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Мы постоянно говорим о новых технологиях, 
но впервые решили поднять вопрос о старом 
фонде зданий, в которых внедрение иннова-
ционных технологий сталкивается с рядом 
проблем. Какие технологии можно внедрить 
в памятник архитектуры? Какие можно исполь-
зовать при редевелопменте здания? Оправданы 
ли затраты на создание BIM-модели? На эти 
и другие вопросы эксперты ответили в рубрике 
«Тема номера».

Но даже если новые инженерные решения 
невозможно внедрить в старое здание, можно 

применять новые инструменты для прода-
жи. В новом номере в рубрике «Технологии» 
эксперты рассказали о новых возможностях 
VR для создания туров по будущему или 
существующему объекту, которые проведут 
потенциаль ного покупателя по апартамен-
там, квартирам, офисам или торговому цент-
ру. А также «токенизация» и ее применение 
на рынке недвижимости, эксперт доступным 
языком рассказал о том, что такое «блок-
чейн», «криптовалюта» и «токен».

Полезного чтения! 

4 ПИСЬМО РЕДАКТОРА





КоммерчесКая недвижимость
№ 19 (332), 1–15.10.2018

Журнал Commercial Real Estate/«Коммерческая 
Недвижимость» можно найти более чем 
в 200 бизнес-центрах класса А и В Москвы и Санкт-
Петербурга, в крупных агентствах недвижимости, 
а также в девелоперских и управляющих компаниях, 
банках и финансовых компаниях, в инвестиционных, 
консалтинговых, инжиниринговых, сервисных 
и логистических компаниях. Мы распространяем 
наше издание на всех крупных профильных 
выставках и мероприятиях Москвы и Санкт-
Петербурга.
Оформить подписку на наше издание Вы можете 
непосредственно в офисе нашей компании. Телефон: 
+7 (499) 490-04-79. E-mail: podpiska@impressmedia.ru.
А также через подписные агентства: ОАО «Агентство 
«Роспечать», ЗАО «Прессинформ» (Санкт-
Петербург), ООО «Урал-Пресс», «Агентство Деловая 
Пресса» (Тольятти).

Commercial Real Estate/«Коммерческая Недвижимость» 
Учредитель – ООО «Пресском»
Издатель – ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
ИМПРЕСС МЕДИА»
Отпечатано в ООО «Вива-Стар»
Выход в свет – 01.10.2018
Тираж – 15 000 экз. Цена свободная

Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов.
Перепечатка материалов журнала разрешается 
с обязательной ссылкой на CRE и автора 
публикации. Воспроизведение в сети интернет 
должно сопровождаться, кроме того, активной 
гипер-ссылкой на сайт издания www.cre.ru. 
Издание зарегистрировано Министерством РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77–65673.

ИнформАцИя о рАспрострАненИИ

Главный редактор: Анна Камынина

Литературный редактор: Маргарита Семенова

Корреспонденты: Екатерина Реуцкая, Роман Кужелев, 

Татьяна Демидова

Перевод: Игорь Поспехин 

Дизайнер-верстальщик: Ольга Чакмак

Дизайн обложки: Алексей Важенин

Отдел производства: Алексей Кошелев

нАд номером рАботАлИ

Генеральный директор: Дэвид Тзор

Руководитель отдела продаж: Алена Мужикян

Отдел продаж: Алена Голюк, Екатерина Евтушенко 

Директор отдела телемаркетинга: Людмила Михайлова

Отдел телемаркетинга: Юлия Насонова, Людмила Соловецкая

Руководитель отдела организации премии CRE Awards: Екатерина Осипова

Руководитель департамента организации мероприятий: Анна Козлова

Руководитель отдела производства: Елена Гусева

ооо «ИЗдАтелЬсКИЙ дом “Импресс медИА”»

Адрес издателя:
117105, Москва, Новоданиловская наб., 4
Телефон: +7 (499) 490 04 79
E-mail: info@cre.ru, www.cre.ru 
Адрес учредителя и редакции: 
115432, Москва, 2-й Южнопортовый пр., 
27А, корп. 1.

По вопросам 
размещения рекламы 
звоните по тел.: +7 (499) 490 04 79

СКАЧАЙТЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение, 
в котором есть все

Адрес электронной почты 
для пресс-релизов:
news@cre.ru

Горячая линия для подписчиков 
+7 (499) 490 04 79
e-mail: podpiska@impressmedia.ru

По вопросам размещения рекламы
salecre@impressmedia.ru





8 СОДЕРЖАНИЕ

темА номерА/
cover story

логИстИКА

Для того, чтобы превратить потен-
циального клиента в постоянного, 
недостаточно объединить офлайн- 
и онлайн- каналы коммуникации. 
Внедрение омниканальности показы-
вает: мало знать, чего хочет покупа-
тель, нужно научиться выполнять его 
желания быстро и красиво, словно 
по мановению волшебной палочки. 

Обсуждая «умные» инженерные системы, 
BIM-технологии и другие ноу-хау деве-
лопмента, эксперты всегда уточняют: 
учитывая, что в Москве и Петербурге 
подавляющее большинство зданий в вос-
требованных районах – так называемый 
старый фонд или памятники архитектуры, 
внедрение многих решений затруднено 
или просто невозможно.

АКтуАлЬно

рИтеЙл

10

38

Уже с 2020 года регионы могут 
получить право взимать до 2 % 
от цены проживания – включение 
в Налоговый кодекс туристиче-
ского сбора по аналогии с курорт-
ным обсуждает правительство 
РФ. Пионером, скорее всего, станет 
Санкт-Петербург.

Мобильная торговля в гостиницах, 
торговые «сараи» из бывших гаражей 
и терминалы в жилых комплексах, авто-
бусы с едой и одеждой возле бизнес-
центров – магазины все чаще перестают 
быть собственно торговой недвижимо-
стью, и приезжают к покупателю туда, 
где ему удобно.

Старый мир отстроим/
Building Up an Old World

Искусство 
выполнения 

желаний

16

32

Налоговые 
каникулы

Караван, сарай
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технологИИ

Для успеха любого объекта недвижимо-
сти, коммерческого или жилого, важна 
не только разумная ценовая политика 
девелопера, качество строительства, 
интересная архитектурная концепция, 
грамотное зонирование территорий, 
но и современный маркетинговый под-
ход, в котором применяются новейшие 
технологии.

VR-туры
как инструмент продаж

44

персонАл

В последнее время в сфере 
строительства произошло 
много изменений. Как реагирует 
на нововведения рынок труда? 
На какие тренды стоит обратить 
внимание работникам и рабо-
тодателям? Какие специалисты 
сейчас наиболее популярны и что 
ждет нас в ближайшем будущем?

Работа в сфере строительства:
современные тренды, рынок труда, 

профессионалы и их мотивация

62

прАКтИКА

Человек строит здания, 
чтобы защититься от неком-
фортного или враждебного 
внешнего мира. Но что если 
здания, которые должны нас 
защищать и обеспечивать 
комфорт, на самом деле 
вредят нашему здоровью?

Интегрированный
подход стандарта WELL

к проектированию и реализа-
ции рабочих пространств

56

технологИИ

В этой статье мы постара-
емся простым языком рас-
сказать о самой технологии 
блокчейн, о том, что такое 
криптовалюты и о том, как 
эта технология может быть 
использована в сфере недви-
жимости.

Что такое и как применима
на рынке недвижимости

технология блокчейн

48
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Налоговые 
каНикулы

Уже с 2020 года регионы могут получить право взимать до 2 % от цены проживания – включение в Налоговый 
кодекс туристического сбора по аналогии с курортным обсуждает правительство РФ. Пионером, скорее все-
го, станет Санкт-Петербург, однако, уже сейчас о желании присоединиться к нововведению заявили предста-
вители других городов.

Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE
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С 
2018 года несколько российских регионов 
(Краснодарский, Ставропольский и Ал-
тайский край) участвуют в эксперименте 
по введению курортного сбора, напо-
минает Татьяна Белова, заместитель 
директора,  руководитель подразделения 
индустрии гостеприимства отдела стра-

тегического консалтинга CBRE. Курортный 
сбор в этих регионах варьируется от 10 до 50 ру-
блей с человека в сутки и взимается также, как 
в других странах, – оплачивается в отеле допол-
нительно к стоимости проживания, при этом 
в некоторых регионах возникают проблемы 
по сбору данного налога, гости просто отказыва-
ются платить.

Поиск дополнительных налоговых посту-
плений в бюджет Санкт-Петербурга понятен, 
а на фоне успешно прошедшего ЧМ-2018 и огром-
ного потока туристов – вполне ожидаем, согла-
шается Андрей Кошкин, председатель совета 
директоров группы «ЯРД». «Однако, события, 
сопоставимые по масштабу с футбольным чемпио-
натом, бывают редко, соответственно, и то ко-
личество туристов, которое приезжает в город 
на подобные мероприятия, явление нечастое, – 
продолжает эксперт. – Обременение турпотока 
дополнительными сборами стоит рассматривать 
в сравнении обычных, “нефутбольных” лет. Для 
иностранцев Санкт-Петербург является интерес-
ным и привлекательным городом для посещения, 
для россиян – тоже. Но если для первых увеличе-
ние проживания на 1–2 % не покажется обремени-
тельным, то для внутреннего туриста, учитывая 
непрекращающуюся девальвацию рубля при неме-
няющемся уровне дохода, может послужить суще-
ственным поводом отказаться вообще от поездки. 
Как вариант: сократить время пребывания в го-
роде или сделать выбор в пользу частных квартир 
или апартаментов, где сдача в аренду официально 
не декларируется, и где не нужно платить допол-
нительный сбор. При этом не стоит забывать, 
что в межсезонье уровень заполняемости гости-
ниц и апарт-отелей и так невысок. С моей точки 
зрения, гораздо эффективнее было бы направить 
инициативу на повышение туристического пото-
ка в это непиковое время, что, с учетом высокой 
загрузки в сезон, принесло бы бюджету больший 
и стабильный доход».

выше уровня 
Согласно официальной ста-
тистике, в России – 59,8 тыс. 
номеров в коллективных 
средствах размещения (КСР), 
11,9 тыс. номеров – в хосте-
лах. По данным Cushman & 
Wakefield – 19,5 тыс. номеров 
расположены в гостиницах со-
временного качества, а сред-
ний прирост рынка качествен-
ного предложения между 
2007–2017 годами составил 
8,6 % в год. Количество разме-
щенных в гостиницах Москвы 
лиц (россияне и иностранцы) 
между 2007–2017 годами вы-
росло с 3,9 млн до 10,4 млн 
человек. «Мы, в целом, против 
введения каких-либо допол-
нительных налогов и сборов 
на туристов, – делится Марина 
Смирнова, партнер, руково-
дитель департамента гости-
ничного бизнеса и туризма 
Cushman & Wakefield. – Это 
делается в Европе, в горо-
дах, которые “задыхаются” 
от туристов, таких как Рим, 
Флоренция и др. Такие налоги 
призваны упорядочить/со-
кратить наплыв туристов, 
становясь своего рода барье-
ром, орудием “ценовой сегре-
гации”, как и высокие цены 
на отели, транспорт и билеты 
в музеи. В России, где туризм, 
в основном, внутренний, 
который и без этого испы-
тывает давление со стороны 
более дешевых и развитых 
международных конкурентов, 
таких как Турция, Таиланд, 
Вьетнам, Камбоджа (для 
Дальнего Востока и Сибири), 
дополнительные сборы – это 
дополнительное “давление” 
на бюджет поездки. За по-

татьяна 
белова,
CBRE

марина 
смирнова,
Cushman & 
Wakefield

Андрей 
Кошкин,
группа «ЯРД»

мария 
онучина,
PM Becar Asset 
Management
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следние 2–3 года внутренний туризм показывает 
высокую чувствительность к цене; туроператоры 
отмечают, что положительный эффект девальва-
ции рубля, если он когда-то и проявлялся, то уже 
исчерпал себя. В целом, курортные и туристские 
сборы вводят те страны, где, в отличие от Европы, 
есть существенная разница в уровне жизни между 
местным населением и туристами. Пример – Узбе-
кистан. Вводились сборы и в РФ в середине 90-х, 
потом от этой практики отказались, как отказа-
лись от различного ценника для внутренних и ино-
странных туристов (своего рода “налог на бога-
тых”). Кажется, мы эту стадию прошли».

Мария Онучина, управляющий директор PM 
Becar Asset Management, поддерживает: введение 
туристического сбора может негативно сказать-
ся на въездном потоке туристов, а применение 
сбора вкупе с повышением ставок НДС приведут 

к тому, что стоимость проживания на объектах 
размещения возрастет в разы. Если прибавить 
к этому снижение потока после ЧМ, операцион-
ные показатели средств размещения серьезно 
пострадают, убеждены в компании. «Учитывая 
уровень развития туристической инфраструкту-
ры российских регионов, не во всех целесообраз-
но вводить туристический сбор, который будет 
дополнительным расходом для тех немногочис-
ленных порой туристов, которые в эти регионы 
приезжают, – полагает Татьяна Белова. – Целе-
сообразно взимать данный налог, когда тури-
стическая инфраструктура развита, как, напри-
мер, в Санкт-Петербурге, и тебе понятно, за что 
данный сбор берется. Экстраполировать данную 
практику на всю страну не совсем логично. Плюс, 
конечно, надо учитывать уровень туристов, ко-
торые приезжают в данный конкретный регион, 

– Считаю, что к введению такого сбора нужно 

подходить максимально осторожно, тщательно 

взвесив все «за» и «против». Меньше года назад 

начался эксперимент по введению курортного 

сбора в четырех регионах, и он пока не дал чет-

кую статистику и обратную связь, позволяющую 

оценить как эффективность, так и целесообраз-

ность подобного сбора.

При этом рисков от внедрения достаточно: 

увеличение бюджета на проживание в сегментах 

«эконом» и «эконом+», что может привести к вы-

бору гостя в пользу другого региона региона или 

другой страны; перемещение спроса в частный 

сектор, с которого курортный сбор не взимается, 

но который, при этом, и непрозрачен для госу-

дарства, находясь с серо-черной зоне; в странах 

Европы, взимающих курортный сбор (при этом 

не на всей территории и с массой оговорок и от-

личий), плательщиками являются иностранные 

граждане, а в нашем случае речь не идет об ино-

странцах, речь идет о всех туристах, то есть 

россияне также рассматриваются в качестве 

плательщиков сбора, при этом во многих регио-

нах РФ иностранных туристов – минимальное 

количество, то есть плательщиками будут высту-

пать исключительно россияне.

Исходя из сказанного выше, сбор уместен 

в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, 

Казани. Взиматься же он должен с иностранцев, 

как в отелях, так и в частном секторе (кварти-

ры в аренду посуточно, апартаменты), которые 

должны получать патенты на право посуточной 

сдачи в аренду. Что касается схемы, то изначаль-

но речь шла не о налоговых органах, а об ином 

механизме администрирования, но кто именно 

выступит администратором сбора – определено 

не было.

Среди других сложностей – отсутствие ста-

бильно высокой загрузки и, за счет повышение 

стоимости проживания, смещение спроса в сто-

роны других дестинаций, причем необязательно 

российских. Взимание сбора с гостей отелей (при 

исключении частного сектора) создает квар-

тирным сервисам определенные конкурентные 

преимущества на фоне неоднородной налоговой 

и административной нагрузки. Кроме того, воз-

можен отказ гостей от уплаты при наличии по-

зиции госорганов, что плательщиками являются 

отели. На сегодняшний момент такого рода сбор 

можно вводить только точечно, исходя из четкой 

аналитической проработки статистики и аналити-

ки по потокам в каждый регион.

прямая речь

Вадим прасов,
управляющий 
партнер 
УК «Альянс 
Отель Менед-
жмент», вице-
президент  
Федерации 
Рестораторов 
и Отельеров 
России
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часто это чувствительные к цене гости, выбираю-
щие бюджетное размещение. Именно на бюджет-
ный сегмент, по нашему мнению, данное ново-
введение окажет наибольшее влияние. Также 
возможно предусмотреть разный размер налога 
для российских и иностранных гостей».

По словам Марины Смирновой, в России, воз-
можно, такой налог был бы уместен на «экзотиче-
ских направлениях» – как дополнительная возмож-
ность «охранять природу» – Курилы, Камчатка, 
горные районы Крыма (там, по словам эксперта, 
элементарно некому убирать мусор, который 
туристы оставляют). В Becar Asset Management со-
глашаются: сбор стоит вводить в местах, пользую-
щихся наибольшей популярностью среди туристов 
как внутренних, так и внешних, а его введение 
будет интересно тем регионам, где отсутствует 
в достаточном размере финансирование турист-
ского сектора на поддержание объектов культур-
ного наследия, памятников архитектуры, созда-
ния надлежащей инфраструктуры и пр. «Помимо 
Санкт-Петербурга, довольно серьезно введение 
турсбора рассматривается в городах “Золотого 
кольца”, – сообщает Андрей Кошкин. – При этом 
Ассоциация туроператоров России считает, что, 
несмотря на положительную реакцию со сторо-
ны администрации, это негативно скажется даже 
на иностранном турпотоке в эти города».

Пройдемте на Кассу 
К введению подобных сборов обычно оказывают-
ся не готовы и соответствующие госорганы, от-
мечают собеседники CRE. Особенно сложно будет 
с малыми гостиницами и хостелами, прогнозирует 
Марина Смирнова. «Они не все отчитываются 
перед “статистикой”, выпадая из баз данных, – по-
ясняет г-жа Смирнова. – Наверное, проверить точ-
ность налоговых выплат этих участников рынка 
будет не просто. Или, например, ситуация, когда 
гость проживает бесплатно (комплиментарные 
номера) – будет ли взиматься налог? Или если 
включено питание – в этом случае налог должен 
быть больше, но захотят ли гости покупать пакет-
ные предложения в таком случае? Вообще, теку-
щая практика с динамическим ценообразованием 
осложняет начисление “справедливых” сумм».

Мария Онучина полагает, что «вилка» сбора во-
обще не должна привязываться к стоимости про-

живания – она должна быть фиксированной для 
туриста (с возможной сегментацией на русского 
и иностранного туриста). Взимать же сбор мож-
но, например, на КПП (например, как на границе 
с Египтом). «Возможные сложности будут связаны 
с определением базы для исчисления данного сбо-
ра, – размышляет г-жа Онучина. – Нет понимания 
агента по этому сбору, кто его будет собирать и вы-
плачивать, какая категория посетителей города 
будет считаться налоговой базой (никто не от-
менял транзитных туристов, пассажиров лайне-
ров, граждан, которые вынуждены были остаться 
в городе на неопределенный срок по различным 
причинам, командировочных и пр.). С введением 
дополнительных сборов становится не совсем по-
нятно, на чем делать бизнес».

