановит новые лицензии,
но оставит текущие с пролонгацией,
то в безусловном выигрыше будут те
проектировщики, которые имеют большое
количество лицензий, прогнозирует Ольга
Драбкина. Если уйдет совсем, то будущее
BIM в России кажется неопределенным:
аналога BIM 360, когда все участники
проектов, особенно крупных, могут
работать в одной модели, нет. Делать
сейчас большие хранилища на серверах –
очень сложно, а главное – дорого ввиду
сильного подорожания компьютерной
техники. «Есть, конечно, и российское ПО
(Pilot BIM, Renga BIM), но оно не обладает
всеми функциями, к которым уже привыкли
проектировщики, как , например, данные об
объекте, а не просто визуальное изображение,
а самое главное – это совместная работа,

Сергей
Суворов
Spectrum Digital
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– Стройки сейчас действительно поставлены на паузу, потому что
факторы неопределенности есть практически на всех этапах – от продажи
до регистрации прав. С учетом того, что из-за курса валют стоимость
строительных материалов меняется чуть ли не ежедневно, непонятно,
за сколько в принципе нужно продавать те же квартиры. Объекты
с довольно высокой стадией готовности в большинстве случаев будут
достроены. Некоторые застройщики сейчас закладывают риски, повышают
цены на 20–30% и продолжают работу.
На рынок же BIM-проектирования влияет сразу несколько факторов:
и рост стоимости программного обеспечения, и многократное увеличение
рисков. Если программный продукт иностранный, то компания может
лишиться всего и сразу. Поэтому сейчас есть смысл обратить внимание на
отечественные аналоги.
Кроме того, активно развиваются проекты для управления
и эксплуатации недвижимости. Например, цифровая платформа Kaizen –
полностью российский продукт, который развивается на базе собственного
дата-центра «Миран» и работает с любыми BIM-моделями.

исключение коллизий, – поясняет
г-жа Драбкина. – Конечно, проектирование
не остановится, будем работать на
“пиратских” версиях, разрабатывать свое
ПО, но, очевидно, будет большой откат
назад. Для AutoCAD возможных аналогов
больше, но практически все сейчас
проектируют в Revit».
Российским игрокам предстоит пройти
еще очень долгий путь в разработке:
по словам Ольги Драбкиной, то, что
сделано сейчас у нас, составляет
процентов 40% от того, что должно быть
сделано до уровня того же Autodesk. «И
еще: каким-то непостижимым образом
наше ПО гораздо дороже Autodesk, что,
с одной стороны, понятно, поскольку
продукцию Autodesk используют

во всем мире, но, с другой стороны, наше ПО для нас
должно быть доступно, – указывает эксперт. – Кроме
этого многие проектировщики и заказчики сотрудничают
с иностранными партнерами, не все из которых
перестанут работать с Россией, особенно небольшие
компании, но вот отсутствие единого ПО может стать
проблемой. А если мы еще будем учитывать возможный
уход Microsoft, проблемы поставки компьютеров, то и до
кульманов недалеко, многие еще их помнят».

Плюс цифровизация…
Рынку отчаянно нужны новые подходы и цифровые
инструменты для радикального повышения качества
процессов, резюмируют собеседники CRE. Пока в сфере
строительства – сочетание негативных факторов,
усиливающих друг друга: снижение покупательской
способности, дефицит рабочей силы, дорогие
кредиты, разрыв цепочек поставок, неопределенность

Амир Идиатулин,
основатель и CEO архитектурного
бюро IND Аrchitects:

– Офисный рынок, скорее всего, замрет и будет выжидать, потому что иностранные компании, которые
уйдут с рынка, оставят очень хорошие офисы. Их нужно будет сдавать, что, скорее всего, спровоцирует
миграцию других компаний в эти пространства, поэтому в строительстве, отделке новых офисов не будет
потребности.
В части торговых центров ситуация похожая: главные игроки уходят, а пока придут новые, которые
смогут их заменить, пройдет немало времени – тоже нет необходимости в строительстве новых торговых
центров, а существующие будут простаивать, пока не произойдет миграция рынка, поставщиков, не появятся
новые логистические цепочки. У тех же, которые находятся на этапе строительства, будут удешевлять
стоимость.
В гостиничном кластере все несколько иначе: с учетом того, что государство активно начинает
поддерживать этот вектор, вероятно, здесь можно будет наблюдать определенный рост. Мы ведь не роботы,
нам всем нужен отдых, а поскольку Европа и другие направления закрыты, есть необходимость в развитии
внутреннего туризма и рекреации.
Ну а себестоимость строительства выросла в разы – в 2–3 раза. Это создает множество сложностей
в нашей сфере, например, компании, которые занимаются fit-out, определенно столкнулись с проблемами,
потому что сейчас непонятно, как оптимально рассчитать стоимость комплекса работ, и большая часть
отделочных материалов, мебели была представлена иностранными компаниями. Понятно, что с 2014 года
мы сделали большой вклад в импортозамещение – начиная от света и заканчивая напольными покрытиями.
Но сейчас должно будет пройти какое-то время, прежде чем мы найдем альтернативу у отечественных
производителей. Уже наблюдается недостаток как компьютеров, техники, так и бытовых товаров. Мы
понимаем, что дефицит будет, пока не появятся новые логистические цепочки, но в России много светлых
сообразительных умов, поэтому, я надеюсь, что это быстро решится.
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Поддержка российской ИТ-отрасли со
стороны российского правительства
на фоне массового ухода западных
производителей дает возможность
для развития отечественного рынка
ПО, полагают в «НТЦ-Эффективность».
Российские ИТ-вендоры есть на всех этапах
жизненного цикла, от проектирования до
эксплуатации. «Это абсолютно конкурентные
и даже уникальные продукты, есть
звезды как среди производителей ПО, так
и среди проектировщиков, девелоперов,
УК, – перечисляет Джимшер Челидзе. –
Упомяну Renga Software, российскую
BIM-систему для проектирования,
компанию “Айбим”, создавшую ПО

Объем заключенных на
«Бирже импортозамещения»
сделок за первую неделю
работы составил почти

300
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в долгосрочных перспективах, перечисляет
Джимшер Челидзе, директор по
продукту «НТЦ-Эффективность».
По его словам, очень важно снизить
сроки и стоимость проектирования
и строительства, минимизировать ошибки
на стройплощадке, подготовить здание
к эффективной эксплуатации с минимальным
использованием ручного труда, максимальной
энергоэффективностью, оптимизацией
процессов технического обслуживания
и ремонта. «Многие хотят найти быстрые
решения, думают, что можно переждать
“шторм” и использовать те же IT-продукты, –
поясняет г-н Челидзе. – Но текущий кризис
вряд ли разрешится за 1–2 месяца. Это
долгосрочный тренд, как принято говорить –
“новая реальность”. Наличие программного
обеспечения, в том числе с BIM, по лицензиям
on-premise на собственных серверах – не
спасение. Функционально оно будет
актуальным еще около 3 лет, но обновления
безопасности будут недоступны. Сейчас же
практически все компании подвергаются
хакерским атакам – если в результате подобной
атаки в проектную документацию будет
внесены скрытые изменения, последствия
могут быть катастрофическими. Что касается
облачных решений – они заблокируются либо
сразу, либо в течение времени – клиент не
сможет оплатить очередной период».

млн
рублей

для управления строительными
работами: это несколько комплексных
продуктов для финансового анализа
проектных решений, контроля сроков
и стоимости строительных работ. Наша
“НТЦ-Эффективность” создала и развивает
платформу на базе индустриального IoT
для оптимизации эксплуатации объектов
недвижимости: работа с большими данными
в рамках платформы дает возможность
анализировать и понимать поведение
объекта, работу его инженерных систем,
предоставлять расширенную отчетность,
снижать расходы на этапе эксплуатации,
создавать цифровые двойники и обучать их
распознавать нарушения, диагностировать
и предотвращать потенциальные
неисправности. А уже это, в свою очередь,
снижает потребности в импортных
комплектующих»
Другое дело, что из-за массового ухода
западных производителей ПО спрос будет
превышать предложение: на ряд программных
продуктов он уже вырос от 3 до 6 раз. Многие
стартапы, которые сейчас готовы предлагать
свои решения без высоких первоначальных
инвестиций, будут загружены заказами
и выйдут на пик популярности, полагают в
«НТЦ-Эффективность» – это в любом случае
будет повышать стоимость продуктов.
Кроме того, многое зависит не только от
вендоров, но и пользователей технологий.
«Нет сомнений, что в скором времени
вендоры запустят учебные программы для
пользователей российских продуктов, чтобы
в течение нескольких месяцев освоить работу
с российскими программными продуктами», –
убежден Джимшер Челидзе.

Джимшер
Челидзе
«НТЦ-Эффективность»
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Что касается прогнозов, то, по словам
Кирилла Кулакова, наиболее возможны
три сценария. При сохранении
ключевой ставки в 20% на ближайшие
несколько месяцев инвестиционная
активность как в строительстве, так
и в производстве стройматериалов будет
минимизирована. Стройки, находящиеся
на начальном этапе, заморожены, а те,
что близки к завершению, девелоперы
постараются закончить с минимальными
задержками. При позитивной динамике
на финансовом рынке активность будет

возрастать, в том числе в сфере поглощений. Небольшие
региональные компании могут уходить из бизнеса в силу
возросших издержек. Наиболее интересные проекты будут
перекупаться крупными игроками. В полном масштабе
инвесторы начнут работать на рынке недвижимости после
того, как ставка финансирования окажется в районе 10% –
при этой стоимости денег они умеют работать, что показали
предыдущие годы. «Но в целом говорить о каком-то
долгосрочном и масштабном кризисе нет оснований, –
убежден эксперт. – С точки зрения обеспеченности
ресурсами для строительной отрасли мы самодостаточная
страна. Так что девелоперам предстоит, максимально
сохраняя активы, пройти полосу волатильности».

Александр Балабин,
руководитель архитектурной мастерской
«Северин Проект», профессор MAAM:

– Строительство практически всех объектов недвижимости ведется на заемные деньги. Резкий скачок
процентной ставки ЦБ и вслед за этим немедленное увеличение ставок по кредитам для заемщиков-девелоперов
привели к закрытию кредитных линий по большей части проектов, так как подтвердить готовность
брать деньги под 30–40% годовых не готов практически никто, ибо такую ставку возможно потянуть при
рентабельности проекта не менее 60%, что маловероятно в принципе, а сегодня тем более. Единицы не связанных
с госконтрактами компаний продолжили свою деятельность без изменений, но и они пересматривают планы,
сокращая объемы проектирования и строительства до прояснения дальнейших перспектив рынка. Себестоимость
строительства выросла от 25 до 100% в зависимости от заложенных в проект типа/марки материалов или
оборудования. Чего-то просто не стало на рынке, в первую очередь инженерно-технического (вентиляционного,
теплотехнического) и технологического оборудования, строительно-отделочных материалов иностранного
производства либо отечественных оборудования и материалов, в производстве которых использовались
импортные детали, узлы или ингредиенты. Дефицит есть во всем, что касается сложного оборудования, –
даже, как ни странно, «Уральский керамогранит» остановил производство и не может дать внятной
информации по срокам начала поставок.
В первую очередь требуется перепрошивка бюджетов строительства с заменой всего, что генерирует
основные статьи их увеличения, далее проводится оптимизация расходных статей второго и третьего порядка,
последний по эффективности инструмент оптимизации – «бараньи ножницы», то есть физическое уменьшение
параметров проектируемых или реализуемых объектов, деление их на более мелкие по размерам пусковые
комплексы, вне зависимости от первоначальных размеров.
Однако всем, у кого есть силы, я бы рекомендовал бороться и не сдаваться, путем переговоров со всеми
участниками проектов находить варианты и способы их продолжения. Но полагаю, что BIM-проектирование
может стать одной из популярных статей оптимизации расходов на проектирование.
Если о прогнозах, то государственные и городские контракты будут идти, как и шли, с увеличением
объемов. Частные инвестиции будут идти в производственные мощности и строительство промышленных
объектов. Агропром, пищевая промышленность, производство всех видов и т.п. – проекты этого типа ждет
скачок в количестве и объемах. Есть еще объекты туристического назначения – турбазы, хостелы, мотели,
кемпинги, гостиницы от 3 до 5 звезд и так далее. Но без быстрых, ощутимых действий со стороны государства
по правовому и налоговому стимулированию инвестиций в проекты этого назначения ничего заметного здесь
не произойдет.
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Расширяя свои горизонты…
ы вместе – и это главное. В то время как привычные
горизонты суживаются, поддержка коллег и всего
профессионального сообщества дает необходимую опору
для построения новой стратегии развития бизнеса.
Некоторые достижения 2021 года сегодня уже кажутся
историей. Но это история наших с вами профессиональных
побед, это тот бесценный опыт, который позволит
побеждать снова и снова. Не изменяя многолетней
традиции, мы с радостью готовы отметить все значимые
события на рынке коммерческой недвижимости Москвы
и Московской области за прошедший год и, конечно же,
тех, без кого эти события не состоялись бы – лучшие
профессиональные команды.
Оргкомитет премии совместно с экспертным
советом участников рынка провел большую работу
по оптимизации методики конкурсного отбора для
максимально объективного отражения ситуации на рынке.
Не остались без внимания и новые тенденции и запросы
рынка: в этом году учреждены две новые номинации:
«Управление активами. Сервисный офис» для операторов
гибких офисных пространств, а также «The Crystal Award»
для клининговых компаний.
Сегодня мы с гордостью можем сказать: рынок
коммерческой недвижимости с нами уже 19 лет. CRE
Awards – это премия, которая была создана рынком
для рынка и во имя развития рынка коммерческой
недвижимости. Многочисленный состав участников

