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В России, начиная с XX столетия переименование 
всего и вся в угоду политической конъюнктуре стало 
практически национальной забавой. Начали с того, 
что переименовали саму страну. Другое дело, что 
спустя 69 лет аббревиатуру РСФСР сократили до двух 
букв, вернув к тому же старое имя.    Полицию в 1917-м 
переименовали в милицию, через 94 годы произведя 
обратную «рокировочку».

Из хозяйственной жизни постепенно исчезали всякого 
рода «Треухов и сыновья», «Одесская бубличная 
артель – Московские баранки», «Рога и копыта». 
Им на смену приходили бюрократически 
и идеологически выверенные названия – Завод имени 
Лихачева, Магнитогорский металлургический комбинат 
им. В.И. Ленина, Ждановский металлургический 
комбинат имени Ильича. Вот меня, кстати, с детства 
занимает вопрос – если бы папу г-на Ульянова звали 
иначе, могли бы у нас появиться внучата Петровича, 
Застава Васильича, Комбинат имени Данилыча?

Вопрос не праздный. Сегодня эпоха переименований 
накрыла нас новой волной. И вроде бы все понятно: 
уходят мастодонты рынка, пришедшие к нам 
в девяностых (плюс-минус), уходят бросая «обозы», 
которые не худо бы приспособить к делу. Остаются 
команды профессионалов, остаются технологии, 
связи, опыт… Их бы к делу пристроить, да вот прежнее 
наименование использовать нельзя. Хотя очень хочется 

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

и к славе уходящих прикоснуться, и дистанцироваться 
от них. А те из «бывших», что с новой реальностью 
в мире жить хотят – те тоже мимикрируют под 
требования времени. Всегда ли удачно? И главное ли 
сейчас? – второпях создать звучный бренд, который 
будет отражать корпоративные идеалы и принципы, 
и нести в себе заряд лояльности клиентам. С этим мы 
разбираемся с признанными экспертами в Теме номера. 

Пока суть да дело, рыночному организму начинают 
о себе напоминать старые и новые болячки. Медики 
отмечают рост заболеваемости от старого доб… 
от старого недоброго ковида. Ждать ли в связи с этим 
очередных ограничений, и готов ли рынок на фоне 
геополитических треволнений, к дополнительному 
давлению? Ответ на злободневный вопрос – в нашем 
материале под рубрикой «Актуально». 

Не менее важный вопрос – можно ли считать санкции, 
наложенные на нас рядом стран, обстоятельством 
форс-мажора? По-обывательски рассуждая, конечно; 
что же форс-мажором-то иначе считать? Но российский 
законодатель решил этот момент уточнить, 
и подготовил соответствующий законопроект. Впрочем, 
знатоки юридической практики остерегают от его 
принятия – уж больно сырой документ вышел, грозящий 
всяческими осложнениями участникам делового 
оборота. С доводами юристов можно ознакомится 
в статье «Мажорные мотивы». 

Ну и про беды торговых центров и FM-компаний, 
мы конечно же поговорим сегодня. 

Но как бы ни было трудно, как бы ни опускались руки 
от все новых и новых вызовов, всегда находятся те, кто 
своим примером доказывает – дорогу осилит идущий. 
Специальная вкладка этого номера посвящена как 
раз таковым. Знакомьтесь с финалистами CRE Federal 
Awards 2022. Болейте за своих фаворитов и…

Будьте здоровы! 
Берегите себя!
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Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

Актуально

Очередная волна пандемии коронавируса, оспа и другие 

эпидемии – эксперты прогнозируют, что к октябрю мир 

снова «засядет на карантины». Однако российские 

чиновники, скорее всего, не станут «кошмарить» бизнес 

и общество слишком серьезными ограничениями. 

Иммунный  
ответ

же к началу августа в России выявили 
18,5 тыс. зараженных коронавирусом – 
это максимум с 1 апреля. Новые «волны» 
ожидаются в крупных городах уже 
в сентябре и могут продлиться как минимум 
до января: по словам врачей, в страну 
завезены чрезвычайно заразные, на уровне 

кори и ветрянки, штаммы. Помимо этого, 
осенью традиционно страна возвращается 
к привычной социальной и деловой 
активности. 

Однако новые штаммы легче переносятся, 
и коллапса системы здравоохранения 

У

Будут ли влиять новые «волны», 
штаммы и эпидемии на рынок 
недвижимости?
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не ожидается: госпитализация может 
потребоваться в среднем от 5 до 10% 
больных. Правда, все осложняется тем, что 
коллективный иммунитет в стране сейчас 
довольно низок. Среди причин эксперты 
называют, в том числе, «охлаждение» 
общества к теме пандемии, отмену всех 
ограничений для непривитых и спад 
медиакампаний по вакцинации в целом.

Пока же в Москве вернулся масочный режим 
в медицинских учреждениях. Скорее всего, 
маски придется надеть в ближайшее время 
также зрителям театров, кинотеатров 
и посетителям торговых центров. 

Маска, я тебя не знаю

В России, по оценкам ЦБ РФ, в 2022 году ВВП 
сократится на 4–6%, напоминает Александр 
Павленко, директор по аналитике Циан.
Коммерческая. Есть риски и глобальной 
рецессии, которые могут дополнительно 
повлиять на российскую экономику 
падением спроса на экспорт. 

В этих условиях у правительства 
все меньше инструментов для того, 
чтобы компенсировать последствия 

полномасштабных локдаунов. В итоге 
возможный эффект на рынок недвижимости 
от пандемии станет ограниченным и будет 
больше зависеть от масштабов падения 
экономики. И если карантины все-таки 
будут, то – очень избирательными, полагает 
г-н Павленко. 

В случае введения очередных 
пандемических ограничений правительство 
примет максимум мер по поддержке 
рынка недвижимости, в первую очередь 
строительного сектора, полагает Антон 
Помазан, адвокат, советник BGP 
Litigation. Это могут быть и введение 
моратория на начисление неустоек, 
и ограничение контрольных мероприятий, 
и продление выданных ранее разрешений 
на строительство, и предоставление 
бюджетного и банковского финансирования 
на льготных условиях. «Еще одним 
трендом можно назвать тенденцию 
законодателя и правоприменителя 
к защите интересов российских компаний 
в спорах с иностранными контрагентами, 
которые из-за возможных ограничений не 
смогут исполнить обязанности, например, 
по поставке машин и оборудования, 
строительных материалов», – добавляет 
эксперт.

Самыми уязвимыми к карантинным мерам 
сегментами коммерческой недвижимости 

Александр 
Павленко
Циан.Коммерческая

Антон  
Помазан
BGP Litigation

– Сложно сказать, как будет развиваться ситуация 
с коронавирусом и какие карантинные меры будут приняты. 
Но, безусловно, строгие ограничения негативно повлияют 
на бизнес, прежде всего тот, который не продает товары 
и услуги первой необходимости. Развлекательные центры, 
рестораны, вся индустрия гостеприимства наиболее остро 
ощутят на себе последствия мер. Все это мы уже наблюдали 
в прошлом году, в разгар пандемии.

Иван Татаринов,
исполнительный директор 
девелоперской компании Glincom:

Необходимости вводить 
какие-либо ограничения 
на федеральном уровне 
из-за коронавируса 

в России нет, ситуация не 
является критической, заявила 
заместитель директора ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора 
Наталья Пшеничная. Она 
отметила, что сейчас суммарная 
недельная заболеваемость 
COVID-19 минимум в 8–10 раз ниже 
обычной суммарной недельной 
заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Кстати
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останутся традиционно торговля 
и индустрия гостеприимства, 
перечисляет Александр Павленко. 
Больше всех пострадают, в частности, 
средние и малые торговые центры. 
Инструментов для привлечения 
аудитории у них немного: низкое 
разнообразие брендов, хуже фуд-корты, 

– В каждую новую волну пандемии наши клиенты, то есть пожилые люди, оказывались 
под ударом фактически первыми. Именно их касались самые жесткие и самые длительные 
карантинные ограничения, а также снижалась доступность плановой медицинской помощи 
из-за загрузки больниц. В таких условиях качество жизни пожилых людей резко ухудшается: 
постоянная изоляция дома, невозможность видеться с родственниками приводят к депрессии, 
как и ограничения на передвижение по городу, обостряются заболевания. 

Поэтому еще два года назад мы адаптировали пансионаты для пожилых людей с учетом 
ограничений пандемии. Что важно для наших клиентов, в пансионатах для них была 
постоянно доступна плановая медицинская помощь, которая в домашних условиях в пандемию 
практически не оказывалась. Еще в 2020 году мы сразу заметили в наших объектах рост 
загрузки номерного фонда. Возросла загрузка и в целом по стране: так, по данным проекта 
«Индикаторы», за 1-е полугодие 2022 года средняя загрузка пансионатов выросла с 62 до 74%. 

Для безопасности постояльцев было оборудовано приемно-карантинное отделение, где 
новые гости проживают первые 7 дней. Налажено получение плановой медицинской помощи, 
вакцинация для подопечных отлажена на профессиональном уровне и достигала практически 
100%. Сообщество внутри пансионатов и досуговые программы позволяют пожилым легче 
переживать сложные периоды и не лишать их привычного живого общения, при этом 
принятые меры обеспечивают их безопасность. В частности, в 2020 году мы отметили 
сокращение смертности в наших пансионатах, а наша сеть является самой крупной сетью 
системной помощи пожилым в России. 

В условиях высокой вероятности возврата к строгим ограничениям мы готовимся 
к расширению карантинных отделений, так как прогнозируем рост загрузки. Кроме того, 
после событий февраля она и так постепенно увеличивается: произошла релокация части 
специалистов, а их пожилые родственники остаются в России. Сложности с доступом 
мигрантов в страну, в свою очередь, приводят к дефициту персонала для домашнего ухода за 
пожилыми людьми, и обращение в специализированный пансионат становится оптимальным 
выбором для клиентов. При этом наиболее устойчивы объекты, входящие в реестр 
поставщиков социальных услуг, где загрузка также обеспечивается и со стороны государства.  

В целом же пансионаты для пожилых как бизнес-сегмент в России сейчас на старте своего 
развития. Если последующие волны пандемии продолжат появляться, то будет логичным 
строительство и новых объектов подобного типа: в условиях системной помощи о пожилых 
легче заботиться, а их количество в стране с каждым годом растет, наблюдается дефицит 
койко-мест. 

Алексей Маврин, 
основатель федеральной сети 
пансионатов для пожилых людей 
«Опека»:

меньше life-style пространств и мероприятий. Кроме того, 
высоким рискам подвергнется снова стрит-ретейл с кафе, 
ресторанами, барами из-за возможных требований 
QR-кодов или полного закрытия. «Другое дело, что люди 
все меньше опасаются коронавируса, поэтому если не 
будет жестких ограничений, то многие будут их частично 
игнорировать, как это было в последние волны», – считает 
г-н Павленко.
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Со значительными ограничениями 
российский бизнес не столкнется по 
целому ряду причин, соглашается Вадим 
Прасов, вице-президент Федерации 
рестораторов и отельеров России. Среди 
них и более спокойное течение болезни 
по мере приобретения коллективного 
иммунитета, и общая политическая 
и экономическая ситуация, и нежелание 
«вызывать дополнительное масштабное 
раздражение у граждан страны». «Мне даже 
сценарий с избирательными карантинами 
кажется излишним, – резюмирует эксперт. – 
Ну а всемирный карантин, очевидно, волнует 
нас в наименьшей степени». 

Каникулы строгого 
режима

Новая волна пандемии может быть не 
менее строгой по объему ограничений, 
чем предыдущая, парирует Ангелина 
Самадова, независимый директор 
по развитию KravtGroup. Однако 
на федеральном и региональном 
уровне механизмы ограничений уже 
понятны – поэтому эмоциональное 
напряжение от новых вводных будет 
ниже. Это позволит, например, бизнес-

туристам не приостанавливать поездки. 
«Но предпосылок к жесткому локдауну, как 
это было в самом начале пандемии, мы не 
видим – равно как и возможности закрытия 
границ с теми странами, с которыми сегодня 
есть прямое авиасообщение, – добавляет 
она. – В гостиничном бизнесе наиболее 
уязвимые к карантину категории – это 
MICE-сегменты и деловые путешественники. 
Но сейчас отельная отрасль уже имеет 
опыт работы в условиях пандемии, 
и опытные игроки заранее рассматривают 
разные варианты развития событий. 
Например, на случай ужесточения мер 
и очередного внедрения обязательных 
ПЦР-тестов для, к примеру, посещения 
общественных мест или деловых 
мероприятий мы предусмотрели для 
гостей отелей возможность выездного 
обслуживания и тестирования в специально 
оборудованных пунктах внутри объектов 
размещения».

Восприятие возможных ограничений 
обществом и бизнесом будет зависеть 
также от степени жесткости будущих 
мер. Если, к примеру, ограничения будут 
касаться и ресторанов при отелях, и SPA, 
и музеев, и транспорта, то восприниматься 

Вадим  
Прасов 
Федерация 
рестораторов 
и отельеров России

Ангелина 
Самадова 
KravtGroup

Источник: Стопкоронавирус.рф 

Ситуация с СOVID-19 в регионах России 
по состоянию на 18.08.2022 г.

Более 150 случаев на 100 тыс. 
населения за 7 суток

Менее 30 случаев на 100 тыс. 
населения за 7 суток

91–150 случаев на 100 тыс. 
населения за 7 суток

31–90 случаев на 100 тыс. 
населения за 7 суток

Соответствует 3 из 5 критериев 
региона, свободного от COVID-19

Достигнуты все критерии 
региона, свободного от COVID-19
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они будут, безусловно, негативно, 
уверена Ангелина Самадова. «Но рынок 
недвижимости в целом за последние годы 
хорошо закалился, — считает Сергей 
Черноусов, коммерческий директор 
сети сервисных офисов #BusinessClub 
от Capital Group. – Появились инструменты, 
которые помогают с меньшими потерями 
реагировать на непрерывно сменяющие 
друг друга тренды (гибридный график, 
смещение спроса с классических офисов на 
гибкие сервисные пространства, развитие 
концепции распределенного офиса, перевод 
штаб-квартир компаний в другие страны 
и пр.). К их числу, безусловно, относятся 
всевозможные программные продукты, 
с помощью которых можно оптимизировать 
пространства и рациональнее управлять 
ресурсами (тепло, электроэнергия, вода), 
а также, например, цифровые сервисы 
аренды офисов и рабочих мест.  Часто 

активная фаза развития таких продуктов 
происходит по запросу конечных 
пользователей (компаний), а любые 
турбулентности на рынке становятся 
мощным катализатором такого развития».

Сын ошибок трудных

Важный фактор при принятии решения 
о карантинных мерах в текущем контексте – 
это глубина рецессии в мировой экономике, 
резюмирует Александр Павленко. В свою 
очередь, Артем Хомышин, руководитель 
направления регионального развития 
бизнеса FM Logistic в России, последствия 
новых «волн» предлагает оценивать исходя 
из опыта, полученного в начале пандемии 
в 2020 году. Для логистического рынка, 
например, тогда снизилась активность ряда 
складских клиентов, а также партнеров, 
пользующихся услугами международных 
перевозок и таможенного оформления. 
При этом объемы хранения и складской 
обработки некоторых других клиентов 
существенно выросли. К их числу относятся 
продуктовые производители и ретейлеры, 
поставщики товаров первой необходимости 
и игроки e-commerce рынка. В новые 
волны картина может быть схожей. «И если 
два года назад игроки логистического 
рынка впервые столкнулись с подобными 
вызовами, то сегодня можно уверенно 
говорить о наличии опыта для эффективного 
преодоления новых сложностей, – поясняет 
эксперт. – Так, например, были организованы 
централизованные поставки на складские 
и офисные объекты средств индивидуальной 
защиты, налажен контроль за соблюдением 
дистанции между сотрудниками, 
проводилась систематическая проверка 
состояния их здоровья. Конечно, все эти 
меры повлекут за собой дополнительные 
расходы на обслуживание цепи поставок, 
а это, в свою очередь, может отразиться 
на стоимости логистики, но по опыту 
предыдущих волн хочу сказать, что эти 
изменения не окажут существенного 
влияния на стоимость продукции». 

Источник: SuperJob 

Кстати

Сергей 
Черноусов 
#BusinessClub 
от Capital Group

Минобороны РФ допустило причастность США 
к возникновению пандемии COVID-19. Россияне 
также все чаще придерживаются мнения об 
искусственном происхождении коронавируса: 

сегодня в этом убеждены 6 из 10 респондентов. 

С точки зрения 61% опрошенных, COVID-19 был создан 
в лаборатории. При этом по сравнению с прошлым годом, 
когда SuperJob проводил аналогичное исследование, 
теория об искусственном происхождении коронавируса 
стала более популярной. Только 13% сегодня не 
сомневаются, что вирус мигрировал от летучих мышей 
к человеку.

Конспирологических теорий о происхождении 
коронавируса респонденты старше 45 лет 
придерживаются почти вдвое чаще опрошенных 
до 34 лет (67% против 39% соответственно). Кроме 
того, тех, кто разделяет мнение о создании COVID-19 
в лаборатории, почти в полтора раза больше среди 
убежденных «антиваксеров», чем среди однозначных 
сторонников прививок (71% против 50%). Мужчины уверены 
в искусственном происхождении инфекции чаще женщин 
(65% против 56%).

Артем 
Хомышин 
FM Logistic в России
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Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE

Тема номера

Уход иностранных компаний и передача/продажа/работа по 

новым схемам породили уникальное для истории мирового 

бизнеса явление – так называемый даунбрендинг, когда де–юре 

компания уходит с рынка, но де–факто – переименовывается 

и остается зачастую с той же командой, а иногда – и надеждами 

на возвращение в обозримом будущем иностранного партнера.

Игра слов

хемы выхода «иностранцев» делятся 
на три категории: выкуп менеджментом 
(как было в «Локситан», «Коне лифтс» 
и «Рока Групп»), выкуп в конструкции 
«подержать» (как в сделках, куда входит 
неизвестный отрасли инвестор или 
финансово–инвестиционная группа) 
и покупка стратегом (как у Х5, которая 
купила «Призму»), перечисляет Наталья 
Круглова, руководитель департамента 
продаж Российского аукционного дома, 
советник генерального директора. 

Нравится, 
не нравится…

На рынке ретейла первыми на 
изменившуюся ситуацию отреагировали 
польские операторы ССС и LPP, которые 
открыли магазины под новыми брендами, 
вспоминает Ирина Чернавина, директор по 
брокериджу и консалтингу Lynks Property 
Management, Россия и СНГ. «Будет ли это 
проблемой для покупателей? – размышляет 
она. – Думаю, что нет, поскольку 

С

Россия становится родиной 
самого массового даунбрендинга 
в истории мирового капитализма
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все магазины выдержаны в формате 
первоначальных брендов, открытых во всем 
мире, а смена названия не изменила магазин 
по наполнению и “картинке”. Но вот вопрос 
с поставками пока мало кем решен, и именно 
логистика будет определять и влиять на 
ассортимент и цены в магазинах».

С едой, по словам г-жи Чернавиной, 
«оказалось сложнее»: потребителям 
стала быстрее заметна разница. 
Например, «Макдональдс», сделав 
ребрендинг на «Вкусно – и точка», поменял 
и меню, и поставщиков. Насколько это 
повлияет на лояльность покупателей, 
мы сможем оценить по товарооборотам 
через несколько месяцев. Однако для 
большинства клиентов наличие такой 
возможности купить «чуть другой бургер 
и кофе» лучше, чем закрытые операторы. 

Уходя не уходи

По словам Константина Анисимова, 
директора по маркетингу Fashion House 
Group, при оценке изменений в брендинге 
популярных компаний необходимо 
принимать во внимание сложность 
и нестандартность задач в целом. 
Наблюдаемое явление для рынков и истории 
капитализма в целом действительно 
уникальное, подчеркивают собеседники 
CRE. Аналогов пока нет, но, учитывая 
складывающуюся ситуацию в геополитике 
и макроэкономике, подобные кейсы в мире 
точно не последние.

Однако именно брендинг – самая большая 
инвестиция в маркетинг, и ее эффективность 
измеряется узнаваемостью бренда, 
напоминает Константин Анисимов. И вот 
после десятков лет работы на рынке 
с устойчивой узнаваемостью компаниям 
пришлось очень быстро (от недели 
до месяца) создавать новые бренды 
«с отсылкой» (или без оной) к главному 
бренду. Эффективное решение за 
такой короткий срок придумать просто 

невозможно из-за нехватки времени на 
разработку и тестирование, поэтому при 
оценке ребрендинга нужно понимать, что 
конечный потребитель подобных брендов – 
акционеры уходящих из России компаний, 
которые должны быть уверены, что марка 
действительно ушла. 

В свою очередь, для потребителей 
внутри России восприятие не должно 
меняться. «Поэтому, придя в торговые 
центры сейчас, вы увидите и смешные, 
и простые незамысловатые названия 
брендов, – поясняет г–н Анисимов. – Но – 
они обязательно должны напоминать вам 
о главном бренде. Стоит отметить, что 
некоторые марки решили долго не думать над 
креативом, а просто перешли на кириллицу. 
Helly Hansen стал просто “Хансен”, и будет 
жить с этой вывеской, пока окончательно все 
не распродаст. L’Occitane теперь “Локситан”».

Сложнее всего пришлось официальным 
дистрибьюторам брендов, которые 
ушли с рынка: им пришлось тотально 
перепрофилировать товарную матрицу 
и придумывать реально новый бренд. 
Так, например, произошло с магазином 
Samsonite, ставшим ЧемоданPRO. Марке 
придется теперь серьезно работать над 
узнаваемостью и маркетингом с тем, 
чтобы выделиться из конкурентной среды 
мультибрендовых магазинов, добавляет 
Константин Анисимов. Создать новый 
бренд решили и в ССС: магазины теперь 
называются Obuv. 

Наталья 
Круглова
Российский 
аукционный дом

Ирина 
Чернавина
Lynks Property 
Management, Россия 
и СНГ

Константин 
Анисимов
Fashion House Group

Большая часть сотрудников российских компаний 
не одобряют новое название бывших ресторанов 
сети McDonald’s. Разработчик систем управления 
взаимоотношениями с клиентами (CRM) «Мегаплан» 
в июне текущего года провел опрос среди работников 
и руководителей МСП России. 77,8% опрошенных считают 
неудачным бренд «Вкусно - и точка». Переименование 
своей компании с иностранного языка на русский 
поддержат 36,1%, а 46,4% отнесутся к этому отрицательно. 

Источник: ТАСС

Кстати
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– Да, это действительно яркое явление. Не скажу, что уникальное – после 
исламской революции Иран переживал похожие процессы, хотя и в более скромных 
масштабах: просто в конце семидесятых – начале восьмидесятых годов мировая 
экономика была еще не настолько глобализирована. 

Подводить итоги этого процесса также рано, просто потому что он еще не 
закончен. И чем дольше будет эта пауза после ухода, тем меньше вероятность, что 
место, которое они оставили «погреть» в России, дождется их.