Андрей Кошкин соглашается: туристический 
сбор может довольно серьезно повлиять, прежде 
всего, на внутренний туризм. «Но, скорее всего, 
не окажет серьезного воздействия на иностран-
ных путешественников, – констатирует г-н Кош-
кин. – Да и идеологически – вряд ли оправданно 
вводить туристический сбор для россиян, многие 
из которых нечасто путешествуют даже в сосед-
ние города, а некоторые не имеют и этой возмож-
ности. В качестве примера эффективного, рабо-
тающего туристического сбора можно привести 
Италию, где гостевой налог платят только ино-
странцы. Распространение налога и на внутрен-
них туристов может привести к активному разви-
тию серого арендного сектора – того, от чего мы 
стремимся уйти уже много лет. Да и вообще, пока 
не совсем не ясно, как планируется “вызимать” 
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эти деньги из общей “кубышки” и направлять 
на первоначально заявленные цели. Говорить 
о том, что у туристов соберут миллиард (как за-
явлено), и отреставрируют на них Исаакий или 
Гатчинский дворец, несколько преждевременно. 
Кто будет выдергивать эти деньги у комитета 
по финансам Санкт-Петербурга? Комитет по ту-
ризму? Комитет по охране памятников? В общем, 
традиционно возникает вопрос целевого расходо-
вания средств».

Марина Смирнова поддерживает: хотя пред-
полагаемая сумма сбора небольшая, сложностей 
и негативных последствий для индустрии госте-
приимства не избежать. «Здесь налог, там – сбор, 
и в сумме оказывается уже ощутимо, – вздыхает 

г-жа Смирнова. – И в целом, от таких поборов 
остается осадок, особенно когда к этому клиент 
не готов. Например, наши лоукостеры (Pobeda) 
отличаются большим количеством конфликтных 
ситуаций и нареканий, связанных с необходимо-
стью доплачивать за багаж, на выбор мест, за пи-
тание. Суммы небольшие, но клиенты к этому 
просто не готовы, и у них складывается ощуще-
ние, что их хотят обмануть, “нажиться” на них. 
Та же ситуация, когда внутренние и иностранные 
туристы платят разную цену за посещение музея, 
например, неприятна не тем, что иностранец 
не может заплатить больше, он просто восприни-
мает это как несправедливость, дискриминацию. 
И это, скорее, психологические факторы».   

– А будет ли налог эффективен? Официаль-

ный оборот средств размещения в России – 

250 млрд рублей, если не ошибаюсь. Если пред-

положить, что взимается налог в размер 2 % 

(это – просто предположение и, на мой взгляд, 

планка высокая), то получится 5 млрд рублей. 

Сколько будет стоить администрирование 

такого налога? Кто его будет собирать, и во что 

оставшиеся после администрирования деньги 

будут вкладываться?

Гостевые сборы (а не налоги) действительно су-

ществуют в некоторых странах, но там стоимость 

строительства отелей и проценты по банковским 

кредитам значительно меньше, чем в России; 

ставки налогов очень часто тоже ниже. Кроме 

того, государством предоставляется ряд льгот. 

Наконец, ставки НДС на проживание в отелях поч-

ти везде ниже стандартной ставки НДС по стране. 

Если ввести такой налог в России, то это поставит 

индустрию гостеприимства в стране в неравные 

условия с европейскими странами с точки зрения 

конкуренции и эффективности: удорожит уже 

и так недешевые туры и может сделать страну 

неконкурентоспособной в мировом масштабе. 

И это – при призыве увеличить долю несырьевого 

ВВП страны в разы! Как это совместить с взима-

нием дополнительных налогов?

Наконец, аналогичный сбор в других странах 

подразумевает, что собранные деньги использу-

ются в четко ограниченных целях, а собираемый 

налог пойдет в общую казну и маловероятно, что 

он будет использоваться для поддержки туристи-

ческой инфраструктуры страны.

Что касается сумм, то в Европе – это несколь-

ко евро с человека (от 1 до 3 евро); или за про-

живание, или в день. Это – не более 1 % от сред-

ней стоимости номера. Если российский налог 

будет введен, я предполагаю, что средства 

размещения будут вынуждены взимать данную 

мзду с гостей отелей (со всех – и с россиян, 

и с иностранцев) и будут направлять эти день-

ги в казну. И, наконец, если данная идея будет 

осуществлена (не дай Бог!), непонятно, будет ли 

это сбор или, все-таки, налог? На мой взгляд, 

никто из игроков этого не хочет, и на данном 

этапе никто к этому не готов. Если не ошибаюсь, 

такой налог существовал в Москве несколько 

лет назад, а потом его упразднили за неэф-

фективность. Вообще, как всегда пострадают 

добросовестные компании, которые все делают 

официально, «в белую», но кто и как контроли-

рует так называемые малые средства размеще-

ния, которые работают по упрощенке (в самом 

лучшем случае!)? Ну а если просмотреть сайты 

бронирования отелей, то станет понятно, что 

основная масса средств размещения работа-

ет по «серым схемам», как минимум. Кто и как 

будет взимать налог с них?

прямая речь

Алексис
деларофф, 
региональный 
директор 
AccorHotels 
Восток (Россия, 
СНГ, Грузия, 
Украина, Турция 
и Израиль)
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тема номера

Обсуждая «умные» инженерные системы, BIM-технологии и другие ноу-хау девелопмента, эксперты всегда уточняют: 
учитывая, что в Москве и Петербурге подавляющее большинство зданий в востребованных районах – так называ-
емый старый фонд или памятники архитектуры, внедрение многих решений затруднено или просто невозможно.

Старый мир 
отСтроим

Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE
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в рамках одного проекта в со-
гласовательных процедурах 
приходилось задействовать 
десятки собственников, 
с каждым из которых при-
ходилось отдельно догова-
риваться о возможности 
проведения коммуникаций. 
Это – невероятно затрат-
ный по времени процесс, 
который может отразиться 
на общих сроках проекта. 
Воссоздание кровли, водо-
стоков в первоначальном 
виде также добавляет го-
ловной боли исполнителям, 
а конструктивные элементы 
такого рода в былые времена 
создавались из материалов, 
которые сегодня не исполь-
зуются в массовом производ-
стве. Заказывать и монтиро-
вать подобные конструкции 
с привлечением специализи-
рованных компаний непро-
сто и, как правило, довольно 
дорого».

все выше и выше 
Алексей Пелипенко, руково-
дитель проектов «Айбим», 
впрочем, называет отноше-
ние к старому фонду на рын-
ке излишне осторожным. 
«Технологический бум при-
шел в строительную отрасль 
с большим опозданием, – раз-
мышляет эксперт. – Такие сфе-
ры, как ритейл, банковский 
сектор, автомобилестроение, 
информационные технологии 
“взорвали” намного раньше. 
Очевидно, что “здоровье” 
здания и его долголетие 
напрямую зависит от реше-
ний, которые применяются 
на этапе проектирования 
или реконструкции, от тех 

Александр 
морозов,
S. A. Ricci

Артем
пантелеев,
«Гинт-М»

Алексей
пелипенко, 
«Айбим»

Виктор
Козин,
NAI Becar

старое на новое 
Александр Морозов, генеральный директор 
S. A. Ricci, называет ситуацию «действительно 
проблемной». «Умные инженерные системы 
могут реализовываться только в зданиях, где 
используются современные инженерные комму-
никации, – делится эксперт. – При этом, внедрять 
качественные коммуникации в старое здание 
неразумно экономически. А делать капитальный 
ремонт или редевелопмент – не всегда есть воз-
можность, желание и воля».

Как правило, новые технологии внедряют-
ся при редевелопменте объектов, однако одна 
из главных проблем в том, что инвесторов во-
обще не слишком интересуют здания со стату-
сом «объекта культурного наследия», вздыхает 
Александр Морозов. «Такой статус накладывает 
множество ограничений и дает узкие возмож-
ности для оптимизации помещения (например, 
планировок, входных групп, вертикальных ком-
муникаций и т. д.), – поясняет эксперт. – Кроме 
того, статус может мешать и дальнейшей эксплуа-
тации объекта (увеличивать ее стоимость, пред-
писывать ограничения и т. д.). Среди сложностей 
также могут быть юридические вопросы (напри-
мер, большое количество собственников), завы-
шенные цены, либо отношение собственников 
к объекту по принципу “и так сойдет”/«главное – 
не сделать хуже бизнесу».

Артем Пантелеев, коммерческий директор 
«Гинт-М», соглашается: реновация старых зда-
ний часто связана с серьезными переделками 
инженерной части. «И, с моей точки зрения, 
это – одна из самых непростых частей всего 
строительного процесса, – рассказывает г-н Пан-
телеев. – Объекты, построенные в советское 
время, и тем более – объекты XVIII–XIX веков, 
не имеют современных систем вентиляции 
и кондиционирования и т. д. И ключевая пробле-
ма здесь не в том, что старую “инженерку” невоз-
можно заменить на современную, а в том, что 
старые объекты не располагают достаточными 
энергетическими мощностями для адекватной 
работы современных инженерных систем. Для 
подсоединения к городским сетям понадобится 
тянуть ветку под землей, которая, скорее всего, 
пройдет через соседние земельные участки. Мы 
неоднократно сталкивались с ситуацией, когда 
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технологий, которые используются в управлении 
и эксплуатации».

По словам г-на Пелипенко, любой объект, 
построенный традиционным способом, можно 
перенести в цифровую среду, создать BIM-модель, 
а в дальнейшем – интегрировать с BIM-моделью 
разнообразные приложения для управления 
и эксплуатации, экспериментировать с техно-
логиями IoT и т. д. «По нашему опыту, затраты 
на дигитализацию объекта – создание цифровой 
копии, многократно окупается на стадии про-
ектирования и строительства, если это рекон-
струкция, или на этапе управления, – продолжает 
эксперт. – К примеру, несколько лет назад мы 
провели дигитализацию крупного администра-
тивного комплекса в Германии общей площадью 
135 тыс кв. м, построенного несколько десятиле-
тий назад. Мотивация заказчика – снижение рас-
ходов на эксплуатацию за счет BIM-технологий».

Виктор Козин, вице-президент NAI Becar, 
поддерживает: любые инновации и современ-
ные технические решения, используемые при 

эксплуа тации зданий, невозможны без пред-
варительного проектирования 3D-модели. «Так 
и с BIM-технологиями – сначала формируется 
единая база данных по всему оборудованию, после 
чего программа сама регулирует процесс обслужи-
вания в соответствии с техническими регламента-
ми, – поясняет г-н Козин. – К сожалению, если зда-
ние построено, применить на них BIM-технологии 
практически невозможно. Если говорить о том, 
что можно установить в старых зданиях и ветхом 
фонде, то, как правило, это система мониторинга, 
которая позволяет снимать информацию о со-
стоянии инженерного оборудования, температуры 
теплоносителей и давлении воздуха».

Внедрение же более продвинутых систем мони-
торинга и управления процессами в таких здани-
ях практически нереально из-за сложности в ин-
тегрировании современных механизмов в старое 
оборудование, убежден г-н Козин. Например, 
установить новую электрическую задвижку в ста-
рый воздуховод бывает очень затратно, поэто-
му многим просто невыгодно. «С памятниками 

– Это никак не связано с новыми технология-

ми. Умные дома и BIM, это, не побоюсь сказать 

громко, – распиаренная цифровая подмена 

несуществующим новым технологиям в строи-

тельстве, которых мы все ждем больше ста 

лет. Это – технологии, которые являются лишь 

логичной эволюцией того, что давно умеем 

в направлении повышения удобств пользовате-

лей, но не обеспечивают существенный прорыв 

в чем-либо. Здесь речь идет о вопросе чистой 

экономики.

Далее – на рынке есть ошибочное мнение, 

что частный капитал должен быть априори 

заинтересованным в старом фонде из-за пре-

стижного адреса, особенно касательно зда-

ний под защитой, в которых нельзя сохранить 

только фасад и сделать полную реконструкцию 

внутренней начинки по современным стан-

дартам. Для этого стоимость недвижимости 

должна приравняться к остальным европейским 

финансовым центрам, в несколько раз выше, 

чем сейчас, а ресурс участков без обременений 

стать намного более ограниченным. Тогда будет 

интересно не только реставрировать старые 

здания, но и осваивать подвалы и чердаки. 

В российских же городах неравную конкурен-

цию старому фонду еще на 30–50 лет составят 

заброшенные промзоны в черте городов.

В целом, стоимость лечения капилярной 

влаги, оснащения современными технологиями, 

замене перекрытий, реставрационных работ 

минимум в два раза выше, чем снос и строи-

тельство абсолютно идентичной копии здания. 

Проблема же капилярной влаги в конструкциях 

старых зданий является существенной, и ее 

обычно пытаются решить более экономными 

технологиями, пенетрирующими гидроизоляция-

ми, но это – недолгосрочные решения, которые 

потребуют новые существенные вложения 

через короткий промежуток времени. Процесс 

проектирования и согласования таких решений 

занимает существенно больше времени, чем 

когда речь идет о зданиях без подобных обре-

менений – не меньше полутора лет.

Александр
лукич,
собственник 
Portner Architects

прямая речь
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архитектуры и ветхим фондом дело обстоит еще 
сложнее, – продолжает эксперт. – Вопрос в любом 
случае будет упираться в бюджет. Как правило, 
в отношении памятников архитектуры в России 
установлены обременения или охранные обя-
зательства, которые просто не позволяют пор-
тить облицовку здания и нарушать его фасады. 
В любом случае, как бы идеально не обслуживали 
инженерное оборудование, в ветхом здании оно 
будет находиться в критическом состоянии».

Наталья Афанасова, коммерческий директор 
Sawatzky Property Management, предлагает выде-
лять среди старого фонда здания, в которых воз-
можна существенная реновация с сохранением 
архитектурного облика и, в отдельных случаях, 
части интерьеров. «Девелоперы, работающие 
с подобными проектами, оснащают здания все-
ми современными инженерными системами, 
восстанавливая при этом элементы его отделки 
и не меняя основные планировки отдельных зон, 
сохраняя таким образом историческую ауру объ-
екта, – рассказывает г-жа Афанасова. – Так, напри-
мер, действуют девелоперы премиальной жилой 
недвижимости в центре Москвы. Также мы видим 
на рынке достаточно примеров “инженерной 
реновации” советского нежилого фонда в части 
оснащения здания современными системами 
вентиляции и холодоснабжения, бесперебойно-
го энергоснабжения, автоматизации. Нередко 
такие инвестиции могут быть оправданными для 
собственника, не нуждающегося в перестройке 
объекта, но в большинстве случаев полноценное 
инженерное оснащение и эффективное использо-
вание здания с точки зрения организации совре-
менного офиса ограничивается возможностями 
прокладки коммуникаций и изменения планиров-
ки помещений».

вошли в историю 
В свою очередь, Ирина Баева, управляющий 
директор компании Regus в России, отмечает, 
что, например, спрос на офисы, расположен-
ные в «исторических» зданиях всегда достаточ-
но высок. «Обычно эти здания имеют удачные 
локации, высокие потолки, свой неповторимый 
антураж, – перечисляет эксперт. – Некоторым 
компаниям, по роду своей деятельности, нужно 
подчеркнуть солидность и устойчивость бизнеса, 

преемственность дореволюционных традиций 
ведения бизнеса. Например, банки с удовольстви-
ем размещают свои головные офисы в рекон-
струированных исторических зданиях. Внешний 
вид старинных фасадов и внутренние элементы 
исторического декора в итоге дают надлежащую 
атмосферу, соответствующую задачам бизнеса».

Реконструкцию старинных зданий под офисы 
Ирина Баева называет «недешевым удовольстви-
ем»: как правило, тот же объем работ обходит-
ся на 15–20 % дороже, чем постройка «с нуля». 
«Историческому зданию требуется капремонт: 
замена перекрытий и коммуникаций, укрепле-
ния фундамента и крыши, – продолжает Ирина 
Баева. – Нужно устанавливать новые лифты, 
озаботиться внутренней перепланировкой, над-
строить мансарды и переоборудовать подвал под 
паркинг. Следует понимать, что раньше строили 
совсем под другой функционал и не всегда можно 
удачно приспособить помещение к современным 
требованиям. Например, в старинном здании 
сделать панорамные окна и окна “в пол” прак-
тически невозможно, из-за требований контро-
лирующих органов. Отдельно возьмем старые 

СлЕДУЕТ ПОНИМАТь, ЧТО РАНьшЕ 
СТРОИлИ СОВСЕМ ПОД ДРУГОй 

ФУНКЦИОНАл И НЕ ВСЕГДА МОжНО 
УДАЧНО ПРИСПОСОБИТь  

ПОМЕщЕНИЕ К СОВРЕМЕННыМ 
ТРЕБОВАНИяМ
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промышленные здания, модные сейчас лофты. 
В их эксплуатации велик lost-фактор, потери 
из-за невозможности максимально эффективно 
использовать площади. Например, наш бизнес-
центр “Красная Роза” расположен в одноименном 
деловом квартале на месте бывшей шелкопря-
дильной фабрики, но из-за слишком большой 
толщины стен фабричных зданий мы не можем 
эффективно использовать арендуемые площади. 

Цена аренды фактически используемой нами 
площади выросла на 30 % – именно столько мы 
платим за красивые мощные стены. Из-за этого 
Regus в мае 2018 года ушел из делового квартала 
“Красная Роза”».