и жюри премии – лучшее подтверждение доверия со стороны
рынка. В этот раз было подано более 130 заявок на участие. В финал
вышли 69 номинантов в 22 номинациях. Мы рады представить всех
финалистов на страницах этого журнала, а также приветствовать
их на сцене церемонии награждения.
С нетерпением ожидаем заседания комитетов жюри 2-го тура
премии для определения победителей. В онлайн-голосовании
1-го тура приняли участие: 211 членов жюри основных номинаций,
279 клиентов консалтинговых и управляющих компаний,
689 человек отдали свои голоса за «Персону года». Оргкомитет
премии выражает благодарность всем членам жюри за
профессионализм и объективное судейство.
Благодарим за поддержку генерального партнера премии
компанию Raven Russia, независимого консультанта премии
компанию EY, а также всех партнеров и спонсоров премии –
компании KR Properties, Metrika Investments, ricci, Spectrum,
Knight Frank, CBRE, Karcher, PPF Real Estate Russia, Apleona,
RD Management, Sawatzky и других.
21 апреля 2022 года в концертном зале Барвиха Luxury Village
мы вновь встретимся на церемонии награждения XIX Ежегодной
Премии CRE Moscow Awards 2022, которая по традиции объединит
всех профессионалов рынка коммерческой недвижимости.
Итак, мы идем дальше вперед и вместе, расширяя свои
горизонты.
До встречи на Премии!
Елена Маслова
Руководитель CRE Awards

ПАРТНЕРЫ CRE MOSCOW AWARDS 2022 О ПРЕМИИ
«На церемонии 2022 года мы будем чествовать
победителей, реализовавших свои проекты
в иной – прошлой – реальности. Уже в этом
году все мы будем участниками кардинальных
изменений на рынке коммерческой недвижимости
России. Даже многие громкие названия компаний,
представители которых выйдут на сцену
за золотыми кирпичами на церемонии, на время
могут исчезнуть. Но рынок коммерческой
недвижимости – это прежде всего люди,
обладающие сильным характером, умеющие
добиваться поставленных целей несмотря
на преграды, стремящиеся к новым вершинам.
Я уверен, что в будущем году мы встретимся
вновь – и в очередной раз отметим достижения
российских профессиональных команд!»
Богородов Игорь Михайлович,
глава филиала Raven Russia

«Премия CRE Awards – одно из самых ярких
и запоминающихся ежегодных событий
в отрасли коммерческой недвижимости.
Она объединяет основных игроков рынка,
чтобы выделить наиболее выдающиеся проекты

и сделки за прошедший год, и открывает двери
для активного нетворкинга и развития нашего
сообщества. Укрепление и совершенствование
нашего комьюнити особенно важно в текущих
условиях стремительно меняющихся мировых
тенденций.
Metrika Investments третий год подряд выступает
партнером Премии, и мы рады быть частью
ключевого события в сфере коммерческой
недвижимости. Желаем удачи номинантам и ждем
встречи!»
Антон Мельников,
генеральный директор и член Совета директоров
Metrika Investments

«Премия CRE Awards — это в своем роде
барометр рынка коммерческой недвижимости,
ежегодный итог достижений и успехов индустрии.
Мы участвуем в CRE Awards на протяжении 17 лет
и наблюдаем за тем, как она развивается, – каждый
год появляются новые номинации, которые
отражают актуальные движения на рынке».
Алексей Богданов,
управляющий партнер ricci

«Уже не первый год мы работаем в непростых
условиях, когда один сдерживающий развитие
рынка фактор сменяется другим. Тем не менее
мы продолжаем двигаться вперед, изменяться
и демонстрировать стойкость. Рады быть частью
этого знакового для рынка события – CRE
Moscow Awards. Поздравляем всех счастливых
победителей с заслуженными наградами! Желаем
коллегам и партнерам продолжать быть гибкими,
эффективными и устойчивыми».
Владимир Иванов,
управляющий партнер Группы компаний «Спектрум»

«2021-й стал годом восстановления после
пандемии и оживления рынка коммерческой
недвижимости. Мы рады наблюдать ввод новых
качественных объектов, свершение значимых
сделок, а также иметь возможность отметить
заслуги ведущих игроков рынка и разделить
радость победы с лучшими из лучших в рамках
премии Commercial Real Estate Awards».
Ольга Архангельская,
партнер EY, руководитель группы по оказанию услуг
компаниям секторов недвижимости, транспорта,
инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ

Краткая информация о компании EY в России
EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, стратегии, сделок и консалтинга.
Следуя своей миссии – совершенствуя бизнес, улучшать мир, – компания EY содействует созданию долгосрочного полезного эффекта для клиентов,
сотрудников и общества в целом.
В 9 офисах нашей фирмы в России (в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти)
работают около 4000 специалистов.
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Expanding Your Horizons…
We are together – and this is the main thing. While the
usual horizons are narrowing, the support of colleagues and
the entire professional community provides the necessary
prop for building a new business development strategy.
Some of the achievements of 2021 already seem like
history today. But this is the story of our professional
victories, this is the invaluable experience that will allow us
to win again and again. By long-standing tradition, we are
happy to mark all the significant events in the commercial
real estate market of Moscow and the Moscow region
over the past year. And of course, to honor those without
whom these events would not have taken place – the best
professional teams.
The organizing committee of the Awards, together with
the expert council of market participants, has done a lot of
work to optimize the methods of competitive selection for
the most objective reflection of the situation on the market.
New trends and market demands were not ignored
either: this year two new nominations were established:
“Asset Management. Service Office” for operators of flexible
office spaces, as well as “The Crystal Award” for cleaning
companies.
Today we can proudly say: the commercial real estate
market has been with us for 19 years. CRE Awards was
created by the market for the market and with the
goal of developing the commercial real estate market.

The large number of participants and the jury of the Awards is
the best confirmation of trust from the market. This time, more than
130 applications were submitted for participation. 69 nominees
in 22 nominations reached the final. We are pleased to present all
the finalists on the pages of this magazine, as well as welcome them
on the stage of the Awards ceremony.
We look forward to the meetings of jury committees of
the 2nd round of the Awards to determine the winners. In the online
voting of the 1st round had taken part: 211 jury members of the main
nominations, 279 clients of consulting and management companies,
689 people voted for the “Personality of the Year”. The organizing
committee of the Awards expresses its gratitude to all members of
the jury for their professionalism and objective judging.
We would like to thank Raven Russia, the general partner of CRE
Awards, EY, the independent consultant, and all the partners and
sponsors of CRE Awards: KR Properties, Metrika Investments, ricci,
Spectrum, Knight Frank, CBRE, Karcher, PPF Real Estate Russia,
Apleona, RD Management, Sawatzky and others for their support.
On April 21, 2022, in the Barvikha Luxury Village concert hall,
we will meet again at the ceremony of the XIX Annual CRE Moscow
Awards 2022, which, according to tradition, will unite all professionals
of the commercial real estate market.
So, we go further forward and together, expanding our horizons.
See you at the Awards!
Elena Maslova
Head of CRE Awards

WORDS FROM PARTNERS OF CRE MOSCOW AWARDS 2022
At the ceremony in 2022, we will honor the
winners who realized their projects in a different –
past – reality.
Already this year, we will all be participants
of cardinal changes on the commercial real estate
market in Russia. Even many famous names
of the companies whose representatives will
come on the stage to get the golden bricks can
disappear for a while. But the commercial real
estate market is first of all the people who have
strong character, who can achieve their goals
despite the obstacles, who strive for new heights.
I am sure that next year we will meet again –
and once again celebrate the achievements
of Russian professional teams!
Igor Bogorodov,
Head of the Branch, Raven Russia

CRE Awards is one of the brightest and most
memorable annual events in the commercial
real estate industry. It brings together the major
market players to highlight the most outstanding
projects and deals of the past year and opens

doors for active networking and development
of our community. It is particularly important
to strengthen and improve it in the current
environment of rapidly changing global trends.
This is the third year Metrika Investments is
partnering with the CRE Awards, and we are
pleased to be part of this key event in commercial
real estate. We wish good luck to the nominees
and look forward to seeing you soon!
Anton Melnikov,
CEO and Board Member of Metrika Investments

The CRE Awards is a measure of the
commercial real estate market as an annual
summary of the achievements and successes
of the industry.
We have been participating in CRE Awards for
17 years. Every year we observe its development
and the emergence of new nominations that
reflect current market movements.
Alexey Bogdanov,
Managing Partner of ricci.

For the last few years we have worked in
difficult circumstances, when one restraining
factor followed another. However, we continued
to move forward, to evolve and to show resistance.
We are glad to be a part of such a significant
event for the market as CRE Moscow Awards.
Congratulations to all award winners on their welldeserved prizes! Let us all to keep up being flexible,
effective and sustainable.
Vladimir Ivanov,
Managing Partner of the Spectrum Group

2021 became a year of post-pandemic recovery
and revival for the commercial real estate market.
We are pleased to witness the commissioning
of new high-quality properties, the closing of new
deals and transactions and to be able to celebrate
the achievements of market leaders and to share
the triumph with the best of the best at the
Commercial Real Estate Awards.
Olga Arkhangelskaya,
EY Partner, Head of the Real Estate, Transportation,
Infrastructure and Government & Public Sectors in the CIS

About EY Russia
Working across assurance, consulting, law, strategy, tax and transactions, EY teams build a better working world, helping to create long-term value for clients, people
and society and find new answers for the complex issues facing our world today.
EY works with clients in Russia and assists them in realizing their business goals. Almost 4,000 professionals work at 9 CIS offices (in Moscow, Ekaterinburg, Kazan,
Krasnodar, Novosibirsk, Rostov-on-Don, St. Petersburg, Togliatti, Vladivostok).
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Финалисты
CRE Moscow Awards 2022
ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
НОМИНАЦИЯ «ГОСТИНИЦЫ»
Гостиничный комплекс Hampton by
Hilton
Гостиница Moscow Marriott Imperial Plaza
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
НОМИНАЦИЯ «СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС»
Производственно-складской корпус 2.1
Яндекс
Складской комплекс 3АВ Green в парке
«Южные Врата»
Фулфилмент-фабрика OZON в парке
«ОРИЕНТИР Запад»
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
НОМИНАЦИЯ «РЕДЕВЕЛОПМЕНТ
В ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»
Бизнес Центр Sugar Factory
Культурно-деловой комплекс Bolshevik,
фаза 2
Multispace Павелецкая
НОМИНАЦИЯ «БИЗНЕС-ЦЕНТР
КЛАССА А»
Офисный многофункциональный центр
AFI2B
Бизнес-центр ARCUS 4
Бизнес-парк «Ростех-Сити»
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
НОМИНАЦИЯ «АУТЛЕТ»
Архангельское Аутлет
Внуково Премиум Аутлет
НОМИНАЦИЯ «МАЛЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
Место встречи «Янтарь»
ТЦ «Дискавери»
Многофункциональный ТЦ «Потапово»
НОМИНАЦИЯ «СРЕДНИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
ТРЦ «Павелецкая Плаза»
Место встречи «София»
ТРЦ «Прайм Плаза»
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
НОМИНАЦИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС»
ТДК «Смоленский пассаж 2»
Китайский Деловой Центр
«Парк Хуамин»
МФК Technopark
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ЗЕЛЕНЫЙ КИРПИЧ
НОМИНАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ КИРПИЧ
В ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»
Multispace Павелецкая
Деловой центр «СИТИДЕЛ»
SOK Рыбаков Тауэр
НОМИНАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ КИРПИЧ В
ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»
Мега Белая Дача
Outlet Village Белая Дача
НОМИНАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ КИРПИЧ
В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»
4АВ Южные Врата
Industrial City Сынково

НОМИНАЦИЯ «СДЕЛКА ГОДА.
АРЕНДА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»
Н&M Group в ТРЦ «Павелецкая Плаза»
Первый магазин Arket в России
Премьерный выход сети H&M
в Чеченскую республику

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

НОМИНАЦИЯ «СДЕЛКА ГОДА.
КУПЛЯ-ПРОДАЖА»
Институциональная продажа
бизнес-центра «Гоголевский, 11»
Покупка Central Properties складского
комплекса Nordway
Покупка компанией НТК складской
недвижимости у PNK group
Продажа офисного корпуса
в бизнес-парке Ostankino Business Park
Sminex купил 5 га земли в Хамовниках
у INGRAD

НОМИНАЦИЯ «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ. FACILITY MANAGEMENT»
CBRE
Lynks Property Management
MD Facility Management
O1 Standard
Zeppelin
СУБНОМИНАЦИЯ
«THE CRYSTAL AWARD»
Альфа-Сервис
Cristanval
DAKO
Сервис Престиж
НОМИНАЦИЯ «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ. PROPERTY MANAGEMENT»
Colliers
Knight Frank PM
Lynks Property Management
O1 Standard
НОМИНАЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ.
СЕРВИСНЫЙ ОФИС»
Apollax Space
#BusinessClub
Space1
СДЕЛКА ГОДА
НОМИНАЦИЯ «СДЕЛКА ГОДА.
АРЕНДА ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»
Аренда офиса оператором
#BusinessClub для Ozon в «Искра-Парк»
Аренда офиса под гибкое сервисное
пространство Multispace
Яндекс – якорный арендатор Neva
Towers Business Centre

НОМИНАЦИЯ «СДЕЛКА ГОДА.
АРЕНДА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ»
Built-to-suit класса А++ для ЯНДЕКС
в логопарке «Софьино»
Монообъемный buit-to-suit для
компании «ВсеИнструменты.ру»
Пакетная сделка строительства BTS
фулфилмент-центров для «Озон»

ДЕВЕЛОПЕР ГОДА
ADG Group
ГК «Пионер»
МР Групп
КОНСУЛЬТАНТ ГОДА
CBRE
Джонс Лэнг ЛаСаль
Knight Frank
ПЕРСОНА ГОДА
Павел Барбашев
O1 Properties
Захар Вальков
Radius Group
Максим Гейзер
STONE HEDGE
Владимир Пинаев
CBRE
Андрей Постников
ОРИЕНТИР
Наталья Якименко
Lynks Property Management