Но для меня лично примечательно не это, а то, что эпоха государственных 
деятелей масштаба Збигнева Бжезинского и Генри Киссинджера – советников, 
просчитывавших ситуацию в изменчивом мире на несколько шагов вперед, осталась 
в далеком прошлом. То, что я вижу сейчас, – это мелкая суета мелких политиков, 
которые живут только сегодняшним днем и сами не понимают, что и, главное, 
зачем они делают. Это невероятно, но европейские и американские политики 
заставляют свой национальный бизнес отдавать российские активы фактически 
за бесценок, генерировать миллиардные убытки. При том, что эти решения 
в очень ограниченной степени могут помочь им достигнуть декларируемых целей 
и, что более странно, эти политические решения в первую очередь ударяют по их 
собственным экономикам. Поведение очень похоже на модель «буду зимой ходить без 
шапки, отморожу уши назло бабушке». Я разочарован.

Виталий 
Можаровский,
партнер Alumni 
Partners:

Наиболее же впечатляющим было 
создание прокси-брендов польского 
ретейлера LPP, отмечает эксперт. В итоге 
с минимальным бюджетом магазины 
не потеряли в узнаваемости и даже 
прибавили к посетительскому опыту, 
создав сокращения вместо полных 
названий: Cropp – CR, House – XC, 
Mohito  – М, Reserved – RE, Sinsay – Син. 
С тем, что удачными примерами можно 
назвать кейсы Reserved, Cropp и Sinsay, 
которые компания LPP продала китайскому 
консорциуму, соглашается и Алексей 
Ежов, арт-директор коммуникационного 
агентства INK. «Удачные они именно 
потому, что ребрендинга как такового 
нет, – указывает г-н Ежов. – Он и не нужен. 
Сокращенные версии названий – пожалуй, 
самое безопасное решение в этом случае. 
Магазины сохранили ассортимент, 
всю политику, а это самое главное для 
потребителя. В сегменте масс-маркета 
выделяется бывший Levi’s со своим 
новым названием JNS. Тоже сокращенный 
вариант, но здесь специально нет связи 
с изначальным названием, так как магазин 
планирует стать мультибрендовым. 
Со стратегической точки зрения это 

интересный подход: нейминг отражает 
превалирующий товар, допуская при этом 
последующее развитие в области ретейла».

Самым спорным же стал концепт 
McDonald’s – по словам Константина 
Анисимова, «из–за слишком размытой 
отсылки к прежнему названию». При массе 
возможностей по «отрисовке» нового 
бренда не были использованы ни цвета, ни 
шрифты, ни название, перечисляет эксперт. 
«Если говорить о самом громком кейсе 
даунбрендинга, то с “Вкусно – и точка” не 
сравнится никто, –поддерживает Алексей 
Ежов. – Проект очень ответственный; по 
сути, целью было создать достойную 
замену мировому гиганту, имидж которого 
закрепился в умах миллионов клиентов. 
Меня, как и многих, результат неприятно 
удивил. Критиковать работу других команд – 
дело неблагородное, но вопросов слишком 
много: к неймингу, к логотипу, к носителям, 
к цветам и главное – к позиционированию. 
Самая большая проблема нового “Мака”, на 
мой взгляд, в том, что они не определились, 
хотят ли остаться “родственником” 
своему “большому брату” и сохранить 
преемственность и узнаваемость или же, 

Алексей  
Ежов
INK
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наоборот, стать сильным и независимым 
брендом. А самый большой плюс – о нем 
говорят все». 

Масштабность кейса сложно 
проигнорировать, констатирует Анастасия 
Сивицкая, советник Orchards. Решение, 
кроме того, характерно не только широким 
пиаром, но и трансляцией общественности 
некоторых нюансов ухода McDonald’s из 
России, добавляет она. «По информации 
СМИ, бывший бенефициар бизнеса 
сохранил право обратного выкупа 
долей, – поясняет г–жа Сивицкая. – 
Зачастую ведь подробности схемы 
ухода с рынка путем даунбрендинга не 
разглашаются и не становятся достоянием 
СМИ и общественности. Ну и затем, 
действительно интересен выбор достаточно 
спорного наименования новой сети. 
Такое наименование породило дискуссии 
и множество мемов, что само по себе 
оказалось эффективной рекламной акцией».

Было/стало

«Но вот мы бы вообще поспорили с тем, что 
сейчас в России происходит даунбрендинг, 
поскольку даунбрендинг ассоциируется 
с чем-то временным, – парирует Дарья 
Космачева, руководитель проектов 
PBN. – В марте и апреле многие думали, что 
скоро все закончится, а бренды возобновят 
работу, и тогда у них бы действительно была 
мотивация “переждать” под новым брендом. 
Но сегодня уже очевидно, что через год еще 
никто не вернется. На примере договоров на 
рынке мы видим, что бывшие иностранные 
владельцы подписывают тот же call option 
сроком на 15 лет! Поэтому мы, скорее, 
верим, что сейчас идет процесс создания 
новых брендов, поскольку им нельзя уже 
использовать международные ценности, но 
это – сильные местные бизнесы, у которых 
есть возможность расти на рынке». 

В сегменте F&B, например, брендам 
было критически важно не потерять 

аудиторию, сохранить узнаваемость, 
а также минимизировать неустойку перед 
арендодателями, перечисляет эксперт. 
Однако в поисках новой идентичности было 
важно не скатиться в попытку максимально 
угодить публике за счет сильного фокуса 
на «российскость» и отрицание всего 
международного наследия. «Например, 
бывший магазин Levi’s открылся в ГУМе 
под новым названием “Джинс’a” – 
но в русском сленге значение у этого слова 
неоднозначное, хотя оно и очень хорошо 
знакомо потребителю», – поясняет Дарья 
Космачева. 

Вторая волна «темных переименований» – 
это уже производственные, B2B- 
и корпоративные бренды, которые 
не общаются напрямую с конечным 
потребителем (например, консультанты, 
коммуникационные агентства и другие 
организации, где продуктом является 
экспертиза). У них больше времени 
на разработку нейминга: компании, 
скорее, ограничены сроками отказа 
от международного бренда. «Но на 
примере компании EY мы также видели, 
что сроки бывают очень сжатыми: 
сначала команда придумала временное 
название “Центр аудиторских технологий 
и решений – аудиторские услуги”, чтобы 
иметь юридическое право продолжать 
свою деятельность в России, а уже 
потом появились новый брендинг, 
позиционирование и, собственно, название 
Б1», – уточняет Дарья Космачева.

В денежном 
эквиваленте

Наименее вероятные сегменты, где 
появятся обновленные бренды, – 
парфюмерия и косметика, предметы 
роскоши, а также автомобили. Для 
подобных категорий, ввиду сложности 
и уникальности продукта, выстроить новый 
бренд особенно сложно, а на завоевание 
аудитории могут уйти десятки лет. Именно 

Анастасия 
Сивицкая
Orchards

Дарья 
Космачева
PBN
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с этим, скорее всего, связано то, что, по 
данным Focus Technologies, товарооборот 
магазинов парфюмерии и косметики по 
итогам первых двух недель июня оказался 
на 12% ниже прошлогоднего, а количество 
чеков сократилось на 18% – продукция 
многих ушедших из России марок просто 
не завозится, покупать нечего. А 46% 
респондентов другого опроса заявили, что 
отечественный автомобиль они не купят ни 
при каких условиях. «Но мы верим, что сейчас 
перед нами период не ренейминга, а именно 
создания новых брендов, потому что с уходом 
головной компании к локальной команде 
переходят стратегическая функция и сам 
бизнес, – констатирует г-жа Космачева. – 
Конечно, чтобы построить бренд, который 
будет узнаваем и востребован целевой 
аудиторией, недостаточно придумать 
новое название и логотип. Компаниям 
важно учитывать brand value, выстроить 
долгосрочную стратегию и с самого начала 
вовлечь в эти процессы топ-менеджмент. 
Это комплексный процесс, который требует 
усилий, но компания с грамотно выстроенным 
брендом и стратегией коммуникаций дороже 
оценивается на рынке, у нее быстрее растет 
узнаваемость, формируются имидж, а также 
лояльная аудитория».

Например, компания Diageo оценила ущерб 
для бренда в связи с уходом из России 

в £146 млн, при этом £77 млн и £19 млн были 
потеряны из–за обесценения брендов Bell 
и Smirnoff соответственно. А согласно 
отчету PepsiCo, расходы на обесценение 
брендов соковой и молочной продукции на 
российском рынке на 11 июня, составили 
$1,197 млрд. Таким образом, стоимость 
бренда – вполне себе конкретный 
показатель, резюмируют в PBN.

Именная подпись

«Быстрый» ренейминг в любом случае 
выполняется «руками внутренних отделов 
компаний и локальными подрядчиками 
без привлечения дорогих креативных 
агентств», сообщает Константин Анисимов: 
компании уже понесли убытки из-за 
закрытия магазинов и провала весенне-
летнего сезона. Чтобы максимально 
увеличить прибыль после открытия, они 
создают прокси-бренды «на коленке», 
добавляет эксперт. По его словам, 
в условиях отсутствия планирования 
и некоторых сохраняющихся надежд 
на возвращение бренда это – самое 
оптимальное решение.

Вряд ли компании, столкнувшиеся 
с требованием «нового нейминга», нанимают 
профильные маркетинговые агентства, 
во всяком случае – профессиональные, 
поддерживает Ольга Кожевникова, 
руководитель консалтинговой группы 
Arenda–trk. «По причине экономии средств, – 
соглашается она с другими экспертами. – 
Другого объяснения я не вижу. Предположим, 
что выкуп сети, будь то фастфуд или fashion, 
требует внушительных вложений: собственно 
оплата бывшему правообладателю, все 
действующие финансовые гарантии 
и обеспечения на российском рынке, 
контракты с поставщиками, договора 
аренды, зарплаты сотрудникам, налоговые 
обязательства и пр. Одномоментно, на 
нового владельца падают финансовые 
обязательства без какой–либо прибыли 
в краткосрочной перспективе. И вот 

Ольга 
Кожевникова
Arenda–trk

Согласно глобальному исследованию 
Meaningful Brands от Havas, проведенному 
в прошлом году, потребители даже не заметят, 
если 75% брендов исчезнут из их жизни. 
Авторы исследования проанализировали более 
2 тыс. брендов на 30 рынках, опросив 395 тыс. 
человек.  Почти половина мирового контента 
(48%), предоставляемого брендами, не имеет 
смысла для потребителей. В России только 
52% опрошенных считают, что сообщения 
брендов заслуживают внимания.

Источник: Inc. 
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– C точки зрения бренд-стратега, в первую очередь хочу отметить, что 
проблема в такой формулировке содержит небольшую подмену понятий. 
Бренд – это образ из ожиданий и впечатлений от продукта, поэтому 
в случае, когда знакомые всем бренды начинают называться иначе, сохраняя 
при этом качество продукта и сервис, – образ не исчезает мгновенно. 
То есть называть происходящее даунбрендингом не совсем правильно. Это, 
скорее, дауннейминг. 

Сам образ же у потребителей от этого не меняется, то есть бренд 
остается таким же сильным, или модным, или «вкусным» в наших головах. 
Например, интересная «рамка переименований» наблюдается у фэшн-
брендов эконом-сегмента: Sinsay теперь Sin, Cropp – Cr, Reserved – Re, 
Mohito – M. Понятно, что все шмотки там останутся те же, и люди 
придут покупать знакомые вещи, – не важно, что написано над входом, 
образ уже сформирован.

Таких кейсов будет все больше, если ситуация не поменяется. И понятно, 
что изобретать велосипед и ребрендиться по-взрослому приходится только 
тем компаниям, на которые накладываются более строгие ограничения от 
правообладателей торговых марок.

последнее, на что могли бы быть выделены 
средства – это как раз оплата услуг 
маркетинговому агентству, касательно 
нейминга, рекламы и планов будущего 
продвижения. В результате мы имеем то, что 
имеем».

Что в итоге происходит в стенах агентств, 
если их все-таки нанимают, сказать сложно, 
но представляется, что это отличается 
от привычных бизнес-процессов, 
убежден Евгений Ларин, директор 
коммуникационного агентства INK. 
«Новые брендинги сейчас вынуждены 
рождаться стихийно, без предварительного 
анализа и в очень сжатых рамках сроков 
и общественного давления, – вздыхает он. – 
Результат мы видим в заголовках новостей 
и комментариях к ним».

Ситуация же, при которой мировые 
бренды уходят из страны, создает 
опасность потерять огромное количество 
аудитории даже при условии фактического 
присутствия на рынке, добавляет Алексей 
Ежов. В большей степени потому, что 
бренд – это образ, существующий в голове 
потребителя; у каждого бренда есть свои 

ценности и символы, которые встраиваются 
в привычную жизнь людей. Изменения 
в названии и айдентике способны навредить 
лояльности и, как следствие, продажам.

Это – подводный камень любого 
ребрендинга, а в случае рынка России 
образца 2022 года задача еще сложнее, 
считает Евгений Ларин: люди расстроены 
уходом больших компаний. «Для многих 

Александр 
Никифоров,
креативный директор 
брендингового 
агентства SenseSay:

Международные компании, решившие отказаться 
от бизнеса в России из-за спецоперации на 
Украине, отразили потери в своих финансовых 
отчетах. Так, автоконцерн Renault оценил потери 
по итогам первого полугодия в 2,3 млрд евро 
($2,4 млрд). «Чистый убыток от прекращения 
деятельности составил 2,3 млрд евро в связи 
с неденежной корректировкой из-за прекращения 
промышленной активности в России», — 
говорится в отчетности. Потери McDonald’s 
в результате ухода из России составили $1,2 млрд. 
Об убытках отчитались также ИТ-компании. 
Microsoft потеряла $126 млн из-за значительного 
сокращения своей деятельности в России.

Источник: отчетность компаний
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Евгений  
Ларин
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из них в свое время эти бренды стали 
символом стабильности и причастности 
к современному большому миру, а теперь 
нас от него отрезают, – поясняет он. – 
Все новое многим может показаться 
чужим и воспринято в штыки».

Прогноз для рынка в итоге 
неутешительный, говорит Ольга 
Кожевникова. Далеко не все, кто 
вступил на новые рельсы со «старыми» 
сетями, удержит положение в рейтингах 
народной популярности, что, в свою 
очередь, все-таки спровоцирует 
необходимость кардинальных 
маркетинговых изменений в короткое 
время или уронит репутацию до уровня 
«невозвратности». Уже сейчас можно 
наблюдать, как торговые центры 
требуют пересмотреть договоры аренды, 
например, с сетью «Вкусно – и точка». 
Первостепенная причина этих исков, 
по словам г–жи Кожевниковой, – именно 
в отсутствии доверия и сомнении 
в способности удержать аудиторию. 

Кстати

За последние полгода 
региональные девелоперы в 2 раза 
чаще стали обращаться с запросом 
на разработку бренда в сравнении с тем же 
периодом 2021 года. Активнее в 2022 году 
работают с брендингом в Краснодарском 
крае. По данным агентства SmartHeart, 
35% всех обращений за креативом за 
последние несколько месяцев составили 
именно краснодарские девелоперы 
(сюда включается спрос на брендинг – 
корпоративный, ЖК, гостиницы, коммерческая 
недвижимость). На втором месте Крым и 
Санкт-Петербург – 20% запросов, далее 
идет Тюмень – 15% и остальные запросы 
приходятся на Казань, Свердловскую 
область, Тверь, Иркутск, Хабаровск, Саратов, 
Челябинск и Кемеровскую область.

Каменный гвоздь

Наталья Круглова напоминает еще и о том, что 
продающие бизнесы иностранцы должны теперь 
пройти правительственную комиссию для получения 
разрешения на продажу актива. И поскольку у них есть 
сложности с выводом капитала, как правило, сделки 
структурируются через зарубежные компании. 

Также многие иностранцы непублично рассчитывают 
на возвращение, и сделки проходят с условием, как 
правило, непубличного же опциона на обратный выкуп. 
«Я думаю, что в итоге хорошие рыночные перспективы 
имеют компании розничного сегмента питания 
и производственные предприятия, – прогнозирует 
г–жа Круглова. – Более спорными являются сделки в 
DYI-сегменте – насколько мне известно, OBI, например, не 
был прибыльным бизнесом. Что касается одежных марок, 
определяющим будет фактор возможности получать 
поставки товаров от головного офиса. В отношении 
гостиниц – в высоком классе стандарты не пострадают 
и будут удерживаться, а вот средний ценовой сегмент, 
боюсь, сильно потеряет в качестве управления без 
внимания со стороны “большого” бренда».

Основные подводные камни для бизнесов 
с обеих сторон могут быть как юридического, так 
и маркетингового характера, отмечают в РАД. 
Первое – собственно риски передачи актива, от 
намеренного несоблюдения покупающей стороной 
договоренностей по оплате/ поддержанию бизнеса, до 
физических рисков конкретных покупателей (вопросы 
наследования в корпоративных спорах – одни из самых 
сложных). 

Риски маркетинговые связаны с рисками фактического 
рыночного функционирования – когда локальный 
менеджмент без поддержки западного бренда не 
справится с сохранением показателей компании 
на локальном рынке, теряет стандарты качества 
и доходность. Смогут ли российские менеджерские 
команды сохранить стандарты производства 
и качества сервиса и удержать свои рыночные ниши, 
покажет время. «Однако в целом схемы стали более 
отработанными, и в III–IV квартале будет закрыто еще 
порядка двух десяток сделок, как тех, о подготовке 
которых мы слышали, так и тех, которые станут для всех 
неожиданными», – резюмирует Наталья Круглова.
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Мила 
Чистякова
директор 
FoodFashionFirst:

– Мне кажется, пример с OBI, когда бизнес перешел к Лиокумовичу, который 
дружит с немецкой семьей Хауб, очень наглядно показал, что большая часть игроков 
хотят остаться на рынке, но не знают, как. 

Вообще ситуация последних лет, когда бизнес, национальность, сексуальную 
ориентацию мешают в один котел – нездорова. От этой практики нужно уходить, 
причем всем и сразу. Собраться в ассоциацию и провести кампанию «бизнес дает 
вам работу, он не политика». Я понимаю, что идея утопична, но очень надоело, что 
все тебе диктуют, как нужно быть хорошим и удобным.

Возвращаясь к переименованиям: придумать что-то хорошее, а тем более – 
продумать маркетинговую стратегию и позиционирование на рынке, создать 
визуальную составляющую за неделю невозможно. Пока все напоминает рынок 
90-х, когда был придуман слоган «Евросеть цены просто а***ть». Очень не хочется 
возвращаться в этот мир и в подобные позиционирования брендов.

И, если считать целевую аудиторию городов-миллионников наиболее интересной 
для бизнеса, то нужно понимать, что потребитель избалован хорошим сервисом, 
маркетингом и продуктом. Поэтому удивить их невнятной «хайповой» концепцией 
не получится, а удержать – тем более. Если расчет на менее искушенную 
аудиторию, то там можно просто буквами алфавита называть бренды и в конце 
точку ставить, для них самое главное – ценовая стратегия, остальное вторично. 

Спорные решения

С правовой точки зрения сегодняшний даунбрендинг 
чаще всего сопровождается сменой фирменного 
наименования компании и регистрацией новых 
товарных знаков, добавляет Анастасия Сивицкая. 
Такие изменения потенциально могут повлечь споры 
и сопряжены с некоторым риском. Так, например, сеть 
ресторанов «Еда и точка» уже предъявила претензию 
сети «Вкусно – и точка» и требует прекратить 
недобросовестную конкуренцию путем использования 
обозначения, сходного до степени смешения с ранее 
зарегистрированным товарным знаком. Если дело 
перейдет в судебную плоскость, то, вероятно, станет 
одним из самых громких в сфере интеллектуальной 
собственности.

Однако пока практически невозможно рассуждать 
об успехе тех или иных кейсов даунбрендинга с точки 
зрения права и бизнес-эффекта для владельцев. 
Сложность оценки заключается и в том, что большинство 
сделок конфиденциально, а их подробности не 
разглашаются. Эксперт между тем называет «интересной 
и маркетологически эффективной» стратегию ухода с рынка 
бренда Sephora. Когда-то развитая сеть отечественных 
магазинов парфюмерии и косметики Ile de Beauté была 
приобретена холдингом LVMH, вспоминает Анастасия 
Сивицкая. Теперь Sephora уходит с рынка, а акции дочерней 

российской компании АО «Сефора рус» 
переданы ее генеральному директору. 
Магазины косметики вернутся к старому 
названию Ile de Beauté. Такое решение 
позволит не только восстановить 
у потребителя узнаваемость бренда, но 
и исключить правовые риски, связанные 
с правопритязаниями владельцев 
товарных знаков или исключительных 
прав на фирменное наименование. Однако 
подробности сделки, в том числе правовые 
нюансы, не раскрываются и здесь.

Иногда они 
 возвращаются

Что будет в случае возвращения на 
рынок «иностранных хозяев»? Сохранят 
ли эти игроки право вернуться на 
российский рынок, зависит от того, как 
именно структурированы конкретные 
сделки по передаче российских активов, 
поясняет Анастасия Сивицкая. Но, снова 
же, подробности таких сделок вряд ли 
станут известны обывателю в отсутствие 
конфликтов. «Успешные передачи бизнеса 
не станут предметом судебных споров, 
а значит – и достоянием общественности, – 
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резюмирует эксперт. – В этой связи 
интересно, увидим ли мы в будущем 
конфликты между сторонами таких сделок, 
и что именно может стать причиной 
конфликта. Полагаю, отказ российского 
временного держателя бизнеса 
вернуть права владения и управления 
иностранной компании в будущем может 
стать наиболее вероятной причиной для 
споров. Другой причиной для конфликтов 
может стать нарушение прав на объекты 
интеллектуальной собственности ушедших 
компаний, использование без разрешения 
правообладателей технологий, ноу–хау. 
Не исключаю, что в будущем мы можем 
столкнуться с нарушением прав на 
товарные знаки иностранных компаний, 
ушедших с рынка, недобросовестными 

конкурентами. Соблазн паразитировать на популярном 
бренде может оказаться высок. Бизнесу, особенно крупным 
международным компаниям, требуется время для поиска 
и реализации оптимальных бизнес-решений. Простая уступка 
права владения российским сегментом бизнеса с правовой 
точки зрения легко реализуема, а проработка механизма, 
гарантирующего возврат иностранного владельца 
с минимумом потерь, является сложной задачей».

«Парад даунбрендинга» продолжится на рынке еще как 
минимум полгода, убеждены собеседники CRE. Но он 
будет уже не таким громким и массовым, полагают 
игроки. «Бренды адаптировались, в частности, отдавая 
товар на маркетплейсы и находя новые каналы 
продаж, – поясняет Константин Анисимов. – Например, 
для Puma – фирменный магазин ФК «Динамо». И пока 
есть возможность сохранить свою айдентику, все будут 
пытаться ее сохранить». 

Ольга Щербакова, 
партнер агентства «Plan the Best. 
Брендинг и маркетинговые 
коммуникации»:

– Что тут сказать? Все эти пять месяцев – сплошной шок-контент и проверка на адекватность. Кейс 
MсDonald’s, в принципе, идеально отразил всю ситуацию на рынке идей. Уныло настолько, что кажется, уже 
через полгода там появится соус «Краснодарский» вместо кетчупа, а кричалка «свободная касса» забудется 
навсегда – готова заключить пари. Единственный плюс – сохранение рабочих мест.