Артем Пантелеев, впрочем, убежден, что в исто-
рический объект вполне возможно интегрировать 
современное инженерное оборудование, и повы-
сить его эффективность. Например, серьезно уве-
личить нагрузку на перекрытия для обустройства 
мощной серверной. «Но вопрос – в сроках, слож-
ности и стоимости проекта, – говорит г-н Панте-
леев. – Так, стоимость фит-аута в исторических 
зданиях, если они включают реновацию инженер-
ных систем, минимум на 20 % выше по сравнению 
со вновь построенными объектами. Говорить 
о верхней планке сложно: все зависит от статуса 
объекта, его технического состояния, расположе-
ния». Алексей Пелипенко же полагает, что основ-
ная сложность старого фонда и особенно объектов 

– Наша жизнь динамично меняется, меняются 

предпочтения покупателей, нормы проектирова-

ния и законодательство. Для успеха девелопер-

ской компании необходимо постоянно улучшать 

операционные процессы, быстро реагировать 

на изменения, тщательно отбирать и разумно 

внедрять инновационные технологии. Так, сей-

час в нашей компании внедряется технология 

информационного моделирования BIM, кото-

рая позволит существенно повысить эффек-

тивность всех процессов – сократить сроки 

и расходы на строительство, повысить качество 

проектных решений. BIM-технологии будут 

применены при проектировании наших новых 

объектов. Нужно ли внедрять BIM-технологии, 

имея дело с памятниками архитектуры – вопрос 

дискуссионный. Это всегда сложная, кропот-

ливая и уникальная работа, поэтому необходим 

индивидуальный подход к каждому зданию 

и поиск «золотой середины» между реконструк-

цией и инженерной модернизацией. Сначала 

необходимо провести полное обследование 

здания, совместно с органами Москомархитек-

туры и Департаментом культурного наследия 

определить предмет охраны (фасады, интерье-

ры) и «дорожную карту» действий. Особенно 

сложно внедрить современные «громоздкие» 

инженерные решения, которые появились 

в последнее десятилетие и требуют большо-

го дополнительного пространства – системы 

кондиционирования и вентиляции. Во многих 

исторических зданиях плиты перекрытия просто 

не рассчитаны на такую нагрузку, а если данные 

конструкции отнесены к особо охраняемым, 

то вопрос зачастую просто нерешаем.

У «Галс-Девелопмент» есть опыт успешной 

работы с историческими объектами – солодовня 

в составе элитного жилого квартала «Литера-

тор», историческое здание XIX века в составе 

ЖК Wine House, элитный квартал апартаментов 

«Театральный Дом», и, конечно, ЦДМ на Лубян-

ке. Помимо воссоздания фасадов мы провели 

модернизацию инженерной «начинки», оснастив 

комплексы современными системами безопас-

ности, пожаротушения, кондиционирования, 

интернета и телефонии, приспособив историче-

ские постройки под офисы, жилые и социаль-

ные объекты.

сергей
лицкевич,
вице-президент, 
директор
департамента
строительства
«Галс-
Девелопмент»

прямая речь

СТОИМОСТь ФИТ-АУТА 
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НА 20 % ВышЕ ПО СРАВНЕНИю 
СО ВНОВь ПОСТРОЕННыМИ 

ОБъЕКТАМИ
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исторического наследия – неточная техническая 
документация. «Это – вообще глобальная проблема 
строительной индустрии – даже новые проекты, 
проходя сито строительной площадки, могут из-
мениться до неузнаваемости, и девелоперам при-
ходится собирать информацию “как здание было 
построено”, – вздыхает эксперт. – Со старым фон-
дом – еще сложнее: здания могли неоднократно 
менять собственников, пройти не один капиталь-
ный ремонт или реконструкцию. И шансы на то, 
что на бумаге отразились все изменения, близки 
к нулю. Как правило, техническая информация 
не совпадают с реальным расположением несущих 
конструкций и инженерных коммуникаций. Какие 
стены можно сносить, а какие нельзя? Где рас-
положены шахты и как они проходят? Как тянуть 
инженерные коммуникации? Работа с объектами 
культурного наследия связана с серьезными огра-
ничениями и неточная документация процесс 
реконструкции только усложняет и увеличивает 
во времени».

Подобные сложности, по словам Алексея Пели-
пенко, возникли и при реставрации Политехниче-
ского музея, где результаты нескольких обмеров, 
сделанные традиционными «ручными» способами, 
не совпадали с реальным положением конструкций. 
Где-то расхождения составляли 5–10 см, но были 
и более существенные – в отдельных случаях факти-
ческое расположение несущих конструкций отста-
вало от «бумажного» на полметра. «Мы применили 
технологию лазерного сканирования и создали 
цифровую копию существующих конструктивных 
элементов музея, – рассказывает Алексей Пели-
пенко. – Эти данные (современное лазерное обо-
рудование передает информацию с точностью 
до считанных миллиметров) были совмещены 
в BIM-модели с новыми архитектурными и пла-
нировочными решениями – стенами, перегород-
ками, которые планировалось возвести в рамках 
реконструкции (проектом предусмотрены новые 
музейные площади). Таким образом, все конструк-
тивные элементы – и уже существующие и те, что 
будут воздвигнуты в будущем, были смоделированы 
в одном пространстве. Это заметно упростило рабо-
ту архитекторам и инженерам-проектировщикам: 
они могли найти наиболее оптимальные решения 
в рамках «существующих стен», в том числе и с точ-
ки зрения последующей эксплуатации».

В компании отмечают, что в целом стоимость 
лазерного сканирования невысока, и техноло-
гию может позволить себе любой собственник 
здания.

Артем Пантелеев соглашается: именно доку-
ментация чаще всего «провисает» при работе 
со старым фондом. «Часто ее просто нет, – под-
держивает г-н Пантелеев. – При строительстве 
современного здания “с нуля”, инженеры имеют 
на руках все необходимые графические и тек-
стовые материалы, которые являются в из-
вестном смысле “инструкцией” для реализации 
проекта. Эта информация дает возможность 
рассчитывать нагрузки, вписывать то или иное 
оборудование в проект, не покидая офиса. ха-
рактерная особенность старых зданий в том, что 
исполнительная документация редко совпадает 
с действительностью. Системы вентиляции, 
кондиционирования, дымоудаления в пода-
вляющем большинстве случаев не подтвержде-

ПРИ СТРОИТЕльСТВЕ 
СОВРЕМЕННОГО ЗДАНИя «С НУля», 
ИНжЕНЕРы ИМЕюТ НА РУКАх ВСЕ 

НЕОБхОДИМыЕ ГРАФИЧЕСКИЕ 
И ТЕКСТОВыЕ МАТЕРИАлы, КОТОРыЕ 

яВляюТСя В ИЗВЕСТНОМ СМыСлЕ 
«ИНСТРУКЦИЕй» Для РЕАлИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА
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В «Айбим» вообще называют реновацию зданий 
«новым вызовом XXI века». «Приведу простой при-
мер: раньше технологическое оборудование, напри-
мер, медицинское, служило десятилетия, сегодня 
смена поколений происходит гораздо чаще: аппара-
ты в области диагностики совершенствуются стре-
мительно, – говорит Алексей Пелипенко. – Под эти 
изменения должны подстраиваться «стены» и ин-
женерная начинка. Как подрядчики, мы, с одной 
стороны, видим бережное отношение к объектам 
культурного наследия, с другой – желание заказ-
чиков использовать новации при реконструкции. 
Если очевидно, что внедрение информационного 
моделирования принесет отдачу на этапе эксплуата-

ны документально. Поэтому экспертам нужно 
“на глаз” делать чертеж, а потом ехать на объект, 
чтобы уточнять детали, прорисовывать схемы 
и пр. Иногда это бывает камнем преткновения 
между заказчиком и подрядчиком, ведь до на-
чала любых работ вообще невозможно спрогно-
зировать ни сроки проекта, ни его бюджет. Что 
в этом контексте могло бы помочь и клиенту 
и исполнителю – детальный аудит здания и си-
стем. Он занимает время, так как требует вскры-
тия потолков, стен и пола, но это эффективный 
метод сделать все как надо. Увы, заказчики редко 
готовы на это и, как правило, заказывают лишь 
поверхностный технический аудит».

– Основная проблема же – в отсутствии сти-

мулов, прежде всего экономических и юри-

дических, поддерживающих застройщика, 

занимающегося реконструкцией исторических 

объектов представляющих культурную ценность. 

Не развиты и строительные компетенции, раз-

работка и производство индивидуальных изделий 

и решений. В результате велик шанс, что здание 

или разрушится само или будет разрушено в про-

цессе строительства. То, что не разрушено, чаще 

всего является объектом варварского ремонта 

с пластиковыми окнами, кондиционерами по-

середине лепнины, керамогранитным цоколем 

и т. д. Уничтожение истории – это главный провал, 

причем стратегический. Конкуренцию между 

городами никто не отменял, и сохраненное на-

следие, демонстрирующее культуру общества, 

более выгодно.

Современная тенденция к междисциплинар-

ности подхода к проектированию, на мой взгляд, 

особенно востребована именно в редевелоп-

менте. Правильный выбор сценария, функ-

циональных и градостроительных параметров 

невозможен без разностороннего анализа. Big 

Data позволяет увидеть иные слои реальности, 

например потоки людей с разделением на ту-

ристов/местных жителей, в дневное/вечернее 

время, в будние/выходные, выделять и прогно-

зировать паттерны поведения различных групп 

и многое другое. BIM – удобный инструмент, 

позволяющий работать с виртуальной моде-

лью здания, полностью применим и в проектах 

связанных с реконструкцией. Инженерное обе-

спечение имеет свои тонкости при размещении 

в исторических зданиях, связанные, прежде 

всего, со скрытым размещением блоков для кон-

диционирования, элементов вентиляции и про-

чими подобными вещами. Однако это никаким 

образом не мешает создавать системы с высо-

кой степенью автоматизации.

Есть прекрасные примеры приспособления 

исторических зданий под новые функции, где со-

временные архитектурные и инженерные реше-

ния в сочетании с исторической основой создают 

новое качество. Это и ряд жилых домов и апар-

таментов в Москве и Петербурге, и ногофунк-

циональный квартал «Фабрика Станиславского». 

Особенно заметны музейные проекты: Центр 

современного искусства Арсенал в Нижнем 

Новгороде, «Гараж» в парке Горького, Политехни-

ческий музей и, конечно ГЭС-2, где предусмот-

рены самые продвинутые инженерные решения, 

включая геотермальное отопление и солнечные 

батареи. Самым сложным в условиях сохране-

ния объекта является устройство подземного 

уровня, например, для устройства паркинга. Все 

остальное зависит от того реставрация ли это, 

или реконструкция. Интеграция новых систем 

вентиляции, например, в сохраняемые историче-

ские интерьеры будет намного сложнее.

Константин
ходнев,
генеральный 
директор, партнер 
архитектурной 
группы DNKag, 
член экспертного 
совета 
по редевелопменту 
при РГУД, 
член градострои-
тельного совета 
Московской 
области

прямая речь
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ции – оно применяется. Мы это видим и по рекон-
струкции Политехнического музея и павильонов 
ВДНх. Дигитализация старого фонда закладывает 
необходимую технологическую базу для последую-
щей интеграции BIM-модели с другими технология-
ми, такими, например как IoT».

Например, ГМИИ им. Пушкина создал упро-
щенную трехмерную модель выставочного про-
странства для того, чтобы в режиме онлайн 
моделировать расположение экспозиции, просчи-
тывать логистику – в «Айбим» называют проект 
«еще одним примером отдачи от использования 
информационных технологий». «Среди наших ин-
тересных кейсов могу назвать Гусарский особняк, 

расположенный в хамовниках, – делится, в свою 
очередь, Александр Морозов. – Здание является 
памятником архитектуры XIX века. Начав рабо-
тать с особняком 12 лет назад, мы решили, что 
инвестиции в улучшения необходимы, хотя на тот 
момент он приносил хорошую прибыль, являясь 
по сути офисом класса С (но выигрывая за счет 
местоположения, высокого спроса, отсутствия 
предложения и общего состояния рынка). Во вре-
мя реконструкции были внедрены все передовые 
(на тот момент) технологии по инженерии, комму-
никациям, IT и т. д. С тех пор офис ни дня не пу-
стовал, несмотря на все кризисы, а ставка аренды 
значительно выросла, окупив все расходы».   

– Что касается внедрения и использования 

передовых технологий, то многие технологии 

сложно или почти невозможно применить при 

работе со старым фондом или памятниками 

архитектуры, по ряду причин: высокая стои-

мость внедрения; технологическая сложность 

из-за наличия ограничений и обременений 

со стороны госорганов, например, департа-

мента культурного наследия и т. д. Но все же 

применение новых технологий увеличивается 

в современном строительстве – вместе с ро-

стом профессионализма девелоперов.

Как правило, девелопер, работая со старым 

фондом, реализует премиальные проекты. 

Реалии рынка заставляют применять совре-

менные технологии, чтобы повысить привлека-

тельность объекта для будущих покупателей 

(относительно «умных» инженерных систем). 

А что касается современных технологий при 

реализации проекта, то только партнеры, 

обладающие необходимыми компетенциями, 

могут обеспечить применение высокотехно-

логичных методов и продуктов. Это также по-

зволяет в итоге девелоперу минимизировать 

риски (сроки, бюджет, качество).

При реализации подобных проектов «про-

висает» в большей степени связь девелопер-

госорганы – при работе с памятниками архи-

тектуры, либо со старым фондом в процессе 

реализации могут возникнуть непредвиден-

ные риски и их решение/согласование может 

значительно повлиять на проект в целом. 

Что касается непосредственно реализации 

проекта, то, на мой взгляд, наиболее тру-

доемким оказывается внедрение/создание 

«единой базы знаний» совместно с партнера-

ми; внедрение единой системы коммуникаций 

(на проект). Использование одной базы/сис-

темы позволило бы повысить эффективность 

всех участников проекта и снизить риски. 

И это – очень важный момент, так как каждый 

проект уникален и под каждый проект не-

обходимо выстраивать «особенную» систе-

му коммуникаций. Кроме того, некоторые 

девелоперы слабо прогнозируют потребности 

рынка через 2–4 года (когда проект подхо-

дит к концу) из-за этого на начальном этапе 

применяют не самые передовые решения, 

вследствие чего проект может оказаться 

не актуальным.

Многие недооценивают важность качествен-

ного проектирования, которого позволяют 

добиться современные программные про-

дукты, и это также позволяет в дальнейшем 

минимизировать риски. Баланс во всем этом 

можно соблюсти только очень внимательным 

отношениям к деталям, глубокой проработ-

кой проекта и качественным исполнением 

с применением современнейших материалов 

и оборудования.

станислав
Каширский,
заместитель
директора
проекта 
SVARGO
group

прямая речь
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As experts discuss “smart” MEP-systems or BIM-technologies, they always add: 
given that an overwhelming majority of buildings in popular neighborhoods is the 
so-called old stock or part of architectural heritage, the implementation of new so-
lutions is either complicated or impossible. 

Building up 
an old World

Text: Evgeny Arsenin
Photo: CRE archive
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New for the old
Aleksandr Morozov, CEO S.A. Ricci, describes the 
situation as “truly problematic”. “Smart MEP systems 
can be implemented only in buildings where mod-
ern utility lines are used,” shares the expert. “For 
all that, it is economically unwise to install quality 
utilities in an old building, while a major repair or 
redevelopment is not always possible.”

New technologies are normally implemented 
in case of property redevelopment; but one of the 
main problems is that investors do not care much 
about “cultural heritage” buildings, sighs Morozov. 
“This status imposes numerous restrictions, nar-
rowing opportunities for optimizing the premises 
(e.g. layouts, entrance lobbies, vertical utility lines, 
etc.),” the expert explains. “Furthermore, the sta-
tus can impede further operation of the property 
(increasing the costs, prescribing restrictions, etc.). 

Other difficulties may also include legal issues (e.g. 
a large number of owners), overstated prices or the 
owner’s attitude to a property “it’s fine as it is / the 
main thing is not to disadvantage business.”

Artem Panteleev, Business Development Direc-
tor at Gint-M, agrees: renovation of old buildings 
often involves serious rebuilding of the engineering 
part. “From my angle, this is one of the most com-

ThE BuIlDINg’S SERVICE lIFE 
OBVIOuSly DEPENDS ON SOluTIONS 

uSED AT ThE STAgE OF DESIgN OR 
REFuRBIShMENT AS WEll AS ON 

TEChNOlOgIES OF PROPERTy AND 
FACIlITy MANAgEMENT



26 COVER STORy

plicated parts of the entire building process,” says 
Panteleev. Facilities built under Soviets and espe-
cially those dating from the XVIII-XIX centuries do 
not have modern ventilation and air-conditioning 
systems. The key problem is not that it is impossible 

to replace old utilities by modern ones, but that 
old facilities do not have energy capacity for mod-
ern MEP-systems to adequately function. To hook 
them up to urban utilities, a line will have to be laid 
underground, most likely across land parcels. We 
repeatedly face a stalemate where we have to engage 
dozens of owners within one project in finalization 
procedures, coming to terms with each of them 
regarding the possibility of laying utilities. This is 
a tall order in terms of time spent, which might 
take a toll on the project delivery times. Recreation 
of roofs, runoffs in their original form adds head-
ache, since structural elements of this sort were 
once made of materials which are no longer used 
in repetition work. Ordering and mounting such 
structures by contracting specialized firms is not 
easy and normally very expensive.

taller aNd taller
Aleksey Pelipenko, Head of I-BIM Projects thinks the 
attitude to the old stock is superfluously cautious in 
the market. “The technological boom came to the 
construction industry too late,” the expert reflects. 
“Retail, banking, automotive industries exploded 
thanks to IT a lot earlier. The building’s service life 

Direct quotes

– This is not related to new technologies: smart 

homes and BIM is nothing but a hyped digital 

substitution for non-existent new construction 

technologies which we’ve been waiting for more 

than 100 years. These technologies are just a 

logical evolution of what we’ve long been able to 

do for the sake of higher comfort, but they do not 

ensure any substantial breakthrough in anything. 

This is a matter of pure savings. There is also a 

mistaken opinion on the market that private capi-

tal must a priori be interested in the old stock be-

cause of prime location. This particularly regards 

protected buildings where you cannot change 

exterior or fully alter interior by modern standards. 

For this to happen, real estate prices should align 

with those of other European financial centers, 

several times higher than their current level, and 

there must be a much more limited supply of land 

plots without encumbrances. It will then be inter-

esting not only to restore old buildings, but also 

to make use of their cellars and lofts. However, 

abandoned industrial zones in inner cities will be 

disloyally competing with the old stock during 

another 30-50 years in Russian cities. On the 

whole, the cost of capillary moisture treatment, 

installation of modern technologies, replacement 

of floor slabs and restoration works is at least 

twice as high as demolition and construction of 

an absolutely identical replica. The problem of 

capillary moisture is essential in the structures of 

old buildings and it is normally addressed using 

less expensive technologies, such as penetrat-

ing damp courses; but such solutions do not last 

long and will require considerable new invest-

ments in a short time. The process of design and 

approval for design solutions takes a lot more 

time, than when the matter regards buildings 

without encumbrances – at least 18 months.

sasha Lukic,
owner,
Portner Architects
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obviously depends on solutions used at the stage of 
design or refurbishment as well as on technologies of 
property and facility management.”