CRE Moscow Awards 2022
Finalists
HOTEL REAL ESTATE
NOMINATION HOTEL
Hampton by Hilton Moscow
Rogozhsky Val
Moscow Marriott Imperial Plaza
INDUSTRIAL REAL ESTATE
NOMINATION WAREHOUSE
3AB Green South Gate Industrial Park
Fulfillment Factory OZON in distribution
park ORIENTIR Zapad
Production and warehouse building 2.1
Yandex
OFFICE REAL ESTATE
NOMINATION OFFICE REDEVELOPMENT
Bolshevik cultural & business complex,
phase 2
Business Center Sugar Factory
Multispace Paveletskaya
NOMINATION BUSINESS CENTER CLASS A
AFI2B
ARCUS 4
Business Park Rostec City
RETAIL REAL ESTATE
NOMINATION OUTLET
Arkhangelskoye Outlet
Vnukovo Premium Outlet
NOMINATION SMALL SHOPPING CENTER
Discovery Shopping Center
Neighbourhood Centre Yantar
Potapovo Shopping Center
NOMINATION MEDIUM SHOPPING CENTER
Neighbourhood Centre Sofia
Paveletskaya Plaza Shopping Center
Prime Plaza Shopping Center
MIXED-USE REAL ESTATE
NOMINATION MIXED-USE COMPLEX
Technopark Multifunctional Complex
Chinese Business Center Park Huaming
Smolensky Passage 2
Shopping&Business Complex
THE GREEN BRICK AWARD
NOMINATION THE GREEN BRICK. OFFICE
CITYDEL Business Center
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Multispace Paveletskaya
SOK Rybakov Tower
NOMINATION THE GREEN BRICK. RETAIL
Mega Belaya Dacha
Outlet Village Belaya Dacha
NOMINATION THE GREEN BRICK. INDUSTRIAL
4АВ South Gate
Industrial City Synkovo
REAL ESTATE MANAGEMENT
NOMINATION FACILITY MANAGEMENT
COMPANY OF THE YEAR
CBRE
Lynks Property Management
MD Facility Management
O1 Standard
Zeppelin
SUB-NOMINATION THE CRYSTAL AWARD
Alfa-Service
Cristanval
DAKO
Service Prestige
NOMINATION PROPERTY MANAGEMENT
COMPANY OF THE YEAR
Colliers
Knight Frank PM
Lynks Property Management
O1 Standard
NOMINATION ASSET MANAGEMENT.
SERVICE OFFICE
Apollax Space
#BusinessClub
Space1
DEAL OF THE YEAR
NOMINATION LEASING DEAL OF THE YEAR.
OFFICE
Office lease by #BusinessClub for Ozon
in Iskra-Park Business Center
Office lease for flexible Multispace
service space
Yandex is the anchor tenant of Neva
Towers Business Centre
NOMINATION LEASING DEAL OF THE YEAR.
RETAIL
ARKET, first store in Russia
Н&M Group in Paveletskaya Plaza
shopping center

H&M's premiere entry to the Chechen
Republic
NOMINATION LEASING DEAL OF THE YEAR.
INDUSTRIAL
Built-to-suit A++ class for YANDEX
Logopark Sofyino
Monovolume Built-to-Suit project
for the VseInstrumenty.ru company
Package BTS fulfillment centers deal
for Ozon company
NOMINATION SALE & PURCHASE DEAL
OF THE YEAR
Institutional Sale of the business center
Gogolevsky, 11
Purchase by NTK of warehouse real
estate from PNK group
Purchase of the warehouse complex
Nordway by Central Properties
Sale of an office building in Ostankino
Business Park
Sminex bought 5HA of land in Khamovniki
area from INGRAD
DEVELOPER OF THE YEAR
ADG Group
MR Group
Pioneer Group
CONSULTANT OF THE YEAR
CBRE
Jones Lang LaSalle
Knight Frank
PERSONALITY OF THE YEAR
Pavel Barbashev
O1 Properties
Maxim Geyzer
STONE HEDGE
Vladimir Pinaev
CBRE
Andrey Postnikov
ORIENTIR
Zakhar Valkov
Radius Group
Natalya Yakimenko
Lynks Property Management

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

Офисный комитет / Office Committee
Елена Бодрова
Исполнительный
директор,
«Российская гильдия
управляющих
и девелоперов»
Elena Bodrova

Алексей Будаев
Вице-президент,
«Промсвязьбанк»
Alexey Budaev
Vice President,
PSB

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

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

Эрай Гонен
Представитель инвестора,
«Ренесанс Констракшн
энд Инвестмент»
Eray Gonen
Investor Representative,
Renaissance Construction
and Investment

Майя Грехова
Генеральный директор,
УК PRO Realty
Maya Grekhova
General Director,
PRO Realty

Игорь Грецов
Генеральный директор,
управляющий партнер,
GPGroup
Igor Gretsov
General Director,
Managing Parnter,
GPGroup

Мурад Дамиров
Управляющий партнер,
BusinessClub
от Capital Group
Murad Damirov
Managing Partner,
BusinessClub by Capital
Group

Михаил Девятов
Управляющий партнер,
Black Lions Capital
Mikhail Devyatov
Managing Partner,
Black Lions Capital

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

Денис Евсеев
Партнер,
Kingsland
Denis Evseev
Partner,
Kingsland

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

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

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

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

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

Амир Идиатулин
Генеральный директор,
IND architects
Amir Idiatulin
CEO,
IND architects

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

Сергей Кирсанов
Директор по развитию
бизнеса,
Apleona HSG
Sergey Kirsanov
Business Development
Director,
Apleona HSG

Дмитрий Клапша
Руководитель отдела
по работе с владельцами
офисных помещений,
Джонс Лэнг ЛаСаль
Dmitri Klapsha
Head of Office Agency,
Jones Lang LaSalle

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

Наталья Круглова

Денис Кувшинников
Директор департамента
интерьеров,
ABD Architects
Dennis Kuvshinnikov
Interior Design department Princpal,
ABD Architects

Алексей Кучвальский
Региональный директор
департаментов офисной
группы,
Colliers International
Alexey Kuchvalsky
Head of Office Group,
Colliers International

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

Павел Люлин
Управляющий партнер,
УК IPFM
Pavel Lyulin
Managinf Partner,
IPFM

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

Executive Director
RGUD

Виктория Васильева

Заместитель генерального
директора по продукту
и инвестициям,
STONE HEDGE

Victoria Vasilyeva
Deputy General Director for
Product and Investment,
STONE HEDGE
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Директор департамента
продаж, советник
генерального директора,
«Российский Аукционный
Дом»

Natalie Kruglova
Head of sales, advisor to
CEO, The Auction House
of Russian Federation

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

Офисный комитет / Office Committee
Елена Малиновская
Директор по аренде,
Millhouse Capital
Elena Malinovskaya
Leasing Director,
Millhouse Capital

Алексей Мацкевич
Руководитель
федеральной сети
коворкингов,
GrowUp
Alexey Matskevich
Head of Coworking
Federal Network,
GrowUp

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

Антон Мельников
Генеральный
директор,
Metrika Investments
Anton Melnikov
General Director,
Metrika Investments

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

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

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

Диана Нилиповская
Директор по продажам,
ГК «Пионер»
Diana Nilipovskaya
Sails Director,
GK Pioneer

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

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

Мария Онучина
Генеральный директор,
25/7
Maria Onuchina
CEO,
25/7

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

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

Татьяна Пожарская
Заместитель
коммерческого
директора,
«Корпорация А.Н.Д.»
Tatiana Pozharskaya
Deputy Commercial
Director
Corporation A.N.D.

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

Константин Пыресев
Генеральный директор,
RD Management
Konstantin Pyresev
General Director,
RD Management

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

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

Владислав Сурков
Партнер,
Platforma.Legal
Vladislav Surkov
Partner,
Platforma.Legal

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

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

Дмитрий Тарасов
Партнер, руководитель
направления агентских
услуг,
Cushman & Wakefield
Dmitry Tarasov
Partner, Head of Office
Agency,
Cushman & Wakefield

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

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

Сергей Черноусов
Генеральный
директор,
Home Office
Sergey Chernousov
CEO,
Home Office

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

Ольга Шарыгина
Вице-президент,
Becar Asset Management
Olga Sharygina
Vice President,
Becar Asset Management

Евгений Шевкун
Управляющий партнер,
Keyfor
Evgeniy Shevkun
Managing Partner,
Keyfor
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Члены экспертного комитета первого тура голосования /
Expert jury of the first round of voting

Торговый комитет / Retail Committee
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Ольга Антонова
Партнер, руководитель
департамента торговой
недвижимости,
Cushman & Wakefield
Olga Аntonova
Partner, Head of Retail &
Leisure,
Cushman & Wakefield

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

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

Игорь Вдовиченко
Первый заместитель
генерального директора по
эксплуатации и безопасности,
«ТПС Недвижимость»
Igor Vdovichenko
First Deputy of General
director – Operations and
Security, TPS Real Estate

Эрай Гонен
Представитель
инвестора, «Ренессанс
Констракшн энд
Инвестмент»
Eray Gonen
Investor Representative,
Renaissance Construction
and Investment

Андрей Гук
Генеральный
директор,
«ОБИТ»
Andrey Guk
CEO,
OBIT

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

Полина Жилкина
Руководитель
департамента торговой
недвижимости,
Джонс Лэнг ЛаСаль
Polina Zhilkina
Head of Retail Group,
Jones Lang LaSalle

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

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

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

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

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

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

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

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

Полина Кутафина
Коммерческий директор,
«Корпорация А.Н.Д.»
Polina Kutafina
Commercial Director,
Corporation A.N.D.

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

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

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

Марина Малахатько
Старший директор,
Глава ритейлдепартамента,
CBRE
Marina Malakhatko
Senior Director,
Head of Retail,
CBRE

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

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

Анна Никандрова
Партнер,
Colliers International
Anna Nikandrova
Partner,
Colliers International

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

Торговый комитет / Retail Committee
Антон Панарин
Руководитель практики
стратегического
консультирования
в сфере недвижимости,
PWC
Anton Panarin
Real Estate Consulting
Leader, PWC

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

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

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

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

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

Роман Скороходов
Управляющий
партнер в России
и СНГ,
«Арлойд»
Roman Skorohodov
Managing Partner
Russia & CIS,
Arloid

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

Александр Стариков
CEO,
Бюро Syntaxis
Alexander Starikov
CEO,
Buro Syntaxis

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

Денис Стенько
Директор по развитию
и управлению
недвижимостью,
Независимый эксперт
Denis Stenko
Real Estate &
Development Director,
Independent Expert

Елена Судакова
Руководитель отдела
развития,
«ТОМ ТЭЙЛОР» Россия
Elena Sudakova

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

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

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

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

Станислав Хелминский
Член совета директоров,
«Альто Эссетс»
Stanislav Khelminsky
The Member of the Board
of Directors,
Alto Assets

Михаил Чуканов
Директор по управлению
недвижимостью,
«Аплеона ХСГ»
Mikhail Chukanov
Director for Property
Management,
Apleona HSG

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

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

Head of Business
Development Department,
TOM TAILOR Russia

Наталья Якименко
Генеральный
директор,
Lynks Property
Management
Natalia Yakimenko
General Director,
Lynks Property
Management
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Expert jury of the first round of voting

Гостиничный комитет / Hotel Committee

28

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

Татьяна Веллер
Инвестиционный
директор - Гостиничный
бизнес,
«Корпорация А.Н.Д.»
Tatiana Veller
Investment Director Hotel Business,
Corporation A.N.D.

Алексис Деларофф
COO,
Accor Russia, Georgia,
Ukraine and CIS
Alexis Delaroff
COO,
Accor Russia, Georgia,
Ukraine and CIS

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

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

Владимир Иванов
Учредитель,
ORTGRAPH
Vladimir Ivanov
Founder,
ORTGRAPH

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

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

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

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

Маргарита Найштут
Директор, отдел
стратегического
консалтинга, гостиничное
направление, CBRE
Margarita Nayshtut
Director, Strategic
Consulting Depertment,
Hotels, CBRE

Владислав Николаев
Региональный
директор департамента
консалтинга,
Colliers International
Vladislav Nikolaev
Regional Director,
Strategic Consultant
Department, Colliers
International

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

Антон Обух
Старший консультант,
PKF Hospitality
Anton Obukh
Senior Consultant,
PKF hospitality

Мария Онучина
CEO,
25/7
Maria Onuchina
CEO,
25/7

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

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

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

Наталия Розенблюм
Директор департамента
гостиничного
консалтинга,
Knight Frank
Natalia Rozenblyum
Director of Hospitality
Consulting Department,
Knight Frank

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

Владислав Спицын
Партнер,
Front Architecture
Vladislav Spitsyn
Partner,
Front Architecture

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

Андрей Тонконогов
Партнер,
PWC
Andrey Tonkonogov
Partner,
PWC

Яна Уханова
Руководитель
департамента
гостиничного бизнеса,
Джонс Лэнг ЛаСаль
Yana Ukhanova
Head of Hotels &
Hospitality Group,
Jones Lang LaSalle

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

Евгения Шевченко
Директор по
управлению
недвижимостью,
Apleona HSG
Evgeniya Shevchenko
Director for Property
Management,
Apleona HSG

Альбина
Ямалетдинова
Партнер,
Rusland SP
Albina Yamaletdinova
Partner,
Rusland SP

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

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

Индустриальный комитет / Warehouse Committee
Алексей Албутов,
Директор по работе с
ключевыми клиентами,
«Промсвязьбанк»
Alexey Albutov
Director of Work With
Key Clients,
PSB

Антон Алябьев
Руководитель складской и
индустриальной практики,
CBRE
Anton Alyabyev
Senior Director, Head of
Industrial & Logistics,
Russia,
CBRE

Евгений Бумагин
Руководитель
отдела складских
и индустриальных
помещений,
Джонс Лэнг ЛаСаль
Evgeniy Bumagin
Head of Industrial and
Warehouse Department,
Jones Lang LaSalle

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

Андрей Бойков
Управляющий партнер,
«Rusland SP СевероЗапад»
Andrey Boykov
Managing Partner,
Rusland SP North-West

Егор Дорофеев
Международный партнер,
руководитель департамента
складской и индустриальной
недвижимости,
Cushman & Wakefield
Egor Dorofeev
International Partner, Head of
Warehouse & Industrial,
Cushman & Wakefield