Бренды польской компании LPP с их незамысловатыми Reserved – Re, Mohito – M, Cropp – CR, Sinsay – 
«Син», понятно, хотят просто отсидеться. Тут, скорее, забавно, что они сбегали и вернулись, пока коллеги 
мялись в дверях, чем заработали себе если не лояльность, то внимание аудитории (запомним-то мы, конечно, 
стейтмент Uniqlo).

Но посмотрим на даунбрендинг консалтинговых компаний. Бывшее подразделение Deloitte в России 
и Белоруссии продолжит работу под брендом «Деловые решения и технологии» (ДелРет). Наследница 
Ernst & Young переименована в «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ЦАТР), 
а российская часть Pricewaterhouse Coopers продолжит работу под названием «Технологии доверия» 
(ТеДо). Максимально нейтральные словосочетания, типа «кофе и чай». С другой стороны, нужно ли им 
быть запоминающимися, ведь, как уверяют маркетологи, все эти консервативные, скопированные друг 
с друга образы нашей ТВ-рекламы воспринимаются аудиторией страны гораздо лучше. Или название 
«А. Ростагрокомплекс», в которое превратились сырки «Б.Ю. Александров»? Как сказали в одном из 
телеграм-каналов: «Почему не “Уралвагонзавод?”» Хотя тут, правда, не поймешь, что лучше: сам «Б.Ю.» – 
тоже яркий пример российского нейминга.

Что будет дальше с российским неймингом в крупном бизнесе – прямо интересно: наше одновременное 
стремление к солидности и необузданный локальный креатив еще себя покажут. Я застала, как 
в Севастополе ушедший MсDonald’s стал «Мирбургером» (естественно, несъедобным), а вместо 
не открывшегося Starbucks появился Sturducks (благодаря вкусному кофе кейс воспринимается милой шуткой). 

Ну а из приятного – пока одно: журнал Esquire, переименовавшийся в честь своей известной рубрики 
в «Правила жизни» с говорящими заглавными буквами на обложке П и Ж, что заставляет улыбаться.
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Партнеры CRE Federal Awards 2022 о премии
 «Компании, дошедшие до финала в этом году, не просят поблажек и не 

говорят о скидке на текущую ситуацию.  Вы уже привыкли как девелоперы 
создавать новые проекты и менять мир вокруг себя вне зависимости от 
сложностей, выпадающих на тот или иной временной период.  И я желаю вам 
сохранить это умение адаптироваться, чтобы продолжать строить и удивлять 
рынок лучшими проектами!  А самым достойным – победы в церемонии 
CRE Federal!»

И.М. Богородов,  
Генеральный директор Raven Russia

 «Хорошо это или плохо, но кризисы и вызовы стали уже привычными 
для нашего рынка. Поэтому я уверена, что с нашим общим опытом, 
знаниями и целеустремленностью мы сможем пройти и это турбулентное 
время. Главное – не предавать себя, оставаться профессионалами своего 
дела, научиться ориентироваться в новом рынке и использовать новые 
возможности. Все будет хорошо!»

Ольга Архангельская,  
Партнер практики консалтинга, технологий и транзакций, руководитель направления 

по оказанию услуг компаниям сектора недвижимости, гостиничного бизнеса и 
строительства, государственного и транспортного секторов группы компаний Б1.

глядываясь назад, на более чем 20-летнюю 
историю становления и развития рынка 
коммерческой недвижимости, можно 
с уверенностью сказать: какие бы потрясения 
ни переживала отрасль, они всегда служили 
стимулом к развитию в дальнейшем.  Умение 
побеждать трудности, превосходя самих себя, 
у участников рынка не отнять. Потрясения 
пройдут, а то, что построено, останется, поэтому 
«Продолжаем строить!»

На протяжении 19 лет CRE Federal Awards 
из года в год задает стандарты на рынке нового 
строительства, редевелопмента и управления 
коммерческой недвижимостью России. Уже 
второй год в категории «Зеленый Кирпич» премией 
отдельно отмечаются проверенные временем 
объекты, применяющие «зеленые» технологии 
и принципы устойчивого развития в строительстве 
и эксплуатации. Мы планируем и в дальнейшем 
привлекать внимание общественности к этой теме, 
т.к. устойчивость, во всех смыслах этого слова, 
является основополагающей характеристикой 
отрасли, которая помогает сохранять интерес 
инвесторов в любые времена.

Продолжаем строить!
Авторитетность премии – это всегда авторитет 

жюри. Мы по праву гордимся самым многочисленным 
и наиболее профессиональным составом жюри, куда 
входят более 200 признанных экспертов отрасли, а также 
заказчики и потребители услуг конкурсантов. Результаты 
премии CRE Awards – это мнение большинства участников 
рынка.  Оргкомитет премии выражает благодарность всем 
членам жюри за внимательный подход и объективное 
судейство. С нетерпением ожидаем заседаний 
комитетов жюри 2-го тура, которые пройдут 6–7 сентября 
и определят победителей CRE Federal Awards 2022. 

Благодарим за постоянную поддержку премии 
Генерального партнера – компанию Raven Russia 
и Независимого консультанта – компанию Б1, а также всех 
партнеров и спонсоров – компании Knight Frank, CORE.
XP, Apleona, Central Properties, MallTech, Lynks Property 
Management, Sawatzky, RRG, Макси Девелопмент, 
Union Brokers, «Альфа-Сервис», Группу компаний DAKO, 
«ФМ Сервис», «Авито Недвижимость», Промсвязьбанк, LCM 
Consulting и других.

Приветствуем финалистов CRE Federal Awards 
2022 на страницах этого журнала и с нетерпением 
ждем их на сцене легендарного Отеля «Метрополь» 
22 сентября! 

О

Елена Маслова
Руководитель CRE Awards

О группе компаний Б1
Группа компаний Б1 (ранее компания EY в России и Беларуси) предлагает полный спектр профессиональных услуг, включая услуги в области аудита, 
налогообложения, права, стратегии, сделок и консалтинга. За более чем 30-летний период работы в России и 20-летний период в Беларуси в компаниях группы 
создана сильнейшая команда специалистов, обладающих обширной экспертизой и опытом реализации сложнейших проектов, в 10 городах: Москве, Минске, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Тольятти. Группа компаний Б1 помогает клиентам 
находить новые решения, расширять, трансформировать и успешно вести свою деятельность, а также повышать свою финансовую устойчивость и кадровый 
потенциал.
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КАТЕГОРИЯ 
«ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»

НОМИНАЦИЯ «БИЗНЕС-ЦЕНТР 
КЛАССА А»:
 Деловой Комплекс «Морская 

резиденция», Санкт-Петербург
 Бизнес-центр «Пономарев», 

Санкт-Петербург
 Бизнес-центр «SOK Достоевский», 

Санкт-Петербург

НОМИНАЦИЯ «БИЗНЕС-ЦЕНТР 
КЛАССА В»:
 Бизнес-центр «Атлас Сити», 

Санкт-Петербург
 Бизнес-центр «Собрание» 

(2-я очередь), Санкт-Петербург
 Бизнес-центр «Элкус» (2-я очередь), 

Санкт-Петербург

НОМИНАЦИЯ «РЕДЕВЕЛОПМЕНТ 
В ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»:
 Бизнес-центр «Керстен», 

Санкт-Петербург
 Бизнес-центр Corner Place, 

Нижний Новгород
 Бизнес-центр «Уральская 1», 

Санкт-Петербург

КАТЕГОРИЯ 
«ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»

НОМИНАЦИЯ 
«СВЕРХБОЛЬШОЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»:
 ТРЦ «ГОРОД Косино», Москва
 ТРЦ «Планета», Пермь

НОМИНАЦИЯ 
«КРУПНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»:
 ТРЦ «Веер Молл», Екатеринбург
 ТРЦ «Грозный Молл», Грозный
 ТРК «Ramus Mall», Нижнекамск

НОМИНАЦИЯ 
«СРЕДНИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»:
 ТРЦ «Макси», Киров
 ТРЦ «Oceanis Молл», Нижний Новгород

НОМИНАЦИЯ «МАЛЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»:
 ТЦ «Ураса Молл», Якутск
 ТРЦ «Оранжерея», Нефтеюганск
 Outlet Village Пулково (Фаза III), 

Санкт-Петербург

НОМИНАЦИЯ «РЕДЕВЕЛОПМЕНТ 
В ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»:
 ТРЦ Forum, Улан-Удэ
 ТРЦ «Аллея», Южно-Сахалинск

КАТЕГОРИЯ 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ»

НОМИНАЦИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС»:
 ТРК «Горизонт», Ростов-на-Дону
 МФК «Царская Пристань», Севастополь
 МФК «Наследие», Санкт-Петербург

КАТЕГОРИЯ  
«ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»

НОМИНАЦИЯ «СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС»:
 ЛК «Придорожный», Фаза 2, Корпус 12, 

Самарская область
 РЦ ПАО «Детский мир», Екатеринбург
 Хранилище плодов «Сад Гигант», 

Краснодарский край

КАТЕГОРИЯ 
«ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»

НОМИНАЦИЯ «ГОСТИНИЦЫ»:
 ibis Styles, Челябинск
 Novotel, Владивосток
 Kravt Nevsky Hotel and SPA, 

Санкт-Петербург

КАТЕГОРИЯ «ЗЕЛЁНЫЙ КИРПИЧ»

НОМИНАЦИЯ «ЗЕЛЁНЫЙ КИРПИЧ 
В ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»:
 Бизнес-центр ECO Status, 

Санкт-Петербург
 Бизнес-центр URBAN, Казань
 Renaissance Business Park, 

Санкт-Петербург

НОМИНАЦИЯ «ЗЕЛЁНЫЙ КИРПИЧ 
В ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»:
 ТРЦ «Жемчужная Плаза», 

Санкт-Петербург
 ТРЦ «Охта Молл», Санкт-Петербург

КАТЕГОРИЯ «КОНСУЛЬТАНТ ГОДА» 

 CORE.XP
 Knight Frank Russia
 Nikoliers

КАТЕГОРИЯ «ДЕВЕЛОПЕР ГОДА» 

 MALLTECH
 PNK group
 ХК «АДАМАНТ»

КАТЕГОРИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 

НОМИНАЦИЯ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ГОДА – FACILITY MANAGEMENT»:
 APLEONA RUS
 Nikoliers
 «ФМ Сервис»

НОМИНАЦИЯ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ГОДА – PROPERTY MANAGEMENT»:
 Knight Frank PM
 Lynks Property Management
 Nikoliers

КАТЕГОРИЯ «ПЕРСОНА ГОДА» 

 Николай Артеменко, Генеральный 
директор MALLTECH
 Андрей Кривенко, Основатель 

и совладелец «ВкусВилл»
 Али Ихсан Мутлу, Генеральный 

директор Renaissance Development
 Наталья Обыденнова, Генеральный 

директор УК «ГОСТ Отель Менеджмент»
 Иван Починщиков, Управляющий 

партнер IPG.Estate
 Эдуард Тишко, Генеральный директор 

LCM Consulting

Финалисты  
CRE Federal Awards 2022
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Комитет по офисной недвижимости

Жюри первого тура CRE Federal Awards 2022

Алексей Будаев

Вице-президент 

ПАО «Промсвязьбанк»

Олег Барков

Генеральный 
директор

ВТБ Девелопмент

Мурад Дамиров

Управляющий 
партнер

Business Club 
от Capital Group

Анастасия 
Заболотная

Директор 
департамента отели 
и апарт-отели

Becar Asset 
Management

Алексей Зародов

Партнер

Бюро Syntaxis

Мария Илюхина

Генеральный 
директор

ЖилПромПроект

Екатерина Белова

Руководитель 
департамента 
по работе с офисными 
помещениями

IBC Real Estate

Андрей Косарев

Генеральный 
директор

Nikoliers, офис 
в Санкт-Петербурге

Андрей Бойков

Управляющий 
партнер

Rusland SP Северо-
Запад

Мария Зайцева

Руководитель 
департамента 
развития

ФМ Сервис

Иван Козис

Заместитель 
директора 
подразделения 
региональных 
проектов

CORE.XP

Андрей Кротков

Генеральный 
директор, совладелец

Управляющая 
компания Zeppelin

Виктория Васильева

Заместитель 
генерального 
директора 
по продукту 
и инвестициям

Stone Hedge

Амир Идиатулин

Генеральный 
директор

IND architects

Руслан Кубрава

Генеральный 
директор

Kubrava Project 
Management
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Комитет по офисной недвижимости

Жюри первого тура CRE Federal Awards 2022

Мария Николаева

Генеральный 
директор

MAD ARCHITECTS

Константин Лосюков

Генеральный 
директор

Knight Frank SPb

Дмитрий Свешников

Управляющий 
директор

O1 Standard

Андрей Синявин

Руководитель отдела 
консультаций

Sawatzky Property 
Management

Сергей Труханов

Руководитель 
архитектурного бюро

T+T Архитектс

Вероника Чаканова

Руководитель 
офисной группы

IPG.Estate

Сергей Матюхин

Генеральный 
директор

KR Properties

Карина Чичканова

Партнер

Dentons

Борис Мезенцев

Операционный 
Директор

MD Facility 
Management

Лавлиш Танеджа

Директор

Московская 
Ассоциация 
Строительства 
и Внутренней 
Отделки

Сергей Черноусов

Генеральный 
директор

Home Office

Алексей Поляков

Эксперт 
и консультант

Экологическое 
строительство 
и Инновационные 
технологии

Андрей Хитров

Генеральный 
директор

EKE
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Комитет по торговой недвижимости

Жюри первого тура CRE Federal Awards 2022

Николай Винидиктов

Управляющий 
партнер

Винидиктов 
и Партнеры

Дмитрий Абрамов

Партнер

Jensen Group

Елена Ефремова

Исполнительный 
директор

Lynks Property 
Management

Микаэл Казарян

Руководитель 
департамента 
рынков капитала 
и инвестиций

IBC Real Estate

Максим Колесников

Генеральный 
директор

Mallbroker

Андрей Ларин

Директор по аренде

Л'Этуаль

Дмитрий Бурлов

Генеральный 
директор

МАГАЗИН МАГАЗИНОВ

Юрий Лосев

Вице-президент 
по развитию

Азбука Вкуса

Эрик Валеев

Основатель

Архитектурное 
бюро IQ

Борис Кац

Директор по 
развитию

Леонардо хобби-
гипермаркет

Ольга Летютина

Генеральный 
директор

УК «Столица 
Менеджмент»

Анна Никандрова

Партнер

Nikoliers

Екатерина Гресс

Генеральный 
директор

IDEM – консультанты 
по недвижимости

Денис Колокольников

Председатель совета 
директоров

RRG

Михаил Петров

Генеральный 
директор

Smart Estate Moscow
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Комитет по торговой недвижимости

Жюри первого тура CRE Federal Awards 2022

Александр Стариков

CEO

Бюро Syntaxis

Людмила Рева

Коммерческий 
директор

SRV

Алина Стрелкова

Директор 
по коммерции 
и развитию группы 
объектов

Mall Management 
Group

Елена Судакова

Руководитель отдела 
развития

ТОМ ТЭЙЛОР Россия

Екатерина Ткачева

Независимый эксперт

Евгения Хакбердиева

Региональный 
директор 
департамента 
торговой 
недвижимости

Knight Frank Russia

Анна Савенко

Независимый эксперт

Надежда Цветкова

Руководитель 
направления аренды 
торговых помещений

CORE.XP

Акоп Сейсян

Исполнительный 
директор

RealJet

Евгений Тесля

Генеральный 
директор

EST Group

Валерий Хламкин

Управляющий 
имущественным 
холдингом

Магнитогорская

Елена Шевчук

Вице-президент

Сойер Групп

Денис Стенько

Независимый 
эксперт по развитию 
и управлению 
недвижимостью

Алексей Фролов

Руководитель отдела 
недвижимости

Снежная Королева

Николай Юськив

Директор 
департамента 
недвижимости

Спортмастер
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Комитет по многофункциональной недвижимости

Жюри первого тура CRE Federal Awards 2022

Валерий Кравцун

Управляющий 
партнер

KravtGroup

Станислав Бибик

Партнер

Nikoliers

Юлия Никуличева

Руководитель 
департамента 
стратегического 
консалтинга

IBC Real Estate

Артем Пантелеев

Коммерческий 
директор

ГК Гинт-М

Людмила Рева

Коммерческий 
директор

SRV

Елена Степанова

Партнер, 
руководитель 
практики 
недвижимости 
и строительства

Capital Legal Services

Марина Гордеева

Директор отдела 
стратегического 
консалтинга

CORE.XP

Ольга Шарыгина

Вице-президент

Becar Asset 
Management

Андрей Жамкин

Генеральный 
директор в России 
и Центральной 
и Восточной Европе

WeWork

Иван Починщиков

Управляющий 
партнер

IPG.Estate

Сергей Труханов

Руководитель 
архитектурного бюро

T+T Архитектс

Ольга Широкова

Региональный 
директор 
департамента 
консалтинга 
и аналитики

Knight Frank Russia

Павел Люлин

Управляющий 
партнер

УК IPFM

Алексей Романцов

Инвестиционный 
директор

Radius Group

Илья Шуравин

Управляющий 
партнер

Rusland SP

Елена Малиновская

Директор по аренде

Millhouse

Георгий Рыков

Генеральный 
директор

Бестъ. Коммерческая 
недвижимость
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Комитет по гостиничной недвижимости

Жюри первого тура CRE Federal Awards 2022

Мария Онучина

CEO

25/7

Альбина 
Ямалетдинова

Партнер

Rusland SP

Рафал Яскула

Президент

ГК DAKO

Михаил Багдасаров

Руководитель 
подразделения 
индустрии 
гостеприимства

CORE.XP

Елена Лысенкова

Заместитель 
руководителя

Федеральное 
агентство по туризму

Михаил Беляков

Руководитель 
мастерской

NOOR Architects

Игорь Чумаченко

Партнер, 
руководитель практики 
«Недвижимость. 
Земля. 
Строительство»

VEGAS LEX

Станислав Ивашкевич

Генеральный 
директор

Ivashkevich Hospitality

Кирилл Иртюга

Генеральный 
директор

УК РосинвестОтель

Александр Лесник

Генеральный 
директор

Hotel Consulting and 
Development Group

Наталия Розенблюм

Директор 
департамента 
гостиничного 
консалтинга

Knight Frank Russia

М. Джюнейт Юнал

Заместитель 
регионального 
директора

ПОЛИСТРОЙ ИНШААТ 
ТААХХЮТ САНАЙИ 
ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.

Евгений Бугровский

Операционный 
директор

Отель Менеджмент

Алексей Емельянов

Генеральный 
директор

City&Malls

Валерий Трушин

Руководитель отдела 
исследований 
и консалтинга

IPG.Estate

Хусейн Плиев

Генеральный 
директор

SMART ENGINEERS

Владислав Николаев

Региональный 
директор 
департамента 
консалтинга

Nikoliers

Владимир Поддубко

Генеральный 
менеджер

ВК Манжерок

Максим Попов

Совладелец

Гастрономическая 
улица STREAT

Вадим Прасов

Управляющий 
директор

Альянс Отель 
Менеджмент
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Комитет по индустриальной недвижимости

Жюри первого тура CRE Federal Awards 2022

Екатерина 
Запорожченко

Коммерческий 
директор

Docklands 
Development

Дмитрий Поляков

Коммерческий 
директор

ФМ-КРАФТ

Александра 
Селезнева

Коммерческий 
директор

ОРИЕНТИР

Сергей Спасеннов

Старший партнер, 
руководитель офиса 
в Санкт-Петербурге

Пепеляев Групп

Алексей Албутов

Директор по работе 
с ключевыми 
клиентами

ПАО «Промсвязьбанк»

Дмитрий Герастовский

Директор 
департамента 
складской 
и индустриальной 
недвижимости

ricci

Ирада Алиева

Коммерческий 
директор

NHOOD

Александр Никишов

Коммерческий 
директор

Холдинг 
«Строительный 
Альянс»

Глеб Белавин

Заместитель 
генерального 
директора по работе 
с арендаторами

УК MLP

Евгений Бумагин

Руководитель 
департамента по 
работе со складскими 
и производственными 
помещениями

IBC Real Estate

Захар Вальков

Исполнительный 
директор

Radius Group

Александр Хомич

Генеральный 
директор

Skladman USG

Дмитрий Лехмус

Партнер

Rusland SP

Евгений Олейник

Коммерческий 
директор

HeтУан Рус

Константин Фомиченко

Директор 
департамента 
индустриальной 
и складской 
недвижимости

Knight Frank Russia

Антон Алябьев

Руководитель 
складской и 
индустриальной 
практики

CORE.XP

Виктор Афанасенко

Региональный 
директор департамента 
складской и 
индустриальной 
недвижимости, земли

Nikoliers

Максим Лещев

Генеральный 
директор

Гео Девелопмент

Андрей Хлус

Управляющий 
партнер в России 
и СНГ

Лоджистик Филд 
Аудит

Петр Зарицкий

Директор 
по управлению 
складскими активами

Industry Partners 
Corporation

Филипп Чайка

Руководитель 
отдела складской 
и индустриальной 
недвижимости

IPG.Estate

Валерий Шаталин

GR директор

АФГ РУС

Вячеслав Холопов

Директор по аренде 
и маркетингу

Raven Russia

Сергей Земцовский

Руководитель 
коммерческого 
департамента

ФМ Сервис

Виктор Козин

Вице-президент

Becar Asset 
Management

Анастасия Корневич

Директор

Accent Capital
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Наталья Иголкина

Заместитель 
директора по аренде

Raven Russia

Ксения Агапова

Заместитель 
директора

Межрегиональный 
центр «ЭКСПЕРТ»

Екатерина Кузнецова

Руководитель 
консалтинга и оценки

Зеленый офис

Елена Малиновская

Директор по аренде

Millhouse

Франсуа Ноненмашер

Директор 
департамента 
представления 
интересов 
арендаторов

Nikolliers

Владислав Спицин

Партнер

Front Architecture

Елена Белевцева

Директор по 
маркетингу

O1 Properties

Сергей Труханов

Руководитель 
архитектурного бюро

T+T Архитектс

Амир Идиатулин

Генеральный 
директор

IND architects

Виктория Васильева

Заместитель 
генерального 
директора по 
продукту и 
инвестициям

Stone Hedge

Анна Минакова

ESG Эксперт

Маргарита Пожидаева

Старший консультант 
отдела устойчивого 
развития и 
организации рабочего 
пространства

CORE.XP

Евгений Тесля

Генеральный 
директор

EST Group

Наталья Шемановская

Управляющий 
директор, начальник 
управления по работе 
с клиентами 
недвижимости

СБЕРБАНК

Комитет по устойчивому развитию

Жюри первого тура CRE Federal Awards 2022

Ольга Широкова

Региональный 
директор 
департамента 
консалтинга 
и аналитики

Knight Frank Russia

Гай Имз

Председатель

Совет по 
экологическому 
строительству
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Комитет по консалтингу и управлению 
недвижимостью

Жюри CRE Federal Awards 2022

Олег Барков

Генеральный 
директор

ВТБ Недвижимость

Дмитрий Абрамов

Партнер

Jensen Group

Захар Вальков

Исполнительный 
директор

Radius Group

Виктория Васильева

Заместитель 
генерального 
директора 
по продукту 
и инвестициям

Stone Hedge

Ирада Алиева

Коммерческий 
директор

NHOOD

Светлана Мазур

Директор 
департамента 
коммерческого 
управления

Галс-Девелопмент

Сергей Баранов

Директор по 
коммерческой 
недвижимости

АФИ Девелопмент

Мурад Дамиров

Управляющий 
партнер

BusinessClub 
от Capital Group

Юрий Дунаев

Генеральный 
директор

Макси Девелопмент

Елена Малиновская

Директор по аренде

Millhouse

Екатерина 
Запорожченко

Коммерческий 
директор

Docklands 
Development

Екатерина 
Трушлякова 

Коммерческий 
директор

PPF Real Estate Russia

Сергей Матюхин

Генеральный 
директор

KR Properties

Александр Никишов

Коммерческий 
директор

Холдинг 
Строительный Альянс

Андрей Хитров

Генеральный 
директор

EKE

Дмитрий Москаленко

Первый заместитель 
генерального 
директора

Корпорация А.Н.Д.

