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Когда мы готовили этот «прогнозный» номер, один весьма 
заметный и успешный на нашем рынке человек сказал мне 
буквально следующее: «В конце 2021 года мои аналитики 
написали несколько вариантов развития ситуации и планы 
наших ответных действий. После февраля-22 все они стали 
неактуальны. И что? Ну какие сейчас прогнозы?» 

А сейчас небольшое «лирическое»  отступление. Много-
много лет назад, когда геополитическая ситуация 
в нашей стране в очередной раз круто поменялась, 
курс развернулся на 180 градусов и на телевидении 
стало возможным и даже модным дискутировать на 
разные темы, я смотрел одну занимательную передачу. 
Школьники спорили с профессором о том, зачем нужна 
математика, кроме как подсчитать семейный бюджет 
и «чтоб в магазине не обсчитали». Тогда на дворе – еще 
перестройка, еще ни о какой рыночной экономике и речи 
не было и за стоимостью барреля никто не следил. 
От лица школьников выступал румяный юноша, явно 
«лирик», и, естественно, он был против математики. Мол, 
я собираюсь заниматься музыкой, до тысячи считать и так 
умею, а интегралы мне в жизни не пригодятся (средняя 
зарплата – рублей 200–250!) и т.д. и т.п. Говорил красиво, 
умно и очень убедительно. Потом слово дали профессору: 
«Молодой человек, Вы меня практически убедили, Вы 
говорили правильные вещи, каждый аргумент вытекал 
из предыдущего и не противоречил ему, а все вместе 
они создали весьма логичный и ясный вывод. Загвоздка 
только в том, что вот этот навык логических рассуждений 

 Михаил Аносов,  
главный редактор CRE 

cre-editor@presskom.net

прививается человеку в ходе занятий… математикой. 
И только ею. И если бы Вы не занимались этой наукой 
со школьной скамьи, Вы бы не смогли сейчас так ярко 
и красиво, а главное – убедительно, высказать свою 
позицию». Конец лирического отступления. 

Прогнозы сами по себе сбываются довольно-таки редко. 
Даже лучшие аналитики иногда попадают впросак, об 
удивительной прозорливости Гидрометцентра даже 
вспоминать не будем. Да и не должен прогнозист 
предсказывать будущее с потрясающей воображение 
точностью – для этого есть маги, предсказатели, 
астрологи. Прогноз, мне кажется, несет иные функции. 
Первая – дисциплинирующая. Тут все понятно, чтобы 
держать себя и сотрудников в тонусе, нужно заглядывать 
в будущее, нужно себя готовить к переменам в принципе, 
неважно, какими именно они предстанут перед нами. 
Вторая функция не менее важна. Как известно, генералы 
всегда готовятся к вчерашней войне, а экономисты – 
к прошлому кризису. И это не изменить. Мы можем 
о будущем судить только со стороны того опыта, 
который у нас накоплен на сегодняшний день. То есть 
прогнозирование – по сути, это мобилизация всех наших 
прошлых наработок, всех успехов и неудач, которые мы 
пережили. И как бы мы ни говорили, что мир никогда не 
будет прежним, «уроки математики» никогда не окажутся 
лишними. Ну и третья функция, главная. А вдруг угадаем! 
Ну вот так звезды сойдутся, что мы попадем в самую точку 
и тогда окажемся на коне. Кстати, анекдот в тему: 

- В начале ХХ века ученые предсказывали, что в 2015 году 
не будет дорог и машины будут летать. 

– Ну, в России первый пункт плана выполнили. 

И возвращаясь к тому «пессимисту», с которого я начал 
этот текст. Несмотря на то что прогнозы его аналитиков 
не нашли своего подтверждения, он, как видится 
со стороны, быстрее всех остальных принял новую 
реальность, действовал крайне решительно и хватко 
и в целом весьма удачно прошел этот непростой, 
противоречивый, непредсказуемый год. И кто скажет, что 
работа его аналитиков была напрасной? Точно не я.

Берегите себя! 
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Текст: Иван Майоров
Фото: Архив CRE

Актуально

В январе чиновники из Минпромторга предложили «использовать 

трафик торговых центров для продвижения продукции 

отечественного малого и среднего бизнеса», размещая у входа 

в моллы нестационарные объекты – павильоны, киоски, лотки, 

автолавки, тонары. 

Палаточный 
городок
Торговле выписали рецепт 
из «лихих 90-х»

И
дея профильного министерства об 
организации нестационарной торговли 
около ТЦ, по мнению авторов, сулит 
сплошные плюсы. Дескать, трафик ТЦ 
обеспечит сбыт продукции фермеров 
и отечественных производителей текстиля, 
одежды и обуви, что, в свою очередь, будет 
способствовать товарному разнообразию 
и многоформатности российской торговли. 
Предоставлять места рекомендуется без 
проведения торгов, на льготных условиях 
или безвозмездной основе. В «свежей» идее 

народ и профессиональное сообщество 
увидели возврат к временам стихийного 
капитализма. Эксперты советуют 
чиновникам если не помогать отрасли, 
то хотя бы не мешать.

Никогда такого 
не было, и вот опять

Многие моллы сами давно размещают 
на своей территории нестационарные 
объекты, которые, в том числе, торгуют 
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фермерской продукцией, напоминает 
Марина Малахатько, старший директор, 
глава ретейл-департамента CORE.
XP. Кто-то делает это в виде ярмарок 
сезонно, ряд девелоперов используют 
возможность торговли системно. Так, 
в подмосковном ТЦ «Карусель» в Чехове 
вдоль фасада работают плодово-овощные 
киоски, несмотря на гипермаркет в пуле 
арендаторов молла. По словам эксперта, 
оба формата торговли прекрасно себя 
чувствуют: гипермаркет – один из лучших 
по обороту на квадратный метр в сети 
Х5, киоски исправно платят высокую 
аренду и очень держатся за свои места, 
а покупатели – довольны возможностью 
выбора.

Схожая история у ТЦ «Строймаркет» 
в Железнодорожном: с одной стороны там 
гипермаркет «Лента», с другой – торговый 
павильон «Гастроном на Пригородной», 
где около десяти предпринимателей 
арендуют площадки под продажу продукции 
со своих ферм. «Местный отдел мяса 
пользуется фантастической популярностью 
у жителей, летом хозяин лавки устраивает 
на лужайке перед гастрономом барбекю, 
куда съезжаются сотни гостей, – 

делится Марина Малахатько. – Конечно, 
у девелоперов есть разный опыт, и иногда 
размещение таких киосков, наоборот, 
может вредить концепции и имиджу 
объекта. Так, территорию парка при одном 
очень известном ТЦ в центре Москвы 
пытались заставить киосками в виде 
кокошников весьма отталкивающего 
вида, а когда УК настаивала на 
размещении комплементарных к формату 
концептуальных павильонов, город не 
согласовал идею. В итоге на территории 
парка так и нет торговых павильонов, хотя 
посетителям там они нужны. В общем, 
если сделать все правильно и пригласить 
продавцов с интересным и нужным 
покупателям товаром, киоски и ТЦ могут 
себе вполне нормально сосуществовать. 
Но нужна именно синергия, в противном 
случае может получиться неуправляемый 
рынок, снижающий выручку девелоперов».

Я тебя съем

Размещение нестационарных объектов 
хорошо работает как сезонная инициатива, 
которая контролируется торговым 
центром (например, новогодние 
ярмарки), соглашается Надежда Цветкова, 

Марина 
Малахатько
CORE.XP 

Надежда 
Цветкова
CORE.XP

Структура временно закрытых магазинов международных брендов 
в ТЦ Санкт-Петербурга (исходя из площади), 2022 год

Источник: NF Group, Санкт-Петербург

По профилю деятельности По стране происхождения

47%

21%

12%

12%

8%

ИспанияОдежда

ФранцияСпортивные товары

ГерманияДетские товары

ЯпонияТовары для дома

ДругиеДругие
61%

32%

3%
3% 1%



8

директор, руководитель направления 
аренды торговых помещений CORE.XP. 
В случае же самостоятельного размещения 
неизбежны риски нарушения концепции 
торгового объекта, что сделает его менее 
привлекательным для посетителей. 
«Попадание в ТЦ для МСП остается ведь 
весьма сложным процессом (нужны 
инвестиции в помещение, необходимо 
платить высокую арендную ставку и иметь 
четкое позиционирование), поэтому 
субсидии выглядят более логичной 
мерой – стоимость открытия торговой 
точки ("островка") для малого и среднего 
бизнеса составляет минимум 1,5–2 млн 
(включая оборудование и депозиты), – 
размышляет эксперт. – И, поскольку 
торговые центры являются крупными 
и стабильными налогоплательщиками 
(в отличие от МСП), мнение их владельцев 
и должно быть приоритетным. Наконец, 
в столице только недавно существенные 
инвестиции были направлены на избавление 
от палаток и ларьков – их возвращение не 
скажется положительно на облике города». 
«Предложение правительства связано 
с желанием поддержать фермеров, – 
добавляет Михаил Сафонов, директор 
по развитию NF PM. – С другой стороны, 
сложно с уверенностью сказать, нужна ли 

им именно такая поддержка. Безусловно, 
идея с размещением фермерских лавок 
на входе в ТЦ логична, ведь это самое 
проходное место. Но оно и не самое 
комфортное: как для фермеров – из-за 
постоянных сквозняков, так и для 
посетителей, ведь такие киоски будут 
создавать лишние препятствия для 
прохода в торговый центр. К тому же такое 
расположение может быть некорректным 
с точки зрения безопасности». 

Гораздо эффективнее устраивать фермеров 
внутри ТЦ, убежден Михаил Сафонов: на 
центральной площади, где пересекаются 
потоки посетителей, чтобы торговля была 
удобна как для покупателей, так и для 
фермеров, при этом не нарушая концепции 
торгового центра. Эксперт, кроме того, 
обращает внимание на тренд перезапуска 
старых рынков, создание и развитие 
фуд-холлов.

С одной стороны, производители 
могут получить хорошие площадки, 
соглашаются Кира и Рубен Канаян, 
Kanayan Retail&Development Consulting. 
Для рынка недвижимости новое в идее 
чиновников вообще только то, что места 
около торговых центров предлагаются 
именно производителям и именно на 
льготной или бесплатной основе. «Ярмарки 
на улице, на парковке, на территории – 
распространенное явление в торговых 
центрах, этим никого не удивишь, – 
напоминают эксперты. – Павильонами 
тоже. Конечно, в крупных центрах, которые 
называют моллами, вы их вряд ли увидите, 
а в "районниках" и на рынках это обычное 
дело. Увы, подавляющее большинство 
таких объектов действительно остаются 
эдаким пережитком девяностых, но 
есть и современные, внешне вполне 
симпатичные. С точки зрения работы 
с арендаторами – тоже ничего нового, 
обычная ярмарка, зона временной аренды 
или "инкубатор" для новых арендаторов. 
Все это управляющие уже знают. Такая зона 

Михаил 
Сафонов
NF PM

– Эта идея похожа на идею, которую обычно генерирует 
высокий начальник в порыве то ли мозгового штурма, то ли 
желания показать, что есть и у руководства свежие идеи. 
На мой взгляд, инициатива просто абсурдна и является 
дискредитацией органа, ее издавшего. Даже немного неловко 
за такие идеи. Если бы это был именно мозговой штурм – 
отлично. Но выходить публично с такой идеей – увольте. 

Я думаю, что местные власти и владельцы ТЦ сами 
могут разобраться, где и какие палаточки ставить и по 
каким ценам их сдавать. Это как раз отличный пример, 
когда нужно дать свободу внизу, тогда не нужно будет 
рождать такие странные идеи наверху.

Михаил Гончаров, 
основатель сети ресторанов 
«Теремок»:

Кира и Рубен 
Канаян
Kanayan 
Retail&Development 
Consulting
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интересна тем, что дает возможность 
протестировать спрос на новый 
ассортимент, не представленный 
в торговом центре, а также привлекает 
покупателей за счет цен и разнообразия. 
Каннибализма трафика бояться не 
стоит. Может ли болонка загрызть 
льва? Здорового льва – вообще никак. 
А если лев совсем больной и слабый, 
она его просто покусает, но умрет-то 
лев не от этого, а от своей основной 
болезни. Мы неоднократно говорили 
о соотношении сил между торговыми 
центрами и отдельными торговыми 
точками. Это – разные форматы, которые 
ни в коем случае не являются прямыми 
конкурентами, каждый успешно работает 

в свой нише. А вот две маленькие собачки могут сильно 
подраться». 

«Каннибализм арендаторов» в итоге более вероятен, 
если не регулировать их ассортимент в рамках как 
торгового центра, так и ярмарки. Очевидно, что если 
один предприниматель стоит первым на трафике и не 
платит аренду, то его условия и экономика бизнеса 
на порядок лучше, чем у тех, кто стоит в глубине 
и платит аренду по полной. Среди арендаторов ТЦ, 
кроме того, есть и фирменные отделы отечественных 
производителей, и льготные ярмарки у ТЦ станут по 
отношению к ним несправедливым решением. И если 
наберется «критическая масса» палаточников с хорошим 
ассортиментом и низкими ценами, то они могут нанести 
ущерб даже супермаркету, основному создателю трафика 
в торговом центре, добавляют эксперты. 

Беспокоиться, что киоски могут начать конкурировать 
с супермаркетами в ТЦ, не стоит, поскольку 
покупательское поведение меняется не так быстро, 
парирует Михаил Сафонов. У каждого покупателя 
уже есть своя сформированная продуктовая корзина, 
стандартный набор покупок. И вот когда речь идет 
о ярмарках – для покупателя это, скорее, возможность 
попробовать что-то новое, уникальное. Кроме того, 
объемы продукции у фермеров небольшие, однако 
цены могут быть в разы выше. И уже по этим причинам 
ярмарки для покупателей принципиально отличаются от 
супермаркетов. 

За 2022 год у россиян выросло 
доверие к отечественным 
брендам и упало к зарубежным. 
Впервые в десятке лидеров 
оказался «Авито». Также 
в рейтинг попали такие крупные 
компании, как «Яндекс», 
платежная система «Мир», Сбер, 
Ozon, Wildberries.

Источник: Институт репутации.
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Авторы сценария

В итоге Кира и Рубен Канаян указывают на два ключевых 
вопроса. Первый: как грамотно организовать зону 
ярмарки на территории торгового центра, чтобы не 
испортить фасад и входную зону, ничего не загородить 
и не перекрыть (обзор, потоки, парковку)? Сама по 
себе торговая галерея из некапитальных объектов на 
территории вполне возможна, и она может приносить 
хороший доход. «У нас было несколько таких проектов 
в последние годы, мы видим, что идея интересна 
собственникам и управляющим, – поясняют эксперты. – 
Вопрос в том, как ее реализовать, чтобы было достойно 
имиджа торгового центра. Сейчас появляется все 
больше дизайнерских решений для некапитальных 
объектов, павильоны можно связать с благоустройством, 
outdoor-зоной отдыха, подсветить, оформить и сделать 
эффективное продолжение торгового центра на улице. 
Красиво, современно и в стиле комфортной городской 
среды. Совсем другое дело – павильоны на городской 
земле перед торговым центром. Как-то с трудом 
сочетается со всеми благами, которые горожане оценили 
в последние годы: пешеходные тротуары, велосипедные 
дорожки, газоны и клумбы. Вначале, когда сносили 
павильоны, было много недовольных, а потом поняли, что 
стало хорошо. И город не собирается возвращать палатки 
на улицы. Выходит, что на городских улицах не надо 
“пережитков 90-х”, а на земле торгового центра можно?».

Второй ключевой вопрос – работа с производителями. 
По оценке аналитиков, будет как минимум около 30% тех, 
кто «с радостью ринется осваивать новые торговые 
площадки» (в продовольственном ретейле больше). 
Определенная доля захочет «просто попробовать», 
ведь раньше вход в торговый центр был для них 
слишком дорогим. «А вот остальных поди затащи, даже 
бесплатно не все производители пойдут, – указывают 
Кира и Рубен. – А вот вы нам все организуйте, мы 
дадим товар на реализацию. У нас нет ни людей, ни 
ресурсов, чтобы торговать, нет и желания затевать 
эту канитель». Проблема в том, что значительная доля 
российских производителей не особенно хочет развивать 
свои торговые сети. Мы сами много лет работаем 
с производителями, и до сих пор им приходится объяснять 
одни и те же вещи: что мыслить надо категориями 
выручки, прибыли, динамики покупателей, лояльности, 
а не категориями проданных тонн (пар обуви, единиц 
изделий) продукции. Что розничная точка – это микромир, 

– Обращает на себя внимание традиционная 
легкость, с которой чиновники готовы 
предоставлять места у ТРЦ за плату и без. 
Прямо как свое собственное раздают. А ведь эти 
земельные участки могут находиться в частной 
собственности или в аренде. Кроме того, 
нельзя забывать, что именно ТРЦ отвечает 
за порядок, чистоту и обеспечение безопасности 
на территории, прилегающей к нему.

Виталий 
Можаровский, 
партнер, ALUMNI Partners:

который подчиняется своим законам, 
а не просто стол (тонар, павильон), 
куда надо завезти товары и поставить 
продавца. В целом считаем, что можно 
взять ядро идеи – предоставление 
временных арендных мест в торговых 
центрах для производителей. Цель 
какая? Продвигать продукцию 
отечественных производителей? 
Отлично. А вот как сделать и где отводить 
места – вопросы, которые требуют 
тщательной проработки. Например, 
почему обязательно у входа? Чтобы 
гарантированно сесть на трафик? Зону 
временной аренды можно разместить 
и внутри, в атриумах или на специально 
отведенных площадях, а трафик создать 
другими способами. Профессионалы 
рынка торговой недвижимости знают, 
как это сделать. Поэтому если дойдет 
до реализации, то к проекту надо 
обязательно привлечь опытных людей, 
все проанализировать и взвесить 
прежде, чем начинать».

Развилка

Соответственно, в итоге есть два 
сценария реализации предложений 
Минпромторга – в том случае, если они 
вообще потребуются. Сценарий первый – 
самотек. Торговые центры получают 
предписание выделить места, а это им 
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неинтересно просто потому, что денег 
они не получат. Будут управляющие 
стараться? Вопрос риторический, 
ведь бизнес торгового центра – это 
получение дохода с площади. В случаях, 
когда павильоны захотят поставить на 
городской земле перед фасадом ТЦ 
или супермаркета, управляющие будут 
стараться этого не допустить, используя 
все возможные способы и каналы. Теперь 
производители. Кто-то будет экономить 
либо из-за отсутствия опыта сделает 
все некачественно, как говорится, «сам 
себе ретейлер, дизайнер и мастер». 
«И вот в один прекрасный день прибудут 
на площадку разнородные палатки 
и автолавки, часть из них будет куплена 
по принципу “на что хватило денег, то 
и взяли” либо взята напрокат, – вздыхают 
Кира и Рубен Канаян. – Нарисуйте 
в своем воображении картину, у входа 
в торговый центр выстроились все 
элементы из списка: павильоны, киоски, 
лотки, автолавки, тонары. 90-е просто 
отдыхают».

Сценарий второй: проект реализуется 
с участием профессиональной 

команды, которая активно работает с производителями. 
Определяет место, разрабатывает проект, согласовывая 
его с концепцией и обликом конкретного торгового 
центра, взаимодействует с управляющей компанией. 
Регулирует ассортимент, разрабатывает план 
продвижения, чтобы арендаторы друг друга не «ели» 
и даже не кусали. Тогда все может получиться весьма 
неплохо, к удовлетворению всех сторон: и торгового 
центра, и производителей, и, конечно, покупателей. 
Только вопрос, кто будет оплачивать работу этой 
профессиональной команды. В любом случае возврата 
в 90-е мы не ожидаем, потому что рынок находится сейчас 
совершенно на другом, более высоком уровне.

Мировое зло

Впрочем, чиновники твердо уверены, что киоски 
и палатки не только не будут «отжирать» трафик у моллов, 
но даже приведут свой: покупателя, который после 
ярмарки непременно заглянет в ТЦ. «Актуальность 
и тем более современность идеи размещения торговых 
павильонов на входах в ТЦ можно оценить только одним 
словом – абсурд, – считает Валерий Трушин, партнер, 
руководитель отдела исследований и консалтинга 
IPG.Estate. – Задача чиновников – предлагать 
стратегические инструменты для решения возникших 
сложностей, а не вмешиваться в операционную 
деятельность торговых центров и уж тем более в вопросы 

– Активное администрирование чиновниками нестационарной торговли 
привело к ее значительному сокращению, что помогло арендаторам 
торговых центров «перехватить» освободившийся трафик. Сегодня киоски 
и лотки в первую очередь необходимы операторам пустеющих моллов – это 
возможность привлечь дополнительный трафик при сохранении существующей 
концепции и высоких арендных ставок. На первый взгляд, подобная синергия 
даст результат и для местных производителей. В действительности, 
в развитие альтернативных каналов реализации (доставка, электронные 
площадки), не каждый предприниматель будет готов повторно «войти 
в реку». Выход розничной палатки, павильона, открытых в новом месте, 
на безубыточность занимает 3–6 месяцев. В противном случае данную 
деятельность давно бы монополизировали владельцы торговых центров. 
Продавец качественных товаров и натуральных продуктов при реализации 
через объекты временной нестационарной торговли не выдержит ценовую 
конкуренцию. Основными арендаторами всех этих «псевдоярмарок» 
в итоге все больше становятся торговцы фальсифицированных продуктов 
и контрафактных товаров. Без вмешательства государства противоречия 
будут решаться за счет слабой стороны.