Денис Журавский
Исполнительный директор,
Ассоциация
индустриальных парков
России
Denis Zhuravskiy
CEO,
Association of Industrial
Parks of Russia

Екатерина
Запорожченко
Коммерческий директор,
Docklands Development
Ekaterina
Zaporozhchenko
Commercial Director,
Docklands Development

Майя Грехова
Генеральный директор,
УК PRO Realty
Maya Grekhova
General Director,
PRO Realty

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

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

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

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

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

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

Владислав Сурков
Партнер,
Platforma.Legal
Vladislav Surkov
Partner,
Platforma.Legal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктор Афанасенко

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

Региональный директор
департамента складской и
индустриальной недвижимости,
земли,
Colliers International

Victor Afanasenko

Regional Director Warehouse &
Industrial Direction,
Colliers International
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Члены экспертного комитета первого тура голосования /
Expert jury of the first round of voting

Многофункциональный комитет /
Mixed-Use Committee

30

Павел Барбашев
Коммерческий директор,
O1 Properties
Pavel Barbashev
Commercial Director,
O1 Properties

Елена Бодрова
Исполнительный
директор,
«Российская гильдия
управляющих
и девелоперов»
Elena Bodrova
Executive Director
RGUD

Дмитрий Никоноров
Директор по развитию,
RD Management
Dmitriy Nikonorov
Development Director,
RD Management

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

Никита Губанов
Коммерческий директор,
Apollax Space
Nikita Gubanov
Commercial Director,
Apollax Space

Алексис Деларофф
COO,
Accor Russia, Georgia,
Ukraine and CIS
Alexis Delaroff
COO,
Accor Russia, Georgia,
Ukraine and CIS

Андрей Постников
Генеральный директор,
«ОРИЕНТИР»
Andrey Postnikov
CEO,
ORIENTIR

Алексей Романцов
Инвестиционный
директор,
Radius Group
Alexey Romantsov
Investment Director,
Radius Group

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

Андрей Кротков
Генеральный директор,
совладелец,
Управляющая компания
Zeppelin
Andrey Krotkov
CEO, Partner,
Zeppelin

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

Александр Сурменев
Директор по
девелопменту,
«МР Групп»
Alexander Surmenev
Director of
Development,
MR Group

Павел Люлин
Управляющий
партнер,
УК IPFM
Pavel Lyulin
Managing Partner,
IPFM

Андрей Михайлов
Управляющий партнер,
Проектное бюро «Крупный
план»
Andrei Mikhailov
Managing Partner,
Buro Krupnyi Plan

Юлия Токарева
Партнер, руководитель
департамента
стратегического
консалтинга,
Cushman & Wakefield
Julia Tokareva
Partner Head of
Development Consultancy,
Cushman & Wakefield

Ольга Шарыгина
Вице-президент,
Becar Asset
Management
Olga Sharygina
Vice President,
Becar Asset
Management

Станислав Бибик
Партнер,
Colliers International
Stanislav Bibik
Partner,
Colliers International

Марина Гордеева
Директор, отдел
стратегического
консалтинга,
CBRE
Marina Gordeeva
Director, Strategic
Consulting Department,
CBRE

Юлия Никуличева
Руководитель отдела
стратегического
консалтинга,
Джонс Лэнг ЛаСаль
Yulia Nikulicheva
Head of Strategic
Consulting,
Jones Lang LaSalle

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

Михаил Девятов
Управляющий партнер,
Black Lions Capital
Mikhail Devyatov
Managing Partner,
Black Lions Capital

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

Иван Починщиков
Управляющий партнер,
IPG.Estate
Ivan Pochinschikov
Managing Partner,
IPG.Estate

Александр Стариков
CEO,
Syntaxis
Alexandr Starikov
CEO,
Syntaxis

Владимир Ильичев
Управляющий директор,
развитиe Россия, СНГ
Восточная Европа,
Hilton
Vladimir Ilichev
Managing Director
Development Russia & CIS,
Hilton

Сергей Кудрявцев
Управляющий
партнер,
Pridex, Multispace
Sergey Kudryavtsev
Managing Partner,
Pridex, Multispace

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

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

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

Александр Морозов
Генеральный
директор,
ricci
Alexander Morozov
General Director,
ricci

Георгий Тюгаев
Руководитель
архитектурного бюро,
Hadaa-Architects
Georgy Tugaev
Head of Architects Buro,
Hadaa-Architects

Ольга Широкова
Региональный
директор, Департамент
консалтинга и
аналитики, Knight Frank
Olga Shirokova
Regional Director,
Consulting and Research
Department, Knight Frank

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

Консалтинговый комитет / Consulting Committee
Ирада Алиева,
Коммерческий
директор,
NHOOD
Irada Alieva
Commercial Director,
NHOOD

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

Елизавета Голышева
Директор по
управлению активами,
Metrika Investments
Elizaveta Golysheva
Director of Asset
Management,
Metrika Investments

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

Александра Королева
Заместитель
директора,
ВТБ Капитал
Инвестиции
Alexandra Koroleva
Associate Director,
VTB Capital
Investments

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

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

Анастасия Малкова
Управляющий партнер,
Stone Hedge
Anastasia Malkova
Managing Partner,
Stone Hedge

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

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

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

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

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

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

Алексей Романцов
Инвестиционный
директор,
Radius Group
Alexey Romantsov
Investment Director,
Radius Group

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

Игорь Сорокин
Управляющий Директор,
Arrow Capital
Igor Sorokin
Managing Director,
Arrow Capital

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

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

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

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

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

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

Андрей Эрлих
CFO,
ADG Group
Andrey Erlikh
CFO,
ADG Group
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Члены экспертного комитета первого тура голосования /
Expert jury of the first round of voting

Комитет по устойчивому развитию /
Sustainable Development Committee

32

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

Ксения Агапова
Заместитель директора,
Межрегиональный центр
«ЭКСПЕРТ»
Ksenia Agapova
Deputy Director,
MC EXPERT

Елена Белевцева
Директор по маркетингу,
O1 Properties
Elena Belevtseva
Marketing Director,
O1 Properties

Игорь Eгоров
Директор по развитию департамента
городской недвижимости,
Knight Frank
Igor Egorov
Development Director Residential,
Knight Frank

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

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

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

Тим Миллард
Глава стратегического
консалтинга и оценки,
Джонс Лэнг ЛаСаль
Tim Millard
Head of strategic consulting and
evaluation,
Jones Lang LaSalle

Анна Минакова
Эксперт по устойчивому
развитию
Anna Minakova
Sustainability Expert

Андрей Михайлов
Управляющий партнер,
Проектное бюро
«Крупный план»
Andrei Mikhailov
Managing partner,
Buro Krupnyi Plan

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

Дарья Петрова
Консультант отдела устойчивого
развития и организации рабочего
пространства,
CBRE
Daria Petrova
Workplace & Sustainability Consultant,
CBRE

Спицин Владислав
Партнер,
Front Architecture
Vladislav Spitsyn
Partner,
Front Architecture

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

Члены экспертного комитета/ Expert jury members

Комитет The Crystal Award / The Crystal Award
Committee
Ольга Антонова
Партнер, руководитель
департамента торговой
недвижимости,
Cushman & Wakefield
Olga Аntonova
Partner,
Head of Retail & Leisure,
Cushman & Wakefield

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

Наталья Афанасова
Директор по управлению
эксплуатацией объектов
недвижимости,
CBRE
Natalia Afanasova
Director of Local Facility
Management,
CBRE

Майя Грехова
Генеральный директор,
УК PRO Realty
Maya Grekhova
General Director,
PRO Realty

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

Елена Ефремова
Исполнительный
директор,
Lynks Property
Management
Elena Efremova
Executive Director,
Lynks Property
Management

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

Андрей Кротков
Генеральный директор,
совладелец,
Управляющая компания
Zeppelin
Andrey Krotkov
CEO, Partner,
Zeppelin

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

Анна Никандрова
Партнер,
Colliers International
Anna Nikandrova
Partner,
Colliers International

Константин Пыресев
Генеральный директор,
RD Management
Konstantin Pyresev
General Director,
RD Management

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

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

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

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

Дмитрий Тищенко
Заместитель
управляющего
директора PM,
Becar Asset Management
Dmitry Tischenko
Deputy Managing
Director of PM,
Becar Asset Management

Александр Устинов
Директор по развитию,
Professional FM
Aleksandr Ustinov
Development Director,
Professional FM

Артем Хечумов
Финансовый директор,
«ЛВН-Менеджмент»
Artem Khechumov
Financial Director,
LVN-Management
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Номинанты CRE Moscow Awards 2022 /
CRE Moscow Awards 2022 Nominees
Категория «Гостиничная недвижимость» /
Category Hotel Real Estate
Номинация «Гостиницы» / Nomination Hotel
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС HAMPTON BY HILTON /
HAMPTON BY HILTON MOSCOW ROGOZHSKY VAL
Москва, ул. Рогожский вал, 10 / 10, Rogozhsky Val Str., Moscow

ГОСТИНИЦА MOSCOW MARRIOTT IMPERIAL PLAZA /
MOSCOW MARRIOTT IMPERIAL PLAZA
Москва, Краснопрудная ул., 12 / 12 Krasnoprudnaya Str., Moscow

Категория «Торговая недвижимость» /
Category Retail Real Estate
Номинация «Аутлет» / Nomination Outlet
АРХАНГЕЛЬСКОЕ АУТЛЕТ /
ARKHANGELSKOYE OUTLET

Московская обл., Красногорский р-н, дер. Воронки, 1, к. 4 /
1k4 Voronki Village, Krasnogorsky District, Moscow Region

34

ВНУКОВО ПРЕМИУМ АУТЛЕТ /
VNUKOVO PREMIUM OUTLET

Московская обл., дер. Лапшинка, 30/1В /
30/1B Lapshinka Village, Moscow Region

Номинанты CRE Moscow Awards 2022 /
CRE Moscow Awards 2022 Nominees
Категория «Офисная недвижимость» /
Category Office Real Estate
Номинация «Редевелопмент в офисной недвижимости» /
Nomination Office Redevelopment
БИЗНЕС-ЦЕНТР SUGAR FACTORY /
BUSINESS CENTER SUGAR FACTORY
Москва, Земляной Вал, 50А, стр. 6 /
50A bld. 6 Zemlyanoy Val, Moscow

КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС BOLSHEVIK,
ФАЗА 2 / BOLSHEVIK CULTURAL & BUSINESS
COMPLEX, PHASE 2
Москва, Ленинградский пр-т, 15, стр. 10, 19, 20 /
15 bld. 10, 19, 20 Leningradsky Prospect, Moscow

MULTISPACE ПАВЕЛЕЦКАЯ /
MULTISPACE PAVELETSKAYA

Москва, 1-й Щипковский пер., 5 / 5, 1st Shchipkovsky Lane, Moscow
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Номинанты CRE Moscow Awards 2022 /
CRE Moscow Awards 2022 Nominees
Категория «Индустриальная недвижимость» /
Category Industrial Real Estate
Номинация «Складской комплекс» /
Nomination Warehouse Complex
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОРПУС 2.1
ЯНДЕКС / PRODUCTION AND WAREHOUSE
BUILDING 2.1 YANDEX

Московская обл., Раменский г.о., квартал 4/218, стр. 2/1 / 2/1
building block 4/218, Ramensky Сity District, Moscow Region

ФУЛФИЛМЕНТ-ФАБРИКА OZON В ПАРКЕ
«ОРИЕНТИР ЗАПАД» / FULFILLMENT FACTORY
OZON IN DISTRIBUTION PARK ORIENTIR ZAPAD

Московская область, г.о. Истра, с. Петровское, 35 км от МКАД /
35 km from Moscow Ring Highway, Petrovskoe, Istra Urban District,
Moscow Region

36

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 3АВ GREEN В ПАРКЕ
«ЮЖНЫЕ ВРАТА» / 3AB GREEN SOUTH GATE
INDUSTRIAL PARK
Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Белые Столбы,
вл. Склады 104 / Sklady 104, Belye Stolby, Domodedovo,
Moscow Region

Номинанты CRE Moscow Awards 2022 /
CRE Moscow Awards 2022 Nominees
Категория «Многофункциональная недвижимость» /
Category Mixed-Use Real Estate
Номинация «Многофункциональный комплекс» /
Nomination Mixed-Use Complex
ТДК «СМОЛЕНСКИЙ ПАССАЖ 2» /
SMOLENSKY PASSAGE 2 SHOPPING&BUSINESS
COMPLEX
Москва, Смоленская площадь, 5 /
5 Smolenskaya Square, Moscow

КИТАЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР «ПАРК
ХУАМИН» / CHINESE BUSINESS CENTER PARK
HUAMING

Москва, ул. Вильгельма Пика, 16 / 16 Wilhelm Pieck Str., Moscow

МФК TECHNOPARK / TECHNOPARK
MULTIFUNCTIONAL COMPLEX

Москва, пр-т Андропова, 10 / 10 Andropova Prospect, Moscow
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Номинанты CRE Moscow Awards 2022 /
CRE Moscow Awards 2022 Nominees
Категория «Офисная недвижимость» /
Category Office Real Estate
Номинация «Бизнес-центр класса A» /
Nomination Business Center Class A
ОФИСНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
AFI2B / AFI2B

Москва, 2-я Брестская ул., 48 / 48, 2nd Brestskaya Str., Moscow

БИЗНЕС-ПАРК «РОСТЕХ-СИТИ» / BUSINESS
PARK ROSTEC CITY

Москва, Волоколамское ш., вл. 75А / 75А Volokolamskoe Highway,
Moscow

38

БИЗНЕС-ЦЕНТР ARCUS 4 / ARCUS 4
Москва, Ленинградский пр-т, 37а, корп. 5 /
37A, bld. 5 Leningradsky Prospect, Moscow

Номинанты CRE Moscow Awards 2022 /
CRE Moscow Awards 2022 Nominees
Категория «Управление Недвижимостью» /
Category Real Estate Management
Номинация «Управление активами. Сервисный офис» /
Nomination Asset Management. Service Office

40

Space 1

Space 1

Space 1 – бренд сервисных офисных пространств,
готовых к размещению и адаптируемых под
бизнес-процессы компаний-арендаторов.
Особенность площадок Space 1 – полное сервисное
обслуживание, гибкость условий аренды, планировок
и дизайна, возможность быстрой трансформации
и внедрение новых технологий в организацию
пространства. Space 1 предлагает своим
арендаторам исключительно офисы корпоративного
уровня – изолированные пространства с собственной
IT-инфраструктурой и возможностью внедрения
элементов фирменного стиля арендатора.