Александра 
Селезнева

Коммерческий 
директор

ОРИЕНТИР

Александр Супрун

Управляющий 
директор

Hines

Антон Мельников

Генеральный 
директор

Metrika Investments

Али Ихсан Мутлу

Генеральный 
директор

Renaissance 
Development

Вячеслав Холопов

Директор по аренде 
и маркетингу

Raven Russia

Александр Сурменев

Директор по 
девелопменту

MR Group

Алина Стрелкова

Директор по 
коммерции 
и развитию группы 
объектов

Mall Management 
Group
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IBIS STYLES CHELYABINSK
Челябинск, ул. Лесопарковая ул., 9а
Собственник, инвестор: МИ-Альянс
Девелопер: Accor
Общая площадь: 9564 кв. м 
Этажность: 11 
Парковка: 75 м/м
Количество номеров: 96

KRAVT NEVSKY HOTEL & SPA
Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, 8а
Собственник: Валерий Кравцун 
Девелопер: KravtGroup
Общая площадь: 6453 кв. м
Этажность: 7
Парковка: 20 м/м
Количество номеров: 96

NOVOTEL, ВЛАДИВОСТОК
Владивосток, Партизанский пр-т, 44 В
Собственник, девелопер: НОВА
Архитектор: Густаво Седрони
Общая площадь: 13 680 кв. м
Этажность: 18
Парковка: 60 м/м
Количество номеров: 102

Категория «Гостиничная недвижимость»

Номинанты CRE Federal Awards 2022

Номинация «Гостиницы» 
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ЛК «ПРИДОРОЖНЫЙ»,  
2-я очередь
Самарская обл., с. Преображенка, ул. Индустриальная, д. 2Б
Собственник, девелопер: СамараТрансАвто-2000
Общая площадь: 29 000 кв. м
Этажность: 1
Парковка: 500 м/м

РЦ ПАО «ДЕТСКИЙ МИР»
Свердловская обл., г.о. Березовский, PNK Парк Березовский
Собственник: Детский мир
Девелопер: PNK Group
Консультант: Knight Frank 
Общая площадь: 63 173 кв. м
Этажность: 3 
Парковка: 207 м/м

ХРАНИЛИЩЕ ПЛОДОВ «САД ГИГАНТ»
Краснодарский край, п. Совхозный, ул. Школьная, 615
Собственник: Сад Гигант
Девелопер: Ромекс-Кубань
Архитектор: Стройдизайн
Общая площадь: 49 040 кв. м
Этажность: 1
Парковка: 78 м/м

Категория «Индустриальная недвижимость»

Номинанты CRE Federal Awards 2022

Номинация «Складской комплекс» 
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ТРК «ГОРИЗОНТ»
Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 32/2
Собственник, девелопер: ТК Горизонт
Общая площадь: 184 878 кв. м
Арендопригодная площадь: 136 055 кв. м
Этажность: 4
Парковка: 2954 м/м

МФК «НАСЛЕДИЕ»
Санкт- Петербург, пер. Лодыгина, 5, стр. 1 
Собственник: Вита-Строй 
Инвестор, девелопер: ГК RAUM 
Архитектор: ЛенНИИпроект 
Общая площадь: 14 238 кв. м
Арендопригодная площадь: 11 297 кв. м
Этажность: 8
Парковка: 26 м/м

МФК «ЦАРСКАЯ ПРИСТАНЬ»
Севастополь, ул. Портовая, 17
Собственник: Пилот
Девелопер: Красотель Девелопмент
Консультант: IDEM – консультанты по недвижимости
Общая площадь: 11 044 кв. м.
Арендопригодная площадь: 7859 кв. м.
Этажность: 5
Парковка: 40 м/м

Категория «Многофункциональная недвижимость»

Номинанты CRE Federal Awards 2022

Номинация «Многофункциональный комплекс» 
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ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС «МОРСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ»
Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 12, лит. А
Собственник: Экспофорум
Архитектор: Архитектурное бюро «Литейная часть-91»
Общая площадь: 75 776 кв. м
Арендопригодная площадь: 40 000 кв. м
Этажность: 8
Парковка: 468 м/м

БИЗНЕС-ЦЕНТР «ПОНОМАРЁВ»
Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 23, к. 2
Собственник, девелопер: Концерн «Питер»
Архитектор: Дизайн студия Bobrova Pavlova
Общая площадь: 14 581 кв. м
Арендопригодная площадь: 8000 кв. м
Этажность: 4
Парковка: 150 м/м

SOK ДОСТОЕВСКИЙ
Санкт-Петербург, Щербаков пер., 17/3, стр. 2
Собственник: Вектор
Инвестор: Газпромбанк-инвест
Общая площадь: 7545 кв. м
Арендопригодная площадь: 4543 кв. м
Этажность: 7
Парковка: 46 м/м

Категория «Офисная недвижимость»

Номинанты CRE Federal Awards 2022

Номинация «Бизнес-центр класса А» 
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БИЗНЕС-ЦЕНТР «КЕРСТЕН»
Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, 31
Собственник, девелопер: Антон и К
Архитектор: Архитектурная мастерская Мамошина
Консультант: БестЪ. Коммерческая недвижимость
Общая площадь: 8000 кв. м
Арендопригодная площадь: 6000 кв. м
Этажность: 6
Парковка: 25 м/м

БИЗНЕС-ЦЕНТР CORNER PLACE
Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 6/16
Собственник, девелопер: Корнер Плейс
Архитектор: АБ Проспект
Общая площадь: 14 676 кв. м
Арендопригодная площадь: 10 712 кв. м 
Этажность: 6
Парковка: 93 м/м

БИЗНЕС-ЦЕНТР «УРАЛЬСКАЯ, 1»
Санкт-Петербург, ул. Уральская, 1, лит. А, Л, М, Ч
Собственник, девелопер: Максидом
Консультант:  IPG.Estate
Общая площадь: 46 000 кв. м
Арендопригодная площадь: 40 000 кв. м
Этажность: 5
Парковка: 100 м/м

Категория «Офисная недвижимость»

Номинанты CRE Federal Awards 2022

Номинация «Редевелопмент в офисной 
недвижимости» 
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БИЗНЕС-ЦЕНТР «АТЛАС СИТИ»
Санкт-Петербург, Московский пр-т, 120а
Собственник: Промышленная инновационная компания
Общая площадь: 16 415 кв. м
Арендопригодная площадь: 9 000 кв. м
Этажность: 9
Парковка: 191 м/м

БИЗНЕС-ЦЕНТР «СОБРАНИЕ», 2-я  очередь
Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, 4, стр. 2
Собственник: УК Максимум
Инвестор, девелопер: ХК АДАМАНТ
Общая площадь: 25 800 кв. м
Арендопригодная площадь: 17 500 кв. м
Этажность: 17
Парковка: 175 м/м

БИЗНЕС-ЦЕНТР «ЭЛКУС»,  
2-я очередь
Санкт-Петербург,  ул. Благодатная, 10,  к. 3
Собственник: Электронная компания Элкус
Общая площадь: 33 760 кв. м
Арендопригодная площадь: 9750 кв. м
Этажность: 16
Парковка: 337 м/м

Категория «Офисная недвижимость»

Номинанты CRE Federal Awards 2022

Номинация «Бизнес-центр класса B» 

Категория «Торговая недвижимость»

Номинация «Сверхбольшой торговый центр» 

ТРЦ «ГОРОД КОСИНО»
Москва, Новоухтомское ш., 2А
Собственник, девелопер: Группа ТЭН
Общая площадь: 130 000 кв. м
Арендопригодная площадь: 80 000 кв. м
Этажность: 3
Парковка: 2800 м/м

ТРЦ «ПЛАНЕТА»
Пермь, ш. Космонавтов, 162Б
Собственник, девелопер: MALLTECH
Инженер: Renaissance Construction
Архитектор: Sonae Sierra
Консультант: Knight Frank, CBRE
Общая площадь: 152 506 кв. м
Арендопригодная площадь: 85 000 кв. м
Этажность: 3
Парковка: 2 916 м/м
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ТРЦ VEER MALL
Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 108д
Собственник, девелопер: Веер Молл
Архитектор: Алкута
Консультант: Магазин Магазинов
Общая площадь: 167 000 кв. м
Арендопригодная площадь: 76 000 кв. м 
Этажность: 2
Парковка: 2300 м/м

ТРЦ «ГРОЗНЫЙ МОЛЛ»
Грозный, пр. им. В.В. Путина, 40
Собственник: Грозный Молл
Девелопер: Смарт Билдинг
Инженер: АВЭС Инжиниринг
Архитектор: Chapman Taylor
Консультант: Nikoliers 
Общая площадь: 153 000 кв. м
Арендопригодная площадь: 55 150 кв. м.
Этажность: 3 этажа
Парковка: 773 м/м

ТРК RAMUS MALL
Нижнекамск, ул. Сююмбике, 7
Собственник, девелопер:  РаМус
Общая площадь: 120 000 кв. м
Арендопригодная площадь: 68 000 кв. м
Этажность: 6
Парковка: 1 550 м/м

Категория «Торговая недвижимость»

Номинанты CRE Federal Awards 2022

Номинация «Крупный торговый центр» 
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ТРЦ «ОРАНЖЕРЕЯ»
Нефтеюганск, 15-й микрорайон, здание 6
Собственник, девелопер: УралСибСервис
Консультант: Nikoliers
Общая площадь: 19 650 кв. м
Арендопригодная площадь: 11 500 кв. м
Этажность: 5
Парковка: 210 м/м

OUTLET VILLAGE ПУЛКОВО (ФАЗА III)
Санкт-Петербург, Пулковское ш., 60, корп. 1
Собственник: Пулково Аутлет
Девелопер, инвестор: Hines International
Инженер: БалтИнвест-Проект
Архитектор: Hydea
Общая площадь: 35 262 кв. м
Арендопригодная площадь: 4955 кв. м
Этажность: 1
Парковка: 204 м/м

ТЦ «УРАСА МОЛЛ»
Якутск, ул. Автострада 50 лет Октября, 6
Собственник, девелопер: ИнЭрго
Архитектор: Проектное бюро «Горпроект»
Общая площадь: 15 280 кв. м
Арендопригодная площадь: 9402 кв. м
Этажность: 3
Парковка: более 300 м/м

Категория «Торговая недвижимость»

Номинанты CRE Federal Awards 2022

Номинация «Малый торговый центр» 
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ТРЦ «МАКСИ»
Киров, ул. Луганская, 53/2
Собственник: Максим Роздухов
Девелопер: Макси Девелопмент
Общая площадь: 55 000 кв. м
Арендопригодная площадь: 45 000 кв. м
Этажность: 2 
Парковка: 1300 м/м

ТРЦ OCEANIS MALL
Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 35, корп. 1
Собственник: Агаси Алекян
Девелопер: Акватория Развлечений
Архитектор: Творческая мастерская архитектора Быкова
Консультант: Кушман энд Вэйкфилд
Общая площадь: 65 000 кв. м
Арендопригодная площадь: 35 000 кв. м
Этажность: 4 
Парковка: 1 000 м/м

Категория «Торговая недвижимость»

Номинанты CRE Federal Awards 2022

Номинация «Средний торговый центр» 

ТРЦ «АЛЛЕЯ»
Южно-Сахалинск, ул. им. Игоря Фархутдинова, 3
Собственник, девелопер: Аллея
Архитектор: Инжстройэксперт
Консультант: Knight Frank Russia
Общая площадь: 58 300 кв. м
Арендопригодная площадь: 39 800 кв. м
Этажность: 1
Парковка: 1000 м/м

ТРЦ FORUM
Улан-Удэ, ул. Ленина, 39
Собственник, девелопер: ТД Барис
Консультант: Nikoliers
Общая площадь: 44 400 кв. м
Арендопригодная площадь: 22 800 кв. м
Этажность: 4
Парковка: 188 м/м

Номинация «Редевелопмент в торговой 
недвижимости» 
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Knight Frank PM

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. 

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.

Nikoliers

Nikoliers – лидер в области коммерческой недвижимости в России. Компания 
оказывает услуги по эксплуатации и управлению объектами коммерческой 
недвижимости, включая брокеридж, управление арендными отношениями, 
техническое обслуживание и эксплуатацию, маркетинг и коммерциализацию 
объектов. В семи регионах России – от Мурманска до Улан-Удэ – работают 
более 400 специалистов компании.

Категория «Управление недвижимостью» 

Номинанты CRE Federal Awards 2022

Номинация «Управляющая компания года – 
Property Management» 
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APLEONA

Сегодня APLEONA RUS является одним из мировых лидеров в области 
эксплуатации объектов коммерческой недвижимости. С 1997 года компания 
осуществляет свою деятельность в России. Начав с управления 18 000 кв. м 
и заслужив доверие крупнейших западных и российских компаний и инвесторов, 
сегодня компания обслуживает более 4 000 000 кв. м недвижимости.
APLEONA RUS осуществляет комплексное управление бизнес-центрами 
и офисными комплексами, торгово-развлекательными центрами, объектами 
складской и индустриальной недвижимости по всей России, а также 
в Казахстане.

Nikoliers

Nikoliers – лидер в области коммерческой недвижимости в России. 
Компания оказывает услуги по эксплуатации и управлению объектами 
коммерческой недвижимости, включая брокеридж, управление арендными 
отношениями, техническое обслуживание и эксплуатацию, маркетинг 
и коммерциализацию объектов. В семи регионах России – от Мурманска 
до Улан-Удэ – работают более 400 специалистов компании.

ФМ Сервис

ФМ Сервис – профессиональный facility-оператор, представленный на рынке 
с 2015 года, управляющий 2,5 млн кв. м. площадей объектов недвижимости 
в 30 городах. Штат компании насчитывает более 1000 сотрудников. 
Мы предоставляем услуги по технической эксплуатации и обслуживанию, 
профессиональному клинингу, организации питания, а также прочие сервисные 
услуги по управлению объектами недвижимости.

Категория «Управление недвижимостью» 

Номинанты CRE Federal Awards 2022

Номинация «Управляющая компания года – 
Facility Management» 
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БИЗНЕС-ЦЕНТР ECO STATUS 
Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 140, лит. А
Собственник: Первый Базис
Консультант по сертификации: U.S. Green Building Council
Дата сертификации: 2017
Стандарт, версия: LEED New Consruction and Major Renovations
Рейтинг: 51 балл

БИЗНЕС-ЦЕНТР URBAN
Казань, ул. Островского, 98
Собственник: Урбан
Консультант по сертификации: EST Group
Дата сертификации: 2020
Стандарт, версия: LEED
Рейтинг: GOLD

RENAISSANCE BUSINESS PARK
Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 6
Собственник: Renaissance Development
Консультант по сертификации: Alan Consultancy
Дата сертификации: 2018
Стандарт, версия: LEED Core and Shell
Рейтинг: PLATINUM

Категория «Зелёный Кирпич»

Номинанты CRE Federal Awards 2022

Номинация «Зелёный Кирпич в офисной 
недвижимости» 
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ТРЦ «ЖЕМЧУЖНАЯ ПЛАЗА»
Санкт-Петербург, Петергофское ш., 51 лит. А
Собственник: SRV Group
Дата сертификации: 2014
Стандарт, версия: LEED
Рейтинг: SILVER

ТРЦ «ОХТА МОЛЛ»
Санкт-Петербург, ул. Брантовская дорога, 3
Собственник: Темпо Инвест
Дата сертификации: 2016
Стандарт, версия: LEED
Рейтинг: GOLD

Категория «Зелёный Кирпич»

Номинанты CRE Federal Awards 2022

Номинация «Зелёный Кирпич в торговой 
недвижимости» 
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CORE.XP

CORE.XP — это ведущая компания по предоставлению консалтинговых услуг 
и сопровождению сделок для пользователей объектами и инвесторов на рынке 
недвижимости Москвы и регионов России, предоставляющая полный перечень 
интегрированных услуг, включающий стратегический консалтинг и оценку, 
управление транзакциями, привлечение финансирования и инвестиций, 
управление проектами строительства и отделки, услуги по технической 
эксплуатации и управлению объектами недвижимости.

Knight Frank Russia

Независимая консалтинговая компания Knight Frank Russia является 
лидером рынка коммерческой и жилой недвижимости. Сопровождает 
сделки с объектами недвижимости, оказывая агентские и консалтинговые 
услуги частным и корпоративным инвесторам, арендаторам, девелоперам 
и другим игрокам рынка.

Nikoliers

Nikoliers – ведущая российская консалтинговая компания полного цикла 
в сегментах коммерческой и жилой недвижимости. Основанная в 1994 году 
в качестве представительства международного бренда Colliers, компания 
принимала участие в формировании профессионального рынка недвижимости 
России. С 21 апреля 2022 года компания работает под брендом Nikoliers.

Категория «Консультант года» 

Номинанты CRE Federal Awards 2022



57

Категория «Девелопер года» 

Номинанты CRE Federal Awards 2022

MALLTECH
Генеральный директор: Николай Артеменко 
Год основания компании: 2004

Компания MALLTECH была основана в 2004 году и уже на протяжении 18 лет является 
одним из лидеров сектора коммерческой недвижимости.
Благодаря безупречной репутации в деловой среде, компании удалось упрочить свою 
экономическую стабильность, заключив ряд важных инвестиционных соглашений.
2016 год ознаменован началом новой главы в жизни компании, было произведено 
обновление корпоративного бренда и изменение названия на MALLTECH. Компания 
подтвердила статус лидера по внедрению технологий, в частности, разработала 
собственную платформу по управлению торговой недвижимостью MARS.

Номинированный объект: ТРЦ «Планета»

PNK group
Год основания компании: 2004

PNK group осуществляет полный цикл реализации промышленных объектов «под ключ» 
как на земле клиента, так и в индустриальных PNK Парках. PNK group — единственный 
девелопер индустриальной недвижимости в России, имеющий 4 собственных завода 
по производству основных конструктивных элементов здания. В портфеле компании — 
42 индустриальных парка. Еще 7 площадок готовятся к запуску.

Номинированный объект: Распределительный центр ПАО «Детский мир»

ХК «АДАМАНТ»
Генеральный директор: Игорь Лейтис
Год основания компании: 1992

«Адамант» – бессменный лидер коммерческой недвижимости региона. В портфеле 
холдинга – крупнейшая в Петербурге сеть торгово-развлекательных комплексов, 
сеть бизнес-центров и арендно-складских помещений, а также другие объекты 
недвижимости. 
УК «Адамант Офис» развивает в Петербурге сеть бизнес-центров, отвечающих 
высочайшим требованиям. Расположенные в тщательно подобранных местах, 
преимущественно у станций метрополитена и транспортных развязок, они занимают 
достойное место в бизнес-инфраструктуре города.

Номинированный объект: БЦ «Собрание» (2-я очередь)
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Николай Артеменко
Генеральный директор 
MALLTECH

Андрей Кривенко
Основатель и совладелец 
«ВкусВилл»

Али Ихсан Мутлу
Генеральный директор 
Renaissance Development

Категория «Персона года» 

Номинанты CRE Federal Awards 2022

Malltech – российская девелоперская 
компания, работающая в секторе B2B2C. 
Благодаря безупречной репутации в деловой 
среде компании в 2021 году удалось упрочить 
свою экономическую стабильность. Николай 
Артеменко – генеральный директор Malltech 
с 2009 года.

22 апреля 2021 года для посетителей 
открылся суперрегиональный ТРЦ «Планета» 
в Перми. К концу 2021 года в нем было открыто 
уже 165 магазинов, или 88% GLA.

Ключевые показатели объектов MALLTECH 
выросли по отношению к 2019 году:

• товарооборот арендаторов увеличился 
на 15%;

• прирост EBITDA по группе компаний 
составил 14%.

ТРЦ «Планета» в Перми стал первым 
торговым центром в Пермском крае, 
который успешно прошел международную 
сертификацию BREEAM. ТРЦ «Планета» 
получил оценку Very Good и стал вкладом 
нашей компании в поддержку зеленой 
экономики, создание качественно новой 
городской инфраструктуры в Перми.

В 2021 году у «ВкусВилл» стремительно вырос 
сервис доставки, появились новые магазины 
и дарксторы, существенно выросла команда 
и запускаются новые проекты. 

Согласно показателям, за 2021 год 
у «ВкусВилл» 29 760 сотрудников, 
1552 поставщиков, 1337 магазинов 
и 103 даркстора, а также 72 магазина 
в 15 новых российских городах. В 2021 году 
была осуществлена доставка 39 млн заказов, 
а в 2022 году компания побила собственный 
рекорд 2020 года на 175% и осуществила 
210 374 заказов в день.

Помимо прочего, Андрей Кривенко – один 
из основателей фонда «Тилтех капитал 2». 
Фонд занимается инвестициями в российские 
проекты на потребительском рынке.

Офисная недвижимость Санкт-Петербурга.

В 2021 году компания Renaissance Development, 
которую возглавляет Али Ихсан Мутлу, 
совместно с IPG.Estate реализовала проект 
сервисного офиса Case площадью 1 200 кв.м 
в самом центре города – в БЦ Renaissance Hall 
на Владимирском проспекте, 23. Авторский 
дизайн-проект был разработан архитекторами 
Renaissance Development.

В собственности и управлении компании 
в Санкт-Петербурге девять бизнес-центров 
классов А и B+ общей площадью более 
150 000 кв.м.

За 2021 год Renaissance Development 
удалось улучшить свои показатели: общая 
заполняемость бизнес-центров была 
увеличена на 5% и на данный момент 
составляет 94%.

Индивидуальный подход, понимание 
специфики деятельности арендатора 
и оперативный переход в онлайн-формат 
позволили нам найти взвешенные решения 
и продолжить общий путь. Мы предоставляем 
возможность релокации внутри нашей сети, 
таким образом мы сохраняем арендаторов, 
укрепляем отношения и обеспечиваем 
потребность как в оптимизации площадей, 
так и в их расширении. 

Торговая недвижимость в Сургуте 
и Ярославле.

В собственности и управлении компании 
2 крупнейших в своих регионах ТРЦ – «Аура» 
Сургут и «Аура» Ярославль.

Несмотря на действовавшие на протяжении 
года ограничения, связанные с COVID-19 
(особенно длительные и строгие в Сургуте), 
мы полностью восстановили ключевые 
показатели эффективности ТРЦ – доходность, 
товарооборот арендаторов. Товарооборот 
арендаторов вырос суммарно на 16%.