Александр 
Бражко, 
координатор 
федерального проекта 
#ЗаЧестныеПродукты! 
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концепции и реконцепции. Собственники 
и управляющие компании лучше других 
знают, как делать и переделывать торговые 
центры, как управлять трафиком и в текущих 
условиях ищут оптимальные решения 
для своего бизнеса. А от чиновников 
нам хотелось бы ждать структурных 
предложений, чтобы у торговых центров 
была возможность без катастрофических 
потерь пройти это трудное время». 
«Во-первых, на чьей территории 
планируется размещение этих "палаточных 
лагерей"? – размышляет, в свою очередь, 
Ольга Кожевникова, руководитель 
консалтинговой группы Arenda-trk. – Если 
это территория молла, то каким образом 
чиновники планируют добиться "льготных 
условий и безвозмездной основы"? 
Торговый центр – это коммерческое 
предприятие, и в рамках коммерчески 
успешного торгового центра несколько 
раз в год и так проводятся качественно 
организованные ярмарки и фестивали, 
где всегда есть место для малого 
и среднего бизнеса. О льготной стоимости 
на таких ярмарках можно говорить лишь 
с учетом привлечения государственного 
субсидирования. Напомню, что в течение 
2022 года некоторыми регионами были 
достигнуты соглашения с моллами и открыты 
отдельные корнеры или магазины: например 

"Петербургский дизайн" в Санкт-Петербурге 
(Проект правительства Санкт-Петербурга), 
LEGKO в Оренбурге при содействии 
"Ассоциации предприятий легкой 
промышленности Оренбуржья" или "Союз" 
в Ульяновске при поддержке департамента 
развития предпринимательства 
администрации Ульяновской области. Все 
расходы покрывались за счет выделенных 
средств из бюджета регионов. Однако 
сейчас Минпромторг, выпуская директиву, 
не уточнил, как и где должны быть выделены 
средства в будущем».

Если территория размещения будет 
находиться под государственной 
юрисдикцией, в максимальном 
приближении к торговому центру, возникает 
вопрос – кто этой инициативой будет 
управлять, продолжает эксперт. Будет ли 
под это создана отдельная управляющая 
компания – от концепции до охраны 
и вывоза мусора? Или регион должен 
будет заявить открытый тендер на ее 
привлечение? Каким образом она будет 
финансироваться, будет ли ее деятельность 
согласовываться с деятельностью УК 
торгового центра? 

Параллельно торговые центры задались 
вопросом безопасности, указывает 

Ольга 
Кожевникова
Arenda-trk

Обеспеченность торговыми площадями по административным 
округам Москвы

Источник: CORE.XP Аналитика
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Ольга Кожевникова: если подходы 
или подъезды к торговому центру 
превратить в стихийные базары, то 
непременно возникнут сложности 
с проездами и подъездами к зданиям 
специализированной техники в случае 
чрезвычайных обстоятельств, процент 
которых может резко возрасти. 

«Считая допустимым размещение 
ярмарочных лагерей у дверей торгового 
центра, чиновники не учитывают 
высокую долю вероятности снижения 
трафика в комплексе, что, собственно, 
нивелирует саму идею, – констатирует 
г-жа Кожевникова. – Покупатель 
просто будет искать более удобный 
для себя вход, и предполагаю, 
торговые центры ему в этом помогут. 
Ну а четвертым вопросом станут 
внутренние договорные отношения 
в торговом центре между стационарным 
арендатором и арендодателем. Ведь 
довольно часто крупные ретейлеры 

– Торговые центры, пришедшие на смену непрофессиональной торговле, инвестируют 
огромные средства для работы строго в правовом поле: соблюдают все санитарные нормы, 
нормы пожарной безопасности, платят налоги в бюджет, обеспечивают высокий уровень 
клиентского сервиса. При этом уличную торговлю и рынки никто не запрещал и не закрывал, 
потребитель в этом случае проголосовал «рублем», выбрав ту форму торговли, которую он 
сам считает удобной, прозрачной, отвечающей его запросу на качество продукции.

В общем, на мой взгляд, нестационарные торговые объекты вряд ли будут пользоваться 
популярностью. Российский покупатель привык к высокому уровню сервиса и вряд ли вернется 
к уличному формату торговли. Одной из эффективных мер по поддержке же малого и среднего 
бизнеса могла бы стать специальная государственная программа по аренде мест в торговых 
центрах, субсидирующая арендную ставку или ремонт помещений. Это выигрышный для всех 
сценарий: предприниматели получают возможность достойно представить свою продукцию, 
предоставив комфортные условия работы для сотрудников, ТЦ получают гарантированную 
загрузку, покупатель – привычно высокий уровень шопинга.

Кроме того, продукция МСП может быть выгодно представлена на многочисленных 
ярмарках, регулярно проводимых крупными торговыми центрами и городом. Например, 
в Москве на Новый год мы такие ярмарки видели на Красной площади, москвичи и гости 
города могли познакомиться с товарами из разных регионов России. 

Екатерина Трушлякова, 
директор департамента коммерческой недвижимости PPF Real 
Estate Russia (компания-собственник ТК «Невский Центр»):

пописывают в договорах эксклюзивность той или 
иной категории товарной матрицы. И если та или иная 
продукция прописана в уже заключенном договоре на 
основе эксклюзивности, то размещение фермерской 
продукции перед входом в продуктовый гипермаркет 
может законно повлечь прецедент досрочного 
расторжения договора, что неминуемо скажется на 
трафике и работоспособности всего комплекса».

В итоге эксперт рекомендует чиновникам обратить 
внимание на рыночные комплексы в разных городах: 
концептуальные, реконструированные или, 
наоборот, находящиеся в упадке. По ее словам, для 
фермерской продукции и существуют городские 
рынки, почти всегда в исторических частях города 
и с высоким пешеходным трафиком, со своей готовой 
управляющей компанией, и именно их стоит вовлекать 
в предоставление «льготных» или «безвозмездных» 
условий размещения для этой категории товаров. Что же 
касается малого и среднего бизнеса, то наиболее 
эффективной моделью будет программа финансовой 
поддержки властей для субсидирования и/или покрытия 
расходов на аренду помещений в самих торговых 
центрах, а не перед их дверьми. 
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Мы часто слышим от представителей 
рынка: «Это был непростой год». 
А может ли работа в недвижимости 
быть простой?

В сфере недвижимости молниеносно 

меняется все – и конъюнктура рынка, 

и технологии, и потребительские 

предпочтения, и тренды в архитектурных 

решениях, а также концептуальные 

подходы, законодательные нормы. Если 

говорить о девелопменте, то сложность 

заключается прежде всего в том, 

что любой проект – это минимум три 

года. За три года могут кардинально 

измениться все вышеперечисленные 

факторы, поэтому создать экономически 

эффективный и «устойчивый» объект – 

это искусство, требующее высокого 

профессионализма. Люди, которые 

требуются для работы в сфере 

недвижимости, не могут быть узко 

специализированы. Необходимы знания 

в совершенно далеких друг от друга 

отраслях – право, технология процессов, 

архитектура, маркетинг, финансы. Таких 

людей найти сложно.

Самое сложное ваше решение 
за эти 20 лет?

Сокращение штата и сокращение 

определенных направлений работы 

компании в результате кризиса 

2008–2009 годов. Это было сложно 

прежде всего с моральной точки зрения. 

Было сложно прощаться с идеями 

и стратегическими проектами, в которые 

вкладывались средства и силы. Была 

неуверенность в правильности этого 

решения. Было трудно расставаться 

с людьми, с которыми вместе 

проработали не один год.

Какова процентная составляющая 
знаний, опыта и удачи в вашем 
успехе?

Я вытащила один счастливый лотерейный 

билет, когда совершенно случайно 

попала на работу в российско-

американское совместное предприятие 

«Перестройка», где и началась моя 

карьера в сфере недвижимости. Дальше 

я бы сказала, что 10% – это удача, а 90% – 

это труд и знания. 

Что бы мы могли взять из вашего 
опыта для решения проблем, 
с которыми столкнулись сегодня?

Сегодня, как никогда до этого, нужны 

терпение, последовательность, 

трезвый расчет, умение быстро и без 

сожаления прощаться с идеями, которые 

перестают работать в силу меняющихся 

обстоятельств. Сегодня важно 

поддержание уже сформированных 

контактов, умение консолидировать 

усилия с теми, на кого можешь 

положиться в профессиональном 

и человеческом плане. Сегодня я уверена 

в своей команде, на формирование 

которой ушли годы, у нас также есть 

надежные партнеры. Мне это кажется 

очень важным фундаментом для 

устойчивости и дальнейшего развития.

Идеальный объект вашей мечты – 
каков он?

Меня завораживает архитектура 

объектов, хотя не она является 

решающей в экономике и успехе 

проекта. При наличии средств 

и возможностей я бы сосредоточилась 

на создании общественного 

пространства, используя силы самых 

лучших архитекторов мирового 

уровня и самых лучших ландшафтных 

дизайнеров, ведь городских объектов 

с акцентом на профессионально 

созданный ландшафт фактически 

нет. В качестве ядра я бы создала 

современное музейное пространство, 

поражающее обликом и насыщенное 

технологиями. Мне бы очень хотелось, 

чтобы этот объект стал «изюминкой» 

карты города и одновременно 

с этим много -много лет служил 

образовательным и рекреационным 

целям.

Начала карьеру в сфере недвижимости в 1989 году в российско-

американском СП «Перестройка», где проработала на различных 

должностях, включая должность менеджера по аренде

Вера
Сецкая
Президент Sawyer Group
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Текст: Иван Майоров
Фото: Данила Земтин, 
архив CRE

Инвестиции

Несмотря на сокращение горизонта планирования до двух 

недель, недвижимость останется главным «защитным активом» 

и в 2023-м. На рынке продолжаются «окончательное обрусение» 

и усиление роли государства при еще более активном 

параллельном выходе российских инвесторов в другие страны 

и авральном поиске новых форматов и моделей работы.

Фундаментальная 
основа

о итогам 2022 года общий объем 
инвестиционных вложений в недвижимость 
России продемонстрировал исторический 
максимум, составив более 494 млрд рублей 
и превысив на 36% значение 2021 года, 
подсчитывают в департаменте рынков 
капитала и инвестиций IBC Real Estate. 

Исход иностранного бизнеса с российского 
рынка в компании называют «периодом 
уникальных возможностей», когда локальные 
инвесторы неожиданно смогли получить 
доступ к приобретению высококачественных 
активов с существенным дисконтом. В ряде 
случаев текущая доходность таких проектов 
значительно превышает уровень ключевой 
ставки ЦБ (иногда в 1,5–2 раза). Кроме того, 
фактор репатриации локального капитала – 

тренд, который наблюдался последние 
годы, в 2022 году усилился в совокупности 
с ограничением доступа к иностранным 
инвестициям, резко увеличив на локальном 
рынке активность инвесторов. 

Назад в будущее

Очевидно, что на рынок инвестиций 
в первую очередь продолжат влиять уровень 
международной напряженности и развитие 
событий у западных границ России, 
состояние экономики, денежно-кредитная 
политика ЦБ, решения госкомиссии при 
одобрении сделок по продаже активов 
иностранными игроками, а также состояние 
деловой и потребительской активности 
в стране, перечисляют в CORE.XP. 

П
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В NF Group поддерживают: события, произошедшие 
в 2022 году, уже оказали и продолжат оказывать 
долгосрочное влияние на экономику России и сферу 
коммерческой недвижимости. Изменение структуры 
спроса в пользу абсолютного доминирования 
локальных инвесторов, уход международных брендов, 
неопределенность спроса в основных сегментах 
коммерческой недвижимости и экономики в целом – 
все эти факторы сохранят воздействие на поведение 
инвесторов. Как в 2023 году, так и в следующие несколько 
лет практически весь объем вложений придется на 
локальных инвесторов, прогнозируют в компании.

С тем, что выход иностранных инвесторов из локальных 
активов коммерческой недвижимости в России 
продолжится, соглашаются и в Nikoliers. К этому их будут 
подталкивать усиливающееся внешнее давление со 
стороны иностранных государств, а также санкционные 
ограничения в отношении экономики России. По итогам 
2022 года доля иностранных продавцов в общем объеме 
реализованных транзакций составила около 50%. Однако 
доля иностранных игроков в общем объеме продаж будет 
уменьшаться, поскольку существенная часть зарубежных 
игроков уже успели продать российские активы или 
находятся в процессе продажи, при этом доминирующими 
на рынке останутся российские покупатели. 

Тенденция к выкупу активов уходящих иностранных 
компаний сохранится, но будет носить уже не 
такой активный, а, скорее, инерционный характер, 
убеждены в IBC Real Estate. В том числе, за счет тех 
сделок, закрытие которых перенеслось на первую 
половину 2023 года в результате законодательных 

изменений, усложнивших некоторые 
процессы. Учитывая этот факт, а также 
нестабильный макроэкономический 
фон, объем инвестиционных вложений 
может сократиться на 15–20% 
и составит по итогам года около 
400–420 млрд рублей. В будущем 
вероятно появление на рынке новых 
игроков – например, инвесторов 
из числа стран-партнеров, однако 
это произойдет только после 
стабилизации экономической ситуации 
и снижения внешней геополитической 
напряженности, добавляют в NF Group. 

В Maris соглашаются: любые резкие 
движения по-прежнему сразу негативно 
отражаются на настроениях инвесторов. 
К сожалению, можно быть уверенным, что 
резкие движения в 2023 будут, добавляют 
эксперты. Однако на рынке все четче 
выделяется страта инвесторов, которые 
приняли для себя решение при любых 
обстоятельствах оставаться в России 
и вести здесь свой бизнес. Они готовы 
вкладываться, но пока не проявляют 
активности. Ожидание еще более 
низких цен в будущем пока удерживает 
их от принятия решений. Но если 
такие инвесторы находят выгодную 
сделку, в цену которой уже заложены 
существующие и потенциальные риски, 
то они действуют.

Динамика инфляции и ключевой ставки

Источник: ЦБ РФ
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Актив и пассив

В новом году для рынка коммерческой 
недвижимости будут характерны 
консолидация активов ключевыми 
игроками, а также увеличение 
числа непрофильных инвесторов, 
которые ранее не ассоциировались 
с профессиональным рынком 
коммерческой недвижимости, 
рассказывают в Nikoliers. В компании 
уточняют: в условиях ожидаемой высокой 
инфляции депозиты и облигации не 
смогут полностью защитить компании 
от обесценивания средств, в то 
время как недвижимость, с учетом 
доходности, индексации аренды и роста 
капитализации, сможет защитить 
капитал от инфляции. Сохранится 
и интерес конечных пользователей из 
России к приобретению качественных 
офисных активов для размещения в них 
собственных структур и дочерних 
компаний.

В 2023 году, в процессе структурной 
перестройки экономики, может 
проявиться и накопленный эффект от 
проблем, которые имели второстепенное 
значение в момент первичной адаптации 

2022 года, полагают в IBC Real Estate. В частности, 
завершится ряд ранее заключенных контрактов, 
поддерживающих бизнес-активность компаний. Кроме 
того, более острой может стать необходимость ремонта 
импортного оборудования, качественные комплектующие 
к которому производит лишь ограниченное число 
поставщиков. Весьма вероятны проявления эффекта 
санкций, которые были приняты в середине 2022 года, 
но срок вступления которых был отложен до конца 
2022 – начала 2023 годов.

Разбили на сегменты

В 2023-м по-прежнему будут востребованы 
стабилизированные активы, недооцененные 
непрофильные активы, реализуемые банками, 
а спекулятивных проектов будет строиться все меньше, 
перечисляют в NF Group. Кроме того, все больше проектов 
будет реализовываться в формате соинвестирования 
и партнерства. 

Традиционно рынок инвестиций Московского региона 
лидирует в общих ежегодных объемах транзакций, 
напоминают в Nikoliers. В 2022 году на долю Москвы 
пришлось 65% общего объема инвестиций, на Санкт-
Петербург и остальные регионы России приходится 
17 и 18% соответственно. В перспективе 2023 года эксперты 
ожидают похожего распределения инвестиций. Ожидается 
увеличение числа непрофильных инвесторов и интереса 
конечных пользователей из России к приобретению 

Источник: NF Group Research 

Динамика общего объема инвестиций в недвижимость РФ
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Елена Карикова
Генеральный директор
CT Architects 
(ex. Chapman Taylor Moscow)

A bespoke suit always fits - Костюм, сшитый на заказ, всегда подходит.
Родина “bespoke” – Англия, где в 1806 году в Лондоне открылось первое ателье индивидуального по-
шива одежды высшей категории. Как далеко не каждый портной готов к «штучной» работе, так и не 
каждое архитектурное бюро готово участвовать в разработке уникальных проектов.

Современный bespoke дизайн — это сбалансирован-
ное сочетание опыта, умения и творчества.

Такой подход — это всегда:
• работа архитектора с учетом видения клиента, 
конъюнктуры рынка и трендов, поиска идеологии, 
определения стиля и статуса проекта относительно 
его расположения и истории места. 
• разработка проекта на основе глубокого понимания 
принципов коммерческой эффективности, вариатив-
ности и совместной работы с коммерческими кон-
сультантами, в результате чего создаются и закрепля-
ются в строгом порядке основные элементы проекта и 
сохраняется его гибкость и устойчивость в целом.
• фокус на сохранение ценности проекта на многие 
годы вперед – когда архитектура рассказывает исто-
рию, сочетая культурные аспекты с современными 
элементами и решениями.
Казалось бы, что все вышеперечисленное очевидно, 
но сейчас рынок коммерческой недвижимости почти 
встал на «промышленные» рельсы, и в архитектурные 
проекты пришли некая унификация и серийность, что 

порой минимизирует их индивидуальность и узнава-
емость. Уникальность bespoke проектов не только в 
их эстетике, но и в максимальной функциональности 
и коммерческой эффективности. Неудивительно, что 
такие концепции учитывают всё: от видения заказчика 
до образа жизни конечного потребителя.

CT Architects предлагает архитектурные решения, 
которые:
• обеспечивают максимальное соответствие ожида-
нию заказчика
• отвечают коммерческим, культурным и экологиче-
ским требованиям в любой локации
• сохраняют уровень качества развития архитектур-
ной идеи на основе профессионального подхода и 
международного опыта 
CT Architects, как преемник международного архи-
тектурного бренда Chapman Taylor, создает в своих 
проектах эффективную, комфортную и эстетически 
благоприятную среду, следуя принципам устойчивого 
развития, профессионального мастерства, творчества 
и индивидуального подхода к каждому проекту.

Bespoke Design – 
грани разумного



20

качественных объектов для размещения 
в них собственных структур и дочерних 
компаний по привлекательным ценам. 
На конец 2022 года доля приобретений 
объектов коммерческой недвижимости 
для размещения собственных структур 
и бизнеса составила около 16% общего 
объема транзакций, в то время 
как в 2021 году их доля составляла 
порядка 14%. 

Под влиянием структурных изменений в экономике 
продолжится снижение всех показателей в офисном 
сегменте, полагают в IBC Real Estate. Восстановление 
рынка возможно лишь к концу 2023 – началу 2024 годов. 
Рост доли свободных площадей для офисов, 
очевидно, будет определяться степенью сжатия 
бизнеса и динамикой исхода оставшихся в России 
международных компаний. В случае возникновения 
нового уровня неопределенности некоторые из 
текущих сделок могут быть отодвинуты по срокам 

– В конце февраля все аналитики ожидали падения российской экономики на уровне 8–15%. Однако 
экономика оказалась более устойчивой, и, согласно прогнозам Минэкономразвития, снижение составит 
2,7–2,9%. Это произошло благодаря своевременным действиям Правительства РФ и Центробанка 
и высокому уровню адаптации российского бизнеса к негативным условиям. Переход же к устойчивому росту 
Минэкономразвития прогнозирует уже в 2024 году.

В первую очередь на настроения инвесторов, конечно, будет влиять изменение геополитической ситуации. 
Направление этих изменений определит дальнейший курс инвестиционной активности. Переход к нейтральной 
денежной кредитной политике Центробанка призван поддержать стабильность на финансовом рынке и рынке 
инвестиций. 

На наш взгляд, в 2023 году на рынке инвестиций в недвижимость будут преобладать деньги отечественных 
инвесторов. Однако мы прогнозируем увеличение доли инвесторов из дружественных стран Ближнего 
Востока, Индии, Турции и Казахстана. Также прогнозируется увеличение интереса частных инвесторов 
к коллективным инвестициям, в частности, к инвестиционным фондам в недвижимости. 

Отдельной составляющей станет рост спроса со стороны государственных корпораций 
и окологосударственных структур на создание индустриальных объектов и приобретение новых офисов.

Кроме того, наметилась тенденция к увеличению объемов вложений собственных средств инвесторов в покупку 
активов для снижения уровня кредитного риска. Вероятнее всего, эта тенденция продолжится в 2023 году.

Объем потребления вряд ли ожидают потрясения, соответственно, инвестиции в складскую недвижимость 
продолжатся. А учитывая небольшое снижение строительной себестоимости по сравнению с началом 
2022 года, объем строительства складов может даже увеличиться. Выросла и активность на рынке – 
это также может привести к дальнейшему росту ставок. 

В 2023 году продолжится рост строительства индустриальных объектов ввиду острой необходимости 
импортозамещения. В период неопределенности мы рекомендуем обратить внимание на стабилизированные 
активы (CORE-активы), которые продемонстрировали высокую устойчивость в 2022 году. Уровень риска 
инвестиций в данный актив значительно ниже, чем у нестабилизированных. Кроме того, позитивный прогноз 
на восстановление экономики в 2024 году позволяет надеяться на увеличение стоимости этих активов уже 
в краткосрочной перспективе. 

Офисная же недвижимость очень сильно привязана к состоянию экономики, ожидать в 2023 году роста 
нового строительства не стоит. Ввод новых объектов в Москве будет обеспечен за счет застройщиков жилья, 
которые строят офисные помещения в рамках многофункциональных комплексов. При этом в краткосрочной 
перспективе ожидается отсутствие сделок в помещениях shell&core. Спросом будут пользоваться помещения, 
не требующие больших вложений.

Марина Харитонова, 
генеральный директор 
Accent Capital:
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или полностью отменены. Арендаторы ожидают 
снижения ставок, однако собственники пока не готовы 
к корректировке.

Складская недвижимость в очередной раз показала себя 
наиболее устойчивым сегментом, отмечают в компании – 
волатильность показателей была на минимальных 
уровнях. Сложившаяся внешняя неопределенность 
и сохраняющиеся сбои в цепочках поставок остаются 
основными предпосылками, которые вынуждают 
арендаторов удерживать складские запасы и не 
отказываться от площадей. В итоге пока рынок складской 
недвижимости чувствует себя комфортно и показывает 
минимальную коррекцию, что, в свою очередь, 
может являться достаточно весомым аргументом 
для потенциальных инвесторов. На фоне же роста 
стоимости финансирования и строительства компании 
все чаще рассматривают покупку складских корпусов 
или части блоков в составе крупного комплекса для 
собственных нужд, добавляют в Nikoliers. Что касается 
покупок в инвестиционных целях, в последние два 
года активность проявляли фонды коллективных 
инвестиций и состоятельные частные инвесторы, которые 
приобретают качественные активы, реализованные 
девелоперами и сданные федеральным розничным сетям 
и ключевым торговым площадкам – маркетплейсам, 
а также логистическим компаниям, обеспечивающим их 
деятельность.