Space 1 provides flexible office solutions for corporate
clients including ready-to-move-in and built-to-suit
spaces. The offices are adaptable to tenant’s business
processes in terms of layout, design, branding and
separate IT-infrastructure. Space 1 provides its tenants
the full service including mobile app and digital solutions
for working with remote teams.

#BusinessClub

#BusinessClub

Компания #BusinessClub была основана в 2018 году
Германом Тё и Мурадом Дамировым. Это отдельное
бизнес-направление компании Capital Group,
специализирующееся на реализации сервисных
офисов по схеме built-to-suit.
Профессиональная экспертиза Компании позволяет
сопровождать проект на всех его этапах:
• подбор площадки;
• разработка концепции;
• проектирование и дизайн;
• строительно-монтажные работы;
• управление.

The company #BusinessClub was founded in 2018
by German Te and Murad Damirov. This is a separate
business area of Capital Group, specializing in
the implementation of service offices according to
the built-to-suit scheme.
The professional expertise of the Company allows you
to accompany the project at all its stages
• site selection;
• concept development;
• engineering and design;
• construction and installation works;
• management.

Apollax Space

Apollax Space

Apollax Space — сервисные офисы формата work-life
balance для среднего и крупного бизнеса. Компания
создает пространство для сотрудников по авторскому
стандарту гибкого офиса с увеличенной площадью
функциональных рабочих зон без капитальных
затрат на ремонт и мебель и с полным сервисным
обслуживанием, включенным в ставку аренды.
Компания предлагает как офисы turnkey формата,
так и built-to-suit-решения. Общая площадь сервисных
офисов Apollax Space составляет более 33 600 кв. м.

Apollax Space — serviced offices of the author's
work-life balance format. The company develops
offices with an increased area of functional work space
for medium and large enterprises: no renovation and
furniture expenses, services included in rent.
We offer offices both turnkey and build-to-suit.
Apollax Space offices total space is more than
33 600 sq. m.

Номинанты CRE Moscow Awards 2022 /
CRE Moscow Awards 2022 Nominees
Категория «Торговая недвижимость» /
Category Retail Real Estate
Номинация «Малый торговый центр» /
Nomination Small Shopping Center
МЕСТО ВСТРЕЧИ «ЯНТАРЬ» /
NEIGHBOURHOOD CENTRE YANTAR

Москва, Открытое ш., 4, стр. 1 / 4 Otkrytoe Highway, Moscow

ТЦ «ДИСКАВЕРИ» /
DISCOVERY SHOPPING CENTER

Москва, ул. Дыбенко, 7/1, стр. 1 / 7/1 Dibenko Str., Moscow

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЦ «ПОТАПОВО» /
POTAPOVO SHOPPING CENTER
Москва, ул. Академика Понтрягина, 14 /
14 Akademika Pontryagina Str., Moscow
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Номинанты CRE Moscow Awards 2022 /
CRE Moscow Awards 2022 Nominees
Категория «Торговая недвижимость» /
Category Retail Real Estate
Номинация «Средний торговый центр» /
Nomination Medium Shopping Center
ТРЦ «ПАВЕЛЕЦКАЯ ПЛАЗА» /
PAVELETSKAYA PLAZA SHOPPING CENTER
Москва, Павелецкая площадь, 3 /
3 Paveletskaya Square, Moscow

ТРЦ «ПРАЙМ ПЛАЗА» /
PRIME PLAZA SHOPPING CENTER

Москва, ул. Каховка, 29 А / 29A, Kahovka Str., Moscow
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МЕСТО ВСТРЕЧИ «СОФИЯ» /
NEIGHBOURHOOD CENTRE SOFIA

Москва, Сиреневый бульвар, 31 / 31 Sireneviy Blvd, Moscow

Номинанты CRE Moscow Awards 2022 /
CRE Moscow Awards 2022 Nominees
Категория «Зелёный Кирпич» /
Category The Green Brick Award
Номинация «Зелёный Кирпич в офисной недвижимости» /
Nomination The Green Brick. Office
ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР «СИТИДЕЛ» / BUSINESS
CENTER CITYDEL

Москва, ул. Земляной Вал, 9 / 9 Zemlyanoy Val Str., Moscow

SOK РЫБАКОВ ТАУЭР / SOK RYBAKOV TOWER
Москва, Ленинградский пр., 36, стр. 11 /
36, bld. 11 Leningradsky pr., Moscow
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MULTISPACE PAVELETSKAYA / MULTISPACE
PAVELETSKAYA
Москва, 1-й Щипковский пер., 5 /
5, 1st Shchipkovsky Lane, Moscow

Номинанты CRE Moscow Awards 2022 /
CRE Moscow Awards 2022 Nominees
Категория «Зеленый Кирпич» /
Category The Green Brick Award
Номинация «Зеленый Кирпич в торговой недвижимости» /
Nomination The Green Brick. Retail
МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА /
MEGA BELAYA DACHA

Московская обл., г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, 5, 1 /
5, 1, 1st Pokrovsky Passage, Kotelniki, Moscow Region

OUTLET VILLAGE БЕЛАЯ ДАЧА /
OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA

Московская обл., г. Котельники, Новорязанское шоссе, 8 /
8 Novoryazanskoye Highway, Kotelniki, Moscow Region

Категория «Зеленый Кирпич» /
Category The Green Brick Award
Номинация «Зеленый Кирпич в индустриальной
недвижимости» / Nomination The Green Brick. Industrial
4AB ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ЮЖНЫЕ ВРАТА» /
4AB SOUTH GATE INDUSTRIAL PARK
Московская обл., Домодедово, мкр. Белые Столбы,
вл. Склады 104 / Warehouses 104, md. White Pillars,
Domodedovo, Moscow Region
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INDUSTRIAL CITY СЫНКОВО /
INDUSTRIAL CITY SYNKOVO

Московская обл., Подольск, дер. Новоселки, тер. Технопарка,
стр. 6 / 6 Technopark, Novoselki vlg., Podolsk, Moscow Region

Номинанты CRE Moscow Awards 2022 /
CRE Moscow Awards 2022 Nominees
Категория «Управление Недвижимостью» /
Category Real Estate Management
Номинация «Управляющая компания. Property Management» /
Nomination Property Management Company of the Year
Colliers

Colliers

Colliers – крупнейшая внешняя УК в России,
оказывающая услуги коммерческого
управления и эксплуатации во всех сегментах
недвижимости. В 2021 году портфель объектов
пополнился 4 проектами: крупнейшим ТЦ СКФО –
ТРЦ «ГРОЗНЫЙ МОЛЛ», ТРЦ «Оранжерея» в
Нефтеюганске и 2 административными зданиями
Банка России в Москве. Всего к началу 2022 года
в работе департамента было 20 проектов общей
площадью более 1,6 млн кв. м.

Colliers is the largest outsourced management company
in Russia that provides property and facility management
services in all real estate segments. In 2021 four new projects
were added to the company's portfolio: the largest mall
in North Caucasus Federal District – SEC GROZNY MALL,
SEC Oranjereya in Nefteyugansk and 2 administrative
buildings of Bank of Russia in Moscow. In 2021 overall
20 projects with total area exceeding 1,600,000 sq m were
taken care of by the Property Management Department.

Knight Frank PM

Knight Frank PM

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

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

Lynks Property Management

Lynks Property Management

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

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

O1 Standard

O1 Standard

O1 Standard оказывает услуги эксплуатации,
коммерческого управления и технического
обслуживания на объектах коммерческой
недвижимости и социальной значимости, а также
мультифункциональных комплексах. Под управлением
O1 Standard – более 1 125 млн кв. м недвижимости без
учета офисов арендаторов. Особое внимание компания
уделяет внедрению стандартов экологической
эффективности в бизнес-центрах, в том числе развивает
собственную экспертизу оценки и проведения
сертификации по стандартам BREEAM / LEED / fitwel.

O1 Standard provides facility & property managements
services for commercial real estate including
office, multifunctional, social & cultural properties.
The company’s portfolio exceeds 1,125 million sq.m.
of real estate excluding tenants' offices. The special
focus of the company is implementation of sustainability
principles in property management. O1 Standard
develops in-house expertise for assessment
and certification of properties under international green
standards BREEAM / LEED / fitwel standards.
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CBRE

CBRE

Команда CBRE обладает уникальной международной экспертизой
и широкими компетенциями в области обслуживания объектов
на высококлассном уровне.
CBRE предоставляет услуги управления на всех стадиях развития
активов: от реализации концепции до этапа предэксплуатации
и запуска проекта с последующей комплексной эксплуатацией.
Преимуществами являются единая платформа для обеспечения
интеграции международного опыта, успешные стандарты
и отличная репутация, команда экспертов в эксплуатации в
различных сегментах недвижимости.

CBRE team has a unique international expertise and has broad
competencies in the sphere of facility management at the high level.
CBRE provides property management services at all stages of asset
development: from the implementation of the concept of the object
to the pre-operational stage and the launch of the project with
subsequent complex operation.
The advantages are a single platform to ensure the integration of the
best international experience and resources, successful standards and
an excellent reputation, a team of specialists with expertise in operation
in various real estate segments.

Lynks Property Management

Lynks Property Management

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

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

MD Facility Management

MD Facility Management

MD Facility Management – один из лидеров рынка Facility-услуг
в России. Компания работает с 1994 года и представлена
в европейской части страны, Сибири и на Дальнем Востоке.
Всего обслуживает более 7,5 млн кв м. Оказываемые услуги –
техническая эксплуатация, профессиональная уборка, охрана.
Все услуги компания оказывает собственными силами. Среди
клиентов: ВТБ, Галс Девелопмент, Лукойл, Морган Стенли,
Ростелеком, Сколково, ЭНКА, ADG Group, Ceetrus, FM Logistic,
Itella, Radius Group.

MD Facility Management is one of the leaders of the Facility services
market throughout the Russian Federation. The company has been
developing dynamically since 1994 and works in the European part
of the country, Siberia and Far East region. The company provides
services for more than 7.5 million square meters. Engineering systems
operation, professional cleaning and security are among them.
All services are provided internally. The company’s client list includes
VTB, Hals Development, Lukoil, Morgan Stanley, Rostelecom, Skolkovo,
ENKA, ADG Group, Ceetrus, FM Logistic, Itella, Radius Group.

O1 Standard

O1 Standard

O1 Standard оказывает услуги эксплуатации, коммерческого
управления и технического обслуживания на объектах
коммерческой недвижимости и социальной значимости, а также
мультифункциональных комплексах. Под управлением O1 Standard более 1 125 млн кв.м. недвижимости без учета офисов арендаторов.
Особое внимание компания уделяет внедрению стандартов
экологической эффективности в бизнес-центрах, в том числе
развивает собственную экспертизу оценки и проведения
сертификации по стандартам BREEAM / LEED / fitwel.

O1 Standard provides facility & property managements services for
commercial real estate including office, multifunctional, social &
cultural properties. The company’s portfolio exceeds 1,125 million
sq.m. of real estate excluding tenants' offices. The special focus
of the company is implementation of sustainability principles in
property management. O1 Standard develops in-house expertise for
assessment and certification of properties under international green
standards BREEAM / LEED / fitwel standards.

Zeppelin

Zeppelin

Zeppelin - один из ведущих федеральных операторов в сфере
facility management, входит в ТОП-5 управляющих компаний,
работает на российском рынке 18 лет. Имеет уникальный
опыт обслуживания различных типов коммерческой
и премиальной жилой недвижимости общей площадью более
6, 5 млн. кв. м. Успешно реализовывает собственные уникальные
FM-технологии, основанные на цифровизации и автоматизации
бизнес-процессов.

Zeppelin is one of the leading federal operators in the field of property
management, is one of TOP 5 property management companies, it has
been operating on the Russian market for 18 years.
Zeppelin has an unique experience of servicing various types of
commercial and premium residential property, with a total area of more
than 6, 5 million sq.m.
Zeppelin is successfully implementing its own unique FM technologies
based on digitalization and business process automation.

Номинанты CRE Moscow Awards 2022 /
CRE Moscow Awards 2022 Nominees
Категория «Управление Недвижимостью» /
Category Real Estate Management
Номинация «Управляющая компания. Facility Management» /
Nomination Facility Management Company of the Year
Субноминация The Crystal Award /
Sub-nomination The Crystal Award
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Cristanaval

Cristanaval

Компания Cristanval – одна из старейших компаний на
рынке клининга. За 22 года работы нашими клиентами
стали торговые центры, гипермаркеты, офисные
здания, банки, аэропорты, вокзалы и т.д. Cristanval
входит в ТОП-10 крупнейших клининговых компаний
страны по численности персонала и убираемым
площадям, соответствует международным стандартам
ISO, осваивает передовые мировые технологии,
перенося их в российскую действительность.

Cristanval is one of the oldest companies in the cleaning
market. Shopping centers, hypermarkets, office buildings,
banks, airports, railway stations, etc. have become our
clients during 22 years of experience. Cristanval is in
the TOP-10 largest cleaning companies in the country in
terms of the number of personnel and areas to be cleaned.
It complies with international ISO standards. Also Cristanval
deploys advanced world technologies transferring them
to Russian reality.

DAKO Professional Team

DAKO Professional Team

DAKO Professional Team – международная клининговая
компания, занимающаяся комплексным обслуживанием
объектов недвижимости в Польше и России. 15 лет DAKO
создает комфортную среду, способствующую успеху
и процветанию своих партнеров. Компания берет на себя
все заботы, связанные с обслуживанием объектов, чтобы
ее клиенты могли сосредоточиться на профильных
направлениях своего бизнеса.