In the words of Mr. Pelipenko, any tradition-
ally built project can be carried over to the digital 
environment: you may create a BIM model, then 
augmenting it with various PM and FM applica-
tions as well as experimenting with IoT technolo-
gies, etc. “In our experience, project digitalization 
costs – creating a digital copy – pay off manifold at 
the stage of design and construction if we are talk-
ing about refurbishment, or at the stage of facility 
management,” the expert continues. “For instance, 
several years ago we digitized a large administra-
tive facility in germany with total area standing at 
135,000 sq. m. It was built several decades ago and 
the client was motivated by the desire to cut FM 
costs through BIM technologies.”

Viktor Kozin, Vice President at NAI Becar, sup-
ports: any innovations and modern technical solu-
tions used in FM are impossible without preliminary 

design of a 3D model. “The same is true for BIM 
technologies: first you form an integrated equipment 
database and then the software regulates the mainte-
nance process in keeping with technical regulations,” 
explains Mr. Kozin. “unfortunately, once a building 
has been constructed, BIM technologies are next to 
impossible to apply. As for what could be installed in 
old buildings and antiquated stock, this is normally a 
monitoring system allowing the collection of informa-
tion about MEP systems, air pressure and the temper-
ature of coolants.”

But it’s actually unreal to introduce more ad-
vanced process monitoring and management sys-
tems in such buildings because integrating modern 
mechanisms with old systems is a huge challenge, 
Mr. Kozin is convinced. Setting up a new electric 
valve in an old air duct would be too costly. “The 
situation is even more complicated with architec-
tural heritage and antiquated stock,” the expert 
continues. “Anyway it’s a matter of budgetary limits. 
Encumbrances and conservation mandates bar any 

Direct quotes

– As for implementation and use of advanced 

technologies, many of them are almost impos-

sible to apply to the old stock or architectural 

legacy for a number of reasons: high implemen-

tation cost, technological complexity because 

of encumbrances imposed by municipal admin-

istrations, such as the cultural heritage depart-

ment. And yet developers more frequently use 

new technologies in construction as they are 

getting more and more professional. The devel-

oper working with the old stock normally deliv-

ers premium projects. Market realities make 

them use modern technologies to increase 

the project attraction for future buyers (I mean 

smart utility systems). On the other hand, only 

partners possessing requisite competences 

can provide for the use of hi-tech methods 

and products in the course of project delivery. 

Eventually this enables a developer to minimize 

risks (deadlines, budget, quality). A weak link 

in the delivery of such projects is relationship 

between the developer and public authorities: 

unforeseen risks may arise in the process of 

old stock refurbishment, and their management 

may significantly affect the project at large. As 

for the project delivery, in my opinion, most 

labor-intensive is implementation or creation of 

a unified knowledge base together with part-

ners; implementing an integrated utility system 

in a project. A unified database might enhance 

the efficiency of all project stakeholders and 

reduce the risks. This is very important, since 

each project is unique and for each project it is 

necessary to build a “special” MEP system. In 

addition, some developers are unable to fore-

cast the market demands in 2-4 years from now 

(when a project will be coming to an end); be-

cause of this incapacity, they do not use state 

of the art solutions at the initial stage and this 

may render their projects irrelevant in the future. 

Many underestimate the importance of quality 

design with the help of modern-day software 

which also minimizes future risks. The balance 

can be kept by a careful elaboration upon every 

detail and project as a whole and its quality 

delivery using latest materials and equipment. 

stanislav Kashirsky,
Deputy Project 
Director, SVARGO 
Group
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rebuilding of facades or replacement of their lining. 
At any rate, however perfect you are at maintaining 
MEP systems, the latter will be in a critical condition 
in any antiquated building.”

Natalya Afanasova, Business Development Di-
rector at Sawatzky Property Management, suggests 
earmarkig of old-stock buildings where substantial 
renovation would be possible with conservation 
of their architectural exterior and in some cases – 
parts of their interior. “Developers working with 
such projects equip buildings with all modern 
utilities and MEP systems while restoring some ele-
ments of their fit-out, never changing basic floor 

plans in some zones and thus retaining the prop-
erty’s historical aura,” says Ms. Afanasova. “This is 
what developers of premium residential property in 
the heart of Moscow actually do. We also see quite a 
few cases of ‘engineering renovation’ of the Soviet 
non-residential stock in the market, as regards the 
outfitting of such buildings with modern hVAC 
systems, uninterrupted power supply and automa-
tion. These investments may often be justified for 
the owner who is not interested in property remod-
eling, but in most cases full-fledged engineering 
outfit and effective use of buildings from modern 
office space arrangement perspectives is limited to 
the laying of utility lines and structural alteration.”

GoiNG dowN iN history
In her turn, Irina Baeva, Managing Director of 
Regus in Russia, points out that the demand for of-
fices accommodated in “historical heritage” build-
ings is rather high. “usually these buildings boast 
prime locations, high ceilings and unique exterior,” 
lists the expert. “Some companies need to underline 

Direct quotes

– Our life is very dynamic; the preferences 

of buyers keep changing along with design 

standards and legislation. For a developer to be 

successful, it is necessary to constantly improve 

operation processes, quickly responding to 

changes, carefully selecting and implementing 

innovations. We are currently implementing the 

BIM technology (information modeling) which will 

allow our company to raise the efficiency of all 

processes: cutting the construction budget and 

time, raising the quality of design solutions. BIM 

technologies will be used in the design of our 

new projects. Whether BIM technologies need to 

be applied to architectural heritage is a debat-

able issue. This is always a sophisticated and 

painstaking effort and so an individual approach 

to each building is needed as well as the search 

for a ‘golden mean’ between renovation and 

engineering modernization. First it is necessary 

to examine a building together with Moscow City 

Architecture Committee and Cultural Heritage 

Department, to identify elements to be protected 

(facades, interiors) as well as a road map. It 

is very difficult to install modern cumbersome 

engineering solutions there, which have emerged 

in the recent decade and call for large extra 

space – I mean air-conditioning and ventilation 

systems. In many historical buildings floor slabs 

were simply not designed to bear such loads, 

and if the given structures are classified among 

the ones to be conserved, the problem defies 

solution. Hals Development has some experi-

ence of successful work with historical assets: 

e.g. a malt house within the elite housing estate 

Literator, a historical building dating from the 

XIX century within the Wine House residential 

development, elite apartment neighborhood 

Theatre House, and certainly CDM on Lubianka. 

In addition to facade recreation, we upgraded 

their utilities, having outfitted those projects 

with modern-day security, firefighting, air-condi-

tioning, Internet and telephony systems, as we 

remodeled historical development into offices, 

residential units and social amenities. 

sergey 
Litskevich,
Vice President, 
Director of 
Construction 
Department at Hals 
Development

ThE COST OF FIT-OuT IN hISTORICAl 
BuIlDINgS WITh A RENOVATION OF 

MEP SySTEMS WOulD BE AT lEAST 20% 
hIghER, AS COMPARED TO gREENFIElD 

PROjECTS
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resilience of their business and continuity in prerev-
olutionary traditions of running business. For exam-
ple, banks love accommodating their front offices 
in refurbished historical buildings. The exterior of 
ancient facades and interior decor features create an 
appropriate ambience in line with business tasks.”

Ms. Baeva says it is not a “cheap pleasure” to 
rebuild old edifices into offices: the same volume 
of works normally costs 15-20% more than building 
from the ground up. “A historical building is in need 
of an overhaul: replacement of ceiling slabs and 
services, reinforcement of the foundation and the 
roof,” Baeva continues. “you’ll have to install new 
elevators, think of interior alterations, more lofts 
on top as well refitting of the basement level into a 

parking garage. It should be understood that these 
edifices were once built for different functionality 
and it is not always possible to adapt such premises 
to modern-day requirements. For example, it is next 
to impossible to fashion floor-to-ceiling windows 
in an old building because of specific claims laid 
by supervisory authorities. Old industrial buildings 
transformed into the now fashionable lofts are a spe-
cial story. The loss factor is high in their operation, 
since maximum efficient use of the floor space is im-
possible there. For instance, our Red Rose business 
center is located in the eponymous business district 
at the site of a former silk mill, but because of the 
excessive thickness of walls in industrial facilities, we 
cannot effectively use the rented space. The rental 

Direct quotes

– The main problem is in the lack of economic 

and legal incentives for a developer engaged in 

the refurbishment of cultural or historic heritage 

assets. Construction competences, develop-

ment and production of individual items and 

solutions are also underdeveloped. As a result, 

the odds are high that a building will either 

crumble or will be destroyed in the process of 

construction. Whatever is not destroyed is most 

often an object of barbaric repair with plastic 

windows, air conditioners in the midst of stucco 

molding, ceramic granite plinths, etc. Annihila-

tion of our history is the main strategic failure. 

Nobody has cancelled competition between the 

cities and it pays more to conserve the heritage 

demonstrating society’s culture. The modern 

trend towards an interdisciplinary approach 

to design is needed first of all for redevelop-

ment. A properly chosen scenario of functional 

and urban-planning parameters is impossible 

without a comprehensive analysis. Big data 

opens our eyes to other reality strata – e.g. 

human flows divided into tourists and locals, 

daytime versus nighttime, weekdays versus 

weekends. We can thus identify and forecast 

behavioral patterns for various groups and a lot 

more. BIM is a handy tool enabling to work with 

a virtual model of any building, fully applicable 

to refurbishment projects. MEP systems have 

their own specifics as long as they are placed 

in historical buildings, related above all to a 

hidden placement of air-conditioning, ventilation 

blocks and suchlike. This does not hamper the 

creation of highly automated systems, though. 

We have wonderful case studies of historical 

buildings being adapted to new functionality, 

where modern architectural and engineering 

solutions, coupled with a historic basis, create 

new quality. These are also a number of resi-

dential and apartment buildings in Moscow and 

St. Petersburg as well as the multifunctional 

quarter Stanislavsky Factory. Museum projects 

strike the eye; these include the Arsenal Center 

of Contemporary Art in Nizhny Novgorod, Ga-

rage in Gorky Park, Polytechnic Museum and 

certainly HEPP-2 with state of the art engineer-

ing solutions such as geothermal heating and 

solar panels. The greatest challenge under a 

heritage conservation regime is fashioning of 

the underground level for a parking garage. The 

rest depends on whether we deal with restora-

tion or renovation. Integrating new ventilation 

systems into conserved historical interiors will 

pose a more daunting challenge. 

Konstantin 
Khodnev, 
CEO and Partner, 
DNKag Architects, 
Member of the 
Expert Board for 
Redevelopment 
under RMDG, 
Member of Moscow 
Region Town-Planning 
Council
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price for the actually used space went 30% up, for 
this is how much we pay for beautiful forceful walls. 
This led Regus to quit the lease in May 2018 and 
leave the Red Rose district.

yet Mr. Panteleev is convinced that it is quite pos-
sible to integrate modern utilities into a historical 
building, thus raising its efficiency. For instance, 
it is possible to significantly increase the load on 
floor slabs, to fashion a powerful server room. “The 
issue gets down to project delivery time, complexity 
and cost,” says Panteleev. “Thus the cost of fit-out in 
historical buildings with renovation of MEP systems 
would be at least 20% higher as compared to green-
field projects. It’s difficult to talk about the upper 
limit: everything depends on the property status, 
technical condition, location.” Mr. Pelipenko be-
lieves that inaccurate technical documentation is 

the main impediment of the old stock and especial-
ly of historical heritage facilities. “This is altogether 
an overarching problem for the construction indus-
try: even new projects may change beyond recogni-
tion as they pass the construction site ordeal, and 
so developers have to collect information on how 
“a building was erected”, sighs the expert. “It’s even 
more difficult with the old stock: buildings could 
repeatedly change hands, passing through numer-
ous overhauls or renovations. And so the odds of all 
changes being reflected on paper are close to zero. 
Technical information normally does not coincide 
with the real positioning of load-bearing structures 
and utility lines. Which walls could be taken down 
and which ones should not be touched? Where are 
shafts located and how are they routed? how to lay 
utilities? Working with cultural heritage entails seri-
ous restrictions, whereas inaccurate documentation 
further complicates the refurbishment process, 
extending its time.”

According to Pelipenko, similar problems arose 
in the course of Polytechnic Museum restoration, 
where the results of several manual measurements 
did not coincide with the real as-built position of 
structures. Somewhere the difference was 5-10 cm, 
but in other cases this could even be as large as half 
a meter. “We used laser scanning technology and cre-
ated a digital copy of the museum’s existing structur-

IT’S EVEN MORE DIFFICulT WITh 
ThE OlD STOCK: BuIlDINgS COulD 

REPEATEDly ChANgE hANDS, PASSINg 
ThROugh NuMEROuS OVERhAulS OR 

RENOVATIONS, AND SO ThE ODDS OF All 
ChANgES BEINg REFlECTED ON PAPER 

ARE ClOSE TO zERO
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al elements,” says Pelipenko. “These data (modern 
laser equipment ensures ultimate precision, down 
to several millimeters) overlapped new architectural 
and planning solutions in BIM models – walls as well 
as partitions to be installed in the course of refur-
bishment (the project envisages new museum ven-
ues). Thus all structural elements, both existing and 
those to be set up in the future, were modeled within 
the same space. This greatly simplified the task of 
architects and designers who could find most opti-
mal solutions within the ‘existing walls’, including in 
terms of subsequent FM.”

They mention at the company that the cost of 
laser scanning is not high and any building owner 
may afford this technology. Mr. Panteleev agrees: it 
is documentation that is a weak link in working with 
an old stock. “Often it is just missing. When a mod-
ern building is raised from the ground up, engi-
neers have all essential graphical and textual mate-
rials on hand, which serve as the manual for project 
delivery, in a way. This information allows calculat-
ing the loads, fitting some or other equipment into 
a project without leaving an office. A characteristic 
feature of old buildings is that executive docu-
ments are seldom in tune with reality. Ventilation, 
air-conditioning and smoke removal systems, in 
most cases, are not documented. Therefore experts 
need to make drawings “by feel” and then go to the 
site to clear up details, plodding and investigating. 
Sometimes this becomes a stumbling block between 
client and contractor, since prior to the beginning 
of any work it is impossible to forecast the project 
deadlines or budget. Detailed audit of a building 
and its systems could help the client and contractor 
in this context. It takes time, since it requires the 
opening of ceilings, walls and flooring, but this is 
an effective method to do everything properly. Alas, 
clients are seldom ready and normally order only 
superfluous technical audit.”

At I-BIM they altogether refer to renovation as a 
“new challenge of the XXI century.” “I’ll give you a 
simple example,” says Pelipenko. “Some time before 
technological equipment, such as medical equip-
ment, would serve for decades; today the change 
of equipment generations occurs more frequently, 
since diagnostic tools are improved very rapidly. The 
‘walls’ and engineering entrails must get adapted to 
ongoing changes. As contractors, we see a solicitous 

attitude towards cultural heritage 
sites, on the one hand, and the 
desire of clients to harness innova-
tions in the process of refurbish-
ment, on the other hand. If the 
implementation of information 
modeling may bring a fair return 
at the FM stage, it is surely used. 
We can see it from the refurbish-
ment of Polytechnic Museum and 
VDNh pavilions. Digitization of 
the old stock lays an essential tech-
nological basis for subsequent 
integration of the BIM-model with 
other technologies like IoT.”

For instance, Pushkin Arts 
Museum created a simplified 3D 
model of exhibition space, to 
model the placement of an expo-
sition and to figure out logistics. 
I-BIM experts think this project is 
yet “another example of benefits 
from using information technolo-
gies.” “Among our exciting cases 
I can mention gussar Manor in 
Khamovniki,” shares Mr. Mo-
rozov. “This building is part of 
architectural heritage going 
back to the XIX century. When 
we started working with this 
manor 12 years ago, we decided 
that it was necessary to invest in 
improvements, although at that 
moment the building brought a 
fair return, being actually a Class 
C office building (but benefitting 
from its prime location, high de-
mand for this space, short supply 
as well as the general state of the 
market). In the course of renova-
tion we implemented all cutting-
edge (at the moment) IT technol-
ogies, MEP systems and utilities. 
Since those days the office has 
never been empty, despite all cri-
ses and the rental rate has grown 
significantly so that all expendi-
tures were recouped.”  
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иСкуССтво выполНеНия желаНий

Бороться за клиента становится все сложнее. Для того, чтобы превратить потенциального клиента в постоян-
ного, недостаточно объединить офлайн- и онлайн- каналы коммуникации. Внедрение омниканальности пока-
зывает: мало знать, чего хочет покупатель, нужно научиться выполнять его желания быстро и красиво, слов-
но по мановению волшебной палочки. Следовательно, пора менять подходы к бизнес-процессам, управле-
нию недвижимостью, логистике.

Текст: Татьяна Демидова
Фото: www.pxhere.com, архив CRE 

вверх По стуПеням  
customer jourNey 
Система омниканальности создает безграничные 
возможности для анализа потребностей покупа-
теля и потребительского поведения. По словам 

Надежды Пукшанской, директора по маркетингу 
компании SRV, омниканальность позволяет по-
нять, как посетители взаимодействуют с брендом 
на каждой ступени customer journey. «Многие 
ритейлеры сейчас сталкиваются с проблемой 
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шение покупок в режиме онлайн 
представляется более удобным 
и экономит время покупателей. 
Поэтому многие ритейлеры 
инвестируют в создание онлайн-
каналов продаж». Меняется фор-
мат коммуникаций с клиентами: 
исчезает необходимость физи-
ческого присутствия в магазине 
для совершения покупки, доста-
точно зайти на сайт и заказать 
нужный продукт, который будет 
доставлен курьерской службой 
компании в торговую точку или 
пункт самовывоза, домой или 
на работу. При этом, отмечает 
г-жа Богданова, складской логи-
стике отводится центральная 
роль. Помимо складов, звеньями 
логистической цепи становятся 
крупные распределительные 
(фулфилмент) центры, склады 
последней мили. Существует два 
варианта развития интернет-
логистики: часть онлайн-
ритейлеров выстраивают ав-
тономную систему логистики, 
другая часть отдает эти функции 
на аутсорсинг профессиональ-
ным фулфилмент-операторам. 
Основной целью управляющей 
компании является мониторинг 
эффективности логистических 
операций, которые включают 
контроль товарно-материальных 
запасов и способность опера-
тивного реагирования на заказы 
покупателей. Использование 
универсального канала продаж 
создает необходимость и в до-
полнительных операциях, 
связанных с отслеживанием 
статуса товаров, приобретенных 
онлайн. Поэтому ритейлеры 
стремятся перевести все про-
цессы в режим одного окна при 
помощи систем управления 
складов и CRM-модулей. По-

перестройки бизнес-процессов, налаживая омни-
канальную систему, – говорит Анна Образцова, 
коммерческий директор ADG group. – Мы создаем 
эту систему с нуля, внедряя ее во всю сеть район-
ных центров: наши арендаторы получают доступ 
к готовой цифровой инфраструктуре, благодаря 
которой они получают полную информацию о по-
ведении и интересах посетителей и могут более 
эффективно выстраивать коммуникации и плани-
ровать маркетинговые активности».