Одной из ожидаемых сделок года эксперты 
NF Group называют продажу логопарка Ghelamco 
на Дмитровском шоссе. Однако с учетом того, что все 
чаще на торги выставляются площадки по реализации 
ТПУ, в ближайшей перспективе на рынке будут 
наблюдаться и многочисленные проекты такого 
формата с коммерческой составляющей. Кроме того, 
на сегодняшний день одним из ключевых направлений 
градостроительного развития остается комплексное 
развитие территории. 

Незаменимых нет?

Торговые центры, в свою очередь, столкнулись 
с беспрецедентным явлением: помимо массового 
исхода привычных международных брендов, которые 
формировали в моллах львиную долю покупательского 
трафика, снижается платежеспособность населения, 
а локальные либо сохранившие в стране присутствие 

Источник: Commonwealth Partnership

ретейлеры вынуждены перестраивать 
логистику и адаптировать бизнес-
модели под кардинально изменившиеся 
условия. Для собственников вопрос 
замещения ушедших арендаторов 
остается пока весьма проблематичным, 
указывают в IBC Real Estate. 
Таким образом, сегмент торговой 
недвижимости находится по-прежнему 
в зоне высокого риска. Однако в Nikoliers 
все-таки говорят о вероятном росте 
активности в торговом сегменте 
в первом полугодии 2023 года – уже 
сейчас несколько десятков объектов 
в Москве и регионах России выставлены 
на торги, либо ведутся переговоры по их 
приобретению.

Новый импульс к развитию 
получил внутренний туризм, 
и Минэкономразвития совместно 
с Ростуризмом уже подготовили 
модель развития отрасли до 
2030 года, добавляют в IBC Real 

Складская недвижимость
Структура спроса по типам сделок, 2021–2022 годы
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11%

63%

43%

17%

49%

Субаренда

Продажа

Аренда

BTS (аренда+продажа)



22

Estate. В соответствии с этой моделью 
допандемические показатели турпотока 
по России предполагается превысить 
к 2025 году, а к 2030 году – увеличить 
вдвое. Если будут созданы программы 
субсидирования кредитов на 
строительство гостиничных объектов, 
то, вероятнее всего, увеличится 
и объем инвестиций в рекреационно-
гостиничный сегмент в таких регионах, 
как Алтай, Карелия и других, полагают 
в NF Group. 

Немногочисленные инвесторы готовы 
уже сейчас рассматривать покупку 
гостиничных и торговых объектов 
даже с дисконтом к прежним ценовым 
уровням, резюмируют в Nikoliers. 
Для потенциальных сделок сложность 
в том, что те же моллы находятся 
в турбулентной ситуации из-за падения 
трафика и роста вакантных площадей 
на фоне приостановки работы 
иностранных брендов, а гостиничные – 
из-за ограниченного внешнего 
турпотока и снижения MICE-активности. 
Однако ряд сделок в гостиничном 
и торговом секторах все-таки был 

совершен, а на рынке наблюдается активный интерес 
к зданиям для реконструкции – проекты и объекты 
небольшого объема в центральных локациях 
продолжают пользоваться спросом со стороны 
компаний, развивающих сети апарт-отелей и мини-
отели среднего ценового сегмента, ориентированные 
исключительно на внутренний туризм.

В целом характер инвестиций остается прежним – 
спросом пользуются в первую очередь земельные 
участки и готовые доходные объекты, констатируют 
в Maris. Наибольший же спрос сохраняется в сегменте, 
где инвесторы фактически вкладывают не свои, 
а банковские деньги, – в жилищном строительстве, 
добавляют аналитики. В сегменте готовых объектов 
продолжит увеличиваться доля промышленно-
складского сектора. 

Ставка на ставку

Строительство по-прежнему будет идти 
преимущественно за счет банковского финансирования, 
уверены в NF Group. Кроме того, как уже говорилось выше, 
на рынок будет выходить все больше проектов в формате 
соинвестирования и партнерств. Однако стресс-
сценарии в финансовых моделях будущих проектов будут 
еще более тщательно анализироваться, добавляют 
в IBC Real Estate.

Примеры крупнейших инвестиционных сделок, 2022 год

Объект Сегмент Регион Покупатель Цена, млрд руб.

БЦ Comcity Офисы Москва н/д 25–27

ЛК «Южные Врата» Склады Москва «Венталл-Девелопмент» 18–19

Офисно-торговый кластер «Арма» Офисы Москва ООО «Ю-Крафт» 15–17,5

Футбольный стадион 
«Открытие Банк Арена»

Прочее Москва «Лукойл» 15–17

БЦ «Воздвиженка Центр» Офисы Москва «Фонд коллективных 
инвестиций» 13–15

БЦ «Шаболовка, 31» и з/у
Площадки под 
девелопмент Москва Vesper 13–14

ЛК FM Logistic Склады МО Central Properties 8–9

Источник: NF Group Research
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потрясений в экономике и геополитике это приведет 
к восстановлению потребительского спроса 
и позитивно отразится на настроениях инвесторов 
в коммерческую недвижимость, убеждены эксперты 
Accent Capital.

Еще одним ключевым фактором, который необходимо 
отслеживать в 2023 году, остается изменение доходов 
нефтегазового сектора, которые в значительной 
степени формируют бюджет РФ. Выстраивание 
новых цепочек поставок нефти на международный 
рынок и создание необходимой инфраструктуры 
приведут к снижению дисконта на нефть марки Urals 
относительно эталонной марки Brent. Это позволит 
удержать уровень дефицита госбюджета в пределах 
допустимых значений и поддержать инвестиции 
в экономику со стороны государства, констатируют 
в Accent Capital.

Ценное вложение

В итоге недвижимость остается главным «защитным 
активом» для инвесторов: помимо текущей доходности, 
она выгодно отличается от других инструментов тем, 
что на стабильном рынке, вместе с индексацией (ростом) 
арендного потока, растет и ее стоимость как базового 
актива, напоминают в IBC Real Estate. Безусловно, 
речь идет о действительно качественных объектах, 
расположенных в выгодных локациях, пользующихся 

Переход к нейтральной денежной 
кредитной политике Центробанка 
призван поддержать стабильность 
на финансовом рынке и рынке 
инвестиций, в частности, на 2023 год 
колебание ставки прогнозируется 
в диапазоне от 6,5 до 8,5%, 
подсчитывают в Accent Capital. 
Инфляционные ожидания же позволяют 
надеяться на то, что ставка в 2023 году 
все-таки не вырастет выше 8%.

Уже по итогам января 2023-го 
наметилась тенденция к снижению 
ставок банковских вкладов. Так, по 
данным ЦБ, средняя максимальная 
ставка по вкладам во второй декаде 
января снизилась с 8,13 до 8,04%, 
что косвенно говорит о достаточной 
ликвидности банковского сектора. 
Высокий уровень денежных 
накоплений физических лиц на 
счетах в банках (33,7 трлн руб., 
по данным ЦБ. на начало декабря 
2022 года) и динамика снижения 
ставок могут позитивно повлиять 
на улучшение потребительского 
спроса в краткосрочной 
перспективе. В отсутствие новых 

Структура инвестиций по сегментам

2021 2022 45%

22%

8%

17%

3% 3%

64%
12%

5%

16%

2% 0%

Источник: NF Group Research 
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спросом у арендаторов и конечных пользователей. 
Репатриация капитала российских инвесторов 
вкупе с повышенной доходностью сформировали 
благоприятную среду для вложений даже в кризис, 
подчеркивают в компании. Наиболее активными будут 
институциональные инвесторы из финансового, 
производственного и энергетического/добывающего 
сектора. 

– Рынок инвестиций в офисную недвижимость будет меняться в течение этого года ввиду неопределенности 
спроса и возможного нарушения банковских ковенантов со стороны собственников объектов. Ожидаю, что 
2023 год пройдет под знаком консолидации офисных активов государственных корпораций, возможны переезды 
крупных арендаторов в погоне за улучшением локации, качеством объекта и удешевлением аренды. 

Мы с интересом ожидаем ввода в эксплуатацию таких проектов, как Moscow Towers, МФК Slava, 
AFI Square, и их последующей реализации на рынке. Очевидно, что эти объекты удовлетворят спрос со стороны 
большинства крупных и платежеспособных арендаторов. 

По моему мнению, в этом году наибольшее влияние на рынок купли-продажи готовой офисной недвижимости 
будет иметь два фактора: стоимость проектного финансирования и вакансия. На данный момент 
стоимость проектного финансирования высока из-за рисков, которые закладываются в предложения банков 
при объявлении потенциальным заемщикам гибких и фиксированных ставок. Высокая вакансия в офисных 
зданиях, в свою очередь, продолжает пугать финансовые организации, тем самым сужает возможности 
финансирования и рефинансирования объектов. Предпосылок, что географическая диспропорция и загрузка 
быстро стабилизируются, нет: российские компании хотя и начали замещать ушедших иностранных 
арендаторов, но пока это происходит медленно. Хочется верить, что к концу 2023 года, с учетом ввода новых 
объектов, свободные площади в бизнес-центрах сократятся хотя бы на треть от текущего уровня. 

Если же говорить о сделках купли-продажи офисных активов, принципиально рынок крупных сделок 
развернется в тот момент, когда владельцы начнут избавляться от проблемных активов и, соответственно, 
будут готовы предлагать скидки. Тогда, даже с учетом высоких ставок финансирования и заградительных 
условий кредитных договоров, мы увидим новые сделки.

Что касается потенциальных проектов и уже строящихся офисных зданий, то в силу ограниченного 
количества игроков на рынке качественных объектов и перекоса в балансе спроса и предложения возможна 
стагнация. И дело не только в высокой себестоимости строительства, а скорее, в неопределенности. 
Отсутствует понимание, где брать качественные комплектующие инженерии, все еще непонятно, насколько 
получится заместить ушедших поставщиков высокоскоростного лифтового оборудования. Но что самое 
важное – на рынке почти нет девелоперов-визионеров, которые могут, создав качественный продукт, 
предвосхитить начало нового рыночного цикла, который позволит окупить инвестиции. 

Относительно планов Metrika Investments – несмотря на все новые вызовы. мы и многие другие игроки рынка 
давно привыкли к волатильности российского рынка, где нужно как трезво оценивать текущую ситуацию, так 
и уметь принимать риски. Мы продолжаем верить в рынок и новые возможности, поэтому активно ищем 
подходящие цели для приобретения и надеемся договориться с их текущими собственниками и банками. 

Также мы продолжаем развивать наш формат сервисных офисов – Metrika FLEX, где сконцентрирован 
весь многолетний опыт нашей команды, позволяющий арендаторам получить новое, современное офисное 
пространство.

Антон Мельников, 
генеральный директор 
Metrika Investments:

По сравнению с ноябрьскими 
показателями средняя 
ставка выросла в общественно-
деловых пространствах на 12,21%, 
в МФК (на 6,95%), бизнес-парках 
(на 4,56%), в офисно-гостиничных 
комплексах (на 3,79%). Источник: m2data
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Новыми игроками же в итоге могут 
оказаться не только локальные 
представители, но и инвесторы из числа 
дружественных по отношению к России 
стран, считают в CORE. XP. Инвестиции 
в площадки под жилье продолжат 
сокращаться, и в общем объеме будут 
преобладать вложения в коммерческие 
объекты, убеждены аналитики компании.

Друзья, прекрасен 
наш союз

В Россию сейчас вкладываются почти исключительно 
российские и квазироссийские (оффшорные, но от 
российских бенефициаров) деньги, сообщают в Maris. 
Доля вложений от инвесторов из дружественных стран 
минимальна. Резиденты недружественных стран только 
продают.

Однако по-прежнему большие надежды на рынке 
возлагаются на рост активности со стороны новых 
компаний из таких стран, как Индия, Китай, Иран, СНГ, 
Турция, некоторые страны ЮВА, перечисляют в IBC 
Real Estate. По итогам 2022 года отмечены сделки 
с покупателями из Казахстана и Армении. В торговом 
сегменте появились новые игроки из Турции, Ирана, 
Индии и СНГ. 

В свою очередь, российские инвесторы присматриваются 
к странам Ближнего Востока, СНГ и Азии: некоторые 
находятся в процессе изучения рынков, а некоторые – 
запускают проекты, рассказывают в NF Group. Например, 
на рынке ОАЭ, где ряд крупных российских игроков уже 
сделали анонсы выхода.

В Турции же, по данным Anadolu со ссылкой на данные 
Союза палат и товарных бирж Турции, россияне побили 
рекорд по количеству открытых компаний. В прошлом 
году с участием российского капитала было открыто 

Начиная с 2003-го года 
968 топ-менеджеров 
компаний были 
номинированы на 
звание «Персона 
года». 20 из них стали 
победителями данной 
номинации. 

CRE MOSCOW
AWARDS В ЦИФРАХ

Динамика объема инвестиционных сделок на рынке 
недвижимости России, млрд руб.*

Источник: IBC Real Estate
* Инвестиционные сделки, исключая покупку земельных участков без проекта, СП и прямую продажу жилья конечным 
пользователям. Объем сделок за период 2010-2020 годов рассчитан по среднему курсу доллара на каждый квартал.
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– В 2023 году мы увидим такое же поведение инвесторов, какое демонстрировалось 
после начала СВО. Российские деньги, которые ранее имели возможность уходить за 
рубеж, теперь инвестируются в стране, при этом многие потенциальные инвесторы 
ждут появления на рынке предложений от уходящих зарубежных компаний с 
существенным (до 50%) дисконтом. Вряд ли в ближайшее время характер инвестиций 
и поведение инвесторов существенно изменятся. Будет определенный акцент на 
производственной недвижимости, она может быть востребована российскими 
компаниями, замещающими ушедших иностранцев. В складском сегменте можно ожидать 
потенциальной продажи крупных комплексов иностранных компаний (хотя в целом в 
списке остается прежде всего Ghelamco), хотя интерес будет и к строящимся объектам, 
так как складской сегмент показал себя устойчивым в самых сложных условиях.

Вячеслав Холопов, 
директор по аренде и маркетингу 
Raven Russia:

1363 компании: 140 акционерных обществ и 1223 общества 
с ограниченной ответственностью. Большинство 
предприятий, появившихся в Турции в 2022 году, начали 
работать в сфере оптовой торговли – 3070 компаний. 
Следом по популярности идут сектор недвижимости 
(1043), коммерческие и другие услуги (938). Почти две 

трети компаний (62%), основанных 
иностранцами, пришлись на Стамбул – 
почти 12,5 тыс. организаций. Также 
граждане России и других стран 
предпочитали открывать бизнес 
в Анталье (1648) и Анкаре (821). 
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Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE

Девелопмент

В 2023-м в отдельных сегментах девелопмент может 

«перезапуститься до стадии котлована», считают игроки: 

в стране пока по-прежнему мало кто понимает, что, где и как 

сейчас строить, но еще меньше – для кого.

Начать сначала

2020–2021 годах на строительной отрасли 
серьезно отразились последствия 
и ограничения пандемии COVID-19, 
вспоминают эксперты. В 2022-м же 
основным вызовом для многих компаний 
стала неопределенность на фоне развития 
геополитического кризиса, повлекшая 
за собой уход с рынка ряда иностранных 
брендов, изменение логистических цепочек 
и пересмотр стратегий развития бизнеса. 
Дефицит материалов, приостановка импорта 
и производств, кардинальная перестройка 
цепочек поставок и рост стоимости логистики, 
а также дефицит рабочей силы – основные 
факторы, которые оказывали максимальное 

влияние на рост себестоимости 
строительства и девелопмент в целом.

Кроме того, изменения в объемах спроса 
в сегменте коммерческой недвижимости 
(в частности, сокращение объемов сделок 
на 30–40% как в офисном, так и в складском 
сегментах) притормозили планы 
девелоперов по выводу объектов на рынок. 
Как результат – объем ввода в эксплуатацию 
новых офисных площадей сократился более 
чем на 50% по сравнению с планами конца 
2021 года. В 2023 году в Nikoliers ожидают 
сохранения влияния всех этих факторов на 
девелоперскую активность.

В
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Компрессия и декомпрессия 

Бизнес-климат и уровень деловой активности 
в стране, цены на энергоресурсы на мировых рынках, 
волатильность обменных курсов, потребительский спрос 
и поведение, уровень инфляции и денежно-кредитная 
политика Центробанка, а также общий уровень эскалации 
международной напряженности останутся основными 
факторами для рынка девелопмента и в 2023-м, 
соглашаются в CORE.XP. 

В Platforma.Legal указывают и на главный внешний фактор, 
которым остаются международные санкции, существенно 
ограничившие внешние инвестиции. Пока остаются 
китайские, арабские и турецкие инвесторы, но они тоже 
действуют осторожно и с оглядкой на западные страны, 
добавляют в компании. 

Продолжается и консолидация рынка: по итогам 
2022 года на долю трех крупнейших девелоперов Москвы 
пришлось более 50% общего объема заключенных 
сделок, подсчитывают в «Галс-Девелопмент». Годом 
ранее этот показатель был на 10% ниже. В дальнейшем 
тренд на укрупнение бизнеса только усилится, 
и количество застройщиков в стране будет снижаться. 
В условиях неопределенности, вероятно, ряд небольших 
девелоперских компаний могут либо избавиться от 
имеющихся активов, либо поставить проекты на паузу до 
лучших времен.

Параллельно продолжится тенденция выхода на 
московский рынок региональных застройщиков: пока 
многие из них успешно работают в Подмосковье 
и планируют реализацию новых проектов на рынке 

московской агломерации. И хотя 
в регионе высочайшая конкуренция, 
столица, очевидно, привлекает 
локальных девелоперов высокой 
рентабельностью и емкостью рынка. 

Фрагментация отрасли усилится, 
а период компрессии рынка растянется, 
резюмируют в CMWP. В компании также 
говорят о продолжении всех процессов, 
начавшихся в 2022 году, – снижения 
объемов нового строительства, сжатия 
спроса, падения ставок аренды и цен 
продажи, роста вакансии. Усилившийся 
спрос на краткосрочные решения – 
коворкинги, pop-up магазины, ярмарки – 
подтолкнет игроков к работе в этих 
форматах и поиску новых. Влияние 
государственных институтов во всех 
сегментах будет расти, а главными 
факторами ценообразования вместо 
рыночных механизмов станут решения 
регуляторов. 

Источник: Commonwealth Partnership

Складская недвижимость
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С начала года, по данным 
IBC Real Estate, объем 
инвестиций в производственную 
недвижимость составил 
83 млрд руб., что стало 
абсолютным историческим 
максимумом за всю историю 
наблюдений. 
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Законодательный 
допинг

Далеко не всем, даже качественным, 
проектам в 2023-м удастся удержать 
высокий уровень сервиса и высокие 
арендные ставки; новым же зданиям 
будет все сложнее соответствовать 
топовым проектам, убеждены в CМWP.

Впрочем, законодательно сегмент 
девелопмента, скорее, выиграл, 
считают в Platforma.Legal: в прошлом 
году для игроков было введено 
много упрощений в процессах 
как получения разрешительной 
документации и ввода 
недвижимости в эксплуатацию, так 
и градостроительных согласований 

(в частности, отменена необходимость прохождения 
публичных слушаний при изменении ПЗЗ). 

Однако на девелопмент будут по-прежнему давить 
осторожность банков при финансировании проектов, 
а также снижение ожиданий по окупаемости проектов 
и возросшие риски. Сложившаяся на сегодня ситуация 
подталкивает банки более скрупулезно относиться к новым 
проектам строительства как в жилой, так и в коммерческой 
недвижимости, соглашаются в Nikoliers. Сейчас главные 
сомнения банков – доходные показатели финансовых 
моделей проектов, которые могут отличаться от реальности 
в случае ухудшения экономической ситуации. 

Впрочем, в большей степени строительство крупных 
проектов будет осуществляться по-прежнему за счет 
заемных средств (которые предоставят крупнейшие банки 
страны), также положительный вклад внесут меры поддержки 
со стороны правительства, констатируют в CORE.XP. 

Топ-10 инвестиционных сделок в производственной недвижимости 
в России, 2022 год 

Объект Регион Цена продажи Продавец Страна 
продавца Покупатель Страна 

покупателя

3 завода 
по производству 
упаковки

Санкт-Петербург, 
Великий Новгород 370 млн долл. Amcor Ltd Австралия HS Investments Россия

2 завода 
по производству 
листового стекла

Рязань, 
Ростов-на-Дону 13–17 млрд руб. Guardian Glass США ФСК Россия

4 завода 
по производству 
одноразовой посуды

Россия 151 млн евро Huhtamaki Финляндия «Вкусно – 
и точка» Россия

Цементный завод Калуга 8,95 млрд руб. КЦЗ Россия «Аккерманн 
цемент» Россия

Маслозавод Воронеж 6–9 млрд руб. Bunge США «ЭксОйл групп» Россия

Завод по производству 
автомобилей Московская обл. 4–5 млрд руб. Mercedes-Benz Германия «Автодом» Россия

Завод «Атакайцемент» Краснодар 4,4 млрд руб. «Траст» Россия Конфиденциально Россия

Тепличный комплекс Белгород 3,5–4,5 млрд руб. «Гринхаус» Россия «Тандер» Россия

Лифтостроительный 
завод Московская обл. 1,3 млрд руб. Су-155 Россия «Садовое 

кольцо» Россия

Комбинат 
хлебопродуктов Москва 0,9 млрд руб. «Истра-

Хлебопродукт» Россия «Русские фонды» Россия

Источник: IBC Real Estate
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Выход и вход

В 2023 году в процессе структурной 
перестройки экономики может 
проявиться весь отложенный 
и накопленный эффект проблем, которые 
имели второстепенное значение 
в момент первичной адаптации в 2022-м, 

считают в IBC Real Estate. В частности, завершится ряд 
ранее заключенных контрактов, поддерживающих бизнес-
активность компаний. 

Кроме того, более остро может возникнуть необходимость 
ремонта импортного оборудования, качественные 
комплектующие к которому производит лишь 
ограниченное число поставщиков. Возможны и проявления 

– События федеральной повестки, несомненно, продолжат влиять на все отрасли экономики, в том числе на 
рынок недвижимости. На фоне сложившейся экономической конъюнктуры год снова обещает быть непростым. 
От девелоперов потребуется максимум мастерства, чтобы создавать проекты в условиях ограниченного уровня 
спроса и растущих цен на материалы и оборудование. Впрочем, это не первый кризис, который строительная 
отрасль в нашей стране переживает за свою историю, и, надо сказать, весьма успешно.