В течение 2021 года в ТРЦ был открыт 
31 новый арендатор на общей площади более 
4500 кв.м.
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Наталья Обыденнова
Генеральный директор 
УК «ГОСТ Отель Менеджмент»

Иван Починщиков
Управляющий партнер 
IPG.Estate

Эдуард Тишко
Генеральный директор 
LCM Consulting

Категория «Персона года» 

Номинанты CRE Federal Awards 2022

Практикующий эксперт в отельном бизнесе 
более 20 лет.

Преподаватель и наставник для 
учащихся в ведущих вузахх страны: 
РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ; 
председатель ГАК «Царицыно». Эксперт 
в области администрирования отеля 
профессиональных компетенций по 
методике Worldskills.

Практический опыт операционного 
управления, регулярное участие 
в отраслевых форумах, знаковых выставках 
и ивентах, а также постоянное стремление 
к улучшению и следование трендам 
позволяют Наталье не только развивать 
и выводить российские гостиничные 
объекты на новый уровень, но и считаться 
экспертом, задающим повестку 
во внутреннем туризме.

Ключевые достижения за 2021 год:

• получение статуса системообразующего 
предприятия;

• запуск проекта Клуб здоровья и долголетия 
«Родина», доход которого превысил 
38 млн рублей;

• внедрение нового продукта «Сервисные 
апартаменты» с доходом свыше 
16 млн рублей;

• внедрение программы санаторно-
курортного лечения для восстановления 
после COVID – доход свыше 5 млн рублей;

• реализация программы с господдержкой 
«КЭШБЭК ОТ РОСТУРИЗМА» на более чем 
280 млн рублей; 

• развитие внутрикорпоративного проекта 
с доходом около 45 млн рублей;

• внедрение 9 новых решений E-commerce 
и автоматизации бизнес-процессов;

• развитие проектов внутреннего туризма: 
пейзажный парк «Валуево» (Новая 
Москва), Краснодарский ипподром 
(Краснодар);

• внедрение эффективных инструментов 
управления ФОТ: экономия 
составила 25%.

За прошедший год под руководством Ивана 
компания IPG.Estate укрепила свои позиции 
на рынке коммерческой недвижимости.

Командой были закрыты сделки с такими 
знаковыми клиентами, как Ozon, Technip 
Energies, «Белуга Групп», «Транзас», NBCom/
Samsung, «Вяртсиля», Labcorp и другие. 
Совокупно за счет сделок по аренде, 
продаже, консалтингу и управлению команда 
реализовала порядка 790 тысяч квадратных 
метров коммерческой недвижимости.

Также за этот период, в ответ на запрос 
рынка, в компании были запущены три новых 
направления бизнеса: управление объектами 
коммерческой недвижимости, комплектация 
коммерческих пространств и IT-направление 
для разработки собственной системы 
бронирования hotdesk.ru.

В 2021 году Иван обеспечил компании новый 
стратегический этап развития, выйдя на 
рынок гибких офисных пространств. IPG.Estate 
запустила собственный проект в Санкт-
Петербурге – первый сервисный офис под 
брендом Case. Проект полностью реализован 
командой IPG – от разработки концепции 
и финансовой модели до строительства 
и комплектации пространства. В рамках сети 
планируется развивать собственные проекты, 
проекты под управлением и реализовывать 
продажи франшизы по всей России.

Как сопредседатель Комитета по офисной 
недвижимости Российской гильдии 
управляющих и девелоперов Иван внес личный 
вклад в обновление Классификации офисных 
зданий, цель которой – повысить качество 
офисного рынка на территории всей России. 
Обновленная классификация вступила в 
действие в 2021 году. И на рынке России уже есть 
бизнес-центры, подтвердившие соответствие 
классу А или Б согласно новым требованиям.

Ставка на качественное и профессиональное 
развитие рынка недвижимости и сферы 
консалтинговых услуг позволяет Ивану расти 
вместе с командой и расширять географию 
бизнеса. 

В 2021 году команда LCM Consulting под 
руководством Эдуарда Тишко закрыла 
65 сделок по брокериджу торговой 
недвижимости в регионах России на общую 
площадь более 20 тыс. кв м. Среди открытий 
магазин Sinsay, «Глория Джинс», Terranova, 
«Снежная Королева», Henderson, Familia, Kari, 
DNS, сеть СРЦ «Скалалэнд» и прочие. 

В 2021 году LCM Consulting заключила договор 
с нидерландской компанией AERE на брокеридж 
сети моллов «Парк Хаус» (7 объектов 
в 6 регионах). Среди других знаковых сделок 
на региональном рынке – договор на брокеридж 
c крупнейшим ТРЦ в ЮФО ТРЦ OZ МОЛЛ 
в Краснодаре, где LCM Consulting является 
единственным внешним привлеченным 
брокером. Также команда LCM Consulting 
продолжает осуществлять PM-управление 
в Москве ТЦ «Метромаркет – Пролетарская» 
и ТЦ «Метромаркет – Тимирязевская» 
и в регионах – ТК «МАКС» в г.  Саранске.

В прошлом году компанией разработаны 
проекты реконцепции торговых центров 
в пяти регионах РФ. Несмотря на 
продолжавшийся коронакризис, команда 
под руководством Эдуарда Тишко смогла 
закончить 2021 год с положительной 
динамикой и обзавестись новыми 
партнерствами. 

Каких результатов удалось достичь:

• создание двух новых направлений 
деятельности компании – LCM Retail и LCM 
Invest;

• расширение географии присутствия 
проектов компании до 40 регионов РФ;

• продолжено увеличение штата в трех офисах 
компании: Москва, Вологда, Саранск; 

• увеличение числа торговых площадей 
в портфолио до 1,75 млн кв. м.

Кроме того, в 2021 году командой LCM 
Consulting под руководством Эдуарда Тишко и 
во взаимодействии с розничными сетями была 
разработана универсальная концепция ТЦ 
для малых городов с населением до 100 тыс. 
человек. 
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Текст: Влад Лория
Фото: Виктория Снегирева, 
архив CRE

Тренды

Сентябрь назывался наиболее вероятным месяцем 

для определения с выездом или сокращением офисных 

площадей уходящих или «приостановившихся» иностранных 

игроков. И хотя новым «временем Ч» для офисного сегмента 

указывается январь, сентябрь все-таки станет определяющим 

для дальнейшего понимания ситуации на офисном рынке.

Работа без 
акцентов

омпании, которые сделали заявления 
о приостановке/ликвидации своего 
бизнеса в России, занимают 1 млн кв. м, из 
которых 630 тыс. кв. м приходится на офисы 
класса  А, подсчитывают в CORE.XP. По 
разным оценкам консалтинговых компаний, 
западному бизнесу, который уходит 
с российского рынка, только в первое время 
придется возместить собственникам офисов 
не менее 30 млрд рублей за досрочный 
разрыв договоров аренды.

Торможение

Вопреки ожиданиям, резкого обвала 
рынка офисной недвижимости Москвы 
пока не произошло, констатируют 
в Commonwealth Partnership. Все 
индикаторы показывают отрицательную 
динамику, но погружение в красную 
зону и торможение рынка происходят 
очень плавно. С учетом анализа текущей 
динамики, были пересмотрены и ранее 

К

Кто планирует или уже сейчас 
переезжает в освобождающиеся 
от «иностранцев» офисы?
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сделанные прогнозы, согласно которым 
ожидалось более резкое замедление 
бизнес-процессов. «Во II квартале многие 
компании перешли от стадии ожидания 
к действиям, – делится Наталья Никитина, 
международный партнер, руководитель 
департамента офисной недвижимости 
Commonwealth Partnership (CMWP). – 
Сейчас мы уже видим много процессов 
по полному или частичному отказу от 
площадей, поиску новых экономически 
выгодных вариантов размещения. Хорошая 
новость для нас и наших клиентов состоит 
в том, что возросшее предложение 
субаренды и площадей, которые вышли на 
рынок вследствие исхода международных 
компаний, позволит наконец удовлетворить 
потребность отечественных игроков 
в качественных блоках с отделкой на 
выгодных коммерческих условиях». 

К освобождающимся офисным 
помещениям уже проявляют высокий 
интерес крупные российские компании 

и компании госсектора, сообщают 
в CORE.XP. Большинство офисов 
предлагаются с мебелью и готовой 
инфраструктурой, таким образом, для новых 
арендаторов значительно сокращаются 
затраты при переезде, а также нет 
необходимости тратить дополнительный 
ресурс для проведения тендера на закупку 
материалов и оборудования.  Большинство 
вышеупомянутых компаний рассматривают 
переезд в более качественные офисные 
помещения и объекты выше классом. Сделки 
с такими компаниями ожидаются во второй 
половине 2022 года. 

Сентябрь будет очень важен для 
дальнейшего развития ситуации на офисном 
рынке, констатируют в CORE.XP: многие 
компании будут принимать решения 
о дальнейшей стратегии действий 
с тем, чтобы реализовать ее к концу 
года, говорит Кирилл Бабиченко, 
директор, руководитель отдела услуг 
собственникам департамента офисной 

Наталья 
Никитина
Commonwealth 
Partnership (CMWP)

Кирилл 
Бабиченко
CORE.XP

– Рынок все еще в стадии неопределенности, и этот процесс затянется как 
минимум до конца следующего года. Однако в течение этого времени вакансия 
будет расти. 

И уход иностранных компаний – далеко не единственный фактор, влияющий 
на уровень вакансии в офисных помещениях классов А и В+. Играют свою роль 
наложенные на Россию экономические санкции: они снизили экономическую 
активность, меньше зарубежных инвестиций, замедлен рост ВВП. Что касается 
западных компаний – многие из них остаются на российском рынке, но меняют 
собственников. Однако велики риски, что новые владельцы сократят бюджет на 
аренду качественных офисных помещений. 

Не будем забывать, что офисный рынок в целом все еще под воздействием тех 
процессов, которые начались в пандемию. Например, активно используются 
гибридные форматы – сочетание удаленной и офисной работы. А это значит, 
что офисное пространство часто используется как место для определенных 
рабочих задач, встреч и личной коммуникации сотрудников.

Массовой миграции в более качественные сегменты не будет, поскольку 
спад экономической активности затронет всю экономику. Но переезды 
будут – арендаторы предпочтут офисные центры с лучшей локацией и более 
качественным управлением. На первые роли выходят такие факторы, как 
транспортная доступность, надежная и качественная эксплуатация, 
в том числе за счет внедрения эффективных цифровых продуктов, 
энергоэффективность, оптимизация эксплуатационных издержек. 

Кирилл  
Скребнев, 
административный 
директор 
БЦ «Кантри Парк»:
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– Текущая вакансия на офисном рынке Петербурга находится на уровне 9,1%. 
За последние полгода она выросла на 2,3 п.п. Наиболее активный рост в первом 
полугодии мы видели в классе В+, где уровень незанятых площадей увеличился 
на 3,8 п.п., до 11,9%. В Москве вакансия составляет порядка 11%, к концу года, 
по нашем прогнозам, она может вырасти до 15–20%. Наибольший прирост 
в столице мы ожидаем в классе А.

Увеличение предложения, которое произошло сейчас, связано как раз с тем, 
что на рынок вышли площади, ранее занимаемые зарубежными арендаторами, 
прежде всего IT-компаниями, которые традиционно выбирали лоты классов 
А и В+. Новыми резидентами этих офисов могут стать и постепенно становятся 
компании нефтегазового сектора, госструктуры, российские IT-игроки. Причем 
есть кейсы, когда арендатор принимает решение делать ремонт в новом офисе. 
Такие истории идут вразрез с общей тенденцией, которую мы фиксируем уже не 
первый год, когда арендаторы выбирают готовые к въезду помещения.

Волны же переездов с повышением класса бизнес-центра мы не фиксируем, 
есть точечные кейсы, связанные с тем, что на рынок выходят привлекательные 
лоты, в том числе в центральных локациях. 

Виктор 
Заглумин, 
партнер Bright 
Rich | CORFAC 
International:

недвижимости компании CORE.XP. 
«Скорее всего, к сентябрю показатель 
прямой вакансии будет в границах 8,5–9%, – 
констатирует эксперт. – Мы ожидаем, 
что до конца года общий объем офисов 
класса А, доступных для аренды после 
высвобождения западными компаниями, 
составит порядка 250–300 тыс. кв. м. 
Большинство процессов по оптимизации 
площадей произойдет до конца 2022 года 
с дальнейшим снижением этих объемов 
в 1-м полугодии 2023, далее мы, вероятно, 
увидим лишь единичные случаи».

Это место вакантно

Доля вакантных площадей находится пока на 
низком уровне, зафиксировавшись по итогам 
1 полугодия 2022 года на отметке в 7,9%, 
соглашается Карина Анаевская, директор 
департамента офисной недвижимости 
Nikoliers. Однако в связи с постепенным 
уходом иностранных компаний на 
московском рынке офисной недвижимости 
уровень вакантных площадей в компании 
оценивают в 9,5% к концу 2022 года. 

Антон Мельников, генеральный 
директор, член совета директоров 

Metrika Investments, предлагает поделить 
иностранных арендаторов офисов на 
три группы: компании, покинувшие 
российский рынок и релоцировавшие своих 
сотрудников в другие страны; компании, 
занявшие «выжидательную» позицию 
(ориентировочно до конца года они 
продолжат арендовать уже существующие 
площади и следить за текущей ситуацией, 
возможно, их выход из России и не 
состоится); и компании, принципиально 
решившие остаться и продолжить здесь 
работать (составляют пока наиболее 
значительную часть – порядка 50%  – 
зарубежных арендаторов, однако сейчас эта 
группа в основном не видит необходимости 
расширяться). 

К концу года, с ростом неопределенности, 
многие компании из второй группы примут 
решение покинуть российский рынок, 
а доли уехавших и решивших остаться 
могут сравняться. «В начале 2022 года 
30–40% премиальных офисов занимали 
зарубежные арендаторы, – напоминает 
эксперт. – И в случае если половина 
из них покинет страну, около 15–20% 
помещений освободится. В основном 
вакантные площади поступят на рынок 

Карина 
Анаевская
Nikoliers

Антон 
Мельников
Metrika Investments
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в виде субаренды на срок до окончания основного 
договора аренды и будут разделены на небольшие блоки. 
Эти факторы серьезно сузят “воронку потенциальных 
клиентов”. Прямые классические договоры же появятся 
только после разрыва договорных отношений и уплаты 
серьезных штрафов уходящими иностранными 
компаниями».

Процесс пошел

Впрочем, тенденция высвобождения качественных 
офисных помещений, ранее занимаемых иностранными 
компаниями, наблюдается уже сейчас, добавляют 
в Nikoliers. Как и снижение потребности в новых 
площадях среди отечественных арендаторов в силу 
сокращения операционных мощностей. Высвобождение 
может наблюдаться как в бизнес-центрах класса А, 
так и в объектах В+, перечисляет Карина Анаевская. 
Опираясь на изменения текущего характера спроса 
на офисные площади, следующими арендаторами 
освободившихся помещений могут стать новые 
ключевые драйверы рынка, соглашается она с коллегами: 
это и российские организации, предоставляющие 
профессиональные услуги, и энергетические 
компании, а также новые подразделения в рамках 
государственных структур. «Крупные российские 
корпорации, компании с государственным участием, 

различные органы исполнительной 
власти, торговые, продовольственные 
и сельскохозяйственные компании 
станут главными претендентами на 
свободные бизнес-центры класса А/А+, – 
поддерживает Антон Мельников. – 
Основные задачи таких арендаторов – 
консолидация различных подразделений, 
улучшение имеющихся пространств 
и логистики».

38
Источник: Knight Frank St Petersburg

Данный результат сопоставим  
с показателями пандемии в 2020 году.

Количество клиентских запросов 
по аренде офисных площадей 
показывает стабильную активность, 
при этом основными интересантами 
являются компании малого и среднего 
бизнеса. По итогам I полугодия 
2022 года на рынке офисной 
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Что касается IT-компаний, которые 
в прошлом году являлись драйверами 
спроса офисных помещений, то в связи 
с изменившейся экономической ситуацией 
и частичной релокацией IT-специалистов 
они скорректировали стратегию 
развития и договорились с отдельными 
арендодателями об освобождении части 
площадей. Однако в свете их активно 
развивающегося бизнеса в Metrika Invest-
ments не видят причин для существенного 
спада их интереса.

Ледниковый период 

Иностранные игроки в Петербурге 
определились с выездом преимущественно 
весной – в начале лета, рассказывает, в свою 
очередь, Вероника Чаканова, директор 
офисной группы, партнер IPG.Estate. 
У многих были заключены долгосрочные 
контракты, которые предполагают 
уведомительный срок (в среднем 6 месяцев) 
или договорной процесс между сторонами. 
В течение осени объем высвобождаемых 
офисов в Петербурге составит порядка 
150 тыс. кв. м, из которых около 60 000 
кв. м относятся к классу А, 90 000 кв. м – 

к классу В+. И речь идет о скрытой вакансии: 
официально площади освободятся осенью, 
но активные переговоры (в т.ч. перешедшие 
в сделки) ведутся уже сейчас. Таким образом, 
чем раньше на высвобождающийся офис 
находится новый претендент, тем сильнее 
посредством переговоров может сократиться 
уведомительный срок текущего арендатора.

Ввиду большего общего объема, чем 
в классе А, вакансия в классах В, В+ 
ожидается выше, прогнозирует 
г-жа Чаканова. На это также влияет то, 
что большинство IT-компаний предпочитают 
арендовать площади в БЦ класса В+. 
Поскольку часть этих компаний покидают 
РФ, к концу года ожидается вакансия на 
уровне 12–13%. «Уже сейчас на примере 
закрытых сделок мы понимаем, что основной 
спрос формируют нефтегазовый сектор 
и российские IT-компании, работающие 
с отечественными заказчиками, – 
продолжает эксперт. – И уже сейчас мы 
видим высокую активность со стороны 
потенциальных арендаторов, которые 
оптимистично и увлеченно смотрят на 
высвобожденное количество качественных 
готовых офисов».

Вероника 
Чаканова
IPG.Estate 

– Определились пока не все, существенное количество арендаторов 
по-прежнему держат паузу. Однако к концу года ясность должна появиться, 
поскольку компаниям тяжело продолжительное время выдерживать 
финансовую нагрузку – находиться без продаж и нести при этом все затраты, 
включая аренду.  

Традиционно в кризис больше всего страдает А-класс. Так происходит 
и сейчас, как по причине оптимизации расходов на аренду, так и в связи с тем, 
что большинство иностранных компаний, уходящих сегодня из России, активнее 
других арендовали площади в качественных БЦ класса А. 

Все идут по пути импортозамещения. Новыми арендаторами станут 
российские компании – государственные и крупные коммерческие из различных 
отраслей. В силу понятных причин первое полугодие показало по сделкам 
весьма скромные результаты. Материала для качественных выводов оказалось 
недостаточно. Сейчас мы наблюдаем, что активность проявляют российские 
компании государственного или окологосударственного сектора, а также 
вчерашние иностранные бренды, которым удалось локализоваться – обновленная 
структура владения и меняющиеся реалии рынка заставляют их искать новые 
офисы. 

Екатерина 
Белова, 
руководитель 
департамента по 
работе с офисными 
помещениями IBC 
Real Estate:
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– Рост вакансии оказался менее драматичным, чем были изначальные 
прогнозы. По нашему портфелю, уже в мае – июне появились первые сделки 
по новой аренде, поэтому по состоянию на сегодняшний момент вакансия, 
которая на начало года была менее 4%, выросла незначительно – до 6%.  
С учетом нашего прогноза по высвобождению и сдаче площадей, ожидаем, 
что до конца года общая вакансия вырастет до 8–9%. Очевидно, что 
основной спрос идет и будет идти от российских компаний, тем более что 
доля иностранцев на рынке офисов класса А снижалась на протяжении 
уже 8 лет, и в последние годы именно российские компании были основным 
драйвером роста рынка. 

В целом по рынку ожидаем, что основной рост вакансии будет 
происходить в офисах класса А, где доля иностранных арендаторов довольно 
высокая, и может достичь 15%. Однако на фоне рекордно низкого ввода 
новых площадей более высоких показателей вакансии мы вряд ли достигнем. 
В классе В, в котором представлены преимущественно российские компании 
и который исторически более устойчив к рыночным колебаниям, рост 
вакансии будет еще менее существенным.  

Правда, немногие из таких арендаторов доходят, 
собственно, до сделки: часть получают выгодное 
предложение от текущего собственника, который не 
готов сейчас терять арендатора, другие же взвешивают 
предполагаемые инвестиции на адаптацию готовых 
офисов под свои бизнес-процессы и отказываются 
входить в дорогостоящий проект. Тем не менее 
продолжают высвобождаться очень качественные 
площади, и до конца года в IPG.Estate на петербуржском 
рынке ожидают «знаковых сделок».

Сдам и пересдам

Показатель нового строительства в сегменте офисной 
недвижимости Москвы в 1-м полугодии 2022 года бьет 
антирекорды, констатируют в CMWP. Последний раз 
подобное значение было зафиксировано по итогам 
первых шести месяцев 2017 года. 

Рост цен на стройматериалы в сочетании с падением 
спроса приведет к заморозке строек и снижению 
темпов ввода новых объектов, прогнозируют 
аналитики компании. В ближайшие два года 
будут достраиваться единичные здания из тех, 
строительство которых началось до 2022 года. 
В CMWP ожидают, что объем нового строительства 
будет находиться на уровне 120–150 тыс. кв. м 
в 2022–2023 годах.

Павел 
Барбашев, 
коммерческий 
директор O1 Properties:

Средневзвешенная ставка аренды 
по рынку уже снизилась на 5% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Глубина падения более 
заметна в классе В, чем в классе А 
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(5 и 2% соответственно). По итогам 
года ставки аренды покажут снижение – 
около 8%. 

Объем сделок также показывает 
негативную динамику. Как и в случае со 
ставками аренды, более драматичное 

снижение наблюдается в классе В – 14%. 
В классе А объем сделок на 5% ниже такого 
же индикатора 2021 года.

Объем спроса на конец 2022 года 
прогнозируется на уровне 1,2 млн кв. м 
(-40% по сравнению с 2021 годом). 

– В диапазоне 2022–2023 годов мы ожидаем рост вакансии до 13–16% по офисному рынку 
в целом. Говоря о классе А, стоит отметить, что вакансия не будет единой: в то время как 
крупные объемы могут высвобождаться из-за оптимизации площадей и возможного съезда 
иностранных арендаторов, небольшие офисные блоки могут оказаться в остром дефиците 
даже несмотря на их высокие ставки.  

Оценивая же влияние возможного ухода иностранных компаний с российского 
рынка, стоит отметить, что активный спрос на офисы класса А они формировали 
преимущественно в 2004–2008 годах. В то время как в прошлом году, согласно данным CORE.
XP, запросы на аренду офиса класса А от иностранных компаний не превышали 20% общего 
объема. В первой половине 2022 года основной спрос на офисы занимают госкорпорации, 
а также компании в области транспорта и логистики, банковского и финансового 
секторов.  Также стоит учитывать, что единомоментно все площади, занимаемые 
иностранными компаниями, которые по итогу примут решение уйти с российского рынка, 
не освободятся. Сдерживать вакансию будут заключенные долгосрочные договора аренды, 
переговоры между собственниками и арендаторами, поиск вариантов выхода бизнеса из 
международных структур, что позволит компаниям продолжить работу в России.