Мария Курносова, директор по корпоративным 
коммуникациям «АШАН Ритейл Россия», отме-
чает, что омниканальность заставляет переосмыс-
лить стратегию в пользу единого бренда и единых 
обещаний, вне зависимости от формата. «Мы 
понимаем, что наши разные магазины и форматы 
отныне должны формировать некие террито-
риальные экосистемы (мы называем их “зонами 
жизни”), которые позволят предлагать жителям 
последовательные и разнообразные клиентские 
пути и опыты, – рассказывает г-жа Курносова. – 
Поэтому мы стали смотреть на вопросы террито-
риального управления и развития именно с точки 
зрения жителя».

Омниканальность, как считает Анна Образцова, 
делает подход к клиенту персонализированным: 
арендаторы точно знают, что ему лучше предло-
жить, когда и как. Обладание информацией о кли-
енте становится ключевым показателем успеха. 
По данным исследования Criteo и Forbes, сегодня 
уже более 70 % ритейлеров готовы объединять-
ся и обмениваться данными о клиентах в рамках 
партнерских программ по информационному 
сотрудничеству. 72 % маркетологов отмечают, что 
ключевое преимущество подобного сотрудниче-
ства – увеличение продаж.

Вслед за изучением интересов и поведения поку-
пателя омниканальность требует перемен в управ-
лении недвижимостью и логистике. «Помимо 
классических торговых точек компании открыва-
ют шоу-румы, создают web-платформы, на которых 
можно совершать покупки онлайн, – рассказывает 
Элеонора Богданова, региональный директор 
департамента складской и индустриальной 
недвижимости Colliers International. – Сетевые 
торговые площадки пользуются большим спросом 
среди потребителей, поскольку на них представ-
лен более широкий ассортимент товаров. Совер-

надежда
пукшанская, 
SVR

Анна
образцова,
ADG group

мария
Курносова,
«АШАН Ритейл 
Россия»

Элеонора 
богданова,
Colliers
International
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мимо прочего, CRM-модули и системы доставки 
заказов помогают отслеживать состояние товарно-
материальных запасов на складе, а также являются 
незаменимыми в процессе комплектовании зака-
зов покупателей.

«Работа с омниканальным сервисом требует 
более четкого формулирования ожиданий жите-
ля той или иной территории, – делится опытом 
Мария Курносова. – Если раньше мы предлагали, 
например, некий сервисный пакет для стандарт-
ного супермаркета, то теперь в зависимости 
от размера торговой точки и территории (“зоны 
жизни”) учимся создавать особое предложение, 
адаптированное к потребностям покупателей. При 
этом у клиента должны оставаться различные пути 
коммуникации с ритейлером: визит в магазин, за-
каз через интернет и доставка (или возможность 
забрать покупки в магазине) и т. д. А это требует 
пересмотра точек централизации и децентрали-
зации, новых решений в управлении запасами и за-
тратами. В связи с тем, что сейчас предъявляются 
все более жесткие требования к скорости достав-
ки, омниканальная система снабжения должна 
быть динамичной и готовой к изменениям, а, воз-
можно, даже к предвосхищению ожиданий кли-
ента. Классические способы доставки при этом 
выпадают из конкуренции, поэтому наша компа-
ния ищет новые методы. Разумеется, это требует 
от нас создания новых бизнес-процессов, и особое 

внимание мы уделяем развитию Big Data и self-
learning системам».

Последняя миля:  
КаК Преодолеть ее быстрее?
По данным международного института мар-
кетинговых и социальных исследований gfK, 
34 % опрошенных россиян считают основной 
проб лемой интернет-магазинов сроки доставки. 
Последняя миля является важнейшим звеном 
в логистической цепочке и напрямую влияет 
на лояльность клиента и его удовлетворенность 
качеством услуг. «На первом этапе внедрения 
омниканальности производительность обра-
ботки заказов в момент добавления большого 
количества мелких заявок может упасть, – при-
знает Мария Курносова. – И это бросает новый 
вызов IT-системам управление потоками заказов, 
сборкой, доставки, и речь здесь идет не только 
о WMS. В нашем случае увеличение эффектив-
ности достигается через усиление поливалент-
ности персонала, и в первую очередь – в торго-
вых точках. Омниканальность создает новый 
профиль сотрудника ритейла, формулирует его 
новую роль, требует нового набора компетенций. 
Оптимизация сроков доставки всегда соседствует 
с оптимизацией затрат. Мы используем разные 
способы и их комбинации для решения этих за-
дач: подходы кросс-сток, кросс-док или управле-
ние децентрализованным запасом определенного 
ассортимента, который находится в оптимальной 
удаленности от возможной точки спроса».

Как рассказала Элеонора Богданова, FMCg-
компании, ведущие бизнес в интернете, стре-
мятся доставлять товары точно в срок, и при 
этом не хранить большие товарно-материальные 
запасы, что позволяет минимизировать затраты 
на региональную структуру хранения. Под воздей-
ствием развития онлайн-продаж конфигурация 
цепей поставок переживает серьезные измене-
ния. Прежде всего, они связаны с дифференциа-
цией каналов сбыта и фрагментацией логистики 
последней мили: онлайн-ритейлеры сочетают 
магистральную логистику с автономными или 
внешними курьерскими службами и другими сер-
висами доставки. Таким образом, сложность орга-
низации логистической системы растет, однако 
эффект от организации универсального канала 
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ПРЕИМУщЕСТВО ОМНИКАНАльНОСТИ 
Для ФИЗИЧЕСКОГО РИТЕйлЕРА 

ИМЕННО В ТОМ, ЧТО ОН МОжЕТ 
ПОЧТИ БЕЗ лИшНИх ЗАТРАТ 

ИСПОльЗОВАТь СВОИ ТОЧКИ 
ПРОДАжИ ЕщЕ КАК И ТОЧКИ ВыДАЧИ 

ЗАКАЗА

продаж позволяет симметрично увеличить доход-
ность бизнеса.

Часто логистика последней мили осуществляет-
ся при помощи сервиса Click & Collect– системы 
экспресс-отправки товара. «Данный сервис имеет 
ограничения по габаритам и весу, однако позволя-
ет доставить груз за короткий срок в пункт выдачи 
Pickuppoint, постамата, либо до получателя, – гово-
рит Элеонора Богданова, – преимуществом данной 
системы является отсутствие необходимости при-
вязывать клиента ко времени работы курьеров. 
Эта система требует дополнительных затрат, кото-
рые обусловлены арендой площадей, на которых 
расположены постаматы/пункты выдачи товаров. 
В целом система Click & Collect не требует широ-
комасштабного расширения штата сотрудников 
и дополнительных затрат. Эти функции также 
можно отдать на аутсорсинг профессиональным 
логистическим компаниям».

Формат Click & Collect покупатели западных 
стран ценят за то, что можно забрать покупки 
в любое удобное время. По исследованиям компа-
нии Tesco, более 70 % покупателей, заказывающих 
товары онлайн, выбирают именно этот вид сер-
виса. Формат Click & Collect активно развивается 
и в России. Так, например, ADg group в августе 
заключила договор о стратегическом партнерстве 
с ведущим логистическим оператором российско-
го рынка e-commerce PickPoint. «Вместе мы созда-
дим сервис Click & Collect нового типа, который 
появится в 39 районных центрах в ближайшие два 
года, – говорит Анна Образцова. – Совместный сер-
вис Click & Collect представит игрокам российско-
го e-commerce-рынка новую платформу для офлай-
новой коммуникации с потенциальной аудиторией 
и привлечения покупателей на онлайн-площадки. 
Благодаря этому партнерству мы получим инстру-
мент создания омниканальной инфраструктуры 
сети районных центров, что даст возможность 
расширить ассортимент предлагаемых аудитории 
товаров и услуг». Как рассказала г-жа Образцова, 
ADg group договорилась с PickPoint о совмест-
ных действиях по созданию и развитию дополни-
тельных услуг и сервисов, а также о пропорцио-
нальном делении доходов. PickPoint становится 
официальным и эксклюзивным представителем 
сети районных центров для российских онлайн-
магазинов и полностью обеспечивает запуск, 

логистику и функционирование нового сервиса 
Click & Collect. Как отмечает эксперт, сервис раз-
работан специально под новый формат коммер-
ческой недвижимости – сеть районных центров, 
ориентированных на регулярные визиты живущих 
рядом с объектами людей. За счет использова-
ния новых технологий и персонального подхода 
функциональность зоны Click & Collect в район-
ных центрах будет значительно шире, чем у обыч-
ного пункта выдачи заказов. Новый сервис будет 
использоваться для обучения онлайн-покупкам 
и продвижения новых товаров. Планируется, 
что зона Click & Collect будет расположена в каж-
дом районном центре. Там разместятся стойка 
выдачи интернет-заказов, примерочная, поста-
маты, устройства для самостоятельных заказов, 
устройства для сбора антропометрических данных 
и промо-зона. Планируется, что два сотрудника, 
e-commerce-консьержа, будут помогать оформ-
лять, получать или оформлять возврат заказа, 
они научат правилам выгодного и безопасного 
интернет-шопинга, представят новые способы за-
каза и доставки товаров. На связи с покупателями 
будут и онлайн-консультанты крупнейших игроков 
рынка электронной торговли.

«Преимущество омниканальности для физи-
ческого ритейлера именно в том, что он может 
почти без лишних затрат использовать свои точки 
продажи еще как и точки выдачи заказа, – от-
мечает Мария Курносова. – Сегодня мы собира-
ем интернет-заказы на нашем складе в Москве 
и пользуемся существующей системой логистики 
между складом и магазинами. В дальнейшем часть 
из заказов будут собираться прямо в магазинах, 
что позволит нам сэкономить на транспортных 
расходах. Поэтому Click & Collect для нас сегодня 
не дополнительные затраты, а именно экономия».
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oNliNe + offliNe 
Иногда ритейлеры, анализируя возможность 
перехода на омниканальную систему, опасаются 
того, что offline- и online-каналы «не уживутся», 
будут перетягивать аудиторию друг у друга. «Мы – 
адепты сбалансированного подхода, объединение 
офлайн- и онлайн-каналов дает нам возможность 
гораздо эффективнее работать с различными 
акциями и программами лояльности. Спровоци-
ровать потенциальных посетителей на покупки 
можно, активно работая с ними на официальном 
сайте и в соцсетях. Именно из онлайн-каналов 
аудитория узнает о новых предложениях и меро-
приятиях, – делится опытом Надежда Пукшан-
ская. – Так, например, этим летом, в ТРЦ “Охта 
Молл”, мы проводили акцию, по условиям кото-
рой при покупке на определенную сумму можно 
было поучаствовать в розыгрыше автомобиля или 
получить денежный приз. Для информирования 
об акции мы использовали онлайн-каналы (сайт, 
соцсети, рассылки и пр.) В июне в ТРЦ “жемчуж-
ная плаза” посетителям дарили подарки за фото 

в тематической зоне, выложенное в соцсети. 
Получить подарок можно было через несколько 
дней. Таким образом, покупатель приходил в тор-
говый центр два раза: сначала чтобы сделать фото, 
а потом чтобы получить приз». Дополнительными 
плюсами совмещения офлайн- и онлайн-каналов 
г-жа Пукшанская считает повышение узнаваемости 
брендов компаний-арендаторов.

Создание омниканальной системы выгодно 
и онлайн, и офлайн-ритейлерам, считает Анна 
Образцова. Интернет-магазины будут обеспечены 
«точками контакта» с аудиторией в реальном мире 
и смогут сократить свои издержки на создание 
собственных офлайн-площадок для коммуникации 
с покупателем. Благодаря личному офлайновому 
общению возможно привлечение принципиаль-
но новой, сомневающейся аудитории в онлайн-
магазины и маркетплейсы. Таким образом, 
ритейлеры получат возможность представлять 
свои товары и услуги даже без физического при-
сутствия. Выстраивание долгосрочных отношений 
через многократные коммуникации: обучение 
онлайн-шопингу, офлайн-мероприятия, привлече-
ние на физическую площадку интересными пред-
ложениями и дополнительными сервисами, – сде-
лает покупателя постоянным клиентом. Согласно 
исследованию OrderDynamics, 37 % получателей 
онлайн-заказов в традиционных магазинах делают 
дополнительные покупки. Причем у постоянных 
пользователей Click & Collect спонтанные покупки 
обычно дороже интернет-заказов.

«Сегодня кажется, что физические ритейлеры 
имеют преимущество перед pure player потому, 
что могут сопровождать циклы покупок клиен-
тов и в цифровом и в физическом мире, пред-
лагая phygital-опыт покупки, – говорит Мария 
Курносова. – Наша задача – создать бесшовную 
систему коммуникации с клиентом, общаться 
с покупателем последовательно, используя все 
данные. Физические и цифровые каналы не кон-
куренты, а партнеры, они помогают друг другу. 
Одно из ключевых условий: передача результатов 
онлайн-продаж магазинам по понятным правилам. 
Например, если заказ доставлен клиенту именно 
в магазине Click & Collect, то прибыль должна 
начисляться этому магазину. Необходимо понять, 
что клиент – один, мы работаем под одним брен-
дом, и интересы у всех нас общие». 

СОГлАСНО ИССлЕДОВАНИю 
ORDERDyNAMICS, 37 % ПОлУЧАТЕлЕй 
ОНлАйН-ЗАКАЗОВ В ТРАДИЦИОННых 

МАГАЗИНАх ДЕлАюТ 
ДОПОлНИТЕльНыЕ ПОКУПКИ
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ритейл

караваН, Сарай
Мобильная торговля в гостиницах, торговые «сараи» из бывших гаражей и терминалы в жилых комплексах, ав-
тобусы с едой и одеждой возле бизнес-центров – магазины все чаще перестают быть собственно торговой не-
движимостью, и приезжают к покупателю туда, где ему удобно.

Текст: Максим Барабаш
Фото: www.pxhere.com

Т
емпы роста экономики снижаются: по дан-
ным Cushman & Wakefield, среднегодовые 
темпы роста в следующую пятилетку соста-
вят лишь 1,24 % в год; инфляция ожидается 
на уровне 4 %.

Несмотря на то, что негативный эко-
номический и политический фон уже «за-

ложен» в этот прогноз, сохраняются высокие 
риски негативного влияния кризисных ситуаций 
на развивающихся рынках (девальвация в Турции 
и Аргентине, бюджетный кризис в Бразилии). 
Для Москвы же ближайшие пять лет будут прохо-
дить через структурные изменения после 20 лет 
экстенсивного развития. Темпы миграции в мо-
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лучшее, любимое 
и тольКо для вас 
Абсолютно не новая, но отлично реализованная 
идея была воплощена компанией Appear here 
на станции метро Old Street в лондоне, делится 
Елена Розанова, директор по развитию бизне-
са департамента управления недвижимостью 
Colliers International. «Обычно станции предла-
гают стандартные товары и услуги в малопривле-
кательных помещениях, – напоминает эксперт. – 
Old Street была почти заброшена, и жители 
старались пользоваться другими вариан тами 
транспорта. Appear here же занимается органи-
зацией временной торговли (своего рода pop-up 

сковскую агломерацию снизятся, и в следующую 
пятилетку эксперты компании прогнозируют как 
джентрификацию отдельных районов, так и гет-
тизацию. Замедление темпов развития столично-
го региона создает окно возможностей для регио-
нальных агломераций в конкуренции за таланты, 
творческий потенциал и деловую активность. Все 
это оказывает значительное влияние на рынок 
коммерческой недвижимости, в том числе – тор-
говую и ритейл, переформатируя их уже сейчас. 
«Современный покупатель быстро меняется, 
динамика мегаполиса в принудительном поряд-
ке вынуждает ритейлеров адаптировать бизнес, 
делать более доступные проекты, ориентиро-
ванные в первую очередь на удобство локации, – 
поддерживает Вадим Казберов, операционный 
директор компании City & Malls PFM. – Каждый 
из новых форматов мобильной торговли инте-
ресен и заслуживает отдельного внимания. На-
пример, формат выездного “фермерского рынка 
выходного дня” интересен, прежде всего, универ-
сальностью применения и серьезным потенциа-
лом роста, поскольку очень удобен и актуален.

В СВяЗИ С ПРОДОлжАющИМСя 
СПАДОМ ЭКОНОМИКИ СНИжЕНИЕМ 
ПОКУПАТЕльСКОй СПОСОБНОСТИ 
НАСЕлЕНИя, РИТЕйл ИщЕТ НОВыЕ 

ФОРМАТы Для РАЗВИТИя
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магазинами), и на станции была реализована 
подобная концепция. Появились очень красивые 
магазины с цветами и кофе, уютный барбершоп 
и киоск с книгами и прессой. Ничего уникаль-
ного, но все дело в том, что собственники этих 
бизнесов только начинали развиваться и их энер-
гии, энтузиазма и креативности хватило на то, 
чтобы создать буквально новый пункт притяже-
ния в районе. Сейчас станция продолжает при-
влекать новых арендаторов и развиваться. Еще 
мне очень симпатична концепция магазина The 
Story в Нью-йорке: кураторы магазина подбира-
ют определенную “историю”, которая будет рас-
сказана в магазине через товары и декорации. Та 
или иная история длится около 6–8 недель. Затем 
идет полная смена и появляется что-то новое. Это 
привлекает как туристов, которые могут купить 
что-то уникальное, так и местных жителей. Среди 
партнеров есть и Vogue, и Target, а недавно мага-
зин был приобретен сетью Macy’s».