Непредсказуемый 2022 год хорошо закалил и сплотил девелоперское сообщество, устроив нам всем проверку 
на прочность. Большую помощь в стабилизации оказали государственные программы поддержки отрасли. 
Практически решена проблема с альтернативными каналами поставок. Мы, например, уже нашли достойных 
отечественных поставщиков оборудования: систем отопления, вентиляции и кондиционирования, насосного 
оборудования. По части высокотехнологичных позиций переориентировались на турецкий и азиатский рынки.

Если сегментарно, то общий тренд 2023-го для российских объектов торговой недвижимости –смена 
арендаторов в связи с уходом международных брендов. Процесс начался в 2022 году и продолжается до сих пор. 
Некоторые известные компании ушли окончательно, другие открываются вновь под новыми именами. Сейчас 
для ретейлеров одновременно время испытания на прочность и новых возможностей. Многие торговые центры 
сегодня активно ведут переговоры с российскими и дружественными иностранными брендами, например, 
с турецкими и китайскими компаниями. Несомненно, 2023 год станет определяющим для большинства ТЦ, 
которые либо восстановят свои позиции, либо будут вынуждены пересмотреть формат работы и пойти на 
глобальную реконцепцию. 

Что касается офисов, то в ближайшие годы новые качественные офисы в Москве будут востребованы как 
никогда: объем ввода коммерческих проектов в два-три раза снизится по сравнению со средним показателем 
за последние 20 лет. Безусловно, мы учли это в наших планах по коммерческому сегменту и анонсировали 
в прошлом году три новых офисных проекта класса «А» в самых популярных бизнес-локациях Москвы. Это 
БЦ «Дубинин’Sky» в Павелецком деловом кластере, самое высокое офисное здание в столице в «Москва-Сити» 
и БЦ на «Динамо». Офисы класса «В» также в зоне нашего интереса: именно такой будет в новом масштабном 
проекте «Галс-Девелопмент» на Шоссейной улице в двух минутах от станции метро «Печатники». Драйвером 
спроса на качественные офисы выступают быстрорастущие российские игроки и госсектор, среди которых все 
заметнее становится тренд на консолидацию – объединение разных подразделений компании в едином офисном 
пространстве. 

Одним из важных принципов работы на российском рынке сегодня становится диверсификация проектного 
портфеля. К новым условиям адаптируются те, кто сможет параллельно развивать несколько направлений 
и тем самым хеджировать риски. Мы активно развиваемся в трех разных сегментах: офисная, жилая 
и загородная недвижимости. При этом, как показала наша практика, диверсификация важна не только среди 
основных направлений деятельности, но и внутри них. Поэтому в жилье наш портфель представлен объектами 
от делюкс до комфорт-класса, а деловые центры – классами «А» и «В». Сбалансированный портфель позволит 
обеспечить стабильный денежный поток вне зависимости от конъюнктуры рынка. 

Виктор Адамов, 
генеральный директор ГК «Галс-Девелопмент»:
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эффекта санкций, которые были приняты в середине 
2022-го, но срок вступления которых был отложен до 
конца 2022-начала 2023 года, что будет оказывать влияние 
на бюджет РФ и, как следствие, условия кредитования 
бизнеса и денежно-кредитную политику в целом. Для 
рынка коммерческой недвижимости это будет означать 
в первую очередь значительное давление на деловую 
активность и спрос в сегментах: бизнес находится 
в авральном поиске возможностей для оптимизации, 
однако готовность к принятию решений ввиду 
сохраняющейся неопределенности минимальная. 

Продолжится и уход иностранных игроков 
(преимущественно из недружественных стран); 
новыми участниками российского рынка могут стать 
не только локальные представители, но и компании 
из дружественных государств, указывают в CORE.XP. 

В Nikoliers уточняют, что в сегменте девелопмента 
коммерческой недвижимости можно ожидать ухода не 
столько собственно девелоперов, сколько некоторых 
иностранных подрядных организаций, занимавшихся 
отдельными этапами строительных работ в части 
проектирования или технадзора и т.п. Подавляющее 
большинство же девелоперов на российском рынке – 
давно российские компании, есть несколько крупных 
турецких игроков, в то время как западноевропейские 
и американские компании не часто выступают в роли 
интересантов в последние годы – здесь в основном речь 
идет о собственниках/инвестиционных фондах. 

Уйти в связи с логистическими проблемами 
и невозможностью адаптировать бизнес под новые реалии 
могут и поставщики оборудования. 

Большое 
космическое 
путешествие

Внутренний туризм останется 
ключевым драйвером российского 
рынка коммерческой недвижимости; 
усилится тренд на развитие загородного 
и регионального туризма. Развитие 
продолжится как в уже освоенных, так 
и новых регионах для основных игроков 
индустрии гостеприимства (таких, как 
Azimut и Cosmos), сообщают в CORE.XP.

В свою очередь, складской сегмент 
по-прежнему будет чувствовать себя 
неплохо; офисы будут искать новые 
форматы, приспосабливаться, и если 
и пострадают, то не драматично, считают 
в Platforma.Legal. 

Наиболее драматичные прогнозы для 
офисного рынка пока не оправдались, 
соглашаются в Bright Rich | CORFAC 
International. На рынке фиксировалось 
довольно много кейсов, когда зарубежные 
компании, покидая рынок, продавали 
локальный бизнес российскому 
менеджменту, в итоге офисные площади, 
которые занимали такие игроки, 
продолжают оставаться занятыми, 
поясняют эксперты. Впрочем, случаев 
значительного сокращения площадей, 
переездов в офисы меньшей площади 

Динамика базовой ставки аренды складских помещений 
в Московском регионе, руб./кв. м/год

Источник: CORE.XP Аналитика
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с госучастием, а также российские коммерческие компании, 
которые ориентированы на ближневосточных партнеров. 

Самые большие проблемы по итогам года, скорее всего, 
ожидают сферу торговой недвижимости, в том числе по 
причине закредитованности таких объектов и падения 
оборотов и LTV, полагают в Platforma.Legal. В компании 
говорят о неизбежном росте количества реструктуризаций 

Сергей Баранов, 
директор по коммерческой недвижимости AFI Development:

– Рынок 2023-го – это «ждун». Сегодня ждут все: и клиенты, и девелоперы, и банки, и регулирующие 
органы. Ожидание станет основным фактором влияния на все сегменты отрасли рынка. 
В секторе коммерческой недвижимости многие проекты, которые можно приостановить, будут 
приостановлены и находиться в выжидательной позиции до момента формирования основных 
векторов дальнейшего развития экономики с учетом новых правил игры. 

Нельзя исключать уход или глубокую «заморозку» деятельности небольших игроков рынка, 
в портфеле которых преобладают спекулятивные проекты. Возможно появление новых игроков, 
но исключительно в условиях создания и реализации B2S-проектов.

Спрос же мы прогнозируем умеренный. В отношении офисной недвижимости предложение 
продолжит увеличиваться за счет освобождения квадратных метров международными компаниями, 
а также в рамках оптимизации офисного пространства. В офисном сегменте мы не прогнозируем 
существенного увеличения текущей вакансии, средней по рынку. Также не ожидаем какого-либо 
снижения текущих арендных ставок. Большого объема ввода офисных объектов в 2023 году не 
планируется. В основной массе предложение будет пополняться за счет освобождающихся блоков 
в построенных бизнес-центрах. Может сформироваться определенный дефицит на крупные лоты, 
площадью от 10 тыс. кв. м. Ну а источник финансирования зависит от кредитной политики 
банковского сектора. Не исключаем, что могут получить развитие бартерные схемы: консорциум 
игроков, каждый из которых выполняет собственный объем работ за свой счет и получает долю 
в проекте. Кроме того, возможно частичное или полное финансирование со стороны клиента, 
«заходящего» в сделку по built-to-suit.

или другого формата, а также передачи 
части площадей субарендатору все-таки 
хватало. Из наиболее свежих кейсов – 
аренда компанией «Технологии доверия» 
(PwC) 643 рабочих мест в Multispace 
Dinamo. Драйверами спроса в 2023 году 
же, вероятно, будут выступать игроки 
госсектора, в том числе IT-компании 

Офисная недвижимость Москвы 

Источник: Commonwealth Partnership
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– У рынка недвижимости есть мощные «якоря», которые позволяют ему оставаться в относительной 
стабильности в кризисные времена. И каждый новый кризис увеличивает количество этих «якорей», делая 
рынок все более устойчивым. Сегодня в пользу этой устойчивости говорят такие факторы, как прозрачность, 
накопленный игроками опыт, законодательное регулирование отрасли и поддержка его государством. 

Текущая рыночная ситуация в очередной раз расширит профессиональную экспертизу девелоперов. Проектные 
команды и продуктологи будут искать пути оптимизации стоимости проекта с сохранением качества 
и соблюдением сроков. Главный челлендж для продаж и маркетинга – поиск и привлечение клиента в условиях 
значительного снижения спроса и перенасыщения рынка предложением практически во всех сегментах. 

Если говорить о составе основных игроков, то тут значительных изменений не предвидится. 
Рынок достаточно давно начал трансфер в сторону надежных, стабильных и больших компаний 
с диверсифицированным портфелем. Масштаб бизнеса не позволяет быстрых и значительных изменений 
в составе ключевых игроков. Приход или уход тех или иных компаний на новые рынки, как правило, носит 
точечный характер и достаточно предсказуем по своей природе. В прошлом году в Москве появилось несколько 
новых игроков. Каждый из них, так или иначе, уже имел опыт в девелопменте, желание расширить бизнес 
в перспективной локации вполне ожидаемо. 

Что касается сегментов, то офисная недвижимость оказалась наименее подвержена рыночной 
турбулентности и в сегменте продажи, и в сегменте аренды. Девелоперам удалось удержать спрос и цену 
за счет ограниченности ликвидного высококачественного предложения на рынке. Московские девелоперы 
значительно сократили планы по выводу новых офисных проектов в следующем году, поэтому текущая 
динамика по реализации площадей должна сохраниться. 

Если говорить об аренде, то тут тоже все достаточно стабильно. Ожидания массового освобождения 
качественных площадей и падения ставок себя не оправдали. В среднесрочной перспективе мы также не 
прогнозируем такого развития событий. В то же время собственники становятся более гибкими в общении 
с арендаторами при обсуждении условий договоров аренды. Появление большого количества государственных 
и окологосударственных структур в числе крупных арендаторов также диктует свои условия. Значительно вырос 
спрос на готовые помещения, реализованные собственником под ключ. Есть тренд на сокращение оговариваемых 
в договоре сроков аренды, предусматриваются дополнительные возможности по пересмотру условий договора. 

Стрит-ретейл в моменте быстрее других реагировал на изменение конъюнктуры рынка начиная 
с 2020 года. Именно 2020 год показал в свое время настоящую рыночную ликвидность помещений стрита, 
востребованность форматов. 2022 год тенденцию продолжил, в 2023 году больших изменений в этом сегменте 
мы не прогнозируем. Помещения в востребованных локациях по-прежнему будут приносить стабильный доход 
собственникам. 

Как и раньше, апартаменты в хорошей локации с эксклюзивными форматами будут востребованы.
Амбициозные масштабные проекты с высокой себестоимостью и необходимостью больших вложений 

на старте могут быть временно заморожены или переформатированы. На первый план выйдут проекты 
с оптимизированной моделью по продукту, затратам и площадям. Ряд площадок, первоначально рассчитанных 
на коммерческую недвижимость, может быть переформатирован в жилье частично или полностью. Такие 
примеры уже были в 2022 году. 

У KR Properties большие планы на 2023 год, и мы рассчитываем на то, что конкретно для нас год будет 
успешным. Сейчас в разработке компании находится большой объем новых проектов в разных сегментах – 
жилая и коммерческая недвижимость, mixed-use форматы. 

Что касается иностранных рынков, то мы их пока не рассматриваем. Высокий риск для бизнеса – ключевой 
момент, который стоит учитывать сегодня. 

Сергей Матюхин, 
генеральный директор KR Properties:
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и перехода прав на торговые объекты 
в связи с невозможностью обслуживания 
долга (в рамках банкротства или по 
соглашению с банками). 

Однако инерция 2021–2022 года, тренд 
на e-commerce, тренд на продуктовые 
дискаунтеры, замещение иностранного 
производства и соотношение доступных 
для этих направлений площадей 
открывают «новые просторы» для 
маневра девелоперам, перечисляют 
в Union Brokers. Крупные отечественные 

компании уже сейчас столкнулись с тем, что, например, 
для открытия полноценного распределительного центра 
в регионе фактически нет подходящего готового объекта, 
отсюда закономерный вывод – нужно строить самим или 
переоборудовать. Готовность заключать долгосрочные 
контракты, обеспечивать создание новых рабочих 
мест и развивать инфраструктуру, с одной стороны, – 
позитивный фактор в принятии решения. Но на другой чаше 
весов – себестоимость строительства, краткосрочное 
прогнозирование и поиск источников финансирования, 
поясняют эксперты. Принятие рисков позволяет запускать 
проекты, а излишняя осторожность может сейчас 
обернуться убытками. 

Средняя ставка аренды в складах по итогам 2023-го 
прогнозируется на уровне 5000–5500 руб./кв. м в год. 
Конфигурация спроса смещается от простого big box 
к объектам, более точно отвечающим требованиям 
клиента, таким как, например, мультитемпературный 
склад или производственная площадь с увеличенными 
лимитами по ресурсам, добавляют в Union Brokers. 
Привычным форматом запроса становится 
дооборудование объекта за счет средств собственника. 

Предложение в основном будет пополняться объектами 
light industrial и большими площадями. Только в первом 
случае за счет широкого спектра потенциальных клиентов 
эти объекты будут как появляться, так и продаваться/

– Высокий уровень неопределенности в части макроэкономических 
показателей рынка, с которым мы столкнулись в 2022 году, сохраняется, 
поэтому точные прогнозы на 2023 год давать сложно. Тенденция 
к замещению ушедших зарубежных арендаторов и закреплению на этих 
позициях локальных игроков будет сохраняться. Помимо этого, оформился 
тренд на технические сделки с продажей иностранными компаниями своего 
российского бизнеса. Есть вероятность еще нескольких похожих крупных 
сделок в 2023 году. 

Спрос и предложение на площади в торговых центрах, а также арендная 
ставка будут зависеть от динамики доходов населения, инфляции и других 
внешнеэкономических факторов. Мы ожидаем, что в крупнейших российских 
городах продолжится смещение спроса в сторону районных торговых 
центров. При этом сохранят позиции суперрегиональные торговые центры 
в регионах, которые служат местом не только для шопинга, но и для 
проведения досуга всей семьей. 

Предполагаем, что в этом году объем ввода новых торговых площадей 
останется либо на том же уровне, что и в прошлом, либо еще сократится. 
В любом случае основным источником денежных средств для застройщиков 
останется банковское финансирование. 

Кирилл 
Степанов, 
генеральный директор 
MALLTECH Lab:

Складская недвижимость 
была представлена на 
премии 106 объектами 
классов А и В 

CRE MOSCOW
AWARDS В ЦИФРАХ
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арендоваться, а во втором – объекты 
40 тыс.+ кв. м (такие, как за выходом 
иностранных игроков), рискуют 
«зависнуть», если собственником 
не будут предприняты шаги, 
например, по разделению площади 
на более востребованные блоки 
или дооборудованию при наличии 
технической возможности. Только 
варианты 5000–20 000 кв. м, как и всегда, 
составят самый стабильный сегмент, 
добавляют в Union Brokers. Максимально 
универсальные, максимально удобные 
с точки зрения логистики и, при наличии 

сетей, – наиболее востребованные, могут быстро выйти 
на рынок и так же быстро обрести интересанта. 

В RRG же отмечают, что на фоне активного 
реформирования промзон под жилищную застройку 
Москве уже сейчас отчаянно не хватает производственных 
и складских площадей. И если к производству город 
относится более лояльно, стимулируя его развитие за счет 
создания технопарков, специальных программ («Аренда 
за 1 рубль») и т.д., то к созданию новых складов отношение, 
скорее, негативное, и логистических операторов 
сознательно «выдавливают» за пределы города. Этот 
фактор, во-первых, ухудшает логистику последней мили, 
а во-вторых, приводит к увеличению ставок на небольшие 

Ольга Кашкарова, 
инвестиционный директор «ОРИЕНТИР»:

– В 2023 году по-прежнему важными останутся макроэкономические и геополитические риски. 
Важным фактором будет политика ЦБ в отношении ключевой ставки и курса рубля.

Для складского девелопмента же критичными являются стоимость финансирования (уровень 
ключевой ставки), стоимость материалов и уровень спроса на новые проекты со стороны крупных 
арендаторов, в прошлом году спрос на новые built-to-suit проекты в основном формировался 
сектором e-commerce. 

В любой кризис какая-то доля небольших и менее финансово устойчивых игроков покидает рынок. 
Также продолжится тенденция к выходу иностранных инвесторов из тех проектов, которыми они 
владеют.

С точки зрения девелопмента, на мой взгляд, скорее, возможны консолидация и укрупнение сильных 
игроков. С точки зрения инвесторов продолжится замещение иностранного капитала внутренним 
капиталом. На начало года вакансия в сегменте логистики составляет менее 3%, при данном уровне 
вакансии арендные ставки должны остаться в текущем диапазоне 5 500–6 000, мы видим спрос 
со стороны арендаторов на новые площади, так что даже если к середине года какие-то игроки начнут 
сокращать бизнес, значительного роста вакансии и влияния на ставку аренды мы не ожидаем.

 В складском сегменте основной девелопмент будет в формате built-
to-suit для e-commerce и продуктового ретейла, во второй половине года при сохранении низкого уровня 
вакансии возможен запуск девелоперами небольших спекулятивных проектов преимущественно в уже 
существующих парках. Мы ожидаем продолжения роста сегмента e-commerce как общую тенденцию 
к замещению традиционного ретейла, которая в текущих условиях усилена развитием параллельного 
импорта. Мы также надеемся на рост спроса на проекты в секторе индустриальной недвижимости. 
Обсуждение многих проектов было начато в прошлом году, но для принятия решения об их реализации 
и заказчики, и девелоперы ждут стабилизации макроэкономической ситуации и возможности 
осуществлять не только операционное планирование, но и планировать долгосрочные инвестиционные 
проекты.

 Ну и мы уже видим выход российских игроков в разных секторах на рынок ОАЭ, из больших 
анонсированных проектов можно привести в качестве примера жилой проект, который компания 
«Пионер» планирует реализовать в Дубае, есть примеры коворкингов, запущенных российскими 
игроками, складские девелоперы также изучают рынок.
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помещения лайт-индастриал – во многих 
районах в пределах МКАД ставки аренды 
сопоставимы с офисной и иногда даже 
торговой недвижимостью, поясняют 
в компании.

В Bright Rich | CORFAC International 
резюмируют: на 2023 год к вводу только 
в Петербурге, например, заявлено 
771 700 кв. м, однако, вероятно, запуск 
части этих объектов будет отложен. 
Большая часть проектов, заявленных 
к вводу на текущий год, – спекулятивное 

Александр Манунин, 
директор направления девелопмента 
коммерческой недвижимости ПИК:

– Рынок складской недвижимости возвращается к нормальному состоянию после взрывного роста, 
вызванного последствиями пандемии. Объемы поглощения, которые мы наблюдали в 2020–2021 годах, – это 
пиковые значения рынка, которые происходят с периодичностью раз в 10 лет. Сегодня рыночные показатели 
сравнимы с допандемийными, и для нас это положительный индикатор. На протяжении последних нескольких 
лет мы наблюдали дифференциацию рынка как с точки зрения географии, так и с точки зрения предложения. 
В результате, например, в Московском регионе уже представлены разные типы продуктов: классические 
склады big box, расположенные на удалении 15–30 км от МКАД; городские форматы; light industrial; 
появляются многоэтажные проекты. Ожидаем, что в этом году сегментация рынка продолжится. Хотя 
объем спекулятивного строительства классических складов big box будет снижаться, на рынок будут выходить 
проекты в новых форматах, востребованных для городской логистики и организации легких производств. 

Так, в этом году мы вводим в эксплуатацию наш первый городской промышленный парк в районе Южное 
Бутово. Кроме того, мы будем одним из немногих девелоперов, кто представит новые спекулятивные проекты 
как в формате big box, так и light industrial в нескольких локациях.

строительство. В 2022-м в Петербурге была заключена 
всего одна сделка на строительство BTS-объекта, 
с крупным логистическим оператором. Спрос в сегменте 
складской и индустриальной недвижимости, вероятно, 
продолжат формировать производственные компании, 
ретейлеры, логистические операторы. 

«Все сложно» пока с сегментом апартаментов, в том 
числе сервисных, – рынок не первый год ожидает от 
государства законодательных разъяснений их статуса. 
Однако недвижимость остается главным защитным 
активом, напоминают в «Галс-Девелопмент», хотя при 
выборе лотов покупатели все более избирательны. 

Обеспеченность жителей качественными торговыми площадями 
в городах-миллионниках*

Источник: NF Group Research* С учетом корректировок данных по рынку Санкт-Петербурга.
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Спросом в итоге будут пользоваться уникальные 
проекты – дома элитного и премиального классов 
в исторических локациях с эксклюзивными параметрами. 

Далеко за кордон

Жесткая конкуренция среди девелоперов приведет 
к тому, что слабые игроки со слабыми проектами станут 
нежизнеспособны уже к концу года, полагают в «Галс-
Девелопмент». При этом ряд девелоперов выходят или 
собираются выйти на зарубежные рынки, в особенности 
в ОАЭ и Турцию, где теперь живут значительное количество 
наших соотечественников. Об этих проектах пока 

Александра Чиркаева,
директор по аренде и развитию 
коммерческой недвижимости Pioneer:

– Как и для других рынков недвижимости, для ретейл-бизнеса главные факторы влияния – 
это геополитическая нестабильность, логистические цепочки и поставки, рост инфляции.

Международные бренды продолжат уход и перезапуск бизнеса, по-прежнему испытывая сильное давление 
со стороны своих головных офисов. 