DAKO Professional Team is an international cleaning
company providing comprehensive services for real
estate in Poland and Russia. During 15 years DAKO creates
a comfortable environment contributing to success
and prosperity of partners. The company takes care of all
the services associated with the maintenance of facilities
so that its customers can focus on the core areas of their
business.

Альфа-сервис

Alfa-Service

Компания «Альфа-Сервис» осуществляет клининг
объектов коммерческой недвижимости с 2003 года.
В портфеле компании – крупнейшие торговые центры,
складские комплексы, офисные и производственные
площадки Москвы и регионов России. Общий
штат компании насчитывает приблизительно
3000 сотрудников.

The Alfa-Service company has been operating in
the commercial real estate cleaning market since 2003.
The company's portfolio includes the largest shopping
centers, warehouse complexes, office and production
sites in Moscow and Russian regions. The total staff
of the company has approximately 3,000 employees

Сервис Престиж

Service Prestige

Клининговая компания «Сервис Престиж»
предоставляет все виды услуг по уборке любой
сложности в секторе B2B. Член отраслевого СРО АКФО,
Союза Клининговых Компаний России, состоит
в реестре РАДО «Инфоресурс ФМ».
Компания профилируется на уборке помещений
различного назначения, зданий и прилегающих
территорий, предоставлении услуг горничных,
гардеробщиков, кофе-леди. Деятельность ведется
собственными трудовыми ресурсами, обеспечена
достаточной материально-технической базой
и полностью застрахована. Сотрудники регулярно
обучаются на курсах, тренингах.

Service Prestige offer's full-spectrum cleaning services
in b2b sector. The company is a member of industry
associations: SRO AKFO, the Russian Union of Cleaning
Companies, belongs to information service InforesursFM
of RADO. Our company specializing in cleaning services
of premises, buildings and precincts, providing maid,
cloakroom attendant and coffee ladies services.
The company has its own labor force, cleaning products
and equipment, our business is fully insured. Our workers
are highly qualified and well trained.

Номинанты CRE Moscow Awards 2022 /
CRE Moscow Awards 2022 Nominees
Категория «Сделка года» / Category Deal of the Year
Номинация «Сделка года. Аренда торговой недвижимости» /
Nomination Leasing Deal of the Year. Retail
Н&M Group в ТРЦ «Павелецкая Плаза»

Н&M Group in Paveletskaya Plaza shopping center

Стороны, задействованные в сделке:

Parties involved in the transaction:

Сторона 1: «Павелецкая Площадь»

Side 1: Paveletskaya Ploshad

Сторона 2: «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц»

Side 2: H&M Hennes and Mauritz

Посредник/консультант: CBRE

Broker/Consultant: CBRE

Общая площадь сделки: 4691 кв. м

Total area: 4,691 sq.m

Срок аренды: 25 лет

Lease period: 25 years

Общая информация о сделке:

Brief information about transaction:

Уникальный микс брендов группы H&M в формате флагманских
магазинов под крышей одного ТРЦ «Павелецкая Плаза»: COS, ARKET,
&OtherStories, H&M Home, Weekday и H&M. Бренды H&M являются
якорными арендаторами в категории fashion в нескольких ценовых
категориях: Middle и Middle+/Premium и самым крупным арендатором
ТРЦ «Павелецкая Плаза».

Unique brand mix of the H&M group in the format of flagship stores
under the roof of one Paveletskaya Plaza shopping and entertainment
center: COS, ARKET, & OtherStories, H&M Home, Weekday and H&M.
H&M brands are anchor tenants in the fashion category in several price
categories: Middle and Middle + / Premium and are the largest tenants
of the Paveletskaya Plaza shopping and entertainment center.

Первый магазин Arket в России

ARKET, first store in Russia

Стороны, задействованные в сделке:

Parties involved in the transaction:

Сторона 1: «Кубик»

Side 1: Cubik

Сторона 2: «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц»

Side 2: H&M Hennes and Mauritz

Посредник/консультант: нет

Broker/Consultant: no

Общая площадь сделки: 1015 кв. м

Total area: 1,015 sq.m

Срок аренды: 10 лет

Lease period: 10 years

Общая информация о сделке:

Brief information about transaction:

Экологичный скандинавский концепт (с упором на осознанное
потребление), сочетающий в себе моду для мужчин, женщин и детей;
а также товары для дома и кафе с нордической атмосферой.

Sustainable, eco-friendly Scandinavian concept which combines a modern
fashion for men, women, kids; household goods and destination cafe point
with Nordic vibes.

Премьерный выход сети H&M в Чеченскую
Республику

H&M’s premiere entry to the Chechen Republic

Стороны, задействованные в сделке:

Parties involved in the transaction:

Сторона 1: «ГРОЗНЫЙ МОЛЛ»

Side 1: GROZNY MALL

Сторона 2: «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц»

Side 2: H&M Hennes and Mauritz

Посредник/консультант: Colliers

Broker/Consultant: Colliers

Общая площадь сделки: 1348 кв. м

Total area: 1,348 sq m

Срок аренды: 40 лет

Lease period: 40 years

Общая информация о сделке:

Brief information about transaction:

Самый ожидаемый премьерный выход шведского гиганта в Чеченскую
Республику. Магазин H&M позволяет бренду значительно
увеличить свою аудиторию – на 5 млн человек – именно столько
составляет зона охвата ТРЦ «ГРОЗНЫЙ МОЛЛ». Объект уже раскрыл
большой коммерческий потенциал Чечни для всех федеральных
и международных игроков рынка ретейла.

The Swedish giant’s most awaited premiere in the Chechen Republic.
The H&M shop allows the brand to significantly increase its audience –
by 5 million people, which is the size of the GROZNY MALL shopping
center’s coverage zone. The shopping center has already unlocked
the great commercial potential of Chechnya for all federal and
international retailers.
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Built-to-suit класса А++ для ЯНДЕКС
в Логопарке Софьино

Built-to-suit A++ class for YANDEX Logopark Sofyino

Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд
«АТ Недвижимость»
Сторона 2: ЯНДЕКС
Посредник/консультант: Джонс Лэнг ЛаСаль
Общая площадь сделки: 90 779 кв. м
Срок аренды: 20 лет
Общая информация о сделке
В результате строительства Fulfilment-центра реализованная площадь
компании ЯНДЕКС на территории Логопарка Софьино составит более
260 тысяч кв. м. Уникальность проекта в том, что «АТ-Недвижимость»
предложила возможность поэтапного развития для компании ЯНДЕКС как
в отношении предоставляемых площадей, так и в отношении поставляемых
ресурсов в рамках не только одного парка, но и единого здания.

Parties involved in the transaction:
Side 1: AT Nedvizhimost Combined Closed-End Fund
Side 2: YANDEX
Broker/Consultant: Jones Lang LaSalle
Total area: 90,779 sq.m
Lease period: 20 years

Монообъемный buit-to-suit для компании
«ВсеИнструменты.ру»

Monovolume Built-to-Suit project
for the VseInstrumenty.ru company

Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: PNK group
Сторона 2: «ВсеИнструменты.ру»
Посредник/консультант: Джонс Лэнг ЛаСаль
Общая площадь сделки: 188 276 кв. м
Срок аренды: 10 лет
Общая информация о сделке:
Сделка по строительству BTS проекта в аренду для
«ВсеИнструменты.ру» – это проект-номинант, который уже реализован
и работает в меняющемся рынке. В рамках сделки компанией PNK
group менее чем за год построен распределительный центр длиной
более 1 км, который представляет собой сложнейшее с технической
стороны решение, позволяющее арендатору максимально эффективно
осуществлять свои операции в рамках собственного логистического
центра.

Parties involved in the transaction:
Side 1: PNK group
Side 2: VseInstrumenty.ru
Broker/Consultant: Jones Lang LaSalle
Total area: 188,276 sq.m
Lease period: 10 years
Brief information about transaction:
The built-to-suit project deal for VseInstrumenty.ru is the nominee that
has already been implemented and is operating in a volatile market. As part
of the deal, PNK group built a distribution centre with a length of over 1 km
in less than a year, which is a technically sophisticated solution that enables
the tenant to run its operations as efficiently as possible within its own
logistics centre.

Brief information about transaction:
As a result of the construction of the Fulfillment Center, the realized area
of Yandex on the territory of the Sofyino Logopark will exceed 260 thousand
square meters. The uniqueness of the project is that AT Nedvizhimost
offered the possibility of gradual development for YANDEX both in terms
of the space provided and in terms of the resources supplied, not only within
one park, but within a single building.

Пакетная сделка строительства BTS фулфилмент- Package BTS fulfillment centers deal
центров для Озон
for Ozon company
Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: PNK Group
Сторона 2: Озон
Посредник/консультант: CBRE
Общая площадь сделки: 404 547 кв. м
Срок аренды: 10 лет
Общая информация о сделке
Историческая сделка по строительству 3 зданий фулфилмент-центров
для Озон площадью 404 547 кв. м. Реализация built-to-suit проекта
предусматривает строительство уникальных фулфилмент-центров
с последующим оснащением автоматизированными сортерными
и конвейерными системами. Конструктив зданий повышенной высоты,
разноуровневой этажности, с оснащением сложными инженерными
системами не имеет аналогов в России, по своей эффективности здания
кратно превосходят типовые склады класса А.

Parties involved in the transaction:
Side 1: PNK Group
Side 2: Ozon
Broker/Consultant: CBRE
Total area: 404,547 sq.m
Lease period: 10 years
Brief information about transaction:
Historical transaction – construction of 3 fulfillment centers for Ozon
of 404,547 sq. m. The implementation of the BTS project is the construction
of unique fulfillment centers with their further equipment with automated
sorter and conveyor systems. The construction of buildings of elevated
height, multi-level storeys and equipped with complex engineering systems
have no analogues in Russia in terms of their efficiency. The buildings
are many times superior to standard Class A warehouses.
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Аренда офиса оператором #BusinessClub
для Ozon в Искра-Парк

Office lease by #BusinessClub for Ozon
in Iskra-Park Business Center

Стороны, задействованные в сделке:

Parties involved in the transaction:

Сторона 1: #BusinessClub от Capital Group

Side 1: #BusinessClub by Capital Group

Сторона 2: ГК «Галс-Девелопмент»

Side 2: Gals Development

Посредник/консультант: нет

Broker/Consultant: no

Общая площадь сделки: 24 600 кв. м

Total area: 24,600 sq.m

Срок аренды: 5 лет

Lease period: 5 years

Общая информация о сделке:

Brief information about transaction:

Уникальность сделки заключается в том, что на арендованной
площади компания #BusinessClub реализует проект сервисного офиса
в формате built-to-suit, который будет сертифицирован по мировому
экологическому стандарту BREEAM, для крупнейшей российской
корпорации с высокими стандартами качества.

The uniqueness of the deal lies in the fact that #BusinessClub
is implementing a built-to-suit service office project on the leased area,
which will be certified according to the BREEAM global environmental
standard, for the largest Russian corporation with high quality
standards.

Аренда офиса под гибкое сервисное
пространство Multispace

Office lease for flexible Multispace service space

Стороны, задействованные в сделке:

Parties involved in the transaction:

Сторона 1: ВТБ АРЕНА ПАРК

Side 1: VTB ARENA PARK

Сторона 2: Multispace

Side 2: Multispace

Посредник/консультант: CBRE

Broker/Consultant: CBRE

Общая площадь сделки: 10 425 кв. м

Total area: 10,425 sq.m

Срок аренды: 10 лет

Lease period: 10 years

Общая информация о сделке:
Cделка аренды 2021 года с технологичным оператором гибкого
офисного пространства, проведенная в кратчайшие сроки
(2 месяца с момента просмотра до реализации). В рамках самого
экологичного и спортивного проекта города создается уникальная
площадка Multispace Dinamo, оснащенная последними техническими
разработками в мире, диджитализация рутинных процессов
для пользователей и бизнеса, позволяющая 3000 резидентов
эффективно использовать пространство.

Brief information about transaction:
A 2021 flexible office lease with a technological operator in the shortest
time (2 months from viewing to implementation). unique Multispace
Dinamo platform is being created as a part of the most eco-friendly
and sports project in the city, equipped with the latest technical
developments in the world, digitalization of routine processes for users,
allowing 3,000 residents to effectively use the space.

Яндекс – якорный арендатор Neva Towers
Business Centre

Yandex is the anchor tenant of Neva Towers
Business Centre

Стороны, задействованные в сделке:

Parties involved in the transaction:

Сторона 1: Metrika Investments

Side 1: Metrika Investments

Сторона 2: Яндекс

Side 2: Yandex

Посредник/консультант: Cushman & Wakefield

Broker/Consultant: Cushman & Wakefield

Общая площадь сделки: 20 833 кв. м

Total area: 20,833 sq.m

Срок аренды: 5 лет

Lease period: 5 years

Общая информация о сделке:
Одна из крупнейших сделок прямой аренды на рынке, закрытая
в постпандемийный период с качественным арендатором, стала
заключительной в БЦ Neva Towers, компания Яндекс арендовала
последние площади в проекте.
Яндекс – российская транснациональная компания в отрасли IT,
владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернетпорталом и веб-службами в нескольких странах. Наиболее заметное
положение занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана.

Brief information about transaction:
One of the largest leasehold acquisition deals in the market, closed
in the post-pandemic period with a top-quality tenant, was the final
one in Neva Towers Business Centre, Yandex got the last spaces
in the project.
Yandex is a Russian multinational company in the IT industry which owns
an Internet search system, an Internet portal and web services in several
countries. The most notable position is in the markets of Russia, Belarus
and Kazakhstan.
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Институциональная продажа бизнес-центра
Гоголевский, 11

Institutional Sale of the business center
Gogolevsky, 11

Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: Hines Global REIT
Сторона 2: IML Management
Посредник/консультант: CBRE
Общая площадь сделки: 9 985 кв. м
Общая информация о сделке:
Гоголевский, 11 – бизнес-центр, получивший признание таких инвесторов, как Credit Suisse,
GHP, Hines и IML, являющийся домом для ряда компаний – лидеров своих отраслей. Объект
высочайшего качества с профессиональным управлением, располагается в историческом
центре Москвы. Это первая инвестиционная сделка в офисном сегменте в России для IML
Management, управляющей активами семьи Аньелли – итальянской бизнес-династии.