Наталья Таннэ, директор по аренде Retail 
Profile Russia, соглашается: в связи с продолжаю-
щимся спадом экономики снижением покупа-
тельской способности населения, ритейл ищет 
все новые форматы для развития. Безусловную 
популярность приобретают форматы, требую-
щие как можно меньше инвестиционных затрат 
в открытие бизнеса, и, как следствие снижающие 
экономические риски предпринимателя – обычно 
они окупаются много быстрее, чем традицион-
ные концепции. «К этой группе мы можем, на-
пример, отнести киоски, малые формы в общих 
зонах торговых центров, которые продолжают 
активно развиваться, – перечисляет эксперт. – Все 
большее количество ритейлеров осваивает этот 
формат, так как инвестиции в открытие киоска 
кратно ниже, чем в открытие магазина. Договор 
аренды может быть заключен на срок от 3-х меся-
цев, соответственно снижаются арендные риски. 
На фоне кризиса набирают популярность и pop-up 
store, который выгоден обеим сторонам: арендо-
датель получает возможность закрыть вакансию 
на время поиска постоянного арендатора, ритей-
лер получает возможность открыть временный 
магазин на площадке, в отделку которой нужно 
минимально вкладывать, на относительно при-
влекательных арендных условиях. В России этот 
формат пока развивается не настолько активно, 
как в Европе – у нас крайне мало платформ, анало-
гичных Popuplocal, объединяющих арендодателей 
и ритейлеров, заинтересованных в открытии pop 
up форматов, корнеров и других нестандартных 
форм бизнеса. Popuplocal, напомню – это плат-
форма, объединяющая арендодателей и гастро-
проекты для создания сети временных ресторанов 
и кафе по всему городу. Проект продвигает прин-
ципиально новые форматы аренды: space sharing, 
корнеры внутри ресторанов и магазинов, аренда 
на короткий период, места на современных рын-
ках и т. д. Для сравнения, в Европе существуют 
онлайн-платформы для желающих открыть pop-up 
store, такие как wearepopup.com: здесь можно най-
ти свободные площадки, и если ритейлер хочет 
открыть новый формат, то просто заходит на сайт, 
выбирает помещение и бронирует его (также про-
сто, как отель или авиабилеты). Магазин, кафе 
или корнер можно будет открыть буквально через 
несколько дней».

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА ОБъЕМ 
РОССИйСКОГО РыНКА ОНлАйН-

РИТЕйлА СОСТАВИл  
БОлЕЕ 1 ТРлН РУБлЕй
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По словам г-жи Таннэ, все большую популяр-
ность в целом набирают ритейл-концепции, 
предполагающие высокую мобильность, что дает 
возможность ритейлеру постоянно менять лока-
ции, выбирая самые популярные и траффиковые 
площадки и продавая свою продукцию именно 
там, где она будет востребована сегодня. «На-
пример, фуд-траки, которые позволяют работать 
на всевозможных фестивалях и ивентах, а также 
на парковках и прилегающих территориях торго-
вых центров и на улицах города, – поясняет экс-
перт. – В случае, если по какой то причине лока-
ция изживает себя, ритейлеру не нужно начинать 
все сначала, закрывая одну стационарную точку 
и вновь инвестируя средства для открытия дру-
гой стационарной точки в более перспективном 
районе города или торговом центре – достаточно 
просто в прямо смысле переехать».

ПодПисывайтесь на Канал 
По словам Ярославны Шиловой, ведущего ана-
литика компании «Магазин Магазинов», в рос-
сийском ритейле выходит на первое место тренд 
экономии времени. Правило практически для 
всех сегментов теперь простое: чем ближе мага-
зин к потребителю, тем больше вероятность, что 
там вообще что-то купят. «Оформление самого 
магазина, сам поход в магазин становится необя-
зательным, – убеждена ярославна шилова. – шоу-
румы “у дома” пользуются у любителей “потро-
гать”, у тех, кто предпочитает офлайн-покупки 
онлайну. Тем не менее, подобный мобильный 
формат пока что представляет собой достаточно 
малую долю среди всех форматов современной 
торговли, не составляя серьезной конкуренции 
торговым центрам. К тому же онлайн-ритейл 
наращивает обороты гораздо быстрее, чем точеч-
ная торговля».

По итогам 2017 года объем российского 
рынка онлайн-ритейла составил более 1 трлн 
рублей (данные Ассоциации компаний интернет-
торговли), и это всего лишь 3 % от общего 
объема рынка торговли в России. Ежемесячно 
открывается около 1 тыс. электронных площа-
док, но, примечательно, что общее количество 
действующих площадок остается неизменным – 
около 45 тыс. единиц. «Уже давно можно заказы-
вать онлайн, в том числе с помощью мобильных 

устройств, одежду, продукты 
питания, лекарственные сред-
ства, – перечисляет Евгения 
Морозова, маркетолог «Ка-
ширского двора». – Но, зака-
зывая товары через интернет, 
мы не можем увидеть продукт 
до его приобретения, то есть 
не можем с высокой точностью 
предсказать качество. Поэтому 
усиливается тренд на омника-
нальность – интернет-компании 
и интернет-предприятия по-
купают и (или) арендуют тор-
говые помещения, а офлайн 
торговля, наряду с арендуемыми 
торговыми площадями, допол-
нительно выходит в онлайн. 
В нашем проекте, например, 
уже сейчас у нас созданы усло-
вия для интеграции онлайн 
и офлайн торговли – “Кашир-
ский двор” предоставляет 
производителям и интернет-
площадкам шоу-румы для де-
монстрации собственной про-
дукции, а также возможность 
организации пункта выдачи 
товара, купленного онлайн».

играют все 
Павел Ковшаров, основатель 
сети семейных парков приключе-
ний «Zамания», в свою очередь, 
к перспективным форматам раз-
мещения относит и небольшие 
торговые объекты, в котором 
собственник в ручном режиме 
собирает интересные форматы 
ИП-ритейла, и ярмарки на терри-
ториях креативных пространств, 
и фуд-автобусы во дворах бизнес-
центров, и бургер-трейлеры в го-
родских парках. «Многие вполне 
успешные и сложившиеся сети 
пробуют сегодня разные форма-
ты торговли, чтобы быть ближе 
к своему потребителю, чтобы 

Вадим
Казберов, 
City & Malls 
PFM

елена
розанова,
Colliers
International

наталья
таннэ,
Retail Profile 
Russia
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расширять пул своих клиентов 
за счет гибкого и адаптивного 
подхода к своему развитию, – пе-
речисляет г-н Ковшаров. – Взять, 
к примеру, сеть кофеен “Дабл 
Би” – в “Авиапарке”, например, 
у сети кофейня, интегриро-
ванная в большое креативное 
пространство, на территории 
Даниловской мануфактуры – 
кафе находится в стрите бизнес-
центра. На Тверской кофейня 
работает в объединенном про-
странстве с известным брендом 
мороженого. Есть и мобильные 
кофейни. Таким образом, кофе 
пьют и белые воротнички, и кре-
ативная молодежь, и туристы, 
и заядлые театралы (на Тверской 
кофейня работает рядом с теа-
тром М. Ермоловой)».

При этом, по словам Павла 
Ковшарова, в России до сих 
почти не освоен так называемый 
ритейл впечатлений. «Активное 
развитие интернет-торговли уже 
забирает хлеб у офлайн-ритейла, 
крупнейшие сети бытовой тех-
ники сегодня получают до 20 % 
выручки через этот канал, – 
продолжает эксперт. – То же 
касается мебели, одежды, пред-
метов интерьера. Эффективный 
симбиоз онлайн-технологий 
и офлайн-возможностей, когда 
клиент может протестировать 
будущую покупку и выбрать наи-
лучшую – в этом, с моей точки 
зрения, скрыты большие воз-
можности. Уже сегодня девело-
перы делают для своих клиентов 
тест-фиты, мебельные компании 
доставляют “на пробу” мебель, 
а ряд гастрономических заведе-
ний предлагает клиентам после 
ужина онлайн-заказ еды на дом. 
Но это только начало. Концеп-
цию ритейла впечатлений очень 

ярославна 
Шилова,
«Магазин 
Магазинов»

евгения 
морозова,
«Каширский 
двор»

павел 
Ковшаров, 
Zамания

просто объяснить на примере игрушек. Представь-
те себе, что на одной площадке создан формат 
Play & Buy или Play, Eat & Buy («играй и покупай» 
или «играй, кушай и покупай»). Как это выглядит? 
Как семейный парк развлечений, в котором есть 
несколько зон: lego, hasbro, Mattel и др. Ребенок 
может играть весь день в городке, например, lego  
и потом уйти оттуда вместе с коробкой полюбивше-
гося конструктора. Или играть с любимыми little 
Pony, Эльзой (Frozen), троллями (Trolls), – а вече-
ром забрать нового героя домой. В этой концепции 
игрушки фактически презентуют сами себя, а спе-
циально подготовленный персонал – обучает детей 
через игру. Согласитесь, с таким каналом продаж 
интернет-магазины не смогут конкурировать, ведь 
им не доступны те эмоции, которые ребенок полу-
чает в офлайн-формате. Получается, что секрет но-
вого ритейла заключается в том, чтобы достучаться 
до потребителя через позитивные эмоции, яркие 
впечатления, новый опыт и т. д.».

По мнению собеседников CRE, с новыми форма-
тами ритейла в России по-прежнему – «каменный 
век», а в стране не освоено большинство концеп-
ций, уже внедренных в Европе, СшА и (особенно) 
юго-Восточной Азии. Так, даже в Москве и Петер-
бурге практически не развит вендинг (хотя догнать 
и перег нать Сингапур и японию в этом вопросе 
московские власти обещали еще пять лет назад), 
а так же moby mart – автономная продажа чего 
угодно без участия продавца. «Другое дело, что Рос-
сия – не совсем подходящий бизнес-инкубатор для 
появления новых продуктов», – констатирует Вадим 
Казберов.  





Vr-туры
как иНСтрумеНт продаж

Для успеха любого объекта недвижимости, коммерческого или жилого, важна не только разумная ценовая 
политика девелопера, качество строительства, интересная архитектурная концепция, грамотное зонирование 
территорий, но и современный маркетинговый подход, в котором применяются новейшие технологии.

Текст: Сергей Казадаев, 
основатель компании Biganto Visual 
Фото: Biganto Visual

сПрос на vr-технологии 
Интерес к VR-технологиям на российском рынке 
со стороны девелоперов жилой и коммерческой 
недвижимости появился не так давно – всего не-
сколько лет назад. Это было вполне очевидно, ведь 

в условиях довольно высокой конкуренции важно 
по максимуму выделить свой проект среди других, 
особенно если речь идет о проектах на начальной 
стадии строительства. Однако на сегодняшний 
день мы видим, что только малая часть игроков 
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тельно отстает в маркетинге и продвижении 
от других сфер бизнеса. Здесь крайне мало успеш-
ных кейсов, демонстрирующих использование 
современных и передовых технологий, особенно 
это касается рынка коммерческой недвижимости. 
Самые обычные и доступные способы презента-
ций, которые используются практически всеми 
игроками рынка, имеют достаточно простой 
интерфейс и демонстрируются в привычном 
режиме статичных картинок или двухмерных 
планировок.

Если говорить о более продвинутых и интерак-
тивных технологиях создания виртуальных туров 
и презентаций еще непостроенных объектов 
недвижимости, то можно выделить следующие 
основные решения, в каждом из которых есть 
свои плюсы и минусы:
• Виртуальные туры на основе 3D-панорам.
• Виртуальные туры с real-time рендерингом.
• Виртуальные туры на игровых технологиях 
  unity и unreal.

Виртуальные туры на основе 3D-панорам – самая 
распространенная на сегодняшний день техноло-
гия создания виртуальных туров на рынке не-
движимости. Они работают как на стационарных 
компьютерах, так и в интернет-браузерах. Однако 
эта технология дает пользователю недостаточное 
представление об объекте, здесь полностью от-
сутствует свобода перемещения, и пользователю 
приходится перепрыгивать из точки в точку, тем 
самым теряя связь с пространством. Из-за этого 
не происходит должное погружение в виртуаль-
ное пространство, соответственно пользователь 
быстро теряет интерес и уходит.

Туры на основе Real-time рендеринга позволяют 
свободно перемещаться в пространстве и воспро-
изводятся в веб-браузере, но вместе с тем имеют 
плохую визуализацию, т. к. создаются из низкопо-
лигональных моделей, и выглядят как пластили-
новые или игрушечные.

сергей
Казадаев

рынка использует в продвижении полноценные 
виртуальные туры и VR-шоу-румы. Этому есть не-
сколько причин. Во-первых, непонимание сути 
продукта и его влияния на конечного потребителя 
и процесс продажи. Во-вторых, наличие различных 
технологий создания виртуальных туров со своими 
достоинствами и недостатками. В-третьих, глубокое 
заблуждение, что создание виртуальных туров – это 
очень дорогой и долгий процесс.

В числе потенциальных покупателей и потреби-
телей жилой и коммерческой недвижимости все 
больше становится представителей поколений 
миллениалов и z. Именно они – потенциальные 
арендаторы и собственники современных бизнес-
центров, торговых площадей, жилых комплексов 
и других объектов недвижимости. ход их мысли 
направлен в отличную от предыдущих поколений 
сторону. Это люди, выросшие в период перехода 
к цифровой эпохе, смотрят под другим углом, 
в том числе и на недвижимость. Они ценят высо-
кое качество строительства, эффективные плани-
ровочные решения с минимальными потерями 
полезных площадей, уникальную архитектурную 
концепцию, удобную транспортную доступность, 
развитую инфраструктуру, хорошо разбираются 
в рынке и в новейших информационных и цифро-
вых технологиях, и при этом строго соблюдают 
баланс между продуктивной работой и отдыхом. 
Поэтому крайне важно научиться вовремя соот-
ветствовать и даже превосходить их ожидания.

Сегодняшние и будущие клиенты не готовы 
тратить много времени на поиски необходимого 
офиса или торгового помещения, дома или квар-
тиры. И чтобы гармонично вписаться в правила 
их жизни, идти в ногу со временем и предугады-
вать ход их мысли, важно использовать грамот-
ный, высокотехнологичный подход к продви-
жению самого продукта. При помощи новейших 
технологий, включая применение виртуальных 
3D и VR-туров, а также современного маркетин-
гового подхода, можно существенно сэкономить 
время потенциального клиента, продемонстри-
ровав ему в моменте всю детальную информацию, 
которую он хочет получить.

КаК это работает 
Стоит констатировать тот факт, что довольно 
консервативный рынок недвижимости значи-
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Виртуальные туры, созданные на игровых техноло-
гиях Unity и Unreal, выглядят гораздо эффектнее. 
Они обеспечивают полную свободу перемещения 
по пространству, позволяют пользователю взаи-
модействовать с предметами (двигать мебель, ме-
нять цвет стен), но все же имеют ряд существен-
ных недостатков. Виртуальные туры такого типа 
не работают на обычных компьютерах, для их 
демонстрации требуется мощная игровая видео-
карта, которая есть далеко не у всех. При этом, 
перед просмотром необходимо не только скачать 
сам виртуальный тур большого размера, дости-
гающего нескольких десятков гигабайт, но и уста-
новить специальное программное обеспечение 
для его воспроизведения. Вследствие чего, такие 
туры невозможно смотреть в интернет-браузере. 
Помимо этого, у них крайне высокая стоимость 

разработки и длительный процесс созда-
ния.

Проанализировав текущий рынок VR-
технологий, мы разработали свое 
решение создания виртуальных 3D 
и VR-туров – Biganto Visual. Главной осо-
бенностью новой разработки является 
возможность плавного и свободного 
перемещения по виртуальному простран-
ству, высокое качество визуализации 
и при этом возможность воспроизведения 
в интернет-браузере на обычном ком-
пьютере. Свобода перемещения по вир-
туальному пространству создает более 
полный эффект присутствия пользовате-
ля на объекте, погружает его в виртуаль-
ный мир и эмоционально воздействует 
на него. Такие виртуальные туры дают 

пользователю новый опыт взаимодействия с про-
странством – он сам строит интересующий его 
маршрут и изучает то, что ему действительно 
важно. Данные туры являются кроссплатфор-
менными и помимо интернет-браузера работают 
на любых мобильных устройствах – смартфонах 
и планшетах, а также в очках виртуальной реаль-
ности hTC Vive и Oculus Rift. Причем создание 
отдельной VR-версии не требуется – каждый тур 
по умолчанию работает на всех гаджетах.

Помимо этого, в виртуальные туры мы вклю-
чили дополнительный функционал – объемный 
вид сверху, линейка для измерения расстояния, 
аудиогид, который может подробно рассказывать 
о дизайне и концепции объекта недвижимости, 
возможность создать и записать маршрут, а также 
кликабельные объекты, при нажатии на которые 
появляется дополнительная информация о пред-
метах интерьера. Готовые туры просто и быстро 
устанавливаются на действующие промо-сайты 
и позволяют охватить все 100 % целевой аудито-
рии, которая приходит на сайт. В этом их карди-
нальное отличие от решений, которые можно 
демонстрировать только в офисах продаж на ста-
ционарных компьютерах.

КаК Продает 
Не секрет, что сегодня мы наблюдаем постепен-
ное восстановление рынка коммерческой недви-
жимости после кризиса – спрос и предложение 
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начинают постепенно расти. Поэтому важно 
именно сейчас продемонстрировать потен-
циальным инвесторам, покупателям и аренда-
торам все преимущества того или иного строя-
щегося объекта недвижимости – офисного или 
торгового центра, отеля, event-площадки, объ-
екта стрит-ритейла, новомодных коворкингов 
и коливингов.

Для каждого сегмента рынка коммерческой 
недвижимости можно выделить свои неоспори-
мые плюсы применения виртуальных и VR-туров, 
особенно если речь идет о новом строительстве. 
С помощью этого инструмента, можно донести 
не только ценность и суть проекта, который еще 
только в зачаточном виде – на бумаге, но и значи-
тельно увеличить продажи, которые несомненно 
будут подкреплены эмоциональными аспектами. 
Такая информация важна и СМИ, которые доносят 
до конечного потребителя всю суть продукта, и го-
сударственным структурам, от решения которых 
может зависеть будущее того или иного проекта.

Кроме того, интерактивные виртуальные туры 
можно успешно применять в премаркетинге 
коммерческой недвижимости, чтобы убедитель-
нее воздействовать на положительные отзывы 
и конечное решение институциональных инве-
сторов вкладывать в тот или иной проект недви-
жимости.

Простота использования виртуальных туров 
дает возможность потенциальным клиентам по-
бывать на объекте без физического присутствия 
и оценить все плюсы проекта 
в режиме online. Это и тер-
ритория, и инфраструктура 
вокруг проекта, внутренние 
дворы и входные группы, места 
общего пользования, плани-
ровочные решения и многое 
другое. При этом виртуальные 
туры могут транслироваться 
независимо друг от друга или 
быть объединены в одну боль-
шую виртуальную прогулку 
с различными вариантами 
зонирования, согласно предпо-
чтениям определенной груп-
пы клиентов – от инвесторов 
до конечных потребителей.