При этом в 2023 году ожидается выход большего числа новых брендов, чем в 2022 году. Консультанты 
и девелоперы активно вели переговоры в течение всего 2022 года с корейскими и турецкими компаниями, 
планируя стратегии развития на 2023/2024 годы. Поэтому нас ожидают открытия уже в III–IV кварталах 
с коллекциями осенне-зимнего сезона. Кроме того, выход на российский рынок планируют бренды из стран-
партнеров: Белоруссии, Казахстана, Армении. 

В российском сегменте торговых центров продолжfтся укрупнение форматов и расширение 
ассортимента российских сетей (Lime, MelonFashionGroup, GloriaJeans), а также передача прав 
и перезапуск бизнеса международных игроков. Мы увидим все виды коллабораций, развитие универмагов, 
гибких открытых пространств, дискаунтеров различных профилей. Сохранится тренд на ЗОЖ 
и позитивная динамика в фитнес-индустрии. 

Что касается международных рынков, то, согласно последнему отчету The State of Fashion на 2023 от 
McKinsey and the Business of Fashion, в США и Китае прогнозируют медленный рост в категории fashion-
ретейла, включая люксовый сегмент, тогда как для Европы – небольшое падение во всех сегментах, кроме 
люкса. В ближневосточном регионе наблюдаются положительная динамика и рост, и если ранее две трети 
люксовых покупок жители делали за пределами региона, то теперь – всего одну треть.

Рынок коммерческой недвижимости будет пополняться разнообразными форматами: это 
многофункциональные комплексы, в том числе в составе ТПУ, коммерческая инфраструктура в составе 
жилых комплексов и бизнес-парков, на которую был высокий спрос в 2022 году, а также новые форматы 
ретейла, которые появляются в результате редевелопмента – районные и community центры.

 Основные сегменты, в которых происходит расширение географии, это все виды услуг и F&B, 
российские дизайнеры. Так, в декабре 2022 – январе 2023 запустились проекты в ОАЭ: кафе и рестораны, 
косметологическая сеть The Face Only в Дубае. Российские марки приходят в Казахстан и Узбекистан. 
Отдельный тренд – развитие образовательных проектов. Так, резидент «Сколково» Hello Park открыл 
самый большой в мире детский фиджитал-парк в Сан-Паулу. Эта сеть иммерсивных и интерактивных 
парков представлена уже в Корее, ОАЭ, Казахстане и планирует продолжать международную экспансию.

известно мало, но как минимум один из 
них – премиум-класса. Однако рынок 
это непростой, здесь весьма высокая 
локальная конкуренция, необходимо 
хорошо знать и финансовые требования, 
и особенности менталитета зарубежных 
партнеров, подчеркивают аналитики. 

Российские девелоперы давно 
«прощупывали» иностранные рынки, 
соглашаются в KR Properties. Но, как 
правило, это были точечные проекты 
в Европе, реже – в США. В реализации 



42

– В наступившем году мы планируем открыть десять районных центров «Место встречи». Уже получена 
необходимая документация для ввода некоторых объектов в эксплуатацию, а сейчас занимаемся подбором 
арендаторов. 

В целом, несмотря на сложности в экономике и все еще турбулентное состояние рынка, мы сохраняем 
позитивный настрой на 2023 год. Эта уверенность основана на наших возможностях и реальных достижениях. 
Она подкрепляется хорошими результатами, которые наш портфель продемонстрировал в 2022 году, который 
был, возможно, самым сложным годом за всю историю. Посещаемость наших центров увеличилась на 31%, 
и мы успешно сдали в аренду большую часть оставшихся свободных помещений. Наша стратегия, основанная 
на непрерывном контакте с местными жителями и построении локального сообщества, создает устойчивый 
трафик – люди приходят к нам за продуктами, интересно провести время, посетить лекции и мастер-классы, 
различные мероприятия, параллельно они приобретают товары и пользуются услугами центров. Одновременно 
мы внедрили программу управления взаимоотношениями с арендаторами, полностью изменив отношения между 
арендодателем и арендатором с целью улучшения показателей арендаторов.

Тренды, которые мы наблюдали в прошлом году, будут только приобретать популярность. Меняется 
потребительское поведение в офлайн: посетители, помимо шопинга, все больше стремятся к lifestyle experience. 
К слову сказать, мы видим на примере наших фуд-холлов активное развитие тренда EATertainment – просто 
поесть уже никому не интересно, люди начали экономить в этом сегменте и готовы платить преимущественно 
за гастровпечатления, а не за саму еду. Посетители наших районных центров все больше внимания 
уделяют полезному использованию времени – отсюда тренд на активное времяпрепровождение и интерес 
к образовательным проектам.

 Кластеризация, нашедшая широкий отклик у девелоперов, продолжит развитие и в этом году. Например, 
в рамках нашего проекта в районном центре «Место встречи София» представлены кластер красоты 
и ухода за собой – «Бьюти парк» и кластер товаров для дома, представленный целым рядом магазинов мебели 
и аксессуаров для дома. Все это создает особенную атмосферу для шопинга и служит подспорьем для хорошего 
настроения наших соседей.

Очевидно, в этом году усилится импортозамещение, в этом плане у нас также оптимистичный прогноз, 
потому что мы изначально работали с локальными предпринимателями и российскими брендами. В крупных 
объектах коммерческой недвижимости эта тенденция, по моему мнению, продолжится: еще в прошлом году 
на рынок вышли новые российские компании. Думаю, в этом году мы увидим больше новых брендов, которые, 
уверен, займут свое место в районных центрах «Место встречи» и других объектах.

Максим Карбасникофф, 
директор по управлению недвижимостью, 
ADG group:

расчет был преимущественно на локальный спрос. 
Сегодня эти рынки для нас закрыты, но появился новый 
тренд. Вслед за потоком отъезжающих в страны СНГ, 
Турцию и ОАЭ россиян, за своими клиентами потянулись 
сначала брокеры, а потом и девелоперы. Разница в том, 
что сегодня девелоперы рассчитывают и на значительную 
долю спроса среди российских эмигрантов. С точки зрения 
бизнеса все логично – есть спрос, будет предложение, 
полагают эксперты. Главное направление сейчас – это 
Дубай, где осела основная масса платежеспособных 
эмигрантов. Несколько российских девелоперов уже 
заявили о своих планах по реализации проектов в ОАЭ. 

Не исключено, что и другие крупные игроки будут 
рассматривать для себя это направление для реализации 
жилых проектов различных форматов. 

В Platforma.Legal, в свою очередь, указывают на активность 
российских операторов коворкингов на рынках Дубая 
и Кипра, соглашаясь, что направление будет развиваться 
вслед за массовыми перемещениями граждан. Восточное 
направление в принципе представляется очень 
перспективным, поскольку арабские страны в большей 
степени ориентированы на бизнес и максимизацию 
прибыли, чем на политические сигналы западного мира. 
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Мы часто слышим от представителей 
рынка: «Это был непростой год». 
А может ли работа в недвижимости 
быть простой?

Сам рынок с постоянно меняющимися 

потребностями сложен. Да и сколько 

кризисов было за эти годы! Но самым 

интересным было преодолевать все эти 

внешние изменения. Жизнь вообще не 

должна быть простой. Жизнь не может быть 

без проблем. Если их нет, то ты перестал 

развиваться. Поэтому сложности – это 

свидетельства прогресса, успеха, новых 

рубежей и задач. Их преодоление и есть 

радость, как восхождение на Эверест. 

Путь преодоления и созидания является 

непростым, но крайне радостным.

Самое сложное ваше решение 
за эти 20 лет?

Наверное, смещение акцентов 

в сторону развития за рубежом. Хотя 

мы делали первые наши проекты 

в Америке в 2010-х, а землю под 

коливинг You&Co мы купили в 2015 году. 

Все-таки изменение приоритетов 

развития за пределами России, а не 

ведение этого развития параллельно, 

было непростым решением. Каждая 

новая страна – это своя культура, свои 

законы, свои проблемы, которые ты 

преодолеваешь. 

Какова процентная составляющая 
знаний, опыта и удачи в вашем 
успехе?

Люди тянутся к удачливым. Даже викинги 

ходили за теми, кто был избранником 

Одина – самым удачливым. Поэтому 

в бизнесе, я считаю, знания, конечно, 

очень важны и на 100% необходимы, 

но и удача должна присутствовать. Так 

что мой ответ на поставленный вопрос: 

50/50. Но удачу надо не просто ждать, 

а гнаться за ней изо всех сил.

Что бы мы могли взять из вашего 
опыта для решения проблем, 
с которыми столкнулись сегодня?

Накопленные за 30 лет знания, 

отношения и друзей, а также умение 

преодолевать проблемы. В том числе 

и эмоциональные. То, что нас не 

убивает, делает нас сильнее. Боли на 

рынке недвижимости было очень много.

Идеальный объект вашей мечты – 
каков он?

Я бы построил несколько десятков Digital 

Village Vertical по всему миру. Они идеальны 

для тех, кто строит диджитал-миры 

и зарабатывает на них приличные деньги, 

но испытывает одиночество и нуждается 

в коллективе единомышленников. 

Для новых прекрасных поколений 

миллениалов и зумеров, которые хорошо 

приспособлены к виртуальному миру, 

но намного хуже – к реальному.

Начал карьеру в 1991 году с позиции агента по недвижимости, 

а уже год спустя основал Becar Asset Management. 

Президент Российской гильдии управляющих и девелоперов.

Александр 
Шарапов
Президент Becar Asset 
Management

СПРАВКА

За 30 лет своего существования компания Becar Asset Management стала одной из самых заметных на рынке 

недвижимости. Деятельность Becar Asset Management включает консалтинг, девелопмент, управление, клининг, 

брокеридж, архитектуру, инвестиции, телекоммуникации и многое другое; в разных странах работают более 

5 тыс. сотрудников. Среди компаний, входящих в единую экосистему Becar, – телекоммуникационная компания 

«Миран» и клининговая компания DAKO Professional Team. В 2021 году часть этих бизнесов начали развиваться 

по франшизе. В частности, свою франшизу начала предлагать DAKO, а также Becar Facility Management. 

Собственные и франчайзинговые компании сети работают на рынках Великобритании, США и ОАЭ.
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Бизнес-центр «Сады Этрета» 
Цветной бульвар, д. 25, стр. 5

Категория «Офисная недвижимость»
Номинация «Редевелопмент офисной недвижимости»

знаменитыми Садами Этрета в Нормандии и сам 
по себе претендует на статус объекта современного 
искусства. Дизайнер проекта был вдохновлен идеей 
сада Les Jardins d’Étretat на побережье Ла-Манша. 
В отделке использованы натуральные материалы, 
а дизайн общих зон, балконы и зеленая терраса на крыше 
создают ощущение прогулки в саду. Объект расположен 
внутри Садового кольца. С одной стороны, такое 
местонахождение обеспечивает спокойную атмосферу 
тихой старой Москвы. С другой – шаговую доступность 
всех важных составляющих жизни в мегаполисе XXI века: 
Московский цирк Никулина, универмаг «Цветной», 
театр «Школа современной пьесы», многочисленные 
объекты общепита, бизнес-центры и учебные заведения. 
Рядом пролегает одна из основных транспортных 
артерий города и находятся станции метрополитена. 
В оформлении входной группы и внутренней отделке 
доминируют природный камень, дерево, латунь, металл. 
На кровле установлены солнечные батареи – экологичный 
источник возобновляемой электроэнергии. 

Ольга Архангельская, 
партнер Б1, руководитель направления по оказанию услуг компаниям секторов 
недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям:

Навстречу премии. Участники

Взгляд Независимого консультанта CRE Moscow Awards 2023

Редевелопмент здания конца XIX века, расположенного 
в сердце Москвы. Изначально малозаметное строение 
превратилось в уникальный футуристический объект – 
место соприкосновения будущего и прошлого, природы 
и дизайна, России и Франции. Проект вдохновлен 

– Офисный рынок на протяжении 2022 года демонстрировал разнонаправленные тенденции. 
С одной стороны, мы наблюдали снижение спроса на рынке аренды высококлассных офисных 
помещений, с другой –прослеживался тренд на реализацию девелоперами качественных офисов 
в нарезку блоками на этапе строительства. Необходимость приспосабливаться к новым 
реалиям, связанным с удаленным форматом работы сотрудников и турбулентностью рынка 
и бизнеса, делает востребованными гибкие рабочие пространства, а также качественные 
современные бизнес-центры, способные предложить арендатору различные форматы площадей, 
высокотехнологичные решения и развитую инфраструктуру на приемлемых условиях.  
Арендаторы сегодня хотят получить готовый продукт с минимальными вложениями, сделки 
в shell & core практически отсутствуют.
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officeless Милютинский 13
Милютинский переулок, д. 13, стр. 1

Навстречу премии. Участники 

Категория «Офисная недвижимость» 
Номинация «Редевелопмент офисной недвижимости»

В здании расположена сеть гибких рабочих пространств 
officeless. Уникальную экосистему для ведения бизнеса 
и профессионального роста отличает международный 
уровень сервиса по доступным ценам. Первый коворкинг 
в России с Wi-Fi 6 и доступом к сети по персональному 
ключу, вход в офис по биометрии, широкий набор 
дополнительных IT-услуг. Флагманская локация – 
исторический особняк начала XX века с дизайнерским 
ремонтом и современными инженерными системами. 
Площадка расположена в самом центре столицы, 
в 4 минутах от станций метро «Тургеневская» 
и «Сретенский бульвар», в 7 минутах от станции 
«Лубянка», и рассчитана на 453 рабочих места. 
Поблизости находятся Красная площадь, Большой театр, 
гостиницы Метрополь, St. Regis, «Савой».

Офисное пространство «РИТМ» 
Дмитровское шоссе, д. 81

5 800 кв. м ультрасовременного офисного пространства, 
сочетающего в себе самые современные и 
востребованные форматы офисов. Общественные 
пространства и инфраструктура представлены в виде 
большого открытого лектория в атриуме, переговорных 
комнат разного размера и формата, тихих кабин 
для телефонных переговоров, релакс-зоны и free 
wi-fi. Строгая архитектура зданий, объединенная 
с самобытной красотой натуральных материалов – 
дерева и камня, живых растений, идеально сочетается 
с обилием естественного света.
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AFI SQUARE 
ул. Грузинский Вал, д. 7

Навстречу премии. Участники 

Категория «Офисная недвижимость»
Номинация «Бизнес-центр класса А»

Флагманский многофункциональный бизнес-центр 
класса А от компании AFI Development.  Офисный комплекс 
расположен в центре делового кластера города, вблизи 
Белорусского вокзала и ключевых транспортных артерий. 
AFI SQUARE является воплощением изысканного вкуса 
стиля и удобства: здания спроектированы с учетом 
принципов зеленого строительства – повышенных 
требований к экологичности используемых материалов 
и проектных решений, энергоэффективности 
и устойчивости среды обитания. Архитектура бизнес-
центра разработана проектным бюро SPEECH и проектным 
институтом «ГорПроект». Бизнес-центр демонстрирует 
эффективность реализации подхода built-to-suit 
с возможностью адаптации пространства под запросы 
компании уже на этапе проектирования. AFI Square станет 
штаб-квартирой для 7 тыс. сотрудников Группы «Тинькофф».

Офисный парк Comcity, 
фаза Bravo
Киевское шоссе, 22-й км, д. 6А, стр. 1

Вторая фаза офисного парка класса А, реализованная 
международным девелопером PPF Real Estate Russia. 
Comcity Bravo по сути является продолжением 

и неотъемлемой частью уникального для рынка бизнес-
парка Comcity. Первый арендатор заехал в офисный парк 
в начале 2015 года. Сomcity Bravo не только увеличивает 
комплекс почти в два раза, но также дополняет ландшафт 
еще более современными решениями, предоставляет 
новые офисные площади класса А и усиливает 
и без того одну из лучших инфраструктур на офисном 
рынке Москвы. Офисные помещения второй фазы 
получились максимально светлыми и эффективными, 
а тщательно продуманная форма здания и планировка 
этажа позволяют удобно делить его на несколько 
частей без дополнительных потерь. Торговая галерея 
расширяет свое пространство – увеличиваются как 
услуги для резидентов, так и зоны отдыха и релаксации. 
А самое главное дополнение инфраструктуры – это 
открытие «Азимут Сити Отель Комсити». Современная 
гостиница уровня 4* предлагает не только 150 номеров, 
но и конференц-залы для проведения мероприятий 
до 200 человек.
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Ostankino Business Park
Огородный проезд, д. 16/1, корп. 2, 3

Навстречу премии. Участники 

Категория «Офисная недвижимость»
Номинация «Бизнес-центр класса А»

Офисный комплекс из шести зданий, сочетающий 
в своем образе современную европейскую архитектуру, 
функционализм, новейшие технологии и элементы 
природного ландшафта. Шесть корпусов представляют 
собой 12-этажные здания площадью 22 250 кв. м каждое. 
Архитекторы проекта UNK project стремились создать яркий 
и современный архитектурный облик проекта и максимально 
раскрыть видовые свойства бизнес-парка. Благодаря 
продуманной инфраструктуре бизнес-парк, несомненно, 
станет точкой притяжения не только деловой, но и активной 
городской жизни района. На 1-х этажах бизнес-парка будут 
расположены разнообразные предприятия торговли и сферы 
услуг, премиальный фитнес с бассейном, ориентированные 
на сотрудников бизнес-парка и жителей района. Приятным 
дополнением для всех посетителей бизнес-парка станут 
рестораны и кафе с сезонными верандами.

Tower A в составе 
квартала STONE Towers
Бумажный проезд, д. 19, стр.  1

Премиальное офисное здание для одной компании в составе 
квартала STONE Towers расположено в Белорусском деловом 
районе. Девятиэтажное здание площадью около 14 000 кв. м 
учитывает все требования штаб-квартиры крупной 
компании-резидента: просторный первый этаж в формате 
open space, открытую видовую террасу площадью 600 кв. м 
на последнем этаже, а также возможность размещения 
логотипа компании на фасаде. Важным преимуществом 
Tower A является собственный земельный участок площадью 
2 710 кв. м с  благоустройством и озеленением. Компания-
резидент отдельно стоящего офисного здания, занимая 
всю площадь объекта, может обеспечить себе максимальную 
безопасность и обособленность. Высокотехнологичное 
инженерное оснащение офисного здания позволит 
оптимально выстроить бизнес-процессы. Современные 
инженерные системы Tower A работают автономно, 
поддерживая комфортный микроклимат внутри офисного 
здания согласно концепции Healthy building. Архитектура 
от бюро «Цимайло, Ляшенко и Партнеры».
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Деловой центр JAZZ 
ул. Сущевский Вал, д. 49, стр. 2

Навстречу премии. Участники 

Категория «Офисная недвижимость»
Номинация «Бизнес-центр класса B»

Престижный и комфортный офисный центр класса B+. 
Он находится в 200 м от метро «Марьина роща», в 2 км 
от Цветного бульвара. Здание расположено на первой 
линии магистрали с трафиком 250 тысяч автомобилей 
в сутки и хорошо просматривается от выхода из метро. 
Удобные транспортные развязки позволяют заехать 
и выехать в любом направлении без лишних разворотов. 
Проект здания с ярким фасадом из глазурованной 
терракоты и натурального гранита создал известный 
архитектор Сергей Чобан. Девелопер проекта — 
компания Sminex-Интеко.

Бизнес-центр «Прайм Тайм»
ул. Викторенко, д. 9, стр. 1

Бизнес-центр класса В+ со стильным премиум-лобби 
на первом этаже. Здание введено в эксплуатацию 
в мае 2022-го и готово к финальной отделке 
офисных помещений. Уже с 16-го этажа открывается 

потрясающий панорамный вид на Москву. Бизнес-
центр расположен в Ленинградском деловом районе 
Москвы, а именно в Хорошевском районе. Это один 
из престижных и современных бизнес-кварталов. БЦ 
расположен в 7–10 минутах пешком от метро «Аэропорт» 
и ЦСКА и в 2 минутах от Ленинградского проспекта. 
На автомобиле 7 минут до ТТК и 15 минут до Москва-Сити. 
Рядом расположены парковая зона, магазины, фитнес-
клубы и более 20 ресторанов. Через дорогу – один 
из самых посещаемых и больших ТРЦ «Авиапарк». 
Удобный заезд со стороны Ленинградского проспекта 
и ул. Авиаконструктора Микояна. 23-этажная башня 
во впечатляющем неоклассическом стиле от бюро СПИЧ 
Сергея Чобана. Фасады декорированы панелями из 
натурального камня с металлическими дизайнерскими 
элементами. Лобби премиум-класса выполнено 
с отделкой из натурального камня светлых тонов. 
В БЦ использованы современные инженерные системы 
класса А+. Установлены лифты KONE. Подземный паркинг 
на 145 машиномест. Есть гостевая парковка.
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ПеликанMarket
г. Пушкино, Красноармейское ш., вл. 101

Категория «Торговая недвижимость»
Номинация «Малый торговый центр»

Новый масштабный мебельный центр, расположенный 
в Пушкинском городском округе (МО). Тут собрались 
десятки лучших производителей мягкой и корпусной 
мебели, кухонь, спален, столов и стульев, напольных 
покрытий и многого другого. Находится всего в 15 км 
от МКАД на первой линии Ярославского шоссе (одной 
из самых интенсивных транспортных магистралей). 
До центра г. Пушкино всего 2 км. В пределах 20-минутной 
транспортной доступности проживают более 700 тыс. 
человек (население городов Пушкино, Королев, Мытищи, 
Ивантеевка, Софрино, Красноармейск и пр.). Общая 
численность населения в трех зонах охвата составляет 
774 338 человек.

Ольга Архангельская, 
партнер Б1, руководитель направления по оказанию услуг компаниям секторов 
недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям:

– Торговая недвижимость исторически является наиболее быстро реагирующим сегментом. 
Уход международных брендов, спад посещаемости, изменения в товарооборотах сетей, переход 
населения на сберегательную модель поведения и на целевое посещение, рост онлайн-торговли – 
все это повлияло на рынок в 2022 году. Сегодня покупатель стремится быть мобильным, а его 
мотивацией служит эмоциональная составляющая в процессе покупок и досуга. Ответом на эти 
вызовы стало смещение фокуса на минимизацию рисков, рост потребности в быстром реагировании 
и формировании вокруг торгового центра лояльного community. Так, наиболее устойчивым оказался 
районный формат, который сегодня нацелен не только на удовлетворение базовых ежедневных 
потребностей, но и на потребности в новых эмоциях (это фуд-холлы, event-площадки и т.д.).