Тенденция на формирование основного спроса на аренду крупных офисных блоков 
(от офисного этажа) начала формироваться еще в прошлом году. В то время наблюдался 
острый дефицит таких предложений. Поэтому сегодня при высвобождении лучших офисных 
блоков в центральных локациях они могут собрать отложенный спрос при согласовании 
комфортных условий аренды. Кроме того, в ближайшей перспективе ожидается рост 
интереса к офисным площадям со стороны иностранных компаний дружественных стран, 
которые активно рассматривают российский рынок.

Рост вакансии будет сдерживать значительное сокращение выхода новых объектов – 
только по итогам первого полугодия на рынок вышло примерно 115 тыс. кв. м нового 
предложения, что на 55% ниже прогнозов января. А по итогам года мы ожидаем, что 
суммарный объем выведенных на рынок новых объектов составит 125 тыс. кв. м против 
расчетного прогноза в 260 тыс. кв. м. Пересматриваются и планы по вводу новых объектов 
в эксплуатацию: вместо изначально ожидаемых 550 тыс. кв. м офисов класса А, при 
реализации оптимистичного сценария будут сданы 205 тыс. кв. м. Низкие темпы ввода 
в эксплуатацию сохранятся на протяжении 2—3 лет. Полного восстановления офисного 
рынка мы ждем не ранее 2024 года, а до этого времени выбор у компаний-резидентов будет 
ограничен текущим предложением.

Кристина Недря, 
руководитель департамента оценки и аналитики 
STONE HEDGE:
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Еще более критичное снижение показателя 
предполагается в 2023 году (900 тыс. кв. м), 
когда большинство компаний окончательно 
определится с дальнейшим форматом 
ведения бизнеса. «Как показывает 
текущая динамика уровня вакансии, рост 
показателя остается плавным: большинству 
арендаторов потребуется время для 
принятия решений относительно развития 
бизнеса, а вместе с тем и стратегии 
использования офисного пространства, – 
поясняет Полина Афанасьева, старший 
аналитик Commonwealth Partnership 
(CMWP). – Согласно нашим прогнозам, 
на конец 2022 года показатель составит 
около 13%. В условиях сдержанного спроса 
игрокам особенно важно понимать, 
в каких деловых районах концентрируется 
активность. В качестве минимальной 
единицы географического анализа рынка 
недвижимости Москвы аналитиками 
CMWP для исследования были выбраны 
метрокоммуны – зоны вокруг станций 

метро». И, несмотря на то что в последние 
годы все чаще отмечался тренд на 
децентрализацию офисного рынка, 
экспертиза показала, что соотношение 
активного спроса и высоких ставок аренды 
по-прежнему наблюдается в центральных 
и околоцентральных районах.

Что будет, то будет

Ввиду возможного продолжения 
сокращения компаниями своей 
операционной активности до конца 
текущего года на офисном рынке Москвы 
будет увеличиваться и объем предложения 
в субаренду, убеждена Карина 
Анаевская. В связи с ограниченностью 
доступности мебели, а также роста цен 
на строительные материалы офисные 
помещения без отделки будут становиться 
все менее привлекательными для 
потенциальных арендаторов. Гибкие 
рабочие пространства останутся 

Полина 
Афанасьева 
Commonwealth 
Partnership (CMWP)
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– По предварительным оценкам, уровень вакансии в Петербурге по 
итогам III квартала составит порядка 10% валового объема предложения. 
Помимо освобождения офисных площадей иностранными компаниями, 
ожидается ввод в эксплуатацию крупных спекулятивных проектов. 
К концу года, вероятно, уровень вакансии возрастет до отметки 
11–12%. Все будет зависеть от активности спроса, с одной стороны, 
и развития геополитической ситуации в мире – с другой. В наибольшей 
степени рост вакансии будет наблюдаться в офисных центрах класса B, 
на которые приходится 70% валового объема предложения в регионе. 
Предположительно до конца года сохранится спрос со стороны компаний 
нефтегазового сектора. Активно наращивают объемы поглощения 
офисных площадей на рынке предприятия сферы услуг. Импортозамещение 
в высокотехнологичном секторе экономики приведет к восстановлению 
спроса со стороны IT-компаний во 2-м полугодии. В ближайшие 2–3 месяца 
будет наблюдаться рост объема вакантных площадей на рынке, что 
может оказать давление на ценовые индикаторы. Спрос будет сохранять 
относительную стабильность с закономерными сезонными колебаниями.

Алена 
Волобуева, 
директор департамента 
исследований рынка 
компании Maris:

востребованными благодаря характерной данному 
формату гибкости в коммерческих условиях, которая 
необходима в связи с турбулентностью. 

В ближайшие полгода офисный рынок будет 
развиваться крайне неравномерно, прогнозирует 
Антон Мельников. Отдельные локации, вроде делового 
квартала «Москва-Сити», активно продолжат расти, 
а количество свободных площадей там уменьшится. 
Арендодатели, по его словам, смогут не только 
сохранить существующую ставку, но и увеличить 
ее. «Что касается так называемого “ленинградского 
коридора”, то из-за роста вакантности и новых объемов, 
которые должны быть введены в эксплуатацию, он 
в лучшем случае сохранит, а в худшем – потеряет 
в ставке, – продолжает г-н Мельников. – В среднем по 
рынку ставка аренды премиальных офисов снизится 
на 10–15%, а бизнес-центры будут активно бороться 
за новых арендаторов. Мы ожидаем, что снижение 
ключевой ставки окажет положительное влияние 
на экономическую активность, и вследствие этого 
вырастет спрос. Сейчас ставка снизилась до уровня 
8%, и мы прогнозируем ее дальнейшее падение к концу 
этого года до уровня 7–7,5%. Впрочем, положительный 
эффект от данных мер мы увидим только спустя 
6–9 месяцев, а спрос на офисные помещения не успеет 
восстановиться до начала 2023 года». 

Аналитики m2data 
проанализировали 6970 офисных 
помещений в 1706 зданиях 

Москвы, расположенных в разных округах 
и в зданиях различных классов (в период 
с мая по начало августа 2022 года) 
и сдаваемых в аренду. В четырех округах 
(и в зданиях двух классов) выявлен 
уверенный тренд на снижение цен. 
При этом резкого роста стоимости аренды 
не выявлено ни в одном из анализируемых 
вариантов.

В Западном, Северном и Южном округах 
снижение цен оказалось наиболее 
стремительным и составило 6,8, 
5,8 и 5% соответственно.

Тренд на снижение цен демонстрируют 
класс В+ (снижение на 4,5%) и В- (снижение 
на 3,3%). Класс С также показал снижение — 
на 2,8%. Стоимость офисных помещений 
в зданиях классов А+, А и В+ осталась 
практически без изменений.

Источник: m2data 

Кстати
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Текст: Евгений Арсенин
Фото: Игнат Тихонов

Тенденции

На фоне сокращения присутствия международных брендов 

в торговых центрах уходит в историю и многолетний тренд 

так называемого «соседского шопинга», когда жители из 

малых городов или регионов, где некоторые марки не были 

представлены, ездили за покупками в соседние, более крупные 

населенные пункты.

Шопинг 
по-соседски

П
о данным Calltouch, около 15% россиян 
уже заметили уменьшение ассортимента 
в супермаркетах. Из-за ухода крупных 
иностранных FMCG-производителей 
некоторые торговые сети уже сократили 
ассортимент на полках на 40%. Отношение 
жителей России к покупкам в последние 
четыре месяца, впрочем, тоже довольно 
существенно изменилось. Каждый десятый 
опрошенный теперь дольше выбирает 
и сравнивает товары, а 13% чаще ищут акции 
и спецпредложения, перечисляют в Call-
touch.

Параллельно каждый четвертый респондент 
отметил увеличение ассортимента 
товаров на маркетплейсах. 5% опрошенных 
ответили, что в интернет-магазинах также 
товаров стало в целом больше. «Из-за 
роста цен, недоступности импортных 
товаров и нарушения логистических 
цепочек в последние несколько месяцев 
произошла серьезная перетасовка 
в электронной торговле: изменился 
ассортимент практически во всех 
сегментах, – рассказывает Артур Саркисян, 
коммерческий директор Calltouch. – Наш 
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Артур 
Саркисян
Calltouch

Валерий 
Трушин
IPG.Estate

сбор мнений представителей электронной 
торговли показал, что большая часть 
бизнесов значительно перестроилась 
и трансформировалась. При этом 13% 
представителей бизнеса отметили, что 
в этом году открылись новые возможности 
для развития. Для маркетплейсов, 
безусловно, одной из таких возможностей 
стал параллельный импорт, который оказал 
положительное влияние на ассортимент 
площадок». Все это может стать еще одним 
гвоздем в крышку некоторых торговых 
центров вообще и «соседского» шопинга 
в частности, прогнозируют собеседники 
CRE.

Молл всероссийского 
притяжения

Практика соседского шопинга довольно 
широко распространена в России, 
и уход популярных иностранных марок 
частично повлиял на нее в худшую 
сторону, соглашается Валерий Трушин, 
руководитель отдела исследований 
и консалтинга, партнер IPG.Estate. Так, 
в «дофевральские» времена жители Пскова 
регулярно посещали Санкт-Петербург 
одним шопинг-днем; автобусные туры из 
провинциальных городов до Москвы, Уфы, 
Казани и прочих городов-миллионников 
тоже были обычной практикой. «Люди 
получали качественный шопинг 
и разнообразный досуг, – вспоминает 
эксперт. – Но спад тренда на соседский 
шопинг начался отнюдь не с началом 
СВО, а несколько раньше, когда активное 
развитие получили как раз популярные 

маркетплейсы. Это диверсифицировало 
вопрос шоппинга и сместило цель поездки 
в моллы в сторону получения впечатлений, 
в частности, похода в кино».

Теперь же развлекательные возможности 
рынка заметно сократились, особенно 
по части кинопроката, что еще заметнее 
сказалось на иногороднем интересе. 
Впрочем, для собственников ТЦ, которые, 
по словам Валерия Трушина, испытывают 
«серьезный дискомфорт» на фоне 
эха пандемии коронавируса и после 
спецоперации, закат соседского шопинга – 
капля в море. Уход якорных брендов, спад 
посещаемости, падение выручки оставшихся 
брендов и доходов управляющей компании 
ТЦ их беспокоят намного больше, поясняет 
эксперт. Основную же выручку торговым 
комплексам делали все-таки местные 
жители. 

Моллы страдают больше от отсутствия 
брендов, а не покупателей, поэтому 
очень важна деятельность управляющих 
и брокеров: ушедшим брендам необходимо 
искать замену, соглашается Михаил 
Рогожин, директор по развитию 
региональных сервисов, со-директор 
ретейл-департамента CORE.XP. «С одной 

Торговые центры регионов 
России в данном кризисе 
чувствуют себя увереннее 
московских, утверждают 
в CORE.XP. Присутствие 
иностранных арендаторов 
в них ниже, что сокращает 
риски увеличения 
вакансии.

Михаил 
Рогожин
CORE.XP

Профили локальных брендов

Источник: Knight Frank Research
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– Да, все верно – думаю, что сейчас покупают 
больше там, где живут. Отличие шопинга 
в больших городах от шопинга в маленьких 
городах становится меньше. Большие, крупные 
бренды ушли или закрыты, а более дешевые 
марки неплохо представлены и в самих регионах. 
Торговые центры уже страдают от закрытий 
магазинов, волна которых началась с началом 
пандемии. Конечно же, покупатели будут 
делать все  – и поддерживать параллельный 
импорт, и покупать за рубежом, если смогут 
выехать, и искать альтернативу в России. 
В общем, с одной стороны, вариантов не так 
много, с другой – вообще хорошо, что есть хоть 
какие-то варианты. 

Оксана 
Бондаренко, 
президент холдинга 
«Ли-Лу»:

Торговые центры, введенные в 2021 (авг.) – 2022 (июл.) гг., Москва

Название Адрес GBA GLA Год

Discovery Дыбенко ул., д. 7 25 000 17 500 2022

«Нагорный»* Электролитный пр-д, д. 16А 25 200 12 000 2022

«Байконур»* Декабристов ул., д. 17 13 454 8 549 2022

«Город Косино» Новоухтомское шоссе, МКАД 8-й км 130 000 72 000 2021

«София» Сиреневый бул., 31 62 070 35 513 2021

«Павелецкая Плаза» Павелецкая пл. 73 000 33 000 2021

«Небо» Авиаторов ул., д. 5 53 500 32 000 2021

«Смоленский пассаж» (фаза II) Смоленская пл., вл. 7-9 58 437 19 647 2021

Vnukovo Premium Outlet деревня Лапшинка 17 000 11 900 2021

«Янтарь» Открытое ш., д. 4с1 12 613 8 536 2021

«Парковый» 3-Парковая, вл. 57 9 078 6 000 2021

ТКРТ на месте рынка «Садовод» МКАД, 14-й километр, 30 108 563 75 600 2021

* Техническое открытие

Источник: Knight Frank Research

что поездка в большой город по-прежнему остается 
элементом социализации и проведения досуга. С другой 
стороны, выбор магазинов в крупных ТЦ ужался, поэтому 
и количество посетителей временно последовало вслед 
за ним».

Однако покупательская мобильность по-прежнему 
сохранится, убежден г-н Рогожин: «дома» выбора 
гораздо меньше, а интернет-торговля в регионах пока 
не очень развита. В итоге Элиста продолжит ездить 
даже не столько в Волгоград, сколько в Астрахань. 
Волгодонск, Цимлянск и другие города Ростовской 
области из-за отсутствия качественных торговых 
объектов – в административный центр Южного 
федерального округа. В свою очередь, Нижний Тагил, 
хотя и обладает торговыми объектами, но их выбор 
значительно уже, и жители исторически привыкли 
ездить за покупками в Екатеринбург. Новочебоксарск 
продолжит ездить в Чебоксары; Нижнекамск – 
в Набережные Челны (однако трафик спал ввиду 
открытия в Нижнекамске Ramus Mall). Казань же 
у жителей Набережных Челнов не пользуется большой 
популярностью ввиду наличия качественных ТЦ – 
Sunrise City, «Торгового квартала», «Омеги». Сургут 
остается центром притяжения практически для всех 
в ХМАО и ЯНАО (за исключением Нижневартовска).

стороны, если с тех пор в маленьких 
городах ничего не поменялось в смысле 
наличия качественных ТЦ, этот трафик 
все равно сохранится, – прогнозирует 
он. – В пользу этого говорит и то, 
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Заноси мебеля

В Knight Frank соглашаются: в первую 
очередь жители маленьких городов 
ездят в более крупные из-за разного 
уровня развития торговли, и главными 
факторами притяжения остаются 
широкий ассортимент магазинов, товаров 
и досугово-развлекательных услуг, 
которые отсутствуют в небольших городах. 
Особенно такая тенденция ярко выражена 
в Сибирском и Уральском федеральных 
округах из-за климатических особенностей 
и модели потребления жителей.

Сейчас же временное снижение трафика 
из соседних городов в крупные торгово-
развлекательные центры наблюдается 
на большей части рынка, исключая 
специализированные объекты – например 
мебельные, спортивные, продуктовые 
и другие, сообщает Евгения Хакбердиева, 
региональный директор департамента 
торговой недвижимости Knight Frank 
Russia.  

Однако снижение трафика в ТРЦ происходит 
не во всех городах России – это зависит 
и от насыщения торговых объектов 
региона иностранными операторами, и от 
менталитета региона, и от потребительского 
поведения. При восстановлении 
операционной деятельности фэшн-
игроков и операторов общественного 
питания, а также в случае замены ушедших 
арендаторов новыми в компании ожидают 
относительного повышения трафика из 
соседних городов в крупные ТРЦ.

Впрочем, уже в июне потребительские 
настроения в России почти отыграли 
«февральское» падение. Индекс оценки 
материального положения опрошенных 
россиян вышел на уровень 80%, а индекс 
оценок будущего семьи и страны 
вообще составил 112% - то есть близко 
к историческим рекордам десятых годов 
и 2018-го. В свою очередь, Центробанк 

РФ предупредил бизнес о «ловушке 
адаптационного ожидания» в вопросе 
спроса и предложения. В докладе 
о денежно-кредитной политике ЦБ 
отмечается, что российская экономика 
столкнулась с эффектом шоков, который 
может быть растянут во времени. В этот 
период производители ожидают подстройки 
спроса, в то время как потребители – 
подстройки предложения. По оценкам 
аналитиков регулятора, уже можно «увидеть 
признаки того, что период ожидания для 
потребителей и производителей, вероятно, 
наступил». 

В частности,  с одной стороны, 
производители и продавцы товаров в марте 
повысили цены, думая, что слабый курс 
рубля сохранится в течение длительного 
периода. Но, несмотря на дальнейшее 
укрепление рубля, сопоставимого 
снижения издержек не произошло. В итоге 
производителям и продавцам нужно 
снижать цены не соразмерно подъему 
курса, а гораздо меньше, поясняют 
в Центробанке. Но, с другой стороны, 
потребители в марте сформировали 
запасы широкого круга товаров, часть 
которых перестала продаваться на рынке, 
а вновь появившиеся товары могут быть 

Евгения 
Хакбердиева,
Knight Frank Russia

Структура локальных брендов 
по ценовому сегменту

Источник: Knight Frank Research
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непривычны, в том числе, из-за новой 
марки и характеристик. В итоге, пока цены 
в стране остаются высокими, а ставки по 
депозитам – приемлемыми, вместо покупок 
домохозяйства предпочитают сберегать 
средства на счетах – наиболее ликвидной 
форме сбережений, поясняется в документе.

«Зачастую ведь люди приезжали из 
соседних городов, чтобы приобрести 
бренды, которые не представлены 
дома, – продолжает Евгения Хакбердиева. – 
Преимущественно это были международные 
фэшн-бренды и магазины ИКЕА. Если 
эти бренды уйдут, а на их место придут 
российские компании, то “уникальность” 
ретейла мегаполисов и необходимость 
ездить туда за покупками могут исчезнуть. 
Потребительские привычки могут начать 
меняться, если те же самые российские 
бренды будут доступны людям в их городах. 
Скорее всего, клиенты будут приезжать 
в мегаполисы один-два раза в год, так как 
крупные города все равно имеют более 
широкое предложение, но повседневный 
и межсезонный шопинг переместится 
в региональные города, что может дать 
толчок к развитию локального ретейла».

Вторые руки

Даже с уходом иностранных брендов 
покупатели продолжат приезжать в крупные 
моллы – как минимум провести досуг 
в торговых центрах, соглашается Евгений 
Бурденюк, основатель Всероссийской 
девелоперской компании «Отелит», 
со-председатель НРО «Деловая Россия». 
«Единственное, теперь добавится 
“челночности”: люди ездят в Белоруссию 
или Казахстан, за той же самой Zara или 
H&M, и рынок пестрит предложениями на 
Авито с закупкой и с доставкой любого 
товара, – поясняет он. – И эта “челночность” 
будет процветать. Люди ведь уже привыкли 
к маршрутам, они ездили из деревень 
за шопингом, а шопинг вообще – одна из 
составляющих их торгового мигрирования. 
Но в целом клиенты приезжают в ТЦ и для 
того, чтобы провести время, сходить 
в аквапарки, мини-зоопарки, досуговые 
зоны, погулять и параллельно осуществить 
покупку каких-то товаров. Как правило, 
именно в межрегиональных торговых 
центрах всегда присутствуют крупные 
развлекательные зоны, и туда отправляются 
с детьми, за эмоциями, за ощущениями, 

Торговые центры, планируемые к вводу в 2022 г., Москва*

Название Адрес GBA GLA Год

«Солнце Москвы» Мира пр-т, д. 119 35 000 26 250 2022

«Сказка» (ТПУ Рассказовка) Боровское ш. / Корнея Чуковского ул. 28 950 18 500 2022

«Киргизия» Зеленый пр-т, д. 81 27 810 13 449 2022

«Первомайский» Первомайская ул., д. 93/20 16 227 9 662 2022

«Байконур» Декабристов ул., д. 17 13 454 8549 2022

«Экран» Новочеркасский б-р, д. 21а 9185 5933 2022

«Орбита» Андропова пр-т, д. 27 9665 5419 2022

«Звездный» Вернадского пр-т, д. 14 6254 5262 2022

«Планета» Нежинская ул., д. 11 7692 4698 2022

«Солнцево» Богданова ул., д. 19 7252 4684 2022

«Бирюсинка» Булатниковская ул., д. 9а 6904 4646 2022

* С учетом корректировки GBA и GLA

Источник: Knight Frank Research

Евгений 
Бурденюк
«Отелит», 
НРО «»Деловая 
Россия
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параллельно, повторюсь, уже приобретая 
товары и услуги».

Эта цепочка не нарушится и не претерпит 
глобальных изменений, резюмирует эксперт: 
покупательская миграция присутствует 
во всем мире столетиями. Кроме того, 
ситуация с пулом арендаторов и выбором 
в российских торговых центрах уже сейчас 
выравнивается и скоро стабилизируется, 
полагает он: где-то – челночная продукция, 
где-то – «параллельный импорт», где-то – 
новые арендаторы, но, в любом случае, 
в большом городе всегда сохранится 
больший ассортимент, чем в маленьком. 

Хотя сегодня уже очевидно: продолжит 
отвоевывать свое и онлайн-рынок, 
у которого сейчас лучше всех 
с параллельным импортом. «Практически 
все товары, начиная от IKEA, H&M, Zara, все 
можно купить в интернете, – перечисляет 
Евгений Бурденюк. – Безусловно, это 
оттянет какую-то часть покупательского 
спроса и неблагоприятно скажется на 
работе самих торговых центров. Но, 
повторюсь, это не тот резкий ощутимый 
спрос, который качественно повлияет на 
миграцию покупателей из отдаленных 
районов».

Вторые руки

Пока же потребительское поведение 
россиян продолжает изменяться. Так, 
каждый третий опрошенный признался, 
что стал чаще покупать товары, бывшие 
в употреблении, а 17% ответили, что 
теперь реже делают спонтанные покупки, 
указывают в Calltouch. В итоге на рынке 
продолжают появляться стартапы нового 
формата: недавно в России была запущена 
первая фрисайклинг-платформа Karmitt, 
онлайн-сервис бесплатного оборота вещей 
с премированием пользователей. Проект 
устроен по принципу маркетплейса: там 
представлены товары от книг и косметики 
до диванов и велотренажеров, с которыми 

готовы бесплатно расстаться их владельцы. 
«Экономия и экология сегодня идут 
бок о бок: да, не всегда экологичное – 
экономично, но экономичное – всегда 
экологично, – поясняет Сергей Астахов, 
один из основателей Karmitt. – Задача 
нашего проекта – обратить внимание людей 
на разумное потребление: и энергии на 
производствах, и вещей в повседневной 
жизни. Кроме того, мы хотели бы 
популяризовать фрисайклинг в России 
совместно с крупными компаниями, которые 
разделяют ESG-принципы». 

Источник: Knight Frank Research

– В наших торговых центрах никогда не было больших 
эксклюзивных брендов – таких, например, как ИКЕА, 
которые действительно привлекают большой трафик, 
в том числе из отдаленных регионов, соседних городов. 
В ТРЦ, которые находятся под управлением MALLTECH, 
гости приезжают прежде всего за большим выбором 
товаров, которые можно найти в одном месте, а также, 
что особенно заметно, за качественным досугом – 
например, в аквапарк в ТРЦ «Планета» в Уфе. На этот 
поток изменения в составе брендов никак не повлияли.