будущее технологии vr 
в Продажах 
В довольно непростых условиях, сложившихся 
на рынке недвижимости, когда предложение все 
еще сильно превышает спрос, важно сформи-
ровать такую конкурентную стратегию, чтобы 
грамотно и без серьезных финансовых потерь 
выходить из любых кризисных ситуаций.

Несмотря на то, что тренды и инструменты 
маркетинга российского рынка недвижимости 
значительно отстают от зарубежного, крупные 
игроки рынка, все же стараются идти в ногу 
со временем и уже делают первые шаги на встре-
чу новейшим технологиям, используя современ-
ные и высокотехнологичные маркетинговые 
инструменты. Именно благодаря интерактивному 
подходу в продвижении объектов недвижимости, 
значительно увеличивается конверсия продаж, 
что прямым образом сказывается на успехе биз-
неса и узнаваемости бренда.

Рано или поздно, рынок недвижимости все же 
придет к тому, что виртуальные туры и VR-
инструменты будут в арсенале каждого игрока 
рынка, особенно тех, кто ценит своего потре-
бителя, дорожит своей репутацией, идет в ногу 
со временем, опережая и превосходя своих 
конкурентов. А благодаря бурному развитию 
новейших технологий, стало возможным более 
комфортно и понятно погружаться в мир вир-
туальной реальности без весомых финансовых 
потерь. 
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Что такое и как примеНима
На рыНке НедвижимоСти

техНология 
блокЧейН

Блокчейн – технология, о которой сейчас говорят все. В конце прошлого года мы все слышали новости о росте 
биткойна и новом способе привлечения денег в проекты, который называют ICO – Initial Coin Offering. Но каж-
дый раз, когда ты спрашиваешь человека, знает ли он что такое блокчейн – обычный ответ «да, что-то там 
связанное с биткойном, но точно не уверен, как это работает». В этой статье мы постараемся простым язы-
ком рассказать о самой технологии блокчейн, о том, что такое криптовалюты и о том, как эта технология мо-
жет быть использована в сфере недвижимости.

Текст: Станислав Жуков, директор по работе с инвесторами Thaler.One
Фото: www.ru.freepik.com, архив CRE
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Н
есмотря на то, что с первого взгляда эти 
две области имеют между собой мало обще-
го, эта технология может принципиально 
поменять рынок недвижимости в ближай-
шие несколько лет. Основным трендом при 
этом будет токенизация недвижимости – 
выпуск цифровых ценных бумаг для от-

дельных объектов недвижимости или девелопер-
ских проектов, которые с помощью технологии 
блокчейн можно выпустить и вывести на рынок 
буквально за несколько часов.

Итак, для начала несколько слов о технологии. 
На самом деле блокчейн – это просто реестр дан-
ных, содержащий информацию о транзакциях 
между участниками сети. Но в отличии от любой 
централизованной базы данных, где информа-
ция накапливается на центральном сервере, база 
блокчейн децентрализована, то есть у каждого 
участника сети есть копия всей базы данных с за-
писями о всех совершенных транзакциях. Таким 
образом каждый отдельный пользователь явля-
ется по сути носителем всех данных о всех совер-
шенных ранее транзакциях.

Все записи о ранее сделанных транзакциях 
в блокчейне распределяются по всей сети. При 

этом все эти записи 
защищены: их нельзя 
удалить или изменить 
благодаря науке, кото-
рая называется крип-
тография. Базы дан-
ных всех участников 
сети постоянно све-
ряются друг с другом. 
Если один из участни-
ков удалит или пере-
пишет информацию 
на своем компьютере, 
сеть моментально это 
увидит и перепишет 
его записи в соответ-
ствии с теми данны-
ми, которые нахо-
дятся у большинства 
участников.

Взломать или 
изменить ранее 
сделанные записи 

просто невозможно, так как они уже зашифро-
ваны и скопированы на тысячи компьютеров 
участников блокчейна. А чтобы получить воз-
можность контролировать текущие транзакции, 
нужно получить контроль над более чем 51 % 
всех серверов сети, что практически невозмож-
но на большинстве существующих блокчейнов. 
Именно это преимущество технологии блокчейн 
позволяет достичь нового уровня безопасности 
данных и именно это делает технологию столь 
популярной.

Помимо того, что технология блокчейн по-
зволяет создать полностью защищенный реестр 
записей о сделанных транзакциях, она позволяет 
проводить эти самые транзакции напрямую меж-
ду отдельными участниками сети, без использова-
ния какого-либо централизованного реестродер-
жателя или агента. Давайте теперь предположим, 
что в блокчейне мы можем делать записи, кото-
рые отражали бы текущий статус собственности 
на объекты недвижимости или какие-либо другие 
активы. И в этом случае мы получим технологи-
ческое решение, которое позволит (1) поддержи-
вать полностью защищенный реестр собственни-
ков любого объекта недвижимости, (2) совершать 
сделки по купле-продаже или любой другой пере-
даче недвижимости без регистраторов и нотариу-
сов, (3) быстро передавать активы, (4) существен-
но облегчить и обезопасить сбор информации 
о текущем статусе собственности, (5) привлекать 
финансирование через продажу отдельных долей 
в объекте недвижимости.

Но перед тем, как мы перейдем к обсуждению 
использования блокчейна в недвижимости, 
давайте скажем пару слов о криптовалютах. Су-
ществует множество так называемых блокчейн 
экосистем, крупнейшими из которых являются 
«Биткойн» и «Эфириум». В каждой из них со-
держаться записи о том сколько биткойнов или 
эфиров (которые и называют криптовалютами) 

станислав  
Жуков
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принадлежит каждому отдельному пользователю 
данного блокчейна. Как мы уже говорили ранее, 
все что эти экосистемы позволяют делать – это 
сохранять новые записи о переводах биткойна 
или эфира между пользователями. Таким об-
разом если кто-то владеет несколькими биткой-
нами, то это означает лишь то, что в блокчейне 
«Биткойна» сделана запись о том, что данный 
пользователь обладает определенным количе-
ством биткойнов. При этом никакой иной эконо-
мической сути, которая оправдывала бы оценку, 
например, биткойна, в тысячу, пять или двадцать 
тысяч долларов просто нет.

Определенной особенностью блокчейн-
экосистем второго поколения, к которым от-
носятся «Эфириум», NEM, Cardano и другие, 
является возможность написания внутри си-
стемы простейших программных алгоритмов, 
которые позволяют заранее запрограммировать 
расчеты между пользователями при наступлении 
определенных условий. Например, мы можем 
запрограммировать, что если на определенный 
счет пользователя поступит какое-то количество 
эфиров, то они автоматически должны быть рас-
пределены другим ста или тысячью пользовате-

лей в соответствии с заданным алгоритмом. Как 
мы скажем о этом позднее, таким образом мы 
можем заранее программировать распределение 
дивидендов, залог активов и т. д.

И если мы, как это уже упоминалось ранее, 
предположим, что каждый отдельный эфир или 
биткойн на самом деле является не просто обе-
зличенной записью в блокчейне, а цифровой 
ценной бумагой, за которой стоят реальные 
активы, то мы получим возможность делать за-
писи о переходе прав собственности или бы-
стро, дешево и безопасно заключать контракты 
между участниками блокчейна. Это открывает 
совершенно новые возможности бизнесам прак-
тически повсеместно – в финансах, страховании, 
е-коммерции, логистике, рекламе и, конечно же, 
в недвижимости.

И теперь самое время вернуться к обсуждению 
токенизации активов – возможности выпуска 
внутри блокчейна цифровых сертификатов, 
или токенов, дающих право на владение отдель-
ным объектом недвижимости или ее частью. 
На самом деле теперь мы можем выпустить 
с использованием блокчейна цифровой серти-
фикат, подтверждающий право собственности 
на отдельный объект недвижимости или, что 
более интересно, выпустить тысячи цифровых 
сертификатов, дающих право получения дохода 
от одного объекта недвижимости и продать их 
тысячам пользователям.

Таким образом концепция «токенизация 
недвижимости» является либо вариантом при-
влечения финансирования под девелоперский 
проект, либо купли-продажи проекта, готового 
объекта или компании целиком.

Происходит все примерно так (в схеме очень 
много нюансов). Упрощенная схема: собствен-
ник выпускает токены на свой актив, общая 
стоимость которых сравнима с рыночной стои-
мостью актива. Токены распродаются инвесто-
рам по всему миру, которые становятся новыми 
владельцами данного актива.

Данная схема привлечения финансирования 
или продажи объекта имеет ряд неоспоримых 
преимуществ.

Новые инвесторы приходят на рынок недви-
жимости: Токенизация позволит деномини-
ровать стоимость актива в любое количество 

схема работы через 
центральный сервер

схема работы
с применением блокчейна

ТОКЕНы ТОРГУюТСя 
НА КРИПТОБИРжАх, ЧТО ДАЕТ ИМ 

БОльшИй УРОВЕНь лИКВИДНОСТИ. 
ВлАДЕлЕЦ ТОКЕНОВ МОжЕТ 

БЕСПРЕПяТСТВЕННО Их ПРОДАТь 
В люБОй ДЕНь И ЗАФИКСИРОВАТь 

ПРИБыль
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токенов, что дает возможность небольшим 
инвесторам участвовать в инвестировании 
в актив напрямую, а не через структуры фондов 
недвижимости, где платятся комиссии за управ-
ление, а инвестиционные решения принимаются 
менедж ментом фонда.

Больше нет географических ограничений для 
инвестиций: Небольшие инвесторы могут по-
купать активы недвижимости по всему миру, 
на тех рынках, которые им наиболее интересны 
в тех национальных валютах, которые считают 
наиболее перспективными. Например, инве-
стор из Иркутска с 5000 евро, может приобре-
сти часть офисного здания во Франкфурте, где 
арендатор – немецкий банк с ААА кредитным 
рейтингом и получать стабильный доход в евро. 
При этом он сможет при желании продать свои 
токены, если ему понадобятся живые деньги.

Высокий уровень ликвидности: Токены тор-
гуются на криптобиржах, что дает им больший 
уровень ликвидности. Владелец токенов может 
беспрепятственно их продать в любой день 
и зафиксировать прибыль. Таким же образом, 
владельцы недвижимости, обеспечивают своему 
активу большую ценность при его даже частич-
ной продаже. Что интересно, такая ликвидность 
распространяется на активы любого размера, 
в чем также серьезное преимущество над секью-
ритизацией, которая доступна только для мас-
штабных объектов.

Меньше посредников и большая доходность для 
инвестора: Блокчейн дает возможность про-
давать и покупать активы любого размера без 
задействования многочисленных посредников – 
управляющих фондами и брокеров. Соответ-
ственно, больше доходности остается конечным 
инвесторам.

Казалось бы, все так радужно и перспектив-
но? Блокчейн – новая технология, которой еще 
придется адаптироваться к реалиям глобальной 

экономики и самое главное к национальным за-
конодательствам.

В первую очередь это касается так называе-
мых security tokens, т. е. токенов, обеспеченных 
реальными активами. Практически во всех раз-
витых странах законодатели (и в первую очередь 
американская Security and Exchange Commission) 
приравнивают их к ценным бумагам и пытаются 
применить к ним те же правила выпуска, ли-
стинга, учета и т. д. В настоящее время именно 
недостаточно адаптированное законодательство 
тормозит масштабное развитие токенизации не-
движимости.

Для России, токенизация недвижимости как 
способ привлечения инвестиций пока вообще 
находится за рамками правового поля. Во мно-
гих же странах мира, законодательство и бизнес 
совместно занимаются поиском правовых реше-
ний размещения security tokens. Наиболее про-
грессивными странами являются Эстония, Маль-
та, Гибралтар, Сингапур и япония. Мы со своей 
стороны надеемся, что законодательство будет 
изменено и мы увидим первые токенизации не-
движимости уже в ближайшие год-два.

Часто блокчейн сравнивают с интернетом 
1990-х годов, когда тот был лишь научной разра-
боткой, а сегодня им пользуется все люди на пла-
нете, ведь технология может кардинально изме-
нить то как финансируются и работают многие 
индустрии, в том числе и рынок недвижимости. 
Основным вопросом при этом является скорость 
таких изменений.

В самое ближайшее время нас ждут кардиналь-
ные изменения в том, как привлекается финанси-
рование и продаются активы. Делая рынок более 
открытым и эффективным и облегчая доступ 
к финансированию эти изменения привнесут 
и более жесткую конкуренцию, возможно исклю-
чив из цепочки ряд посредников, задействован-
ных в проведении инвестиционных сделок.  

собственник

токены

$$$

объект
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Blockchain technology is the talk of the day. At the end of last year we all heard the news about growing bit-
coin value and a new fundraising method for projects, called ICO – InitialCoinOffering. Yet every time you ask a 
person whether (s)he knows anything about blockchain, the usual answer is “yes, something connected with 
bitcoin, but I am not sure how it works.” In this article we’ll try to use simple language in our narrative about 
blockchain technology, crypto-currencies, and how this technology could benefit the real estate industry.

Blockchain 
Technology
and iTs applicaTion 
in real esTaTe MarkeT

Text: Stanislav Joukov,  
Director of Investor Relations Thaler. 
One Investment Platform
Photo: www.ru.freepik.com, CRE
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W
hile these two areas seemingly have little in 
common, the given technology may funda-
mentally change the real estate market in 
several years to come. The main trend will 
be real estate tokenization – the issue of dig-
ital securities for certain real estate assets or 
development projects, which can be floated 

on the market literally within several hours, courtesy 
of blockchain technologies.

let’s talk about this technology for a start. In reality 
blockchain is just a data register containing informa-
tion about transactions between participants of a 
network. But unlike any centralized database where 
information is accrued in a central server, the block-
chain base is decentralized, each participant having 
a copy of the entire database with records about all 
completed transactions. Therefore each individual 
user is actually a bearer of all data about any earlier 
completed transaction.

All records about the earlier completed transac-
tions in blockchain are distributed across the entire 
network; yet all of these records are protected: they 
cannot be deleted or altered thanks to a science called 
cryptography. The databases of all network partici-
pants are constantly verified against each other. If one 
of the participants deletes or rewrites information on 
his or her computer, the network will instantly spot 
this and will rewrite his or her records in accordance 
with the data at the disposal of other participants.

It is simply impossible to hack or change the earlier 
made records, since they are already encoded and 
copied onto thousands PCs of blockchain partici-
pants. And to be able to control the current transac-
tions, one should get control over more than 51% of 
all servers in the network, which is actually impossible 
with most existing blockchains. It is this advantage 
of blockchain technology that allows reaching a new 
level of data security and makes this technology so 
popular.

Not only does blockchain technology allow creat-
ing a thoroughly protected register of records about 
completed transactions; it also enables the comple-
tion of these transactions directly between individual 
network participants without using any centralized 
register holder or agent. Now let’s suppose that we 
can make records in the blockchain, which would 
reflect the current status of ownership to real estate 
or any other asset. In this case we get a technologi-

cal solution which allows (1) to uphold a thoroughly 
protected register of owners of any property, (2) to 
strike purchase-sale or property transfer (reassign-
ment) deals without any registrars and notaries, (3) to 
transfer assets in no time, (4) to considerably facilitate 
and secure the collection of information about the 
current property status, (5) to raise financing through 
the sale of certain property stakes or shares.

But before we start discussing the use of blockchain 
in real estate, let’s say a few words about crypto-cur-
rencies. There is a multitude of so-called blockchain 
ecosystems, the largest being Bitcoin and Ethereum. 
Each of them contains records about the number 
of bitcoins or ethers (also called crypto-currencies) 
owned by each particular user of the given block-
chain. As we earlier mentioned, everything these 
ecosystems allow people to do is keeping new records 
about bitcoin or ether transfers between users. Thus 
if someone owns several bitcoins this only means a 
record made in the Bitcoin blockchain that a given 
user possesses a certain number of bitcoins. No other 
economic reality can justify the bitcoin evaluation at 
1,000, 5,000 or 20,000 uSD.

A peculiar feature of second-generation blockchain 
ecosystems, with Ethereum, NEM, Cardano and others 
being its widely known representatives, is the opportu-
nity of writing simplest software algorithms within the 
system, which enable to preprogram settlements be-
tween users, should certain conditions occur. Thus we 
can program that if a certain number of ethers lands 
on a certain user’s account, they must automatically be 
distributed between hundreds or thousands of users in 
accordance with a preset algorithm. As we’ll later men-
tion, in this way we can program in advance the distri-
bution of dividends, the mortgage of assets, etc.

And if we suppose, as was earlier mentioned, that 
each particular ether or bitcoin is not just an imperson-
ated blockchain record, but actually a digital security 
with real assets standing behind it, we’ll be able to 
make records about ownership transfer or quickly, 
safely and cheaply sign contracts between blockchain 
participants. This opens brand new and ubiquitous op-
portunities for business in finance, insurance, e-com-
merce, logistics, advertising, and certainly real estate. 

Now it’s time to get back to discussing asset to-
kenization – a possible issue of digital certificates or 
tokens within the blockchain, entitling one to owner-
ship of a property or its part. In fact, we can now issue 
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a digital certificate using a blockchain that would con-
firm a property ownership or, which is more intrigu-
ing, issue thousands of digital certificates entitling to 
revenues from a property, and then selling them to 
thousands of users.

Therefore the “property tokenization” concept is ei-
ther a method to attract financing for a development 
project, or to buy-sell an off-plan project, a completed 
project, or a company in its entirety. 

In a simplified way everything occurs roughly like 
this (despite numerous nuances): the owner issues a 
token to his/her asset, their total cost being compara-
ble to the asset’s market value. Tokens are sold out to 
investors all over the world, the latter becoming new 
owners of the given asset. The given scheme of attract-
ing financing or selling a property has a number of 
undisputed advantages.

New investors come to the real estate market: To-
kenization allows asset value denomination into any 
number of tokens enabling minor investors to invest 
in the asset directly, rather than via real estate funds, 
where they have to pay management commission, 
whereas investment decisions are made by the fund 
management.

No more geographical confines for investments: 
Small investors can buy real estate assets all over the 
world in most attractive markets and in those curren-
cies they consider most promising. For example, an 
investor from Irkutsk with 5,000 euros on hand may 
buy part of an office building in Frankfurt where the 
tenant is a german bank having the AAA credit rat-
ing, and then get a stable euro-denominated income. 

At the same time this investor may cash their tokens 
if needed. 

High liquidity: Tokens are traded at crypto-
exchanges and this assures their high liquidity. The 
token owner may sell them on any day, thus fixing 
the profit. In the same vein real estate owners ensure 
higher value for their assets even in case of its partial 
sale. Interestingly enough, this liquidity is valid for 
assets of any size, which is their advantage over securi-
tization available only for large-scale assets. 