Навстречу премии. Участники

Взгляд Независимого консультанта CRE Moscow Awards 2023
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Estate Mall 
г.о. Истра, д. Захарово, ул. Заречная, зд. 45А

Навстречу премии. Участники 

Категория «Торговая недвижимость»
Номинация «Малый торговый центр»

рынок, проекты Restaurants by Emin Agalarov: 
рестораны CAFEMILANO и Shore House Village, 
специализированный салон ухода за питомцами 
Grooming Avenue, салон цветов и декора «Цветочка», 
сеть бутиков селективной парфюмерии Passion 
Beauty, центр красоты и косметологии Dry Bar health & 
beauty, химчистка премиум-класса iCleaning, винотека 
«Первый нос», офис лабораторной диагностики 
LabQuest Premium и др. проекты. Площадь объекта: 
GBA – 27 268 кв. м, GLA – 12 217 кв. м. Комплекс 
построен на 19 км от МКАД по Новорижскому 
шоссе. Аналогичных проектов с сосредоточенной 
инфраструктурой в близлежащих районах 
не существует: обеспечивая жителей окружающих 
поселков различными видами сервисов и услуг, 
комплекс не нарушает приватности загородной жизни, 
а становится ее гармоничным дополнением.

Место встречи «Байконур»
ул. Декабристов, д. 17

Районный центр — место встречи соседей и друзей. 
Здесь можно отдохнуть всей семьей, занять детей, 
совершить покупки или устроить романтический 
ужин. «Байконур» расположен на пересечении улицы 
Декабристов и Северного бульвара, что обеспечивает 
отличную визуализацию и удобную транспортную 
доступность к центру. В зоне охвата центра 
проживают около 94 тысяч человек, ведется новое 
жилое строительство. Станция метро «Отрадное», 
характеризующаяся интенсивным пассажиропотоком, 
расположена в 30 метрах. Близкое расположение 
к станции метро обеспечивает дополнительный трафик. 
Район Отрадное, в котором расположен центр, является 
одним из самых густонаселенных районов Москвы. 

Комплекс из 13 зданий в 1–3 этажа, каждое – со своей 
индивидуальной архитектурой и функциональным 
наполнением. На территории уже открыты фитнес-
центр Crocus Fitness Новая Рига, Даниловский 
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Место встречи «Бирюсинка»
Булатниковская ул., д. 9А

Навстречу премии. Участники 

Категория «Торговая недвижимость»
Номинация «Малый торговый центр»

Классический районный центр, расположенный 
в сердце спального района Бирюлево Западное, среди 
социальных объектов – школ, техникумов, городских 
поликлиник, которые гарантируют стабильный трафик 
в течение всей недели. В шаговой доступности от 
Бирюсинки живут более 15 000 семей с детьми, поэтому 
в основе предложения – образовательные, спортивные 
секции, товары и услуги повседневного спроса: 
родители покупают самое необходимое, пока дети 
занимаются.

Место встречи «Орбита» 
Проспект Андропова, д. 27

Районный центр — место встречи с соседями и друзьями, 
пространство для выставок, концертов, спектаклей, 
фестивалей и других культурных событий. Здесь можно 
купить продукты на каждый день, перекусить в кафе 
или на фуд-холле, посетить фитнес, отвести ребенка 
на мастер-классы. Районный центр расположен 
на первой линии проспекта Андропова – одной 
из основных магистралей юга Москвы. Высокий 
уровень пешеходной доступности – станция метро 
«Коломенская» с интенсивным пассажиропотоком 
расположена в 50 метрах. Районный центр расположен 
рядом с музеем-заповедником парком Коломенское – 
одним из самых посещаемых парков в Москве. Через 
дорогу от центра планируется к открытию филиал 
Александринского театра общей площадью 30 000 кв. м.
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Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

Консалтинг

В 2023-м консалтинг останется главной «кушеткой» рынка 

недвижимости. Правда, в мире «новой нормальности и новых 

возможностей» скорая психологическая помощь может 

потребоваться уже самим компаниям.

Ручная работа

марте 2022 года аналитики 
прогнозировали, что объем 
инвестиционных сделок за год составит 
около $1 млрд., вспоминает Николай 
Казанский, управляющий партнер 
Nikoliers. Однако пессимистичные 
ожидания не оправдались, и вместо 
прогнозировавшегося 1 млрд долларов 
сделок в коммерческой недвижимости 
показатель достиг $3,3 млрд. 
Приблизительно на схожую сумму было 
реализовано земли в Москве и Санкт-
Петербурге – $3 млрд. Несмотря на то 
что в течение 2022 года в некоторые 
месяцы отмечался, например, спад 
объемов продаваемых квартир, очевидно, 
что это по-прежнему востребованный 
бизнес, а девелоперы готовы брать на 
себя риски и приобретать земельные 
участки под строительство, подчеркивает 
г-н Казанский. «Обвала не произошло, 
сделки продолжают заключаться, часть 

международных компаний, которые заявили 
об уходе с российского рынка, продолжили 
работу под российским менеджментом, – 
констатирует эксперт. – Сейчас есть 
возможность сделать действительно что-то 
новое, мы наблюдаем, что поменялся спрос 
на консалтинговые услуги, появились 
новые возможности регионального 
развития и привлечения клиентов, 
с которыми мы не могли сотрудничать, 
будучи частью международной сети».

По словам Дмитрия Бурлова, генерального 
директора «Магазин Магазинов», еще 
больше разнятся прогнозы относительно 
изменения российского ВВП в наступившем 
году, но все они предполагают 
отрицательную динамику под влиянием 
совокупности внешних и внутренних 
факторов. Однако консалтинг останется 
востребованным, и высокий спрос на него 
сохранится, соглашается эксперт. 
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Санкции, экономическая ситуация 
в стране, настроения в обществе, 
очевидно, останутся главными факторами 
влияния в консалтинге, резюмирует 
Денис Колокольников, управляющий 
партнер RRG. Впрочем, если ситуация 
в корне не изменится, и весь год пройдет 
в той же повестке, что декабрь-январь, 
то прогнозы «достаточно неплохие». 
«Сохраняется ключевая ставка, что влияет 
как на проектное финансирование, так 
и на ипотечное кредитование, продлено 
действие программ господдержки, 
страна продолжает жить, девелоперы 
и инвесторы настроены на развитие, 
и планы по консалтингу в 2023 году 
достаточно продуктивные, – перечисляет 
г-н Колокольников. – Тем не менее мы уже 
научены горьким опытом, что в любой 
момент все может измениться».

Да вы трансформер

В прошлом году на российском рынке 
недвижимости произошла самая 
масштабная трансформация в его 
новейшей истории. Западные консультанты 
в кратчайшие сроки были преобразованы 
в независимые российские компании, 
отдельные эксперты сформировали 
новые команды, которые вышли на рынок 
под собственным брендом, что привело 
к росту числа игроков консалтингового 
бизнеса, перечисляет Денис Колокольников. 
Параллельно продолжался отток кадровых 

ресурсов, и команды потеряли часть 
сотрудников, переехавших в другие страны. 
В итоге в сегменте выросла конкуренция 
как за клиента, так и за хороших 
специалистов. «Сейчас мы переживаем 
такой этап турбулентности, когда вообще 
не всегда можно опираться на свой опыт, 
но нужно пробовать новое, заниматься 
прогнозированием, исходя из текущих 
реалий, трансформировать экономику 
проектов на основании меняющихся 
условий, – резюмирует г-н Колокольников. – 
И в такой среде ценность консалтинга, 
повторюсь, возрастает».

Владимир Пинаев, генеральный директор 
CORE.XP, называет результаты прошлого 
года, когда его компания вышла из 
глобального бренда CBRE, «хорошими», 
указывая на сохранение экспертизы 
и экспертов. «Мы продолжаем расширяться 
за счет привлечения как опытных 
и известных на рынке консультантов, 
так и вложений в новое поколение, – 
делится г-н Пинаев. – Больше креативных 
и нестандартных проектов во всех 
сегментах – сейчас именно такие решения 
наиболее востребованы».

Новые концепции, реконцепции, глубокие 
исследования рынка, прогнозные модели 
станут основным «товаром» консультантов 
в 2023-м, соглашается Иван Починщиков, 
управляющий партнер IPG Россия. 
Реконцепции, по его словам, вообще 
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будут востребованы везде, кроме складов 
и апартаментов, а наибольший объем 
работ придется на торговый сегмент. 
Ряд российских компаний продолжат 
инвестировать накопленный и оставшийся 
в стране капитал, что также даст работу 
консультантам, добавляет он. «При этом 
за год рынок стал больше откликаться на 
“исконно российских” игроков, которые 
накопили действительно уникальный опыт 
работы на локальном поприще», – указывает 
г-н Починщиков.

Государство – это я

Алексей Ефимов, генеральный директор 
IBC Real Estate, также называет активность 
на рынке «хорошей», уточняя, что, очевидно, 
она должна подкрепляться общей 
стабилизацией обстановки. 

Тренды, которые сложились в 2022-м, 
продолжатся и усилятся, особенно исход 
с рынка любого недружественного 
иностранного бизнеса. Освободившиеся 
ниши займут российские игроки и компании 
из дружественных стран, которые будут 
расти и масштабировать бизнес. «В любом 
случае этот год станет сложным для всех 
отраслей, в том числе недвижимости, – 
добавляет эксперт. – Однако, несмотря ни 
на что, мы по-прежнему ожидаем высокую 

инвестиционную активность. Очень 
актуальным будет вопрос курса рубля 
к доллару и юаню. Среднее снижение цен 
на коммерческую недвижимость в разных 
сегментах составит 10%». 

Основными «маяками» для российского 
консалтинга в офисах в итоге останутся 
госсектор, рынок субаренды, готовые 
офисы с отделкой. «Мощным драйвером 
развития для офисов является программа 
правительства Москвы по созданию мест 
приложения труда, особенно в новых 
районах, которые позволяют получить 
большую льготу, – это один из важных 
сегментов, над которым мы много работаем 
и формируем концепции, которые будут 
ликвидны и востребованы», – поясняет 
Денис Колокольников. 

Еще одним «вечным двигателем» останется 
рост спроса на офисные краткосрочные 
решения, в частности, аренду коворкингов, 
считает Сергей Рябокобылко, 
управляющий партнер, генеральный 
директор Commonwealth Partnership 
(CMWP). В условиях, когда разрыв между 
запрашиваемыми и предлагаемыми 
условиями растет, поиск уникальных 
решений, которые способны устроить 
собственников и арендаторов, важен как 
никогда, убежден он.
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Офисная недвижимость Москвы, итоги 2022 года
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Что касается торговых центров, то 
в 2022 году значительная их часть 
сменила собственников (выход из бизнеса 
в России, реструктуризация портфеля, 
неисполнение кредитных обязательств 
и т.д.), и эта тенденция сохранится в 2023-м, 
полагает Денис Колокольников. Зачастую 
новые инвесторы хотят видеть новую же 
стратегию, а многие моллы еще и успели 
устареть морально и концептуально. 

Кроме того, в крупных городах 
продолжается процесс обновления 
знаковых объектов – Центральный 
телеграф, ВДНХ, СК «Олимпийский», бывшие 
промзоны, в том числе «Электрозавод» 
и «Борец». «Редевелопмент – более 
сложный процесс, чем строительство 
с нуля, и здесь услуги консалтинга тоже 
очень востребованы даже в кризис, – 
считает Денис Колокольников. – Мы, 
например, выступаем амбассадорами 
коммерческой инфраструктуры в проектах 
комплексного освоения территорий, для 
RRG это направление является одним 
из приоритетных. Отмечу, что в целом 
жилищный девелопмент чувствует себя 
намного лучше, чем коммерческий 
блок, и, кроме того, девелоперы жилья 
строят также много инфраструктурной 
недвижимости, в том числе коммерческой. 

Так, за прошлый год в Московском 
регионе только за счет первых этажей 
новостроек было введено 500–600 тыс. 
кв. м “коммерции” – больше, чем офисных 
и торговых центров вместе взятых. 
С точки зрения города, бизнеса, конечных 
потребителей – это очень важный сегмент, 
и мы в него плотно погружены от разработки 
концепции и расчета потенциала до 
привлечения инвесторов и формирования 
стратегии управления и сдачи в аренду».

Сохранится и усилится курс на развитие 
внутреннего туризма и реализацию 
проектов мастер-планов регионов. 
По словам Сергея Рябокобылко, его 
компания сейчас реализует «не один 
такой проект». Денис Колокольников 
сообщает о работе над большим кластером 
в КавМинВодах. Кроме того, традиционный 
консалтинг разворачивает предложения 
по управлению уже построенными или 
строящимися гостиничными объектами, 
поскольку многие операторы перестали 
работать на рынке или заморозили развитие, 
указывает Сергей Камлюк, управляющий 
партнер KEY CAPITAL. Формируется 
и новый сегмент доходных апартаментов 
на стыке гостиничного и жилого сегмента, 
здесь ожидается появление новых сетевых 
игроков и операторов.

Сергей 
Камлюк
KEY CAPITAL

Открытия по типу кухни, 2022 год
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Арендатор рулит

Рынок арендодателя во всех сегментах 
трансформируется в рынок арендатора. 
«В итоге очевидно – более лояльное 
отношение собственников к надежным 
клиентам, планирующим подписание 
долгосрочного договора, – размышляет 
Виктор Заглумин, партнер Bright Rich | 
CORFAC International. – Интерес к складской 
недвижимости мы ожидаем со стороны 
компаний сегмента электронной коммерции 
(тот же Wildberries активно наращивает 
складские мощности, в том числе в регионах), 
производственных компаний, ретейлеров 
(в первую очередь дискаунтеров). Отмечу 
также, что на качественные складские объекты 
в хороших локациях спрос по-прежнему 
высок, российские игроки постепенно 
осваивают площади иностранных компаний, 
покинувших рынок». «Но консалтинг 
в складской и индустриальной недвижимости – 
вообще неотъемлемая часть подавляющего 
большинства всех контрактаций, – напоминает 
Степан Щедров, заместитель генерального 
директора по работе с ключевыми 
клиентами Union Brokers. – Потребность 
в услугах здесь такая же естественная, 
как с юристами, и для консультантов 
всегда есть работа, вне зависимости от 
растущего или падающего рынка. Новые 
уходы в сегменте консалтинговых услуг 
маловероятны, но возможны ротации, 
переходы, ребрендинги – все держится ведь 
на командах профессионалов, а ключевые 
персоналии всем известны. Не исключено, что 
кто-то снова решит создать свое агентство, 
но, очевидно, смена вывески не повлияет 
на сложившиеся взаимоотношения между 
конкретным консультантом и клиентом. 
Консультантам вообще предстоит быть на 
острие всех изменений, максимально быстро 
реагировать на настроения клиентов в связи 
с отсутствием возможностей долгосрочного 
планирования. Держать руку на пульсе событий 
предстоит всем, внимательно следить за 
экономическими индикаторами, например, 
за уровнем инфляции, изменениями цен на 

строительные материалы. И в случае, если 
геополитические перипетии не преподнесут 
никаких экстраординарных сюрпризов, можно 
будет говорить о том, что 2023 год будет 
более прогнозируемым, поскольку, в отличие 
от 2022 года, понятно, к какому внешнему 
давлению готова наша экономика». 

Ваши предложения

Цены контрактов в 2023-м останутся на том 
же уровне или даже несколько вырастут 
по причине усложнения консалтинговых 
продуктов, считает Денис Колокольников. 
Дмитрий Бурлов также полагает, что размер 
вознаграждения останется «стабильным», 
поскольку услуги консалтинга продолжат 
пользоваться высоким спросом, несмотря 
на кризис. Сергей Камлюк прогнозирует, 
что гонорары в сегменте консалтинга 
вырастут по году на 20–30%; на брокеридж – 
за исключением отдельных проектов – 
останутся на прежнем уровне. 

С повышением комиссий в определенных 
сегментах на фоне усложнения задач 
соглашается и Алексей Новиков, 
управляющий партнер NF Group. С другой 
стороны, в связи с усложнившейся 
обстановкой на рынке мелкие игроки 
могут работать даже за более низкую 
плату, чем раньше, что также будет 
привлекать интересантов, но уже из 
нижнего сегмента рынка, добавляет он. 
«Множество девелоперов, собственников 
предлагают лучшие условия по 
вознаграждениям для консультантов, чем 
в конце 2021-го, – поддерживает Степан 
Щедров. – Это те игроки, кто своевременно 
перестраивает подход к обстоятельствам. 
Их заинтересованность в реализации своих 
площадей и заключение контрактов по аренде 
подтверждают упомянутое смещение фокуса 
с рынка собственника на рынок арендатора/
покупателя. Кто владеет информацией, тот 
делает сделки. Однозначно нам всем, помимо 
выстраивания личных отношений с клиентами 
«по старинке», стоит обратить внимание на 
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использование современных технологий 
в продажах, маркетинге и анализе рынка. 
Рынок не стоит на месте, продажа товаров 
народного потребления, например, 
уходит в онлайн, и нынешние события 
могут подстегнуть консультантов больше 
использовать продвинутые инструменты 
маркетинга и аналитики big data». 

Однако если вдруг случится жесткая 
переориентация рынка консалтинга 
на госсектор, то возможны серьезные 
трансформации, полагает Сергей Камлюк. 
«Для рынка в целом и консультантов 
в частности будет важно сохранение 
господдержки ипотеки, экономическая 
и политическая стабильность 
в стране, – резюмирует Денис 
Колокольников. – Да, в большинстве 
сегментов произойдет замедление или 
определенный спад, при этом вполне 
вероятен рост наиболее эффективных 
игроков и проектов. К примеру, 
проекты, которые выйдут в режиме 
паузы остальных игроков, когда другие 
инвесторы притормозили развитие, 
могут получить дополнительную выгоду 
от низкоконкурентного эффекта». 
Нездоровой тенденцией в консалтинге, 
отмечает г-н Колокольников, стал 
агрессивный демпинг – когда коллеги 
ставят заведомо низкую цену контракта 

или предлагают «все то же самое, но в два раза быстрее», 
при этом заметно снижая качество услуг. Это имеет 
негативные последствия для заказчика: увеличиваются 
сроки реализации проектов, неадекватно оцениваются их 
экономические показатели, в целом подрывается доверие 
к консультантам. 

Такие кадры

В 2023 году на рынке труда сохранится непростая ситуация 
и с кадрами. Основных трендов несколько, отмечает 
Владимир Пинаев. Первый – отсутствие системных 
драйверов роста в коммерческой недвижимости, что связано 
с нестабильной внешнеполитической и экономической 
ситуацией. Как следствие, в стране вообще не так много 
масштабных проектов, куда будет «перетекать» персонал из 
других сфер и есть фокус на оптимизацию, а не на развитие.

Затем – частичная мобилизация и связанная с ней 
эмиграция/переход людей в компании, предоставляющие 
отсрочку от нее, что приводит к вымыванию с рынка 
персонала, который все сложнее заменить. 

Далее – уход/сворачивание работы крупных 
международных игроков, что также приводит 
к вымыванию людей из отрасли в другие растущие 
сегменты. 

Продолжит влиять и сохранение тренда на удаленную 
работу/гибрид/работу из-за рубежа и проектную 
деятельность почти во всех сферах.

В итоге на рынке недвижимости усилится дефицит как среди 
«синих», так и «белых» воротничков – в первую очередь 
за счет снижения числа мигрантов и оттока людей из-за 
частичной мобилизации (причем в СНГ от мобилизации 
переезжают, вопреки прогнозам, не только «белые», но 
и «синие» воротнички). Это приводит к росту заработных 
плат среди оставшихся высококвалифицированных 
специалистов и охоте за ними кадровиков – например, 
редкие строительные специалисты стали реже соглашаться 
на релокацию в другие районы, так как могут найти 
интересные условия и в своем регионе.

Среди «белых воротничков» сохранится дефицит 
кандидатов на позиции в оценке недвижимости, 
инвестиционном анализе недвижимости, управлению 
строительными проектами. Однако мы будем наблюдать 

В споре за звание 
«Консультант года» 
приняли участие 
17 компаний

CRE MOSCOW
AWARDS В ЦИФРАХ
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укрупнения ряда консалтинговых 
компаний, в то же время перед топовыми 
игроками сохраняется необходимость 
обеспечения должных условий работы 
после ребрендинга, поскольку в основном 
это были иностранные компании».

За морем житье 
не худо

Среди новых сервисов Алексей 
Новиков называет потребность многих 
российских компаний в консалтинговых 
услугах на других рынках – как в странах 
ближнего зарубежья, так и странах-
партнерах, например, в Турции или ОАЭ.

Попытки выйти на зарубежные рынки 
вместе с ушедшими туда физическими 
и юридическими лицами продолжатся, 
но в большинстве случаев они окажутся 
неудачными, парирует Сергей Камлюк. 
«Но в странах СНГ сейчас огромный 
спрос на экспертизу, особенно с учетам 
изменения баланса сил в регионе, – 
указывает Сергей Рябокобылко. – Теперь 
Алматы, Ташкент, Тбилиси, Баку, Ереван 
будут бороться за место регионального 
финансового и делового центра. 

этот дефицит только на middle/senior ролях, при этом 
младших специалистов и ТОПов будет переизбыток. 
Также будет падать спрос на поддерживающий офисный 
персонал – административные отделы, маркетинг, 
финансы, бухгалтерия, HR, юристы и т.д. 

Тренд на удаленную работу сохранится везде, при этом 
люди, готовые ездить в офис, будут стоить дороже. 
Среди «синих воротничков» спрос будет везде на 
высоком уровне, но не везде зарплаты вырастут из-за 
падения рентабельности бизнеса. Среди «низового 
персонала» будет также наблюдаться переток 
в другие сегменты – в первую очередь e-commerce 
и в производство, так как множество проектов 
импортозамещения потребует много людей разной 
квалификации. Растущий кадровый дефицит на всех 
уровнях будет усиливать курс бизнеса во всех секторах 
на сохранение команд профессионалов, соглашается 
Сергей Рябокобылко.