Parties involved in the transaction:
Side 1: Hines Global REIT
Side 2: IML Management
Broker/Consultant: CBRE
Total area: 9985.4 sq.m
Brief information about transaction:
Gogolevsky 11 is a business-centre that gained recognition from investors such as Credit
Suisse, GHP, Hines and IML. It is home to a number of corporations – leaders in their industries.
An asset of high quality, professional management and unique location in historical center of
Moscow. This is the first investment deal in the office segment in Russia for IML Management,
which manages assets of the Agnelli family – an Italian business dynasty.

Покупка Central Properties складского
комплекса Nordway

Purchase of the warehouse complex Nordway
by Central Properties

Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: Sirin Development
Сторона 2: Central Properties
Посредник/консультант: Knight Frank
Общая площадь сделки: 107 000 кв. м
Общая информация о сделке:
Складской комплекс Nordway является примером надежного актива, обеспечивающего
стабильную доходность. Благодаря хорошей транспортной доступности и полному
оснащению всех помещений, объект пользуется большой популярностью у арендаторов
и в настоящее время заполнен.

Parties involved in the transaction:
Side 1: Sirin Development
Side 2: Central Properties
Broker/Consultant: Knight Frank
Total area: 107,000 sq. m
Brief information about transaction:
The Nordway warehouse complex is an example of a reliable asset providing stable profitability.
Due to good transport accessibility and full equipment of all spaces, the facility is very popular
with tenants and is currently all occupied.

Покупка компанией НТК складской
недвижимости у PNK group

Purchase by NTK of warehouse real estate
from PNK group

Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: PNK group
Сторона 2: НТК
Посредник/консультант: Knight Frank
Общая площадь сделки: 153 221 кв. м
Общая информация о сделке:
Команда Knight Frank провела анализ рынка складской недвижимости с учетом особенностей
запроса, сформировала пул активов и сопровождала сделку на каждом из этапов.
Несмотря на текущий дефицит качественного предложения, при содействии
консультанта инвестор в рамках пакетной сделки с ведущим девелопером складской
недвижимости приобрел два строящихся здания в «PNK парке Жуковский» и «PNK парке
Белый Раст».

Parties involved in the transaction:
Side 1: PNK group
Side 2: NTK
Broker/Consultant: Knight Frank
Total area: 153,221 sq. m
Brief information about transaction:
Knight Frank analyzed the warehouse real estate market, taking into account the specifics
of the request, formed a pool of assets and accompanied the transaction at each stage.
Despite the current shortage of quality supply, with the assistance of a consultant,
the investor, as part of a package deal with a leading developer of warehouse real estate,
acquired two buildings under construction in two buildings.

Продажа офисного корпуса в Ostankino
Business Park

Sale of an office building in Ostankino
Business Park

Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: Специализированный застройщик Бизнес-парк «Останкино»
Сторона 2: «НТК Недвижимость 3»
Посредник/консультант: нет
Общая площадь сделки: 133 500 кв. м
Общая информация о сделке:
В конце 2018 года ГК «Пионер», известная как девелопер жилых проектов, приняла
решение о диверсификации бизнеса и наращивании присутствия на рынке коммерческой
недвижимости. В 2021 году компания продолжила активно реализовывать данную
стратегию. Продажа корпуса в бизнес-парке Ostankino Business Park является единичной
сделкой на рынке и подтверждает верный курс компании.

Parties involved in the transaction:
Side 1: Specializirovanniy Zastroyshik Ostankino Business Park
Side 2: NTK Nedvijimost 3
Broker/Consultant: no
Total area: 133,500 sq.m
Brief information about transaction:
At the end of 2018, Pioneer Group, known as a developer of residential projects, decided to
diversify its business and increase its presence in the commercial real estate market. In 2021,
the company continued to actively implement this strategy. The sale of one of the buildings
in Ostankino Business Park is a single transaction on the market and confirms the correct
course of the company.

Sminex купил 5 га земли в Хамовниках у INGRAD

Sminex bought 5HA of land in Khamovniki area
from INGRAD

Стороны, задействованные в сделке:
Сторона 1: «Л10»
Сторона 2: Специализированный застройщик «ВТОРОЙ»
Посредник/консультант: ricci
Общая площадь сделки: 50 529 кв. м
Общая информация о сделке:
Это сделка с последним крупным земельным участком под застройку настолько близко
к центру Москвы, в Хамовниках.
Для площадки найден стратегически значимый покупатель – девелопер коммерческой
недвижимости, который планирует создать на приобретенной территории деловой
кластер. В перспективе он может составить конкуренцию бизнес-локации Moscow City
и станет значимой единицей в концепции развития городской культуры столицы.
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Parties involved in the transaction:
Side 1: L10
Side 2: Specialized developer «SECOND»
Broker/Consultant: ricci
Total area: 50,529 sq.m
Brief information about transaction:
It’s an exclusive building land transaction as so close to the downtown, in the Khamovniki
district.
We found a strategic buyer – a developer of commercial real estate, who are going to create
in this territory a business cluster. It’ll rival for Moscow City and will become a significant unit
in the concept of urban culture development of the capital.
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CBRE

CBRE

Компания CBRE является крупнейшей компанией
в мире, оказывающей услуги в сфере коммерческой
недвижимости (по размеру годового оборота
в 2021 году). Компания насчитывает более
100 000 сотрудников и оказывает услуги клиентам
в более чем 100 странах. CBRE предлагает своим
клиентам широкий спектр услуг, включая услуги
по управлению недвижимостью и проектами; услуги
по управлению инвестициями; услуги по оценке;
услуги по продаже и сдаче в аренду; стратегическому
консалтингу; привлечению кредитования; услуги
по девелопменту.

CBRE is the world’s largest commercial real estate
services and investment firm (based on 2021 revenue).
The company has more than 100,000 employees
serving clients in more than 100 countries. CBRE serves
a diverse range of clients with an integrated suite of
services, including facilities, transaction and project
management; property management; investment
management; appraisal and valuation; property leasing;
strategic consulting; property sales; mortgage services
and development services.

Джонс Лэнг ЛаСаль

Jones Lang LaSalle

Лидирующая компания на рынке профессиональных
услуг в сфере недвижимости и управления
инвестициями. Это первый из работающих сегодня
в России профессиональных консультантов на
рынке недвижимости, который пришел в страну.
Именно компания «Джонс Лэнг ЛаСаль» вместе со
своими клиентами создавала то, что сейчас для
всех нас является привычным миром real estate.
Наша задача – сегодня помочь всем участникам
сферы недвижимости адаптироваться к текущей
ситуации и принять правильные решения.

The leading professional services firm that specializes
in real estate and investment management. We were
the first professional real estate consultancy, working
in Russia today, to enter the market. It was Jones Lang
LaSalle LLC, together with its clients, that created what
is now, for all of us, the familiar world of real estate.
Our priority today is to help you to adjust to the rapidly
changing situation and make informed decisions.

Knight Frank

Knight Frank

Компания Knight Frank является одним из лидеров
мирового рынка коммерческой и жилой недвижимости
более 125 лет в мире и 25 лет в России. Компания
сопровождает сделки с объектами недвижимости,
оказывая агентские и консалтинговые услуги
частным и корпоративным инвесторам, арендаторам,
девелоперам и другим игрокам рынка.

Knight Frank has been one of the leaders in the global
commercial and residential real estate market for
125 years in the world and 25 years in Russia. Company
accompanies real estate transactions, providing
agency and consulting services to private and
corporate investors, tenants, developers and other
market players.
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ADG group

ADG group

«София», «Янтарь», сеть районных центров
«Место встречи»

Sofia, Yantar, Neighborhood centers

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

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

MR Group

MR Group

ТЦ «Дискавери»

Discovery Shopping Center

MR Group успешно работает на российском рынке
с 2003 года и является одной из крупнейших
компаний по объему продаж и строительству
жилой и коммерческой недвижимости в России.
Входит в число лидеров рынка по уровню
цифровизации и инноваций в своих проектах.
Портфель компании — это 44 объекта общей
площадью 7 млн кв. м. MR Group оказывает полный
спектр услуг: от подбора площадки под объект
недвижимости и получения разрешительной
документации до проектирования, строительства
и дальнейшей эксплуатации.

MR Group has been successfully operating in
the Russian market since 2003 and is one of the leaders
in development of residential and commercial real
estate.
Company’s portfolio includes 44 facilities with a total
area of 7 mln sq. m. The accumulated professional
experience allows MR Group to provide a full range
of services: from selecting a site for a real estate,
effectiveness analysis, creation of a project concept,
pre-design approval, construction, promotion
implementation and further operation.

ГК «Пионер»

Pioneer Group of Companies

Многофункциональный комплекс Technopark

Technopark Multifunctional Complex

Группа компаний «Пионер» – инвестиционная
строительная структура, основанная в 2001 году.
Приоритетным направлением деятельности
ГК «Пионер» является реализация проектов
по строительству объектов жилого и коммерческого
назначения. Компания осуществляет полный цикл
строительства с последующей эксплуатацией
построенных объектов силами собственной
управляющей компании.

Since 2001 Pioneer Group of Companies has
been specializing in the implementation of
urban multifunctional and integrated residential
development projects with subsequent management
and maintenance. Determining the future sites
for construction, «Pioneer» evaluates not only
the commercial potential of land plot, but also
the prospects for development of entire district
in order to solve many urgent urban problems.

Персона года / Personality of the Year
Номинация «Персона года» /
Nomination Personality of the Year

Павел Барбашев
Коммерческий директор,
O1 Properties
Pavel Barbashev
Commercial Director,
O1 Properties

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

Максим Гейзер
Генеральный директор,
STONE HEDGE
Maxim Geyzer
General Director,
STONE HEDGE

Владимир Пинаев
Генеральный директор,
CBRE
Vladimir Pinaev
CEO,
CBRE

Андрей Постников
Генеральный директор,
ОРИЕНТИР
Andrey Postnikov
General Director,
ORIENTIR

Наталья Якименко
Генеральный директор,
Lynks Property Management
Natalya Yakimenko
General Director,
Lynks Property Management
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Эффективный
«якорь» эпохи
диджитализации

DDX Fitness продолжает расширять сеть, открывая фитнес-клубы в торговых центрах Москвы и области. Укрепление положения фитнес-клубов как якорного арендатора — устойчивый тренд времени.
Высокий темп жизни и пандемия сформировали к
2022 году устойчивый запрос на ЗОЖ, причем, желательно, чтобы активности находились не дальше, чем
в 15-минутной транспортной доступности. Этот тренд
открывает новые возможности сотрудничества фитнес-центров с ТРК в период продолжающейся диджитализации ритейла.

Соседский оборот и новые выгоды

Нынешний исторический и экономический вызов
для ТРК — один из самых сложных. Большинство
собственников активно диверсифицируют свои
портфели. Интернет-магазины изменили мир, подтолкнули моллы к поиску новых способов генерации трафика. В арсенале фитнесов есть важнейший
«мастер-ключ», открывающий двери ТРК, — низкий
уровень самоорганизации у потребителя. При доступности занятий дома перед монитором, людям

требуется высокий уровень самодисциплины, а он
есть далеко не у всех. Кроме того, сейчас спорт —
это не только способ оздоровления, а ещё, например, возможность выйти из «домашнего офиса»,
чтобы отвлечься от удаленной работы.
В DDX Fitness еще на старте приняли важное решение
— сделать низкий входной порог. Это расширяет аудиторию по двум направлениям: это те, кто не понимал
станет ли спорт частью образа жизни и не покупал годовой абонемент; и те, для кого ежемесячный платеж
делает саму идею спортклуба финансово доступной.
Этот трафик превращается для ТРК в не просто дополнительные, но и регулярные касания и открывает возможность корректировать коммуникацию и user flow.
Кроме того, если фитнес-центр котирует маркетинговые статьи расходов как инвестиционные и закладыва-

Владимир Курдин
Директор по развитию
и франчайзингу
DDX Fitness
ет внушительный бюджет на юнит, как DDX Fitness, его
привлекательность как арендатора возрастает кратно,
по сравнению с традиционными «якорями».
Одним из итогов пандемии стал более близкий контакт фитнес-отрасли с государственными физкультурно-оздоровительными объектами. Обладая опытом,
технологиями и успешными бизнес-моделями, клуб
может закрывать потребности муниципалитетов. А
в ответ получать ряд неочевидных, но действующих
поблажек, например, продолжать работать в периоды
ограничений, а значит продолжать «тянуть трафик»
в ТРК даже когда многие закрыты.
Чек-лист для выбора фитнес-клуба, относящегося
к категории якорных арендаторов
Собственнику молла нужно обратить внимание на
аспекты построения бизнеса будущего партнера и качество продукта, который тот формирует.
Оборудование. Важно, чтобы у фитнес-оператора low
cost сохранялась возможность установки премиального спортивного оборудования. Оно позволит обслуживать внушительное количество людей без постоянных поломок и простоев. Оборудование итальянской
компании Technogym, которое использует DDX Fitness,
позволяет это делать. Тренажеры такого класса могут
привлекать высокодоходную аудиторию, которая привыкла к ним в пятизвездочных отелях по всему миру
и в фитнес-клубах форматов «бизнес» и «премиум».
Плюс SPA. Мировая практика показала: слепое копирование успешных форматов не работает. Нужны адапта-

ция и точная настройка продукта к специфике конкретного рынка. DDX Fitness скрупулезно формировал свой
продукт из множества составляющих и продолжает
корректировать его как с учетом мировых форматованалогов, так и с помощью новых опций. Одной из таких
составляющих стала SPA-зона: сауна, хамам, соляная
комната и пр. В условиях недостатка солнца и тепла
в Москве SPA в формате DDX пользуется спросом. По
нашим наблюдениям, такой состав услуг ранее отсутствовал в фитнес-клубах формата low cost не только в
России, но и у иностранных игроков рынка.
Спорт без спортсменов. Люди, для которых спорт стал
частью жизни, уже выбрали свой клуб. Моллу нужен
оператор, который с помощью тренда на ЗОЖ и микса
маркетинговых инструментов генерирует новый поток.
Каких посетителей нужно привести в молл? Навязчивая
рекламная коммуникация с использованием глянцевых
персонажей не работает, потому что массовый посетитель — целевая для ТРЦ аудитория — себя с ними не
ассоциирует. Недостижимо-идеальные люди не используются в медийных материалах DDX Fitness. И это
работает: каждый второй клиент DDX не имел ранее
опыта занятий. Более того, многие наши постоянные
посетители с доходом выше среднего, вообще ранее не
посещали те ТРЦ, в которых мы работаем.
Какой digital? Клуб с журналом посещений в «эксельке»
и администратором на телефоне практически не имеет
шанса стать эффективным арендатором в эпоху активной диджитализации ритейла. Цифровые технологии с
персонализацией, трекеры и мобильные приложения с
возможностью отслеживать и аккумулировать информацию о клиенте — must have.