Кирилл Степанов,
управляющий директор 
MALLTECH Lab:

Структура происхождения локальных 
брендов, %
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Текст: Иван Майоров
Фото: Архив CRE

Законодательство

Осенью Госдума РФ может принять закон о признании 

последствий санкций форс-мажором. Однако юристы и бизнес-

сообщество уже сейчас сомневаются, что проект будет 

рабочим, не верят, что он окажет ожидаемое влияние на рынок, 

и предлагают государству «не вмешиваться».

Мажорные 
мотивы

орс-мажорный» законопроект – попытка 
законодателя точечно урегулировать 
отношения участников рынка, оказавшихся 
в совершенно новых обстоятельствах 
из-за санкций, введенных иностранными 
государствами и международными 
организациями, размышляет Сергей 
Трахтенберг, партнер, руководитель 
российской практики недвижимости 
и строительства, международная 
юридическая фирма Dentons.

Подобное «точечное регулирование» уже 
наблюдалось в период пандемии: тогда 
в большинстве случаев вносимые изменения 
были недостаточно проработанными, 
и было непонятно, как нормы 
законодательства должны применяться на 
практике, напоминает эксперт. Оценивая 
предлагаемые формулировки законопроекта 
о признании санкций форс-мажором, уже 

сейчас прогнозируются аналогичные 
проблемы из-за многочисленных оценочных 
понятий, используемых в законопроекте. 

Точку ставить рано

Так, например, законопроект 
предусматривает автоматическое 
прекращение обязательства полностью 
или в соответствующей части, если его 
исполнение «объективно становится 
окончательно невозможным полностью 
или в части» в условиях «недружественных 
действий иностранных государств 
и международных организаций, связанных 
с введением ограничительных мер 
в отношении граждан Российской Федерации 
и российских юридических лиц». При этом 
законопроект не разъясняет, как именно 
определяется такая окончательная 
невозможность исполнения с учетом того, 

«Ф
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что санкции, представим себе, могут быть 
со временем отменены или модифицированы. 
«И мы на практике уже сейчас видим, как 
отменяются некоторые санкции, введенные 
буквально несколько месяцев назад, – 
добавляет Сергей Трахтенберг. – Другое 
положение законопроекта предусматривает 
ограничение его применения к “лицам, 
которые способствовали недружественным 
действиям иностранных государств 
и международных организаций, связанным 
с введением ограничительных мер 
в отношении граждан Российской Федерации 
и российских юридических лиц”. Однако 
неясно, какие именно действия (или 
бездействие) участников гражданского 
оборота можно квалифицировать как 
способствовавшие недружественным 
действиям иностранных государств 
и международных организаций». 

Нет четкого понимания и относительно 
того, как предлагаемые законопроектом 
нормы должны соотноситься с уже 
существующими в ГК РФ положениями 
о прекращении обязательств, форс-мажоре 
(освобождении от ответственности ввиду 
обстоятельств непреодолимой силы), правах 
сторон на изменение или расторжение 
договора в условиях существенного 
изменения обстоятельств и т.п. «На наш 
взгляд, с учетом вышесказанного, принятие 
данного законопроекта в текущей редакции 
может в определенной степени создать 
угрозу стабильности и предсказуемости 
гражданского оборота – стороны попросту 
будут читать закон в угоду своим интересам и в 
случае несогласия с таким прочтением другая 
сторона будет вынуждена обратиться в суд, – 
резюмирует эксперт. – При этом в отсутствие 
устоявшейся судебной практики итоги 
рассмотрения таких споров будут совершенно 
непредсказуемы. Если такая ситуация все 
же сложится, было бы целесообразным для 
Верховного Суда РФ издать соответствующие 
разъяснения для нижестоящих судов по 
применению нового закона, как это было 
сделано в отношении пандемических норм».

Торговое дело

Опыт пандемии коронавируса показал, что 
регулирование вопросов признания тех 
или иных обстоятельств форс-мажором 
в условиях введения ограничений обладает 
особой значимостью, поддерживает Елена 
Степанова, партнер, руководитель 
практики недвижимости и строительства 
Capital Legal Services. 

По ее словам, в условиях наращивания 
санкционного давления и введения 
экономических ограничений изменения 
в регулировании вопроса о признании 
обстоятельств форс-мажором в первую 
очередь повлияют существенным образом на 
компании из отраслей, в отношении которых 
были введены санкции: IT, авиационная 
промышленность, логистический сектор, 
строительная отрасль, транспортная 
отрасль, нефтегазовый сектор, торговля 
предметами роскоши и высокотехнологичным 
оборудованием.

Однако же законопроект №92282-8 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации (об антисанкционных поправках)» 
(далее – законопроект) в текущей редакции 
не предусматривает различий в подходах 
к разным сегментам рынка при признании 
санкций форс-мажором, соглашается 
эксперт с коллегами. Это решение 
законодателя представляется вполне 
обоснованным, поскольку одно и то же 

Сергей 
Трахтенберг
Dentons

Елена 
Степанова
Capital Legal Services

Принятие закона о признании последствий 
санкций форс-мажором позволит избежать 
большого числа судебных исков от 
предпринимателей. Такое мнение выразил 
президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России 
Сергей Катырин.

Он также отметил, что опыт работы в пандемию показал, 
что ее признание форс-мажором способствовало 
реструктуризации отношений между предпринимателями 
в досудебном порядке.

Кстати
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санкционное ограничение (например, 
в отношении взаиморасчетов между 
сторонами или ограничения в банковской 
сфере) может одновременно оказывать 
влияние сразу на несколько сфер.

При этом, например, в сфере ретейла 
положения законопроекта, позволяющие 
стороне отказаться от договора, 
если другая сторона не исполнила 
обязательства в связи с введенными 
санкциями, не могут универсально 
применяться ко всем арендным 
правоотношениям. Многие бренды 
приняли решение о прекращении своей 
деятельности в России. Однако данные 
решения, поясняет Елена Степанова, 
скорее, носят репутационный или 
политический характер и напрямую 
не связаны с введением санкционных 
ограничений. Следовательно, решение 
арендаторов о закрытии магазинов 
в таком случае не может быть 
рассмотрено в качестве форс-мажорного 
обстоятельства, которое не позволяет 

В случае введения новых санкций экономический спад в России может продлиться 
до 2024 года, говорится в докладе Центрального банка РФ «Основные направления 

единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов». 
ЦБ рассматривает три сценария развития событий. 

Согласно базовому сценарию, в 2022 году и в течение большей части 2023 года российская 
экономика будет сокращаться, подстраиваясь к изменившимся внешним условиям.  В 2025 году 
экономика вернется к потенциальным темпам роста в 1,5–2,5%. Годовая инфляция составит 
12,0–15,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году. 

Альтернативный сценарий «Ускоренная адаптация» предполагает более быструю адаптацию 
российской экономики к новым условиям по сравнению с базовым сценарием при схожем состоянии 
мировой экономики и геополитического фона. Благодаря новым партнерствам и экономическим 
связям, в сценарии «Ускоренная адаптация» рост российской экономики возможен уже в 2023 году. 

Сценарий «Глобальный кризис» предполагается усиление геополитической напряженности в мире, 
в том числе введение новых санкций против российской экономики. Сочетание этих событий 
может усилить дисбалансы в мировой экономике и привести к новому глобальному финансовому 
и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 годов. Для 
российской экономики реализация мирового кризиса существенно осложнит структурную 
перестройку и адаптацию к новым условиям. ВВП в 2023 году сократится сильнее, чем в 2022 году. 
В 2024 году падение продолжится, и лишь в 2025 году возможен небольшой рост — порядка 1%.

Кстати

арендаторам выполнять обязательства, в частности, по 
внесению платежей по договору аренды. 

Ссылка на отсутствие определенных товаров для 
продажи, пожалуй, также не может рассматриваться 
в качестве причины для признания санкционных 
ограничений безусловным основанием для освобождения 
арендатора от ответственности при расторжении 
договора аренды. Довольно значительный процент 
товаров поставлялся в Россию из Китая, Индии, Вьетнама, 
поэтому доказать невозможность поставки на российский 
рынок определенных товаров, особенно в условиях 
легализации параллельного импорта, представляется 
сложным, добавляет г-жа Степанова.

Расходимся, 
но не прощаемся

Игорь Чумаченко, партнер, руководитель практики 
«Недвижимость. Земля. Строительство», VEGAS 
LEX также полагает, что положения законопроекта 
о форс-мажоре скорее будут применимы, например, 
к сфере поставки иностранного оборудования, машин, 
специфических материалов, к договорам строительного 
подряда с элементами поставки. По его словам, 
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в судебной практике уже появляются 
примеры расторжения договоров поставки 
оборудования в связи с невозможностью его 
исполнения в обозримом будущем именно по 
причине введения санкций (дело № А40-7529
7/2022, № А45-8692/2022). 

Обсуждаемый законопроект может быть 
интересен также арендаторам торгового 
сегмента, ожидающим возможность снижения 
арендной платы в связи с ухудшением 
экономической обстановки и снижением 
потока посетителей, и складского сегмента, 
чьи площади находятся в простое в связи 
со сбоем логистических цепочек поставок. 
Однако документ в текущей редакции не 
предлагает арендному сегменту рынка 
недвижимости комплексного решения, 
соглашается г-н Чумаченко с другими 
экспертами. Для освобождения арендатора 
от ответственности или отказа от договора 
необходимо доказать наличие объективной 
невозможности его исполнения, что не 
предполагает признание форс-мажором 
общего спада деловой активности и снижения 
доходов. При этом влияние санкций не 
всегда будет непосредственной причиной 
невозможности исполнения обязательства, 
и последствия их введения не могут быть 
универсальными для всех должников. Так, на 
фоне возможного падения потребительского 
трафика за счет ухода иностранных компаний 
снижается и конкуренция, а деятельность 
большинства арендаторов при этом напрямую 
не ограничивается. В этом смысле необходимо 
ориентироваться на дело «Перекрестка», где 
ВС РФ указал, что временное снижение потока 
покупателей и выручки отдельного магазина 
не является форс-мажором или существенным 
изменением обстоятельств для арендатора, 
чья деятельность не была ограничена 
(определение от 23.12.2021 N 305-ЭС21-12558), 
и суды уже начинают высказываться в этом 
направлении.

Для защиты же экономических интересов 
арендодателей торгового сегмента, 
контрагентами которых являются 

приостановившие деятельность зарубежные 
компании, уже принят Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 332-ФЗ, напоминает Игорь 
Чумаченко. Документ позволяет сохранить 
переменную часть арендной платы на уровне 
среднемесячной платы за прошлый год 
или расторгнуть договор в одностороннем 
порядке. Новый же законопроект предлагает 
автоматически признать ограничительные 
меры форс-мажором; единственное, что 
требуется доказать – это объективная 
невозможность исполнения обязательства 
должником. «Предложенный подход 
искусственно уравнивает всех должников 
и пренебрегает оценкой влияния 
ограничительных мер на конкретного 
участника рынка, – резюмирует эксперт. – 
Это может существенно нарушить баланс 
интересов сторон договора и, несомненно, 
повлечет возникновение судебных споров».

Также предполагается предоставить 
сторонам право одностороннего 
выхода из договора в связи с временной 
невозможностью исполнения обязательств, 
чем участники рынка могут необоснованно 
воспользоваться. Такие односторонние 

Игорь 
Чумаченко
«Недвижимость. 
Земля. 
Строительство» 
VEGAS LEX

Страны, на которые Россия 
наложила санкции (контрсанкции)

Источник: Castellum
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отказы будут обжаловаться в суде, и, 
вероятно, «объективная невозможность 
исполнения» все же будет толковаться 
судами применительно к обстоятельствам 
конкретного спора. Это только увеличит 
нагрузку на судебную систему и снизит 
интерес сторон к любым переговорам. 
По словам Игоря Чумаченко, лучшим 
решением в сфере коммерческой 
аренды будет стимулирование 
предпринимателей к переговорам как, 
например, было с антиковидной арендой 
(п. 3 ст. 19 Федерального закона № 98-ФЗ от 
01.04.2022). А суды тогда будут оценивать 
возможность расторжения договора или 
соразмерного увеличения цены договора 
с учетом добросовестности действий 
сторон и степени влияния санкций на их 
деятельность.

Расставим акценты

Отдельно стоит отметить, что положения 
законопроекта не применяются 
к лицам, которые способствовали 
недружественным действиям 

Общее количество 
санкций в отношении России 
по источникам

иностранных государств и международных организаций, 
связанным с введением ограничительных мер в отношении 
граждан РФ и российских юридических лиц, соглашается 
с коллегами Елена Степанова. Текущая формулировка 
не позволяет однозначно определить перечень лиц, 
которые не смогут воспользоваться правом на отказ от 
договора в связи с введенными санкциями, поясняет она. 
Потенциально, данная оговорка может стать причиной 
судебных споров между сторонами о том, вправе ли 
стороны воспользоваться положениями законопроекта об 
отказе от договора и освобождении от ответственности 
в связи с введенными санкциями. 

В сфере логистики, напротив, положения законопроекта 
являются более актуальными, поскольку санкционные 
ограничения напрямую влияют на возможность 
исполнения обязательств по договорам поставки, 
перевозки грузов и оказания логистических услуг 
в целом. Однако и признание на законодательном 
уровне последствий санкционных ограничений форс-
мажором может стать причиной массового расторжения 
договоров по формальным основаниям, предусмотренным 
законопроектом, что, в свою очередь, может существенно 
осложнить сферу логистики на время поиска новых 
контрагентов и развития связей с новыми партнерами. 
Кроме того, как правило, в логистической цепочке 
задействована группа участников, каждый из которых 
непосредственно влияет на функционирование всей 
цепочки. Таким образом, в случае потери одним из 
участников интереса в соблюдении условий договора 
в связи с предусмотренной законопроектом возможностью 
не исполнять обязательства без применения каких-либо 
мер ответственности, пострадает вся логистическая 
цепочка. 

С другой стороны, законопроект позволит избежать 
завала судов исками с вопросами о допустимости 
признания санкционных ограничений форс-мажорными 
обстоятельствами и порядке прекращения договорных 
обязательств в указанном случае. В целом же, положения 
законопроекта стимулируют стороны к досрочному 
прекращению обязательств. С учетом продолжительного 
действия санкционных ограничений, возможность 
отказаться от обязательств или избежать ответственности 
в случае, если санкционные ограничения действительно 
сделали исполнение обязательств невозможным, 
положительно повлияет на финансовое положение 
участников рынка. 
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– Говорить о том, что законопроект существенно повлияет на взаимоотношения коммерсантов или 
серьезно поменяет «правила игры», я бы не стал. Причин для этого несколько.

Во-первых, законодатель все же не признает санкции обстоятельством непреодолимой силы 
«по умолчанию». Напротив, он ориентирует участников рынка и правоприменителя на аккуратное 
применение правил об освобождении от ответственности за нарушение обязательств, в ситуации, когда 
ограничительные меры действительно негативно повлияли на возможность исполнения договора. 

Во-вторых, как и раньше, лицу, подвергшемуся действиям ограничительных мер, придется 
доказывать, что они оказались для него чрезвычайными и непредотвратимыми. Как раз с этим 
на практике и возникали основные сложности. В этой части законопроект каких-то изменений 
не привносит. В-третьих, законопроект не дает защиты лицам, опосредованно пострадавшим от 
санкций. Например, он не защищает дистрибьюторов товаров, которые приобретают их для продажи 
не у иностранных поставщиков, а у поставщиков в РФ. Обязательства таких дистрибьюторов перед 
российскими покупателями также не могут быть исполнены, однако такое неисполнение связано не 
с ограничительными мерами, а с действиями их отечественных контрагентов, которые не могут купить 
товар за рубежом, что в силу пункта 3 статьи 401 ГК не исключает ответственности дистрибьютора.

Маятниковая 
миграция

Форс-мажорные обстоятельства 
прописываются практически в каждом 
договоре, напоминает Андрей Данилов, 
генеральный директор компании ДНС. 
И чаще всего оговаривается, что при их 
наступлении одна из сторон или обе стороны 
могут не исполнять свои обязанности; при 
этом не применяются какие-либо санкции. «По 
сути, форс-мажор аннулирует обязательства 
сторон по договору, – констатирует 
г-н Данилов. – Что касается признания 
форс-мажорными обстоятельствами 
антироссийских санкций, вряд ли этот закон 
серьезным образом отразится, например, 
на рынках недвижимости, строительства 
и инженерных изысканий».

Порядка 90% капитала в строительстве – 
отечественные инвестиции, добавляет Андрей 
Данилов. Как и большинство работающих 
в этой сфере компаний: либо российские, либо 
из стран, не отнесенных к недружественным. 
Например, на строительном рынке работает 
большое количество турецких компаний, 

которые реализовали тысячи проектов 
и продолжают работать. 

Аналогичная ситуация с кадрами: 
большинство инженерно-технических 
сотрудников в строительстве, девелопменте, 
проектировании – россияне. В линейном 
персонале существенная доля – граждане 
среднеазиатских республик. Так, 
исследование РАНХиГС «Мониторинг 
экономической ситуации в России. Тенденции 
и вызовы социально-экономического 
развития» показало, что на 1 мая 2022 года 
на территории России находилось 3,35 
млн трудовых мигрантов. При этом 91% 
всех трудовых мигрантов – выходцы из 
стран СНГ, а 83% – из стран Средней Азии: 
Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. 
Говорить в этой ситуации о каком-либо 
влиянии «форсмажорного» законопроекта 
и на кадровый рынок в строительстве 
точно не приходится. «В принятии закона 
заинтересованы предприятия по сборке 
иностранных автомобилей, оборудования, – 
полагает Андрей Данилов. – Например, 
сборка лифтов OTIS локализована в России. 
Доля иностранных компонентов – порядка 

Дмитрий Урякин,
юрист, Maxima Legal:

Андрей 
Данилов
ДНС
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Татьяна 
Невеева
BGP Litigation

30%. В основном это электронная начинка: 
микропроцессоры, контроллеры, и некоторые 
комплектующие, в том числе лебедки – 
элемент, который приводит кабину в движение. 
Признание санкций форс-мажорными 
обстоятельствами позволит российским 
предприятиям найти новых поставщиков, 
например, в странах Юго-Восточной Азии, и при 
этом не нарушать договорные обязательства 
по отношению к западным партнерам. И – выйти 
из ситуации, когда производитель вынужден 
выпускать автомобили марки LADA без подушек 
безопасности».

Смешать 
и не вмешиваться

По словам Елены Степановой, 
пандемические ограничения уже 
продемонстрировали, что стороны могут 
договариваться о выходе из трудных 
ситуаций самостоятельно в досудебном 
порядке, вмешательство законодателя 
не всегда необходимо, а в ряде случаев – 
вредоносно. Положения законопроекта 
потенциально могут негативно отразиться на 
стремлении сторон вступать в переговорный 
процесс, поскольку воспользоваться 
положениями об отказе от договора и об 
освобождении от ответственности намного 
проще, чем согласовывать компромиссные 
варианты для обеих сторон в ходе 
переговоров, поясняет она.

Законопроект неоднократно подвергался 
критике, в связи с чем сейчас трудно 
предположить, как будет выглядеть итоговый 
результат, поддерживает Татьяна Невеева, 
партнер BGP Litigation. Но, по ее словам, 
в любом случае принятые поправки, 
вероятно, предоставят участникам рынка 
не только классическое освобождение 
от ответственности за неисполнение 
обязательства в связи с санкциями, но и право 
на односторонний отказ от договора, и, 
возможно, на «заморозку» обязательства. 
«Такие поправки должны, прежде всего, 
облегчить участь сторон долгосрочных 

договоров, из которых невозможно выйти 
на основании действующих норм о форс-
мажоре, таких как арендные договоры, – 
констатирует г-жа Невеева. – В целом, данный 
закон больше всего ждут предприниматели, 
зависящие от иностранных поставок, 
например, те, кто использует иностранные 
комплектующие. Так, текущая редакция статьи 
ГК об обстоятельствах непреодолимой силы 
ведь не относит к форс-мажору отсутствие 
товара на рынке или неисполнение договора 
контрагентом должника. В результате 
формально поставщики и дистрибьютеры, 
с которыми отказались из-за санкций 
работать иностранные производители, 
не вправе ссылаться на санкции как форс-
мажор во взаимоотношениях с российскими 
покупателями. Данное обстоятельство 
в принципе явилось одной из причин 
появления поправок». 

Кроме того, документ ждут лица, для 
которых дальнейшее исполнение договора 
стало крайне невыгодным из-за задержек 
исполнения со стороны контрагента, 
вызванных санкциями. Как показывает 
практика, расторгнуть договор в связи 
с существенным изменением обстоятельств 
(по ст. 451 ГК РФ) весьма сложно. 
Обсуждаемые поправки должны решить 
данную проблему и позволить участникам 
рынка отказаться от дальнейшего 
продолжения отношений, когда санкции 
препятствуют своевременному исполнению, 
соглашается Татьяна Невеева с коллегами.

Но наибольшее значение законопроект, 
бесспорно, имеет все-таки для торгового 
сегмента. Однако Минэкономразвития 
раскритиковало законопроект именно за 
предоставление возможности сторонам 
отказываться от договоров в связи 
с санкциями, что негативно скажется на 
стабильности хозяйственного оборота, 
напоминает эксперт. «В целом его 
целесообразность не бесспорна – в ГК 
РФ уже есть институт форс-мажора, 
прекращения обязательства в связи 
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с невозможностью его исполнения, прекращения договора 
в связи с существенным изменением обстоятельств, – 
резюмирует Татьяна Невеева. – Выделение санкций 
в особую категорию обстоятельств не представляется 
однозначно необходимым. Уже сейчас суды могут на 
основе конкретных фактов прийти к выводу о том, что 
лицо должно быть освобождено от ответственности 
за неисполнение договора, когда такому исполнению 
препятствуют односторонние санкции. Конечно, мало кто 
из нас мог предполагать масштаб ограничений, введенных 
недружественными странами против российских лиц, 
и ГК РФ, возможно, не в полной мере учитывает текущую 
ситуацию, однако принятие поправок, касающихся 
санкций, должно быть взвешенным. Скорее всего, это будет 
происходить уже посредством установления мораториев. 
Вероятно, для поддержания отдельных отраслей 
будут приниматься законы об отсрочке исполнения по 
определенным обязательствам. Например, отсрочка 
исполнения по договорам подряда с целью поддержки 
застройщиков, отсрочка исполнения по договорам 
поставки, чтобы поддержать ритейл».