Более оптимистичен Алексей Новиков: в случае отсутствия 
внешних негативных геополитических факторов ситуация 
стабилизируется, и устойчивые, сильные компании смогут 
пополнить свои ряды хорошими специалистами, тогда 
как небольшим игрокам в этом аспекте будет сложнее. 
«Специалисты всегда будут переходить из команды 
в команду, руководствуясь личными целями, но оставаться 
будут там, где совпадет максимум ключевых аспектов, – 
убежден Степан Щедров. – В 2023-м мы не исключаем 

Международные операторы, вышедшие на российский рынок в 2022 году

№ Бренд Страна происхождения Профиль Ценовой сегмент

1 Vilhelm Parfumerie США Парфюмерия и косметика Выше среднего

2 Li-Ning Китай Спортивные товары Средний

3 Coffee Boom Казахстан Общественное питание Средний

4 Anta Sports Китай Спортивные товары Выше среднего

5 Perspective Турция Одежда и обувь Выше среднего

6 EFOR Турция Одежда и обувь Выше среднего

7 Ipekyol Турция Одежда и обувь Выше среднего

8 Twist Турция Одежда и обувь Выше среднего

9 Enza Home Турция Товары для дома Выше среднего

10 Alex YVN Армения Одежда и обувь Средний

11 Ruck&Maul Италия Одежда и обувь Выше среднего

Источник: NF Group Research
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Мы с 2018 года реализовывали проекты в Узбекистане, 
а в 2022 году открыли полноценный офис. Нашими 
преимуществами являются и опыт прохождения пути 
развития рынка в России практически с нуля, и опыт 
взаимодействия с мировыми гигантами. Например, сейчас 
занимаемся маркетингом проектов в Узбекистане, тем 
самым рассказывая крупным иностранным инвесторам 
и торговым сетям о преимуществах выхода на рынок 
в текущей стадии».

Денис Колокольников вспоминает, что его RRG уже более 
двух лет работает на рынках Казахстана и Узбекистана. 
«В 2022-м году в Дубае наша партнерская компания сдала 
в эксплуатацию первый жилой комплекс при участии RRG 
в качестве консультанта, и сейчас в стадии разработки 
концепции и старта строительства еще три проекта, где 
мы участвуем в привлечении инвестора и разработке 
концепции, – продолжает он. – Мы предлагаем консалтинг, 
основанный на достаточно серьезных аналитических 
разработках, формировании модели прогнозирования, 
геомаркетинга, ГИС-анализа, где используются 
различные технологии, связанные с big data, аналитикой 
сотовых операторов, и продолжаем в этом направлении 
развиваться».

Сфера интересов российского бизнеса, в том числе 
и консалтинга, расширяется в сторону стран, которые 
в условиях сложившихся геополитических влияний 
получили хороший потенциал для перспективного развития, 
соглашается Алексей Ефимов. Сегодня бизнес-активность 
там заметно возросла, и многие крупные российские 
компании продолжат наращивать присутствие. Насколько 
долгосрочным будет тренд выхода в другие страны 
российских консультантов, покажут итоги 2023 года, который 

станет важным этапом для определения 
устойчивости этих новых бизнес-моделей. 
В любом случае «заговорят с акцентом» 
не все, и определяться новые локации 
для развития бизнеса будут выборочно 
и очень осторожно. «К примеру, если 
рассматривать Армению – это страна 
с прекрасным потенциалом, но 
возможности для российского бизнеса там 
крайне ограничены, – перечисляет Алексей 
Ефимов. – В Дубае российские девелоперы 
уже достаточно активно наращивают 
свое присутствие. В Турции – вопрос 
времени. В странах СНГ – вопрос времени 
и экономической целесообразности».

Выход российских консультантов 
на зарубежные рынки, помимо 
инвестиций, привнесет и новый подход 
к ведению бизнеса, усилит рынок, 
резюмирует Виктор Заглумин. Москва 
и Петербург задали высокую планку 
брокерских и консалтинговых услуг, 
а выход российских консультантов 
в тот же Дубай однозначно позитивно 
повлияет на локальный рынок, 
обеспечивая игрокам, запускающим 
бизнес в Эмиратах, качественный сервис 
по подбору недвижимости. «Там будут 
востребованы комплексные услуги: 
к примеру, покупка апартаментов, помимо 
аренды офисной недвижимости, а также 
налоговый и юридический консалтинг», – 
уточняет эксперт. 

Международные компании, закрывшие офисы в Санкт-Петербурге

Источник: Nikoliers 
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Мы часто слышим от представителей 
рынка: «Это был непростой год». 
А может ли работа в недвижимости 
в принципе быть простой?

Мне и многим моим коллегам повезло 

стоять у истоков рынка, также пройти 

через несколько циклов его роста 

и падения, это уникальный опыт, который 

в развитых рынках люди не могут пройти 

за всю жизнь. Работа в недвижимости, 

тем более в такой динамике рынка, 

постоянно ставит новые вызовы – они 

сложные, и их решение создает большой 

стимул и интерес к работе.

Самое сложное ваше решение за эти 
20 лет?

Самое сложное решение, как правило, 

связано с кардинальным изменением 

жизни и деятельности. Для меня 

таковым стало, наверное, решение 

закончить корпоративную карьеру в JLL 

после 15 лет работы и стать инвестором 

и интерпренером.

Какова процентная составляющая 
знаний, опыта и удачи в вашем 
успехе?

Удача однозначно важный элемент 

успеха, но, по моему опыту, без знаний 

и упорного труда вероятность удачи 

крайне мала. Поэтому пытаешься долго 

и упорно решать задачи до момента, 

пока тебе не повезет. 

Что бы мы могли взять из вашего 
опыта для решения проблем, 
с которыми столкнулись сегодня?

Уверенность, что любая проблема 

может быть решена, и оптимизм, что 

после сложного периода обязательно 

будет еще более сложный период.

Если не недвижимость, то что? 
Где бы вы себя могли найти? 

Если не недвижимость, то… 

недвижимость!. В этой сфере 

идеально сочетается возможность 

быть предпринимателем, а также 

иметь очень комплексную сферу 

деятельности, в которой можно 

совершенствоваться всю карьеру. 

Идеальная ситуация: вы не 
связаны ничем – ни застройкой, 
ни нормативными актами, не 
ограничены в финансовых и людских 
ресурсах, - что бы вы построили?

Город будущего, где каждый человек 

был бы счастлив. 

CORE.XP — одна из ведущих консалтинговых компаний на рынке недвижимости Москвы и регионов России. 

CORE.XP является преемником российского бизнеса CBRE, мирового лидера в консалтинге и управлении 

инвестициями, и работает на рынке недвижимости более 25 лет. Компания предоставляет 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. Всего в компании работают более 

350 человек.

Начал профессиональную карьеру в 1994 году. Первой сделкой 

на рынке real estate называет аренду квартиры в интересах клиента. 

Владимир 
Пинаев
Генеральный директор 
CORE.XP, член Совета 
директоров MR Group

СПРАВКА
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Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE

PM&FM

В 2023-м управляющие компании сохранят статус «мозгового 

центра» и «спасателей» рынка коммерческой недвижимости. 

И хотя задачи у них будут зачастую намного сложнее, чем 

у консультантов, платить им за это будут пытаться все меньше.

Управление 
со всеми 
неизвестными

риближающаяся годовщина февральских 
событий усиливает «атмосферу 
неопределенности», считает Дмитрий 
Никоноров, директор по развитию, 
RD Management. Итогом становится 
сужение горизонта планирования, в то же 
время компании прорабатывают несколько 
вариантов развития событий в сегменте, 
формируя стратегию для каждого из 
них. Очевидный итог – перенос планов 
строительства или вывода новых продуктов 
на рынок, а это всегда означает усиление 
конкуренции для управляющих компаний. 

Планирование 
без плана

Планирование в этом году кардинально 
отличается от того, что было раньше: 
рынок постоянно преподносит сюрпризы, 
соглашается Виктор Козин, вице-
президент, управляющий партнер Becar 

Asset Management. Очередное решение 
правительства, уход бизнесов или новый 
пакет санкций – все это моментально может 
поставить крест на тех решениях, которые 
были приняты. В итоге собственники 
объектов коммерческой недвижимости 
боятся что-то решать и запускать деньги 
«вдолгую», что прямо и отрицательно 
сказывается на рынке управления. 
«Долгосрочное планирование вообще 
свелось к 2–3 месяцам, – вздыхает эксперт. – 
События настолько быстро развиваются, 
что построить плюс-минус релевантные 
прогнозы того, как мы закончим этот год, 
практически невозможно. То, что можно 
сказать с уверенностью, – кризис, в который 
мы вошли в 2022-м, кардинально отличается 
от тех, что были в 2008-м и 2014-м. В первую 
очередь тем, что он будет "размазан" по 
времени. При этом предыдущие два носили 
ведь шоковый характер: происходило 
быстрое падение и относительно быстрое 
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восстановление в течение буквально 
следующего года-двух. В этот раз 
падение чуть более спокойное. Пойдет ли 
восстановление в 2023-м? Вряд ли. Тогда, 
как в случае раскрутки маховика СВО, мы 
совершенно точно выйдем на новый этап 
кризиса».

Основными факторами влияния на рынке 
управления в PM/FM, безусловно, останутся 
сроки завершения СВО и стабилизация 
политической ситуации, поддерживает 
Анна Никандрова, партнер Nikoliers. 
От этого зависят возвращение активности 
бизнеса в России, возобновление 
инвестиций и остальные базовые условия 
для развития рынка недвижимости. 
Если процесс смены собственников 
объектов не прекратится, это также 
даст некоторый импульс для развития 
внешних УК, но он будет несопоставим 
с базовыми предпосылками, указанными 
выше. «События 2022-го года повлияли 
слишком на многие процессы: логистика, 
снабжение, ограничения по платежам за 
рубеж, уход многих иностранных брендов, – 
соглашается Мария Кочйигит, генеральный 
директор NHOOD Россия. – Но большая 
часть вопросов была все-таки решена 
к концу 2022 года различными способами». 
«А уже в начале года мы обнаружили, 
что большинство игроков остаются 
в тонусе, и никто расслабляться не 
собирается, – добавляет Алексей Борисюк, 
управляющий директор FM, Becar Asset 
Management. - Все следят за ситуацией, 
держат руку на пульсе. Обычно считается, 
что в январе все такие расслабленные 
и не работают в полную силу, но в этом 
году все совсем не так. С самого первого 
дня нового года рынок очень активен, все 
работают в поте лица. Это, пожалуй, самый 
заметный тренд. И все ждут дальнейшего 
развития ситуации. Единственный момент, 
который несколько осложняет работу, – 
продолжаются сделки по перепродаже 
и смене собственников и руководства 
компаний. А некоторые объекты и вовсе 

меняют функционал. Например, недавно 
стало известно, что ижевский ТРЦ "Италмас", 
к которому мы долго присматривались, был 
выкуплен Ростехом и станет заводом по 
производству беспилотников».

Борис Мезенцев, операционный 
директор MD Facility Management, 
выделяет три ключевых фактора-2023: 
продолжение обеления FM-рынка; 
окончательное определение статуса всех 
иностранных компаний (в первую очередь 
девелоперских), представленных в России 
(продолжение работы, продажа активов 
или закрытие бизнеса); сокращение 
ввода новых объектов недвижимости, что 
объясняется пересмотром девелоперами 
и федеральными торговыми сетями своих 
планов по развитию. «Санкционное 
давление продолжится, нормализации 
финансово-политической обстановки не 
предвидится, и это заставит владельцев 
и арендаторов недвижимости еще 
более рьяно продолжать поиски путей 
оптимизации расходов на эксплуатацию 
и содержание своих объектов, – резюмирует 
Андрей Кротков, генеральный 
директор и совладелец, управляющая 
компания Zeppelin. – “Смена вывесок” 
у представительств международных 
УК все-таки повлияет на портфели их 
контрактов – не все и не всё сумеют 
удержать и перезаключить на новые юрлица. 
Какая-то часть их прежних многолетних 
глобальных клиентов все же уйдет из РФ, 
а кто-то из заказчиков захочет "новеньких 
и свеженьких" или просто более дешевых 
УК. Прежние регалии, бренды, портфолио 
и опыт уже не будут, как раньше, иметь 
такое важное значение при выборе 
FM-подрядчиков».

Впрочем, Акоп Сейсян, исполнительный 
директор RealJet, ожидает даже некоторого 
оживления рынка управления, поскольку 
сложные времена требуют «неординарных 
решений, креативного подхода к рутине 
и запуска оптимизационных механизмов». 
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Турецкий гамбит

По словам Марии Кочйигит, в 2022-м 
многие бизнес-процессы отрасли были 
восстановлены благодаря прямому или 
косвенному участию Турции: экспансия уже 
существовавших брендов на освободившиеся 
площади, вывод на российский рынок 
новых игроков в свободные помещения 
топовых локаций, организация логистики 
и параллельного импорта, а также выход 
турецких брендов оборудования для 
поддержания функций строительства 
и эксплуатации объектов недвижимости. 

При этом во II квартале 2023 года в Турции 
пройдут парламентские и президентские 
выборы, которые при определенном исходе 
могут повлиять и на сложившийся на 
российском рынке статус-кво. 

Рынок услуг FM, в свою очередь, 
также достаточно сильно зависит от 
геополитической ситуации, и, прежде всего, 
этому способствуют непрекращающиеся 
слухи о новой волне мобилизации, которая 
может затронуть до 80% сотрудников служб 
УК, отмечает эксперт. «FM-операторам 
будет вообще труднее, – считает Андрей 
Кротков. – Мы, как рабы на галерах, 
прикованы к своим объектам и с ними же 
первыми идем ко дну. Это только в анекдоте 
мыши могут превратиться в ежиков, 
а оперативно переквалифицировать сотни 
и тысячи инженеров, техников, уборщиц – 
невозможно. В сфере же PM все-таки больше 
путей и возможностей диверсифицировать 
свою деятельность, например, в пользу 
консалтинга». PM-компаниям в 2023-м 

предстоит вообще «выполнить множество 
интересных и серьезных задач по всем 
сегментам недвижимости», говорит 
Евгения Власова, управляющий директор 
Sawatzky. «Но рынок недвижимости 
и соответствующие внутренние процессы 
обладают определенной инерционностью 
к внешним факторам, – указывает она. – 
Например, жизненный цикл оборудования 
занимает несколько лет и при надлежащем 
обслуживании его можно комфортно 
продлить. Тем не менее прошлый год привел 
к приостановке процессов модернизации 
и переориентировал FM-сегмент на поиск 
альтернативных путей решения ежедневных 
задач по обслуживанию оборудования 
и креативного подхода к ряду вопросов, 
связанных с ремонтом. В части технического 
обслуживания здания сегодня важнейшую 
роль играет качество инженерной мысли. 
В существующих условиях для ремонта 
некоторых узлов необходим многолетний 
профессиональный опыт, а уникальный для 
ряда оборудования софт можно заменить 
только разработками наших специалистов». 

Тренд на импортозамещение усилится: 
к середине 2023 года ситуация по 
ЗиПам и расходникам для ТО и клининга 
обострится, соглашается Андрей 
Кротков. УК будут решать эти проблемы 
следующими способами. Первый – 
максимальное продление срока службы 
действующего оборудования, пока на 
рынке не появятся новые продукты 
альтернативных производителей. 
Второй – поиск расходников, а также 
унифицированных деталей или аналогов 
запасных частей от поставщиков 
из дружественных стран, создание 
новых логистических маршрутов. 
Третий – модернизация или замена не 
отработавшего свой ресурс оборудования 
из-за отсутствия на рынке запасных 
частей. Такой вариант будет применяться 
при высокой стоимости ремонта, 
которая сопоставима с затратами на 
модернизацию или замену оборудования. 
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В MD Facility Management подсчитали 
стоимость содержания среднего ТЦ 
площадью 50 тыс. кв. м. При отсутствии 
арендаторов годовая стоимость FM-услуг 
составит порядка 39–46 млн рублей 
(тех. эксплуатация 21–24 млн рублей за год, 
клининг – 15–18 млн, охрана – 3–4 млн). 
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В свою очередь, ФНС продолжит 
реализацию проекта «обеления» отрасли 
клининга и эксплуатации путем активного 
побуждения крупнейших заказчиков 
FM-услуг к внедрению конструкции 
налоговой оговорки и к пользованию 
инструментами информационного ресурса. 
Себестоимость FM-обслуживания также 
продолжит расти, а маржинальность – 
сокращаться, прогнозирует Андрей 
Кротков. В итоге игрокам придется 
повышать цены на услуги в новых 
контрактах. 

Тренд на возрождение собственных 
инхаус-подразделений для обслуживания 
своих объектов также продолжится. 
Все эти факторы прямо повлияют на 
активизацию конкуренции в сфере 
управления и эксплуатации объектов 
недвижимости. «2022 год положил начало 
изменению стратегий многих операторов 
FM -сервиса, – резюмирует Наталья 
Афанасова, директор по управлению 
эксплуатацией объектов недвижимости 
CORE.XP. – Диверсификация бизнеса, 
усиление присутствия в регионах, 

очевидно, помогут быть наиболее 
стабильными в ситуации конкуренции 
и непредсказуемости. Часть участников 
рынка УК смотрят в сторону коммерческого 
управления, составляя сильную 
конкуренцию собственным структурам 
собственников. Такие команды могут 
дать более свежий, структурный взгляд, 
с оптимизированным структурным 
штатом. И здесь мы говорим обо всех 
сегментах рынка. Например, команда 
CORE.XP приняла решение усилить 
направление и экспертизу в жилом 
сегменте, начиная с эксплуатационного 
консалтинга с последующим управлением 
многофункциональными проектами 
в составе комплекса апартаментов».

Иное кино

Уже в первые полгода 2022-го практически 
все российские офисы иностранных 
предприятий, оказывающих услуги PM и FM 
на рынке коммерческой недвижимости, 
отделились от материнских компаний 
и переименовались. «Пожалуй, 
нас, NHOOD Россия, можно назвать 
единственным исключением – мы остались 
французской компанией и имеем доступ 
к инструментам, базам данных и контактов, 
коллективному опыту центрального 
офиса и десяти стран присутствия, – 
говорит Мария Кочйигит. – При этом 
у всех компаний получилось сохранить, 
а у некоторых и увеличить портфели. 
Например, в 2021 году мы получили новый 
мандат в коммерческое управление – 
часть портфеля супермаркетов АШАН, 
в 2022 году, так как мы показали 
и продолжаем показывать высокие 
результаты для клиента, нам передали 
еще значительный пул объектов данного 
портфеля. В связи с этим ожидать ухода 
с рынка игроков в нашем сегменте нет 
оснований». 

Есть вероятность, что действующие 
игроки будут пробовать выходить 
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в новые сегменты управления, например, 
компании, специализирующиеся на FM, 
будут пытаться развивать услугу PM, 
полагает Анна Никандрова. Основной 
тенденцией станет вообще глобальная 
перестройка под «антикризисный» 
вариант управления: будут проводиться 
новые тендеры, выбираться новые 
подрядчики, оптимизироваться 
организационные структуры, считает 
Дмитрий Костомахин, директор отдела 
управления торговой недвижимостью 
СORE.XP. «Но я точно не ожидаю 
дальнейшего ухода игроков с рынка 
профессиональных УК, – соглашается 
он с коллегами. – Даже в непростое для 
рынка коммерческой недвижимости время 
он широко диверсифицирован как по 
регионам, так и по типам недвижимости. 
Многие собственники объектов в период 
турбулентности, напротив, приходят 
к выбору УК, имеющих опыт и ресурсы 
для работы в таких ситуациях. Поэтому 
считаю, что каждая из оставшихся на 
рынке профессиональных УК будет иметь 
возможность увеличить или как минимум 
сохранить свою долю на рынке».

Очевидно, что тяжелое наследие 
2022-го года в итоге отразится на работе 
УК в 2023 году. «И я бы не разделял 
проблемы по уровню влияния на каждый 
из секторов, ибо в данном случае общая 
ситуация на рынке зависит от сугубо 
геополитических факторов, которые сложно 
предсказуемы, – размышляет Дмитрий 
Свешников, управляющий директор O1 
Standard. – Это уникальная ситуация, 
когда технические и экономические 
факторы становятся производными от 
геополитики, что делает их влияние на все 
секторы практически равными. Нынешняя 
ситуация вряд ли способствует появлению 
новых игроков, скорее, можно говорить 
о том, что действующие игроки, в первую 
очередь крупные, будут искать новые 
сегменты и ниши. Это станет поводом для 
консолидации рынка в целом».

Вводные данные

Основной спрос придется на объекты 
недвижимости, строящиеся в Москве 
и ближайшей области, – это связано, 
в частности, с комплексной застройкой 
и популярностью формата МФК, когда 
в рамках одного объекта объединяются 
несколько типов недвижимости, 
полагает Дмитрий Костомахин. При этом 
в компании также говорят о спросе со 
стороны объектов, которые расположены 
в отдаленных от ЦФО регионах России. Это 
могут быть как единичные лоты, так и целые 
портфели недвижимости, требующие 
реконцепции, управления затратами и т.п.

Высокая конкуренция среди проектов 
в ближайшем будущем выступит 
и драйвером развития сервисной 
составляющей для проектов, интересных 
архитектурных и инженерных решений, 
считает Евгения Власова. 

«Рынок аренды и без ввода новых объемов 
способен "вариться" внутри себя – субаренда, 
ротация и миграционные "перетоки" из 
класса в класс продолжатся несмотря ни 
на что, – продолжает Андрей Кротков. – 
Складской сегмент тоже загибаться не 
собирается, а наоборот, активно генерирует 
новые форматы. Торговые центры тоже 
никуда не денутся – перезагрузка офлайн-
торговли потребует еще большего внимания 
профессионалов в сфере PM. Появится 
спрос на услуги коммерческого управления 
активами еще и за счет отъезда их 
собственников из страны».

 Такие продажные

Наиболее чувствительным стал уход 
публичных международных брендов, 
особенно закрытие магазинов IKEA и группы 
H&M, добавляет Наталья Якименко, 
генеральный директор Lynks Property 
Management. Управляющим компаниям 
проектов, в составе которых были данные 
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бренды, предстоит большая работа по 
закрытию вакансии, восстановлению 
трафика и привлекательности ТРЦ. 
Некоторые бренды пошли по пути 
реструктуризации, например, группа LPP 
и ССС, Mango, Reebok, Sephora, Samsonite, 
McDonald’s и прочие. Одни из них формально 
сделали ребрендинг, оптимизировав менее 
рентабельные магазины и направления, 
другие – полностью продали бизнес. Также 
Inditex и Mothercare заявили, что находятся 
в процессе переговоров. 