Реалии
и тенденции

Из-под ножа
Можно ли заменить ушедших
рестораторов?
Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

В России приостановили работу сразу несколько крупнейших игроков
ресторанного сегмента. И хотя пока неизвестно, закрылись они временно
или навсегда, эксперты уже прогнозируют «великий приход» китайских,
корейских, индийских, вьетнамских, турецких проектов. Параллельно мэр
Москвы Сергей Собянин выделил гранты для поддержки отечественных
сетей быстрого питания, а после закрытия «Макдоналдса» на площадках
рядом с ресторанами сети появились фуд-траки в русском стиле – до этого
Москва называлась самым закрытым для стрит-фуда городом.

П
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ока никто из международных компаний
с российского рынка, на самом деле,
не уходил, за исключением временно
закрытых сетей – «Макдоналдс», Starbucks, перечисляет Марина Маркова,
руководитель направления street
retail компании «Магазин Магазинов».
Крупнейшая сеть быстрого питания KFC

приостановила работу только тех точек,
которые принадлежат самой компании,
остальные продолжают работать
в России по франшизе, как и, например,
вся сеть Burger King. «Но, конечно, рынок
быстрого питания сильно поредел, –
отмечает Валерий Трушин, партнер,
руководитель отдела исследований

Незаменимых нет,
есть неповторимые
Пока же с приостановкой деятельности
крупных игроков ресторанного сегмента
в России высвободилась «очень серьезная
ниша», отмечает Эдуард Тишко, директор,
управляющий партнер LCM Consulting.
Это, безусловно, повод рассмотреть
возможность развития новых форматов,
однако речь о полной замене пока
не идет. «Но локальные конкуренты
“Макдоналдса” имеют реальный потенциал
роста, – убежден эксперт. – С уходом
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и консалтинга IPG.Estate. – Однако
решения о срочной замене ушедших
брендов отечественными аналогами
сейчас не нужны. Пауза в работе
крупнейших игроков фастфуд-сегмента
в основном мотивирована политически
окрашенными решениями – я рассчитываю,
что ресторанные сети вместе с фэшниндустрией вновь запустят работу в России
в рамках ближайших нескольких месяцев».

Кстати
Прием заявок на получение грантов для
открытия новых точек быстрого питания
в Москве стартовал 23 марта. На эти цели
из городского бюджета выделено 500 млн руб.
Сумма грантов составит от 1 до 2,5 млн руб.

родоначальников западного фастфуда мы
потеряем не столько в качестве сервиса
или продукта, мы потеряем в качестве
ведения бизнеса. Поэтому не нужно искать
стопроцентную замену “Макдоналдсу”,
мы вряд ли сможем достигнуть того
соотношения цена/качество, технологии
обслуживания, которое есть у западных
сетей. Нужно заниматься развитием
собственных схожих форматов,
ориентированных на ту же аудиторию».

Марина
Маркова
«Магазин Магазинов»

Заявления о создании аналогов
условного «Макдоналдса» – скорее всего,

Андрей Крупский,
член Совета Московского
отделения «ОПОРА РОССИИ»:

– Безусловно, замещение игроков на этом рынке новыми компаниями
неизбежно, вопрос только в том, в каком объеме и в какие сроки это
произойдет. Приходится констатировать тот факт, что замена старых
брендов будет проходить достаточно медленно, при этом их качество
в масштабах мира будет более скромное. Понятно, что на место закрывшихся
компаний могут прийти ресторанные сети стран, не присоединившихся
к санкциям. В какой-то степени будет происходить замещение и укрупнение
каких-то централизованных отечественных игроков ресторанного сектора.
Однако, к сожалению, не приходится говорить о полной замене российскими
площадками зарубежных сетей питания. Это связано с тем, что необходимо
перестроить логистические цепочки. В целом же отечественному ресторанному
бизнесу сейчас тяжело, он пытается научиться работать в новых условиях, как
и компании из других сфер. Это непростая задача, и нужно понимать, что спрос
и потребление упали. По всем внешним параметрам мы видим, что люди стали
меньше ходить в рестораны – как из-за падения платежеспособности населения,
так и в целом из-за напряженной атмосферы.

Валерий
Трушин
IPG.Estate

Эдуард
Тишко
LCM Consulting
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Мария
Искусных
«ЯвТай», «Луи
Оньен», Genso sushi,
IS KU.bar.sushi.ramen,
dark kitchen, «ВкустАХ»

Михаил
Гончаров,
основатель сети
ресторанов
«Теремок»:
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PR-стратегия властей, и не имеют под собой
реальных планов, поддерживает Валерий
Трушин. То, что таких гигантов заменить
невозможно, доказывает уже пройденный
путь «Блиндональдса» и многих других
игроков, напоминает он. «Но я не думаю,
что сейчас кто-то будет "изобретать
велосипед" и придумывать что-то
принципиально другое, – парирует Мария
Искусных, ресторанный эксперт, аудитор,
антикризисный управляющий, совладелец
гастрономических проектов “ЯвТай”,
“Луи Оньен”, Genso sushi, IS KU.bar.sushi.
ramen, владелец доставки еды в формате
dark kitchen, операционный директор
рестобара “ВкустАХ”. – Конечно, известного
гиганта на 100% никто не повторит, но на
место бургеров просто придет близкий
по сути фастфуд. “Макдоналдс” ведь
действительно уникальный проект со своей
философией и экономикой, сомневаюсь,
что кто-то сможет повторить, да и не
уверена, что это нужно. Отдельные проекты,
которые скоро откроются, не заменят то,
что было. Надо еще учитывать колоссальный
рост цен на все – в нынешних условиях
запускать новые проекты и предлагать

гостям демократичные цены сложно,
а продавать свои блюда так же дешево, как
“Макдоналдс”, позволить себе мало кто
сможет. Это будет выгодно только проектам
со сверхвысокой проходимостью, а также
имеющим свое производство, фабрикукухню, что позволяет делать крупные
закупки всего сразу на всю сеть по оптовым
ценам».

Мама-Азия
Турецкие, вьетнамские, индийские,
китайские, тайские, сирийские, иранские
проекты, на которые так рассчитывают
некоторые эксперты, уже давно есть на
рынке, напоминают собеседники CRE.
«Новые представители общепита из этих
стран, – уверена Марина Маркова, –
однозначно, продолжат появляться, они
давно видят перспективу для развития
своих сетей в России. Если американские
сети быстрого питания когда-нибудь
все-таки навсегда закроют свои точки
в России, компании из Турции, Китая
и других стран, возможно, займут их место
и в столичном стрите».

– Я не представляю себе прихода на наш рынок игроков из перечисленных
стран в силу ряда объективных причин. Более того, мне кажется, именно этот
сценарий напоминает какую-то истерику. В России есть достаточно грамотных
менеджеров для создания собственных сетей, но для успеха новых сетей не нужно,
как советовали ранее консультанты, заставлять их платить аренду в 20–25%
от выручки. Гранты от властей же будут небольшой премией и никаким
образом, без выделения целевого финансирования, не помогут открыть новые
рестораны. Уход «Макдоналдса» счастьем в несчастье для рестораторов не
является точно, поможет ли это событие развитию отечественных сетей,
покажет время. Потенциал у российских брендов огромный, если, повторю,
не раздевать их догола арендой в 20–25% от оборота. Ну а фуд-траки с едой
были поставлены всего на три дня как городской фестиваль – почему об этом не
было сказано в сообщениях блогеров, для меня загадка.
В целом пока у российских рестораторов ничего удивительного не происходит:
кто-то теряет 30–40% выручки, кто-то 10%, возможно, бургерные концепции
даже увеличили оборот. Думаю, что через полгода ничего не изменится, хотя
и возможно закрытие ряда ресторанов. Ландшафт бизнеса так быстро не
меняется, для изменений нужно брать срок 2–3 года, и я уверен, что будет
огромный рост демократических заведений со средним чеком 350–500 рублей
(в ценах января 2022 года плюс инфляция).
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Вы замечали, что та или иная еда влияет на ваши эмоции
и настроение?
женщины

мужчины

2%
3%

2%

22%
27%

39%
68%
37%
Да, замечаю регулярно
Да, но редко
Нет, не влияет
Не знаю
Источник: Level Kitchen

Все упирается еще и в культуру потребления, указывает
Эдуард Тишко: если турецкие проекты, делающие ставку
на мясную продукцию, в российских реалиях вполне
жизнеспособны, то другие национальные кухни далеко не
всегда могут развиваться масштабно. Скорее всего, они
так и будут представлены сравнительно небольшими по
числу ресторанов проектами.

Оптимизация не есть
оптимизм
Пока же российские рестораторы «с максимальным
погружением» занимаются оптимизацией всего
и вся, говорит Мария Искусных. «Произошло
резкое изменение значения точки безубыточности,
крайне важно не упустить момент, – поясняет она. –
Мы вынуждены поднимать цены, при этом поднять их
на желаемый уровень сложно – это может отпугнуть
гостей, покупательская способность которых также
снизилась. Но и не пересматривать ценовую политику
также невозможно: поставщики уже подняли цены
на 50–150%. Параллельно происходит пересмотр
меню – замена продуктов, замена производителя на
российского возможны далеко не всегда. Для многих
стало проблемой, что некоторые поставщики отменили
отсрочки по оплате. Многие рестораторы пошли дальше

и пересмотрели в целом всю расходную
часть, а не только фуд-кост. Полагаю,
что в ближайшее время ряд ресторанных
проектов перестанут существовать –
просто потому, что бизнес перестанет
быть рентабельным. Кроме того,
привычный и любимый рестораторами
способ привлечения новых гостей –
таргетированная реклама в Инстаграм –
больше не работает: проектам, которые
только готовились к открытию, теперь
намного сложнее сообщить о себе
широкому кругу потенциальных гостей».
Меньше всего традиционно пострадают
рестораны, ориентированные на премиумсегмент: по словам г-жи Искусных,
их гости в последнюю очередь будут
экономить на еде, а фуд-кост у них и так
был невысоким. Другое дело, что почти
все рестораны выживают и зарабатывают
за счет напитков, поставки которых
критично сократились или прекратились
вовсе, напоминает Валерий Трушин.
Мощности же российских виноделен,
крафтовых пивоварен физически не
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Какая еда поднимает вам настроение больше всего?
женщины
4% 3%
2%
5%

мужчины
1%
5%
9%

18%

34%

10%
43%

6%

11%

11%

29%

8%

Сытый прием пищи
(комплексный прием
пищи)
Сладости (любые, в том
числе мучное)
Мясные блюда
Все
вышеперечисленное
Фрукты
Горячий напиток (кофе,
чай, какао и т.п.)
Другое
Овощи
Орехи и сухофрукты
Сыр (в любом виде)
Молочные продукты
Рыбные блюда

Источник: Level Kitchen

потянут такие объемы, и основные
проблемы рестораторов сейчас связаны
с нарушенной логистикой и поиском
аналогов.
Однако российский ресторанный
бизнес имеет большой потенциал –
он и до кризиса активно развивался,
убежден Эдуард Тишко. Рынок
входит в новый этап развития, когда

Максим Попов,
ресторатор,
автор концепции,
совладелец фуд-холла
«Гастрономическая
улица StrEat», лидер
по формированию
фуд-маркетов в России:
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ассортимент и разнообразие будут создаваться
на уровне брендов в ценовом сегменте «ниже
среднего». «С падением покупательской способности
ресторанный бизнес будет развиваться в формате
классического фуд-корта с разнообразием
концепций, ориентацией на более низкий средний
чек, – резюмирует эксперт. – Основным фактором
конкуренции станет цена. В сегменте «средний/
эконом» будут работать семейные рестораны,
например, “Му-Му” или “ПиццаФабрика”».

– Замещение может случиться. Для меня логичнее развивать такие направления,
как фуд-холлы, на площадях тех проектов, которые, возможно, покинут российский
рынок. Российские игроки могут занять эту нишу. Я уверен, что у многих уже есть
существующие проработки. Это вполне можно осуществить, если государство будет
поддерживать эту инициативу финансово.
Что касается фуд-траков, то я считаю это временным явлением, так как в течение
определенного периода это приобретет более цивилизованные формы. Сейчас на
площадках, где существовал «Макдональдс», гастропроекты, которые находились
вокруг него, зажили, это говорит о том, что большая ниша по еде, которую занимал
«Макдональдс», вряд ли останется пустой, как бы велика она ни была.
Если говорить про сегодняшний день – пока ничего в ресторанной индустрии
особенного не происходит. Как мне кажется, рынок живет сейчас спокойно, гости
посещают рестораны с прежней частотой. Да, наблюдается повышение цен, но и
рестораторы, и гости подходят к этому с пониманием. Сейчас, как никогда, важно
быть ближе к гостям, поддерживать их и стараться не нагнетать ситуацию.
Мы, например, продолжаем проводить еженедельные активности на площадке,
запустили весенний фестиваль здорового питания: любой может прийти и получить
гастрономическую спецпозицию по лояльной фиксированной стоимости в 390 рублей.