Требуется ясность

Елена Степанова поддерживает: безусловно, могут 
быть предложены эффективные альтернативы 
положениям законопроекта. Так, еще весной Минюст 
и Минэкономразвития получили поручение о подготовке 
предложений, предусматривающих возможность 
признания введенных санкций форс-мажором в случае 
нарушения контрактных обязательств. В свою очередь, 

Санкции, введенные в отношении России (по датам и странам)
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Торгово-промышленная палата РФ 
также разработала поправки к статье 
401 ГК РФ о признании форс-мажором 
санкционных ограничений, связанных 
с поставкой необходимых иностранных 
комплектующих для целей исполнения 
договорных обязательств. В июне 
же Минэкономразвития выступило 
с предложением о признании форс-
мажором отсутствия нужных для 
исполнения товаров на рынке или 
денег у должника в связи с введенными 
санкциями. «И, прежде всего, необходимо 
конкретизировать категорию «лиц, которые 
способствовали недружественным 
действиям иностранных государств 
и международных организаций», – 
добавляет Елена Степанова. – Данная 
формулировка в текущем виде лишь 
усложняет и так непростую ситуацию, 
которая складывается между 
контрагентами в условиях санкционных 
ограничений. Определение на 
законодательном уровне перечня таких лиц 
или установление однозначных критериев, 
на основании которых лица могут быть 
отнесены к указанной категории, позволит 
избежать различного толкования данного 
положения законопроекта на судебном 
уровне, и приведет к единообразию 
правоприменительной практики». 
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Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

Тенденции

Массовое расторжение договоров, снижение оборотов, 

возвращение собственников недвижимости к инхаус-управлению, 

дефицит оборудования, запасных частей и «расходников», 

инфляция, сложности с заемным финансированием, рост ФОТ 

и дебиторской задолженности, а также «обеление» сегмента 

при самом высоком в истории рынка запросе на экспертизу 

и умение работать «в полях» – управляющие компании снова 

почувствовали на себе все последствия кризиса первыми.

Нашли управу? 
Ищем

амый чувствительный удар управляющие 
компании получили в виде заметного 
снижения оборотов, считает Андрей 
Кротков, генеральный директор 
и совладелец управляющей компании 
Zeppelin. Расторгаются контракты 
с западными компаниями. «Некоторые 
собственники объектов из пыльного 
сундука достали идею инхаус-
обслуживания, и пытаются создавать 
собственные подразделения по 
эксплуатации, – перечисляет эксперт. – 
Дебиторская задолженность превысила 
все мыслимые пределы. Сложности 
с заемным финансированием не 

позволяют оперативно решать проблему 
кассового разрыва. Возникли проблемы 
и с закупками оборудования и части 
услуг специализированных подрядчиков 
(санкционные ограничения)».

Договор дешевле 
денег

Одной из ключевых проблем для сегмента, 
очевидно, стало повышение ключевой 
ставки в первом квартале, и, как следствие, 
минимальный/отложенный ввод в сегменте 
коммерческой недвижимости, напоминает 
Дмитрий Никоноров, директор по 

С
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развитию RD Management. Для УК это 
означает, безусловно, сужение рынка 
потенциальных клиентов.

Параллельно продолжается тенденция 
к пересмотру действующих контрактов, 
как по стоимости, так и по объему 
предоставляемых услуг. Особенно это 
характерно для клининга в крупных ТРЦ – 
снижение потока посетителей привело 
к сокращению периодичности уборки 
и общим изменениям в сервис-планах. 
Однако стремление к максимальному 
сокращению пока носит, скорее 
эмоциональный характер. «Есть понимание, 
как у заказчика, так и УК о необходимости 
достижения разумного компромисса, – 
поясняет Дмитрий Никоноров. – Мы, 
например, не сталкивались с откровенным 
демпингом в последнее время. Компании 
стремятся максимально использовать 
собственные возможности для оптимизации 
стоимости, но не за счет заработных 
плат персонала и затрат на расходные 
материалы. Чаще всего говорится 
о сокращении числа подрядчиков 
и снижении уровня накладных расходов 
и вознаграждения». 

Обычно речь идет о коррекции объемов 
предоставляемых услуг, соглашается 
Андрей Кротков, вновь вспомнили на рынке 
и про отложенную эксплуатацию. Один 
же из крупнейших владельцев торговых 
центров в России вообще расторг 
договоры со всеми УК, и создал свою 
службу эксплуатации (забрав персонал 
УК в свой штат),  продолжает эксперт. 
«Начиная с марта по май, мы получали 
запросы на оптимизацию стоимости около 
трети всех контрактов, – вспоминает 
г-н Кротков. – В первую очередь – 
за счет отказа от дополнительных 
сервисов и увеличения интервалов 
обслуживания оборудования и уборки. 
C июня количество запросов значительно 
уменьшилось, что дает основания 
говорить о завершении первого этапа 

корректировки рынка (кто хотел, или 
у кого была такая необходимость, ее уже 
реализовали). Демпинг же обычно связан 
или с намерением недобросовестных 
конкурентов оказания неполноценной 
услуги, или с какими-то налоговыми 
оптимизациями. В части первого защита 
происходит грамотно проводимым 
конкурсом, в части второго – процесс 
«обеления» отрасли продолжается и тут 
постепенно тоже порядка все больше». 

Барьер от демпинга

За счет снижения объемов оказываемых 
услуг стоимость была снижена на 10% - 
15%, подсчитывает, в свою очередь, Борис 
Мезенцев, операционный директор 
MD Facility Management. Снижение по 
технической эксплуатации пока все-таки 
носит точечный характер, соглашается 
он с коллегами: вне зависимости от 
загрузки объекта, необходимо обслуживать 
все системы. Снижение по клинингу 
реализовывается более масштабно, этому 
способствует и теплая погода последних 
месяцев. 

Если же говорить о тех объектах, 
где нет требования по сокращению 
затрат любой ценой, и должна быть 
оказана полноценная услуга, то там 
стоимость растет пропорционально 
росту затрат, указывает Андрей Кротков. 
На оборудование и технику они выросли 
на десятки процентов; фонд оплаты труда 
тоже растет «пропорционально целевой 
инфляции». Общая ситуация на рынке 
вообще способствует, скорее, увеличению 
стоимости услуг, чем дополнительному 
демпингу, поддерживает Борис Мезенцев.

Однако падение оборотов и сокращение 
выручки по действующим контрактам 
в ближайшие месяцы продолжится, 
прогнозируют в Zeppelin. Для УК это 
означает необходимость сжатия 
накладных расходов в том случае, 

Андрей 
Кротков
Zeppelin

Дмитрий 
Никоноров
RD Management

Борис 
Мезенцев
MD Facility 
Management
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– Полагаем, что конкуренция в сегменте PM- и FM-услуг будет обостряться. 
На фоне прироста вакантных площадей в офисном и особенно торговом 
сегменте коммерческой недвижимости, собственники в очередной раз будут 
стремиться к сокращению издержек на обслуживание недвижимости. При этом 
последние два года компании уже активно сокращали свои бюджеты, хотя 
стоимость расходных материалов только увеличивалась. Не исключено, 
что стремление оптимизировать затраты приведет к появлению «карманных» 
компаний для обслуживания отдельных объектов. 

Говоря же о демпинге в сфере обслуживания недвижимости, важно осознавать, 
что сокращение затрат в моменте имеет высокую вероятность прироста 
затрат в долгосрочной перспективе, например, за счет риска аварийных ситуаций 
при несоблюдении плановых регламентов ППР. Нам видится перспективным путь 
автоматизации процессов и регламентов работы оборудования с целью 
сокращения потребления ресурсов и издержек на обслуживание.х

Алла  
Тигнер, 
коммерческий 
директор 
O1 Standard:

если уходящие объемы не будут 
замещены новыми контрактами. Для 
каких-то УК, чей портфель объектов 
был ориентирован на пострадавшие 
сегменты, это может стать критичным, 
и поставить вопрос о существовании. 
«Конкуренция только возрастает: 
часть крупных игроков/собственников 
переходит на insource, выводя 
порой очень значительные объемы 
с рынка, – констатирует Дмитрий 
Никоноров. – Но вот такие игроки как 
государственные компании и банки 
продолжают укреплять свои позиции 
как заказчики услуг FM».

Ключевой вопрос

Все более остро будет проявляться 
и нехватка оборудования западных 
производителей, на базе которых 
созданы инженерные системы 
зданий, и специализированного 
ПО, прогнозирует Андрей Кротков. 
Вопрос о «западозамещении» вообще 
становится для российского рынка 
ключевым. «Уже произошло увеличение 
сроков и стоимости поставки запчастей 
и оборудования, используемых для 
оказания услуги по технической 
эксплуатации, – перечисляет Борис 

Мезенцев. – Да, сама проблема ввоза решена за счет 
параллельного импорта, но это решение имеет 
несколько недостатков. Во-первых, – увеличение 
сроков поставки примерно с 8 недель до 10–12 недель. 
Во-вторых, рост стоимости, который составил порядка 
25%. Кроме того, важно понимать, что при параллельном 
импорте теряется гарантия производителя. В лучшем 
случае здесь можно говорить о гарантийных 
обязательствах поставщика».

Уже к лету возник дефицит автотракторной техники, 
используемой для уборки территории. И это притом, 
что ее подорожание составило порядка 20%. Санкции 
и сложности с импортозамещением и логистикой 
поставок продолжают критически влиять на сегмент, 
поддерживает Дмитрий Никоноров. Для управляющих 
компаний это, в первую очередь, ЗИП и расходные 
материалы. «Нам пришлось оперативно налаживать 
цепочки поставок, искать замены, – уточняет 
эксперт. – УК в этом плане немного проще, чем insource 
службе эксплуатации, так как у нас сформирован 
запас необходимых «расходников», что позволяет 
продержаться в самый кризисный период». 

Из хороших новостей – на рынке наконец-то исчез 
дефицит производственного персонала в клининге, 
сообщает Борис Мезенцев. Проблема была актуальна 
с начала пандемии, и привела к резкому росту заработных 
плат производственного персонала. Говорить о снижении 
заработных плат пока нельзя, но вопрос поиска и подбора 
кадров решен. 
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Все такие внезапные

Один кризис пришел на смену другому, 
констатирует Наталья Якименко, 
генеральный директор Lynks Property 
Management. В 2022-м, когда пандемия 
стала оказывать все меньше влияния 
на рынок, на авансцену бизнеса вышли 
геополитические вопросы. «Можно пытаться 
провести множество параллелей, но точной 
копии происходящего нет – мы находимся 
в обстоятельствах, аналогов которым еще 
не было, – продолжает она. – Причем речь 
не только о России – ведь санкции никогда 
не бывают односторонними, они наносят 
сопутствующий ущерб всем участникам, 
а также разрушают общемировые 
экономические процессы. Текущий кризис 
является глобальным, и его не удалось 
избежать ни одной стране мира».

В самой сложной ситуации в итоге оказалась 
торговая недвижимость. Приостановка 
деятельности или полный уход ряда крупных 
операторов поставили под удар концепцию 
многих объектов, их покупательскую 
привлекательность, трафик, экономику, 
напоминает Наталья Якименко. 

На рынке офисной недвижимости также 
произошел рост доли вакантных площадей 
и корректировка арендных ставок, 
в связи с уходом ряда международных 
компаний. Все это напрямую влияет на 
сегмент управления недвижимостью, 
и все силы управляющих компаний сейчас 
брошены на поиск альтернативных 
арендаторов, восстановление предложения 
и привлекательности ТЦ, снижение вакансии 
и повышение доходности БЦ. Ни один 
арендодатель и ни одна управляющая 
компания в России не сидят на месте – 
все ищут на рынке новых игроков, готовых 
занять опустевшее место, добавляет 
г-жа Якименко.

При этом в торговой недвижимости, 
например, масштаб бедствия напрямую 

зависит от первоначальной концепции 
объекта, доли иностранных брендов 
в tenant-mix. «В нашем портфеле есть 
крупный торгово-развлекательный центр 
"Южный" в Казани и ТЦ "Казанский ЦУМ", 
где работу приостановили всего пара 
операторов, – рассказывает Наталья 
Якименко. – Или районный ТЦ "Фили 
Град" в Москве, где не закрылся ни один. 
Конечно, и эти объекты также испытывают 
сложности в связи со снижением 
платежеспособности населения, однако 
закрытие одного-двух магазинов 
практически не отразилось на трафике. 
Совершенно иная картина в проектах, где 
приостановили работу крупные бренды, 
такие как, IKEA». 

Найти аналогичную замену офисному 
арендатору проще в том плане, 
что вам не важна концепция его 
бизнеса, поддерживает Виктор 
Козин, управляющий партнер Becar 
Asset Management. В ретейле взять, 
кого попало, не вариант – это может 
нарушить баланс арендаторов, 
и повлиять на концепцию торгового 
центра, не говоря уже о финансовых 
условиях. Как результат – УК не могут 

Наталья 
Якименко
Lynks Property 
Management

С 1 сентября 2022 года вступил в силу 
профессиональный стандарт «Работник 
профессиональной уборки» для линейного 
персонала клининговых компаний. 
Он разработан экспертами Ассоциации 
клининговых и фасилити операторов, 
и утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты от 21 апреля 2022 г. 
№232н.

Стандарт включает в себя описание обобщенных 
трудовых функций и представляет собой 
функциональную карту трудовых действий 
на объекте уборки и соответствующие требования 
к персоналу. Документ также позволяет 
оценивать квалификацию клинеров, уровень 
их профессиональной подготовки.

Виктор  
Козин
Becar Asset 
Management

Кстати
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быстро заменить ушедших операторов, 
занимавших, как правило, лучшие места 
в моллах. «Да, очень много уходящих 
брендов выкупаются отечественными 
предпринимателями, – продолжает 
эксперт. – Может быть так, что эффект 
новизны поможет поднять трафик». 
Но одновременно, по словам г-на Козина, 
собственники столкнулись со «странной 
ситуацией», при которой суды, еще весной 
стоявшие на стороне арендодателей, 
в июне после изменения законодательства 
стали запрещать ухудшать условия 
арендных отношений с правопреемниками 
ушедшего бизнеса. «В нашем случае 
определенные преференции получал 
"Макдоналдс", – рассказывает он. – Теперь 
в соответствии с законом мы вынуждены 
передавать право на использование этого 
же помещения на тех же самых условиях 
абсолютно незнакомому бренду, который 
уже успел подмочить свою репутацию 
качеством своей продукции. Почему так – 
я не понимаю». 

Исходя из самого негативного сценария, 
к концу года торговые центры Москвы 
опустеют на 15-20%, в два раза больше 
нынешнего уровня – заменять уходящие 
бренды все же придется, вздыхает 
Виктор Козин. С одной стороны, фокус, 
действительно, сместится с западных 
партнеров на азиатских и российских. 
С другой, в моллах может стать больше так 
называемых альтернативных арендаторов. 
Например, коворкингов, которые раньше 
редко были представлены в торговых 
центрах. 

«Более того, я ожидаю, что за счет 
параллельного импорта, который 
активнее начнет работать осенью, 
прежним ассортиментом удастся 
обеспечить до 30% магазинов 
ушедших сетей, – прогнозирует 
эксперт. – Не стоит забывать, что спрос 
рождает предложение, а отказаться от 
«европейского стиля» мало кто готов».

Экспертное мнение 

Спрос на действительно профессиональную 
экспертизу и умеющие работать «в полях» УК 
собеседники CRE называют «высочайшим». 
Он продолжит расти: кардинальные 
изменения на рынке приведут к тому, что 
многим объектам к концу года потребуются 
настоящие «службы спасения», считают 
игроки. «Прекращение работы отдельных 
брендов, формирующих ключевой tenant-
mix, отразились на работе УК, которые 
сосредоточились в своей работе на 
корректировке концепций и, как следствие, 
поиске замены ушедшим арендаторам, – 
констатирует Анна  Никандрова, партнер 
Nikoliers. – Это крайне сложная задача, 
требующая значительной экспертизы 
и командной работы специалистов 
нескольких профилей. Уход международных 
консультантов из России и смена 
наименования топовых УК заставили 
слегка понервничать их клиентов – одни 
беспокоились о защите своих активов, 
другие решили проверить альтернативные 
возможности. 

В целом, это не привело к существенному 
переделу рынка, лишь к единичным переходам 
управления. И поскольку ключевые игроки 
рынка управления среди международных 
консультантов сохранили и свой бизнес, 
и предоставление услуг управления 
недвижимостью, волнение успокоилось. 
Среди уже существующих игроков возможны 
ослабления позиций у отдельных компаний, 
поскольку ситуация является также для многих 
проверкой на прочность. Однако в моменте 
состав игроков все еще стабилен. Рынок 
постепенно привык к новым названиям УК и уже 
безошибочно определяет, кто есть кто».

Начинай сначала

Пока уровень спроса на управление 
объектами недвижимости практически 
не изменился, но заметно увеличилось 
количество запросов на консалтинг 

Анна 
Никандрова
Nikoliers
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– Стабильный интерес в запросах на FM-услуги на действующих проектах недвижимости 
обусловлен стандартным спросом в первом полугодии любого календарного года. При этом, 
отметим активные запросы со стороны небольших клиентов  - арендаторов, которые все больше 
внимание уделяют управлению пулом операционных процессов – Integrated FM услугам. Для 
компании CORE.XP  подобные услуги являются стандартными. Международный опыт позволяет 
нам аккумулировать в едином контактном центре полный перечень услуг под задачи арендаторов. 

Практически каждый диалог с профессиональными заказчиками заканчивается обоюдным 
пониманием запрета на дальнейшую оптимизацию: стоимость расходных материалов 
повышается, необходимость в резерве ЗИП очевидна, а уровень ФОТ неумолимо растет. 
При этом возраст основной массы объектов недвижимости заставляет внимательно 
относиться к инвестициям в модернизацию и улучшения. Сейчас как никогда есть время подумать 
об обновлении проектов, скромной ревитализации и улучшения объектов для пользователей. 

Демпинговые цены же все больше наблюдаются у in house FM компаний, выходящих на внешний 
рынок. Низкая стоимость обусловлена ограниченными знаниями и опытом эксплуатации и скудной 
экспертизой на крупных проектах. К сожалению, уровень технической «насмотренности» таких 
компаний вызывает все больше вопросов у профессиональных игроков рынка.

При этом отметим, что компании, которые ранее занижали стоимость эксплуатации за 
счет применения непрозрачных схем, на данный момент находятся в условии «красного светофора» 
налоговых служб и вынуждены участвовать в тендерах на уровне добросовестных компаний.

в сфере управления с акцентом на определение 
коммерческих перспектив объекта. По словам Анны 
Никандровой, «некогда стабильные проекты» сейчас 
испытывают сложности в перестройке работы УК: 
командам приходится выходить из зоны комфорта, 
значительно мобилизоваться, перестраивать работу, 
оценивать объект и рынок фактически со стартовых 
для проекта позиций. Именно поэтому собственники 
рассматривают внешнее управление как эффективное 
решение. «Логично, что многие собственники ТЦ 
(и БЦ, хотя и в меньшей степени), столкнувшись 
со снижением денежного потока, а главное – 
с ростом вакантности площадей своих объектов, 
задумаются о привлечении профессиональных УК, 
способных обеспечить не только операционную 
деятельность, но и изменение концепции объекта, 
ротацию и заполнение арендаторами, грамотную 
корректировку коммерческих условий, – поясняет 
эксперт. – Как правило, это не под силу домашним 
командам, поэтому мы ожидаем значительного роста 
спроса на внешнее управление, но, вероятно, на 
условиях привязки вознаграждения к достижению 
результата».  

Наталья Афанасова, 
директор по управлению эксплуатацией объектов 
недвижимости CORE.XP:

Стоимость услуг управления в сегменте 
при этом даже несколько выросла – 
как в части текущих операционных 
затрат, так и профессионального 
вознаграждения УК. Правда, заказчики 
теперь хотят в самых мелких деталях 
понимать, за что они платят и какой 
получат результат, указывают в  Nikoliers. 
С одной стороны – это усложнило 
процесс согласования условий, 
с другой – собственники не задают 
вопрос о стоимости через нескольких 
месяцев, и все вопросы сняты уже 
«на этом берегу». «Примечательно, 
но даже такие структуры как банки 
сегодня обращают внимание не только 
на стоимость, но и на качество услуг, – 
сообщает Анна Никандрова. – Поэтому 
"демпинг" как тактическое преимущество 
в получении контракта на управление 
стоит не на первом месте. Демпинг 
в сегодняшних условиях вообще плохой 
вариант для недвижимости».



90

К осени в Nikoliers прогнозируют смену УК на ряде объектов. 
Но тренд не будет носить массовый характер, и говорить 
о каких-то переменах можно будет весной 2023 года: 
многое будет зависеть от стабилизации политической 
ситуации и сроков ее наступления. «Как раньше точно 
не будет, – резюмирует Наталья Якименко. – Всем нам 
еще только предстоит осознать всю глубину изменений, 
произошедших в мировой экономике. Мы продолжаем 
погружение и еще не достигли дна, от которого можно 
будет оттолкнуться и пойти в рост. Тем не менее, первый 
шок позади и бизнес начал адаптироваться к меняющимся 
условиям рынка. Постепенно формируются новые 
логистические цепочки, новые источники роста, новые 
вызовы. В сложившихся условиях повышение личной 
продуктивности и эффективности бизнеса – единственный 
способ не только преуспеть, но и остаться на плаву. 
А скорость принятия решений приобретает поистине 
решающее значение. Мы точно переживем эти времена, 
и те, кто успеет принять и понять характер изменений, 
станут сильнее и успешнее». 

Роман Блонов,
директор по развитию PropTech «Миран»:

– Ключевой тренд на рынке управляющих компаний – экономия с помощью 
диджитализации и различных программных продуктов. В последние месяцы офисные 
и торговые пространства начали освобождаться: выручка упала, перед бизнесом 
появилась задача в короткие сроки оптимизировать расходы и найти способ повышения 
эффективности. Соответственно, конкуренция увеличилась, а часть слабых игроков 
ожидаемо покинула рынок.

Мы фиксируем увеличение спроса на IT-решения, которые помогают оптимизировать 
любые бизнес-процессы и повышать их эффективность. К таким относится наша 
цифровая платформа Kaizen – с помощью интерактивных дашбордов, биоаналитики, 
геолокации управляющий может отслеживать занятость персонала, срок исполнения 
задач, фиксировать загруженность по дням. Переводя обслуживание в digital, он также 
получает возможность постоянно мониторить задачи, контролировать оценки по 
заявкам и видеть какие-либо изменения в работе. Спрос на подобные продукты стабильно 
растет, и мы уверены, что в будущем он продолжит активно набирать обороты.

Ба, знакомые все…

Условия для выхода на рынок новых 
игроков остаются не лучшими, и можно, 
скорее, говорить о расширении 
линейки, когда уже работающие 
компании попробуют освоить новые 
для себя сегменты. Непрофильные 
бизнесы не приносят максимальной 
прибыли участникам, но требуют 
усилий для наращивания экспертизы, 
это скорее путь диверсификации 
портфеля, поясняют в Nikoliers. В итоге 
никто из игроков не будет отказываться 
от непрофильных секторов, однако 
логично, что основные усилия УК 
будут сосредоточены на ключевых 
для них сегментах рынка, где есть 
возможность проявить максимальные 
компетенции. 

От редакции

Редакция сообщает, что при работе над июньским и июльским номерами журнала произошел технический сбой: при переносе базы данных 

с одного сервера на другой имела место автозамена некоторых файлов нашего фотоархива. В результате материалы некоторых наших спикеров 

были проиллюстрированы фотографиями других людей. Редакция CRE не снимает с себя вины за произошедшее, искренне сожалеет и приносит 

глубочайшие извинения пострадавшим, в частности: Екатерине Беловой, руководителю департамента по работе с офисными помещениями 

IBC Real Estate, Андрею Филатову, генеральному директору ППК «Максимиха» и Эндрю Чулаку, экс-зам.председателя правления «Альфа-Банка». 