Реструктуризация коснулась и ряда 
управляющих компаний напрямую – 
«большая пятерка» была вынуждена 
отказаться от иностранного участия 
и сменить имя. «Несмотря на то что 
некоторые компании и бренды лишь 
сменили название, фактически всем им 
предстоит возвращать доверие аудитории 
и клиентов, – считает г-жа Якименко. – 
В 2023 году управляющим компаниям 
придется быть максимально креативными. 
За последние три года конкуренция 
колоссально обострилась: между 
собой соперничают не только торговые 
центры в одном районе, но и в разных 
городах. Несколько последующих лет 
будут проходить под лозунгом "меняйся 
или умри". Многим ТРЦ потребуется 
сильная корректировка планов развития. 
В такой ситуации возрастает роль 
профессионального управления и с точки 
зрения поиска новых необычных решений 
развития, и в случае подготовки объектов 
к продаже. Многие ТРЦ будут уходить 
в узкопрофильные форматы, например, 

развлекательные, монобрендовые, 
мебельные, продуктовые, дисконтные и так 
далее». Сохранится весьма сдержанный 
ввод новых проектов, что, в свою очередь, 
будет влиять на темпы увеличения 
портфелей внешних управляющих компаний, 
полагает Анна Никандрова. «2023 год станет 
годом "умного" инвестора, – считает Акоп 
Сейсян. – Сегодня и в ближайшем будущем 
грамотные игроки вкладывают деньги 
в приобретение хороших объектов, потому 
что рынок неминуемо придет в стадию 
роста, и эти вложения многократно 
оправдаются». «Если не произойдет новых 
серьезных потрясений, то, несмотря на 
вызовы, мы ожидаем положительную 
динамику в сегменте торговых центров, – 
соглашается Дмитрий Атопшев, партнер, 
управляющий директор NF PM. – При этом 
на торговую недвижимость по-прежнему 
будет оказывать давление сегмент онлайн-
торговли, и УК придется приложить немало 
усилий для привлечения посетителей 
в моллы».

По словам Ольги Летютиной, 
генерального директора УК 
«Столица Менеджмент», одним из 
трендов-2023 станет и переход на 
так называемое «ручное управление» 
в Property Management, когда именно 
топ-руководителям придется постоянно 
держать руку на пульсе, реагируя на 
малейшие изменения ситуации на рынке 
и потребительского поведения целевого 
потребителя. «В сложившихся условиях 
для успешного функционирования ТЦ или 
ТРЦ недостаточно посадить известные 

Дмитрий 
Атопшев
NF PM

Ольга 
Летютина
УК «Столица 
Менеджмент»

Объем и количество сделок новой аренды в объектах 
класса А за пределами ТТК, 2021–2022 годы

Годы Количество сделок, шт. Объем сделок, кв. м

2021 65 88 475

I–III кв. 2022 30 58 273

Всего 95 146 748

Источник: NF Group Research 
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"якоря", сформировать актуальный фуд-сектор 
и поставить правильный супермаркет, – поясняет 
она. – Сейчас посетитель крайне избирателен 
и осторожен в тратах, после ухода иностранного 
ретейла многие освободившиеся ниши заполняются 
неравномерно, зачастую не такими раскрученными 
и известными операторами, поэтому только широкий 
пул магазинов определенного товарного сегмента 
сможет действительно стать центром притяжения для 
покупателей. Простой пример - Lime, "Глория Джинс", 
Love Republic, 12 Storeez и многие другие, только 
работая вместе и в различных сочетаниях, смогут 
более-менее соответствовать силе притяжения одного 
H&M или UNIQLO. Объекты, которые смогут таким 
"ручным" способом адаптировать тенант-микс под 
освободившиеся товарные ниши, и станут наиболее 
успешными в этом году. Я ожидаю и продолжения роста 
доли рынка фуд-сектора: наш народ самоотверженно 
продолжает заедать стресс, увеличивая выручку 
супермаркетов и общепита. И еще: кино и кинотеатры 
будут жить. Об этом говорят показатели посещаемости 
многих торгово-развлекательных центров, имеющих 
многозальные кинотеатры, где предновогодняя 
и посленовогодняя недели по плотности потока 
в прошедшие праздники были практически идентичны, 
что не характерно для предыдущих лет наблюдений. 
В общем, нас всех спасут Чебурашка и другие продукты 
развлекательного масс-сектора».

Отель «Аэропорт»

В 2022 году в России продолжался уход международных 
гостиничных операторов и управляющих компаний 
индустрии гостеприимства (Hilton Worldwide, 
InterContinental Hotels Group, Marriott  International, 
Hyatt  Hotels Corporation, Best Western и Sokos Hotels 
и пр.). Отдельные отели, хотя и сохраняют в названии 
наименование бренда, юридически к нему сейчас уже не 
имеют отношения, говорит Анна Никандрова. 

Число таких гостиниц будет и дальше снижаться, но, 
несмотря на все сложности, рынок гостеприимства 
переживает новое развитие: в связи с ограничением 
выездного туризма спрос на качественный отдых 
внутри страны будет увеличиваться. Соответственно, 
продолжатся как ребрендинг гостиниц международных 
брендов, так и появление новых сетей под управлением 
российских компаний, которые будут нацелены на 

С 2003 по 2022 годы 
лучшие офисные здания 
классов А и В выбирали 
среди 103 объектов

CRE MOSCOW
AWARDS В ЦИФРАХ

создание и развитие качественной 
туристической инфраструктуры. 
«Уход западных гостиничных 
сетей – это настоящая катастрофа, – 
вздыхает Виктор Козин. – Фактически 
гостиничный рынок потерял доступ 
к самым актуальным трендам 
и форматам гостиниц: для миллениалов 
и зумеров, для диджитал-номадов 
и представителей творческих 
профессий. А это больше 50% мирового 
туристического потока, именно на 
них нужно ориентироваться при 
разработке и строительстве новых 
отелей. Будущее – за цифровизацией 
и гибридностью. Отель – это теперь не 
просто место, где вы ночуете в чужом 
городе, но место коллаборации 
и новых знакомств, это место, где 
человек может жить, работать 
и развиваться, точка притяжения, 
где люди общаются с близкими по 
духу, а для заказа услуг используют 
приложение или умную колонку 
"Алиса". Однако при просадке туризма 
классический отель априори не может 
быть полностью заполнен, поскольку 
внутренним туризмом невозможно 
компенсировать недостаток 
международных путешествий, а вот 
апарт-отели, например, могут очень 
умело комбинировать "краткосрок", 
"среднесрок" и "долгосрок"».
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Давайте поторгуемся

В новом году сегмент управления 
недвижимостью продолжит жить под 
дамокловым мечом экономии на всем и вся, 
считает Виктор Козин. «И пусть уже были 
порезаны абсолютно все статьи расходов, 
не думайте, что заказчики забудут об 
этом, – продолжает он. – В 2023 году тренд 
усилится, потому что до дна мы точно пока 
еще не дошли». 

Дмитрий Никоноров называет ожидания 
и тенденции традиционными: УК будут 
стремиться к повышению ставок, ссылаясь 
на уже привычный рост затрат (зарплаты, 
расходные материалы, инструменты 
и оборудование), одновременно сообщая, 
что оказывать услуги при прежних ставках 
на высоком уровне не представляется 
возможным. Заказчики же будут привычно 
требовать оптимизации, грозить тендерами 
и разрывом контрактов, а также взывать 
к совести и репутации УК. 

 Главный вызов отрасли-2023 – именно 
работа на фоне постоянного снижения 
денежных потоков, соглашается Кирилл 
Скребнев, директор «БПС Русланд». 
Сложно будет всем, но, пожалуй, сектору PM 
будет тяжелее, считает он. Время требует 
принятия сложных менеджерских решений, 

связанных с оптимизацией бюджета, но 
бесконечно сокращать бюджеты без потери 
качества невозможно. «Мы видим, что 
уже сейчас в итоге ряд объектов снижает 
классность: офисы класса А переходят 
в В+, а В+ мигрируют в В, – перечисляет он. – 
Те, кто сделает ставку на технологичность 
своих услуг и повышение цифровых 
компетенций, окажутся в выигрыше по 
сравнению с теми, кто просто "режет 
затраты". В 2023 году мы ожидаем появления 
большого числа BIM-моделей объектов, 
подготовленных для использования 
в эксплуатации». 

Пока же клиенты в любом случае будут 
стремиться минимизировать рост 
стоимости услуг FM-компаний, даже (и это 
принципиально важно!) в ущерб качеству 
оказываемых услуг, констатирует Борис 
Мезенцев. «На фоне кризиса даже самые 
расточительные ранее клиенты продолжат 
проводить тендеры на проверку стоимости 
действующих контрактов, – соглашается 
Наталья Якименко. – Мы как управляющая 
компания с пониманием относимся 
к желанию сэкономить. Однако общая 
ситуация на рынке, скорее, наоборот, 
способствует увеличению стоимости 
услуг. Уже много лет для выбора 
подрядчиков мы используем тендерную 
систему, отлаженную до мельчайших 

Кирилл 
Скребнев
«БПС Русланд»

Источник: Nikoliers
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деталей, которая позволяет нам быть уверенными 
в оптимальном соотношении цены и качества 
утверждаемых услуг».

Понимание, что коммерческий бизнес становится все 
беднее, а в главные источники заработка превращаются 
госструктуры, станет открытием-2023 для многих 
игроков, вздыхает Акоп Сейсян. Уже сейчас одним из 
главных способов выжить для УК становится участие 
в тендерах на управление, клининг гособъектов. 
«Но мы, например, напротив, видим определенный 
интерес клиентов относительно PM-услуг и готовность 
платить больше за реальные результаты по увеличению 
доходности объектов, – говорит Дмитрий Атопшев. – 
В условиях турбулентного рынка доходность объектов 
вызывает особенное беспокойство у владельцев 
коммерческой недвижимости. Им важна оперативная 
поддержка не только в части поиска надежных 
арендаторов, но и в дальнейшей работе с ними. Кроме 
того, некоторые собственники находятся за пределами 
России либо приезжают и уезжают, поэтому готовы 
рассматривать передачу своих объектов под управление 
профессиональным и опытным УК».

Многие печали

Сейчас основная задача, стоящая перед УК, – быть 
гибкими и оставаться готовыми к любым изменениям. Для 
успешной работы бизнесу по-прежнему нужны «запасные 
аэродромы», причем хорошо подготовленные к «взлету», – 
с широким спектром сервисов и возможностей, считает 
Дмитрий Свешников. «На наш взгляд, речь в большей 
степени может идти об УК, которые способны выйти на 
рынок управления жильем, в том числе премиум-класса, – 
добавляет он. – Мы ожидаем, что в 2023 году участники 
рынка сконцентрируют внимание на этом направлении. 
У нашей команды уже есть успешный опыт работы 
в жилом сегменте, и мы продолжим совершенствоваться 
и двигаться в данном направлении».

Наталья Афанасова говорит и об активном росте 
инвестиционных ротаций в рамках складской 
недвижимости. В связи с этим ожидаемы запросы 
на комплексное управление подобными проектами. 
Предпочтение будет отдаваться компаниям 
с РМ-функциями, способным решать комплексные 
задачи клиента по управлению всеми сервисами. 
Очевидно, что у PM/FM- компаний, которые участвовали 

в DD этих объектов, шансы заметно 
возрастают. 

В компании, кроме того, ожидают 
и роста запросов на управление 
многофункциональными проектами уже 
на этапе предэксплуатации. Подход 
игроков, чей back ground связан 
с масштабным участием в запуске 
объектов, будет иметь преимущество. 
Другим важнейшим фактором для 
игроков, по словам Бориса Мезенцева, 
останется агрессивное обеление рынка. 
Процесс идет не первый год и охватывает 
все больше и больше участников рынка. 

Решают все

Существенное влияние на сегмент 
продолжит оказывать кадровый 
голод. «Больше людей у нас, увы, 
не становится, – напоминает 
Алексей Борисюк. – Именно на этом 
фоне продолжит расти спрос на 

Кстати
Нанимая людей в офлайн, 
работодатели, как и раньше, смотрят 
весь рынок кандидатов. Но, учитывая ряд 
нюансов, связанных с событиями в стране, 
они стали более лояльны к кандидатам, 
которых в других условиях рассматривали 
менее охотно. В частности, это мужчины 
старше 50 лет и женщины на тех позициях, 
которые традиционно считаются «мужскими».

Основные гендерные ограничения в fit-out 
компаниях были в области строительных 
специальностей. Сейчас возможности 
женщин занимать руководящие вакансии 
в этой сфере расширяются. Наряду 
с представительницами прекрасного 
пола дефицит кадров здесь покрывают 
соискатели-мужчины в возрасте 50+. Речь 
о прорабах, бригадирах, начальниках 
участков, мастерах различного профиля и т.д. 

Источник: Sinteza
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цифровизацию и автоматизацию. 
Поскольку количество технических 
кадров в принципе не растет, а даже 
уменьшается, есть большой запрос на 
оптимизацию кадров, которая возможна 
как раз за счет усиления цифровизации 
и использования специализированных 
IT-платформ».

Россия в силу сложившихся 
обстоятельств находится в авангарде 
гендерных и возрастных мировых 
трендов, констатирует Акоп Сейсян: 
сегодня и как минимум в ближайший год 
женщины будут более востребованы на 
рынке труда, чем мужчины. Управляющие 
компании здесь не исключение: нанимая 
женщин, УК могут с наибольшей 
вероятностью прогнозировать их 
трудовой путь. Кроме того, высокий 
запрос сохраняется для соискателей-
мужчин старше 55 лет, чего раньше не 
было: все искали молодых и бойких, 
поясняет эксперт. Таким образом, 
сегодня и в ближайший год как минимум 
женщины и мужчины в возрасте станут 
стабилизирующим фактором для 
управляющих компаний. Более того, мы 
видим, что эта группа более адекватна 
в зарплатных ожиданиях, в то время как 

ожидания молодых специалистов подчас нерелевантны – 
ни их опыту, ни экономической ситуации. «Дефицит 
был на рынке все прошлые годы, – констатирует Виктор 
Козин. – Теперь же, когда очень многих мобилизовали, 
он стал еще острее, и это снова повлияло на зарплаты, 
которые приходится повышать, чтобы конкурировать 
за оставшиеся профессиональные кадры. Сейчас 
активно муссируется новость о возможной второй волне 
частичной мобилизации. Если она будет проведена, рынок 
столкнется с еще большим кадровым голодом. Он, в свою 
очередь, приведет к тому, что динамика роста зарплат 
будет превышать динамику роста производительности 
труда. Если вторая волна и будет, то она может повторить 
ошибки первой, когда вслепую будут изъяты из бизнеса 
ключевые кадры, которые влияют на судьбу той или иной 
компании».

Занимательное 
страноведение

Тренд релокации людей в 2022-м активизировал и тренд 
релокации бизнесов, констатирует Алексей Борисюк. 
О планах или выходе на зарубежные рынки уже заявили 
сразу несколько игроков. «Но зачастую это лишь 
юридическое лицо и финансовые инструменты, которые 
дают возможность совершать деловые операции, – 
уточняет Наталья Якименко. – Реже компании инвестируют 
в создание полноценного офиса. Для кого из них 
данная инициатива перерастет в работающий бизнес – 
покажет время. Наша компания имеет многолетний 

Динамика ставок аренды офисов по классам, Москва

Источник: NF Group Research
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опыт работы в СНГ и странах Центральной Азии, есть 
представительства в Казахстане и Узбекистане, которые 
были открыты задолго до событий 2020 и 2022 годов. 
Также, к примеру, официально о проектах в Узбекистане 
заявляли Cushman & Wakefi eld еще в 2021 году. Я считаю, 
что это были стратегически верные и своевременные 
решения для нашей компании, нам многого удалось 
достичь. В 2022 году нами была усилена команда 
в Узбекистане и выиграны новые контракты, а в Казахстане 
наша компания начала сертификацию BREEAM, получив 
лицензию BREEAM In-Use, которая дает право выступать 
консультантами и оценщиками международного стандарта 
BRE Environmental Assessment Method».

Сейчас, по словам г-жи Якименко, ее компания 
оказывает услуги по брокериджу на 15 объектах 
коммерческой недвижимости в Казахстане 
и Узбекистане, а общая площадь объектов в Казахстане 
по брокериджу составляет 320 тыс. кв. м. «Многие 
сетевые игроки начали оказывать услуги в странах СНГ 
еще до 2022 года, однако их усилия в основном были 
сосредоточены на рынках Белоруссии и Казахстана, – 
соглашается Мария Кочйигит. – Сейчас мы видим, 
что интерес повысился и к другим странам, таким 
как Узбекистан, Армения, на которые выходят уже 
российские офисы». 

В тренде – расширение бизнес-активности в арабские 
страны и, не исключено, что кто-то из игроков захочет 
проанализировать эти рынки глубже, отмечает, в свою 
очередь, Анна Никандрова. Однако на создание бизнес-
проекта в новой стране нужно время, поэтому вряд ли мы 
в 2023 году услышим о масштабных проектах за пределами 
РФ, в лучшем случае – об управлении единичными 
зданиями, добавляет она. « Компания Sawatzky ведет 
ряд переговоров с клиентами из стран СНГ, – делится 
Евгения Власова. – Мы также отмечаем возрастающий 
запрос на обмен опытом и экспертизу со стороны местных 
девелоперов. Российские девелоперы, выходящие на 
международный рынок, ожидаемо будут привлекать своих 
профессиональных партнеров по управлению, когда 
подойдет соответствующее время».

Говорить о потенциально возможном массовом выходе 
бизнеса управляющих компаний за пределы России пока 
не приходится, убежден Дмитрий Свешников. Можно 
предполагать только точечные «походы» крупнейших 
девелоперов и игроков флекс-офисов. Эксперт не 

исключает, впрочем, этой возможности 
и для своей компании. «Российские 
РМ-компании в ближайшее время вслед 
за российским капиталом мигрируют 
в Эмираты, Турцию, Армению, Казахстан 
и другие благоприятные юрисдикции, – 
констатирует Андрей Кротков. – Более 
того, благодаря своему высокому 
профессионализму и "вынужденному 
доверию" со стороны релокантов, они 
в кратчайшие сроки сумеют там быстро 
упрочить позиции. Также я прогнозирую 
экспансию в вышеупомянутые страны 
и российских девелоперов».

Что касается FM-компаний, то можно 
говорить о возможности выхода 
в страны  СНГ, которые остаются 
весьма неоднородными с точки зрения 
развития фасилити-менеджмента, 
сообщает Дмитрий Никоноров. 
Например, в Казахстане существует уже 
сформировавшийся рынок управляющих 
компаний, в том числе тех, которые 
пришли туда из России ранее. В Беларуси 
традиционно сильна и влиятельна роль 
государства во всех отраслях экономики 
страны, в том числе в недвижимости, 
а в Узбекистане рынок коммерческой 
недвижимости еще только проходит 
стадию формирования. 

137 торговых центров 
бились за звание лучшего 
в своей номинации. 
Среди отелей таковых 
набралось 38. 

CRE MOSCOW
AWARDS В ЦИФРАХ

набралось 38. 
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Отрицательный 
гнев

В истории рынка коммерческой 
недвижимости настал момент, когда 
прогнозы на год стоит озвучивать 
аккуратно, почти шепотом, 
резюмирует Дмитрий Свешников. 
«В кризисные периоды самая верная 
стратегия развития – поиск новых 
возможностей, – напоминает эксперт. – 
Да, большинство компаний имеют 
разную "чувствительность", часто не 
видят эти возможности, но еще чаще – 
не используют. Мы, как и в прошлые 
кризисные периоды, ищем точки роста 
и развития. Бизнес нашей компании 
становится менее кэптивным и более 
диверсифицированным. Сегодня 
наш круг компетенций позволяет 
управлять практически любым объектом 
недвижимости. И в этом мы видим главную 
тенденцию 2023 года и связываем свои 
ожидания в нем».

Виктор Козин главным прогнозом 
2023 года называет усиление подхода 
win-win: компании, которые будут 
близоруки к проблемам своих клиентов 
и начнут ориентироваться только на 

собственную экономику и выгоду, точно смогут потерять 
клиентский портфель. «Быть слепым к тому, что проблемы 
не только у тебя, но и у твоего заказчика, – это путь 
в никуда, – убежден он. - А вот если будет зарабатывать 
клиент, то будем зарабатывать и мы. Второй момент, 
на котором я бы сделал акцент, – в 2023 году проблемы 
в экономике останутся и будут только усиливаться. 
А значит, вопрос удержания персонала и развития 
внутренних экспертов и карьерный рост внутри 
компании – те основные ключевые методы удержания 
персонала и тех ценных кадров, за счет которых мы 
сможем достигать поставленных целей». 

 «Несмотря на весь стресс 2022 года, мы смогли, 
насколько это было возможно, абстрагироваться 
и поставили перед собой новые вызовы и успешно 
реализовали их, – делится Анна Никандрова. – Стартовали 
в новых для себя нишах в сегменте управления – 
операционное управление кинотеатром, складом, 
а также запустили новую услугу – Integrated Facility 
Management – и в рамках нее приступили к управлению 
офисами класса А крупного международного клиента 
в Москве. В этом году мы планируем развивать и укреплять 
эти направления, а также монетизировать усилия 
привлечением новых проектов в этих сегментах в свой 
портфель. События 2022 года еще раз показали и важность 
клиентского опыта для отрасли, его значимость возросла 
в разы. Мы давно ввели, а сейчас усиливаем и развиваем 
это направление. Вложения в развитие клиентского 
опыта позволяют привлекать проекты не только 
в сегменте торговой недвижимости, но и использовать 
эти знания в сфере управления офисной недвижимостью 
для проектов в этом сегменте. Понимание важности 
этого аспекта дает нам конкурентное преимущество 
в нише управления офисами, которое мы будем развивать 
в первую очередь на рынках Москвы и Петербурга».

Возможно, это слишком оптимистичный взгляд на 2023 год, 
но рынок может ожидать некоторой стабилизации, 
добавляет Наталья Якименко. Хотя рецессия 
в коммерческом секторе недвижимости практически 
неизбежна, есть надежда, что запланированные 
правительством меры вместе с высокими ценами на 
энергоносители помогут поддержать инвестиционный 
фон внутри страны. В управлении же, так или иначе, нужно 
готовиться к разным вариантам. «Мы, например, планируем 
усилить направления юридической поддержки объектов 
и брокериджа», – сообщает г-жа Якименко. 

Источник: NF Group Research
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