Fewer mediators and higher yield for the investor: 
blockchain enables to sell and buy assets of any size 
without numerous mediators like brokers and fund 
managers. Accordingly, end investors get a higher 
yield or return.

Everything seems rosy and fantastic? Well, block-
chain is a new technology which is yet to get adapted 
to global economy and national legislations. First of 
all, this regards so-called security tokens, i.e. tokens 
backed by real assets. Practically in all developed 
markets legislators (above all the u.S. Security and Ex-
change Commission) tokens are treated on a par with 
securities, which means the same issue, listing and 
accounting rules apply to them as well. At the present 
time it is the insufficiently adapted legislation that 
slows down a large-scale development of real estate 
tokenization.

For Russia real estate tokenization as a method of 
luring investments is still beyond the legal framework. 
In many nations regulators and business join hands 
in the search for legitimate solutions to float security 
tokens, most progressive countries being Estonia, 
Malta, gibraltar, Singapore and japan. We hope the 
legislation may soon change and we’ll see first real 
estate tokenizations already in the next year or two.

Blockchain is often compared with the Internet of 
the 1990s, when it was just a scientific development, 
whereas now it is used by all people on this planet, 
because technology may radically change the way of 
financing and operation in many industries, includ-
ing the real estate market. The key matter is the speed 
of such changes.

In the years to come we’ll be treated to radical 
changes in the way financing is attracted and assets 
are sold. Making the market more open and effective 
as well as facilitating access to financing, these chang-
es will also bring tougher competition by excluding 
from the chain a number of intermediaries involved 
in investment deals at present.  

tokens

$$$

Property/project

sPv

operating via a central 
server

operation by using 
a blockchain





56

ПраКтиКа

иНтегрироваННый подход 
СтаНдарта Well
к проектироваНию и реализации рабоЧих проСтраНСтв

WELL – Первый строительный стандарт, фокус которого – здоровье 
и благоПолучие человека

Человек строит здания чтобы защититься от некомфортного или враждебного внешнего 
мира. Но что если здания, которые должны нас защищать и обеспечивать комфорт, на са-
мом деле вредят нашему здоровью?

Текст: Снежана Стойкович, руководитель отдела строительного проектирования AECOM
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воздух 
Механическая система вентиляции в зданиях 
устроена таким образом, чтобы защищать нас 
от некоторых видов загрязняющих веществ, 
содержащихся в больших количествах в воздухе 
городов. Это выполняется посредством посто-
янной фильтрации воздушных потоков, но это 
применимо только к твердым частицам.

При этом наши рабочие помещения и жилища 
теперь открыты для целого набора других ви-
дов вредных веществ, которые возникают из-за 
бактериологического загрязнения воздуховодов 
и летучих органических соединений, которые 
содержатся в нашей мебели, бытовых приборах 
и даже в наших моющих средствах.

В городской среде, с повышенной загрязнен-
ностью внешнего воздуха частицами PM2,5 при-
точные вентиляционные установки требуется 
оснащать фильтрами повышенного класса фильт-
рации MERV 13. Эти же фильтры рекомендуется 
использовать в вентустановках с рециркуляцией 
внутреннего воздуха.

Для ограничения уровня VOC (летучих орга-
нических веществ) требуется внимательно вы-
бирать мебель, ковры, краски и лаки и другие 
строительные материалы и предметы интерьера, 
которые их выделяют, а также перед заселением 
проводить интенсивное проветривание рабочих 
пространств – механическое и/или естествен-
ное.

вода 
Важность воды не может быть переоценена. 
Ухудшение когнитивных способностей замечает-
ся уже при 2 % обезвоживании.

Помимо качества воды, которое строго регла-
ментируется нормативными документами Сан-
ПиН и стандартом ГОСТ – по стандарту WEll 
необходимо воду еще сделать и доступной, с до-
брой целью используя результаты исследований 

снежана 
стойкович

К
онцепция охраны здоровья и благополучия 
людей в зданиях стала предметом уже в пер-
вой схеме экологической оценки новых 
офисных помещений по методике BREEAM, 
выпущенной в 1990 году, в стандарте 
lEED, выпущенном в 1998 году, и начиная 

с 2014 года она все более укрепляет свои пози-
ции и через стандарт WEll.

Отчасти это связано с вышедшим в свет 
в 2015 году отчетом Всемирного совета по зеле-
ным зданиям «О здоровье, самочувствии и произ-
водительности людей в офисных помещениях», 
в котором говорится о прямой зависимости про-
изводительности людей от состояния их здоро-
вья и комфорта.

результаты научных 
исследований в службе 
общестроительного стандарта 
well 
Стандарт строительства WEll стал первым 
в мире методом оценки, полностью осно-
ванным на факторах, влияющих на здоровье 

и самочувствие людей, который был 
сформирован по итогам семилетних 
научно-медицинских и архитектурных ис-
следований, авторства таких организаций 
как клиники Мейо и Джонс хопкинс, Все-
мирной Организации Здравоохранения.

Разработчики стандарта WEll пришли 
к выводу что, помимо привычных факто-
ров, определяющих состояние здоровья, 
к которым относят генетические предрас-
положенности, качество здравоохранения 
и образ жизни человека, сами здания так-
же оказывают сильное влияние на функ-
ции организма.

баланс семи КонцеПтов 
стандарта well в ПроеКтах 
офисных интерьеров
1. Воздух.
2. Вода.
3. Питание.
4. Освещение.
5. Фитнес.
6. Комфорт.
7. Ментальное здоровье.
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«Теории подталкивания», которая своим разра-
ботчикам принесла и Нобелевскую премию.

Питание 
Пища для размышлений – В соответствии с тре-
бованиями стандарта WEll к пищевой продук-
ции напитки, предлагаемые в зданиях, должны 
содержать не более 30 г сахара на емкость, что 
исключает большое количество газированных 
напитков, в то время как в продуктах питания 
должны отсутствовать какие-либо трансжиры 
(частично гидрогенизированные жиры). Далеко 
не все государства обязывают декларировать на-
личие трансжиров в продукции, и хотя многие 
производители постепенно отказались от их 
использования, иногда их можно найти в составе 
некоторых пирогов, тортов и печенья.

освещение 
Освещение и циркадный ритм человека – лю-
дям необходимо поддерживать связь с внешней 
средой для регулирования циркадных ритмов – 
наших внутренних часов, которые помогают 
контролировать цикл сон-бодрствование и дру-
гие физиологические процессы. Офисные поме-
щения с большой глубиной имеют ограниченное 
количество зон с достаточным дневным освеще-
нием, необходимым углом падения солнечных 
лучей и цветовой температурой (т. е. цветовыми 
характеристиками света), которые определяют 
работу наших внутренних часов. Электрическое 
освещение зачастую имеет неподходящую цве-

товую температуру, из-за чего мы продолжаем 
бодрствовать даже ближе к ночи, а на следующий 
день чувствуем себя усталыми.

Традиционно, системы освещения проекти-
руются для обеспечения уровней освещенности 
в люксах, прописанных СанПиН. Для обеспече-
ния полного визуального комфорта и сохране-
ния здорового суточного биоритма человека, 
требуется другая метрика освещенности – 
в так называемых EMl (equivalent melanopic 
lux) – в сводных меланопических люксах, ко-
торые помимо яркости учитывают и влияние 
освещения на циркадный ритм.

фитнес 
Недостаточная физическая активность – широко 
распространена во всем мире – около 23 % взрос-
лого населения не соответствует «Глобальным 
рекомендациям по физической активности для 
здоровья», установленным ВОЗ.

Гиподинамия – малоподвижный образ жизни 
является одним из основных факторов риска 
смерти в мире – в результате развития неин-
фекционных заболеваний, таких как сердечно-
сосудистые заболевания, рак и диабет.

В правильно запроектированном рабочем 
пространстве – можно и нужно способствовать 
активному образу жизни!

Комфорт 
Человеческий организм, оказавшись в дис-
комфортных условиях (яркий, слепящий свет, 
мрачные краски, шум и сквозняки), может под-
вергаться значительному стрессу. В соответствии 
с требованиями стандарта WEll при проектиро-
вании здания необходимо предусмотреть такие 
решения, которые позволят обитателям контро-
лировать условия внутренней среды, помогая им 
не отвлекаться на какие-либо помехи или ми-
риться с дискомфортом.

хорошая практика проектирования – звуковое 
зонирование. То, чем интуитивно уже занимаем-
ся – закрытием в отдельные помещения мест для 
ведения переговоров, изолированием шумного 
оборудования, установкой шумоглушителей в ме-
стах перетока вентиляционного воздуха между 
помещениями в запотолочном пространстве, 
подбором подходящих размеров и типов вен-
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тиляторных доводчиков (фанкойлов), решеток 
и диффузоров.

Помимо уровня звукового давления в рабочей 
зоне, измеряемом в дБА, шумовой комфорт из-
меряется и разборчивостью речи, метрика для 
которой – время реверберации RT60. Также, 
положительное влияние на акустический ком-
форт оказывает выравнивание шумового фона, 
для которого часто применяются искусственные 
источники маскирующего шума – для работы 
в больших открытых офисных пространствах.

Тепловой дискомфорт, в среднем, вызывает 
упадок продуктивности и до 9 %.

Поддержание внутренней температуры в ком-
фортном диапазоне обеспечивается системами 
отопления и кондиционирования воздуха, ко-
торые проектируются для поддержания усло-
вий внутреннего воздуха в рамках «Зоны ком-
форта», определенной стандартом ГОСТ ИСО 
7730 и AShRAE 55. Эти условия, даже в динамич-
ной рабочей среде поддерживаются в заданном 
комфортном диапазоне при помощи средств ав-
томатического контроля, независимо от графика 
занятости помещения в течение рабочего дня.

Однако, по определению AShRAE, комфорт-
ные условия ИСО не подходят для абсолютно 
всех респондентов. Всегда есть процент людей, 
которые оценивают тепловой комфорт на рабо-
чем месте неудовлетворительным. Для них, стан-
дарт WEll рекомендует создать небольшие зоны 
в офисе, так называемые free address в которых 
можно обеспечить микрорегулирование до ком-
фортных условий.

Метрика термического комфорта не только 
в температуре по сухому термометру, а и в скоро-
сти движения воздуха, относительной влажности 
и радиационной температуре. Для обеспечения 
комфортной радиационной температуры необ-
ходима синергия с архитектурными решениям 
фасадов, и других холодных ограждений рабоче-
го пространства.

ментальное здоровье 
Психические, неврологические и расстройства, 
связанные с употреблением психоактивных ве-
ществ, составляют 14 % всех заболеваний, а де-
прессия – это основная причина потери трудо-
способности во всем мире.

Плохое психическое здоровье напрямую связа-
но с возникновением различных заболеваний – 
сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения 
и диабета, нарушения сна, физической неактив-
ности, а также развития вредных привычек – ку-
рения, например.

Разные характеристики физической среды 
имеют прямое влияние на ментальное здоровье 
и благополучие – просторность, теснота, шум, 
качество воздуха, освещение – и их всех можно 
и нужно адекватно учесть при проектировании 
рабочего пространства.

интегрированный Подход 
К ПроеКтированию сегодня 
для эффеКтивной  
и Комфортной рабочей среды 
завтра 
вовлеченность всей проектной команды 
В стандарте WEll есть отдельный раздел, посвя-
щенный взаимосвязи психического и физическо-
го здоровья, в котором акцентируется внимание 
на том, что стресс является основным фактором 
риска для многих хронических заболеваний. 
В этом разделе даны рекомендации по обеспе-
чению сбалансированного образа жизни с под-
держанием здорового режима сна и бодрство-
вания. Для получения дополнительных баллов 
к рейтингу за этот раздел предприятия должны 
внедрить у себя ряд процедур, позволяющих 
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сотрудникам избегать ночных перелетов, по-
сле которых люди чувствуют себя разбитыми 
и уставшими.

Необходимость совместной работы всей про-
ектной команды нельзя переоценить – архитек-
торы, инженеры, специалисты IT – все должны 
работать на общую цель – обеспечить эргоно-
мичную, комфортную рабочую среду, которая 
способствует улучшению эффективности труда 
и самочувствия людей.

нет предела совершенству 
Стандарт WEll разительно отличается от боль-
шинства других методов оценки зданий, так как 
процесс сертификации основан на фактических 
эксплуатационных характеристиках. После за-
вершения строительства в здании проводится 
аудит с количественным измерением всех воз-
можных показателей.

В программу аудита входят заборы проб воды 
и воздуха, анализ цветовой температуры, радиа-
ционной температуры, уровня шума и ревербе-
рации. Такие особенности проектирования, как 
гибкие рабочие места, в том числе обеспечение 
стоячих рабочих мест, оцениваются аудитором 
в порядке выборочного контроля. На этом про-
цесс не заканчивается: сертификат необходимо 
продлевать раз в три года, при этом владельцы 
зданий обязуются на постоянной основе предо-
ставлять отчетность о результатах оценки зда-
ния после его заселения, журналы учета и техоб-
служивания и данные измерений параметров 
среды, в том числе показатели качества воздуха 
и воды. Поэтому работа по улучшению условий 
в здании не оканчивается даже после получения 
сертификата соответствия.

Перед нами новый стандарт добровольной 
сертификации, который устанавливает новые 
требования к улучшению рабочего простран-
ства, и со временем это может привести нас 
к новому пониманию минимальных стандарт-
ных параметров. Учитывая степень интереса 
к стандарту WEll среди владельцев коммерче-
ской офисной недвижимости, можно уверенно 
утверждать о наличии спроса на стандарты, 
предъявляющие повышенные требования 
к строительству зданий.

Каждый из уровней сертификации по стандар-
ту WEll (серебряный, золотой и платиновый) 

предъявляет к зданию набор мини-
мальных требований. Эти условия 
задают достаточно высокую планку. 
Очевидная простота, с которой из-
ложен текст стандарта, где на каждую 
главу приходится всего лишь одна 
страница, не должна никого обманы-
вать, поскольку заключенные в нем 
требования к проектным решениям 
и мероприятиям при эксплуатации 
приводят ко многим важным послед-
ствиям и результатам.

В основе любого бизнеса – люди, 
а инвестиции в людей, охрану их 
здоровья и благополучия в рабочем 
пространстве – это инвестиции 
с самой высокой отдачей и окупае-
мостью.  

СТАНДАРТ WEll РАЗИТЕльНО 
ОТлИЧАЕТСя ОТ БОльшИНСТВА 

ДРУГИх МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЗДАНИй, 
ТАК КАК ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ 

ОСНОВАН НА ФАКТИЧЕСКИх 
ЭКСПлУАТАЦИОННых 

хАРАКТЕРИСТИКАх
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Персонал

работа в Сфере 
СтроительСтва
СовремеННые треНды, 
рыНок труда, профеССиоНалы 
и их мотивация

В последнее время в сфере строительства произошло много изменений. Как реагирует на нововведения рынок 
труда? На какие тренды стоит обратить внимание работникам и работодателям? Какие специалисты сейчас наи-
более популярны и что ждет нас в ближайшем будущем?

Текст: Марина Демешина, 
директор практик «Производство, 
Строительство и недвижимость»,
«Логистика и закупки» Hays
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ям, способных быстро обучаться и жить не только 
в ногу со временем, но даже немного его опережая 
и предсказывая будущие тренды.

ПОКУПАТЕлИ НЕДВИжИМОСТИ СТАлИ 
БОлЕЕ ТРЕБОВАТЕльНыМИ И ПРОФЕССИО-
НАльНО ПОДхОДяТ К ВыБОРУ ОБъЕКТА, 
ЧТО ЗАСТАВляЕТ ЗАСТРОйщИКОВ СОЗДА-
ВАТь КОНКУРЕНТНый ПРОДУКТ, ВКлАДы-
ВАТьСя В СЕРВИС И РЕПУТАЦИю. ВСЕ АКТИВ-
НЕЕ ИСПОльЗУюТСя DIgITAl-КАНАлы.

КаК реагирует рыноК труда?
Компаниям приходится бороться за каждого 
клиента, любой предлагаемый продукт должен 
быть не только идеально разработан, но и грамот-
но представлен правильно выбранной целевой 
аудитории. Вот уже несколько последних лет мы 
наблюдаем тенденцию усиления направления раз-
работки продукта и повышения уровня сервиса. 
Работодателей интересуют профессионалы в об-
ласти разработки продукта, брендинга и продви-
жения, а также специалисты в сферах клиентского 
сервиса в сфере жКх.

Тема разработки продукта относительно новая 
для рынка девелопмента. В настоящий момент мно-
гие компании формируют специальные подразделе-
ния. При этом на рынке труда существует дефицит 
необходимых специалистов, поскольку они еще 
не успели появиться в достаточном количестве. 
Сейчас наблюдается тенденция, когда профессио-
налы из других подразделений компании готовы 
переходить в новое направление продукта – обу-
чаться и выполнять новые функции. В таком случае 
работодатели обращают внимание на личные каче-
ства и компетенции кандидатов. Принципиально 
важны: способность погрузиться в детали, сильные 
лидерские качества, знание рынка недвижимо-
сти и строительства, а также понимание трендов, 
системный подход, способность оценить экономи-

марина
демешина

УСИлЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРО-
ля В СТРОИТЕльНОй СФЕРЕ И ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕльСТВА В СФЕРЕ ДОлЕВОГО 
СТРОИТЕльСТВА. СПЕЦИАлИСТы ОжИДА-
юТ МОНОПОлИЗАЦИИ РыНКА КРУПНыМИ 
ИГРОКАМИ И УДОРОжАНИя ДЕНЕГ.

КаК реагирует рыноК труда?
Принятые нововведения сужают конкуренцию 
в строительном бизнесе, а также повышают риск 
ухода с рынка малых и средних компаний. Это 
может привести к тому, что многие специалисты 
окажутся на рынке труда и появится конкуренция 
между ними. В любом случае специалистам уже 
сейчас стоит работать над повышением своих про-
фессиональных и личных компетенций. В условиях 
оптимизации и повышения эффективности работо-
датели все больше внимания обращают на наличие 
у профессионалов так называемых soft skills – гиб-
ких навыков. Это лидерство, способность к обуче-
нию, умение работать в режиме многозадачности 
и высокой динамики, системное мышление, а также 
понимание финансовых инструментов оценки эф-
фективности и последствий тех или иных решений.

После объявления об изменении законода-
тельства в сфере долевого строительства многие 
компании озаботились вопросом привлечения 
финансирования. Уже сейчас мы замечаем рост 
количества запросов на поиск профессионалов 
именно в этом направлении, например, по выво-
ду компании на IPO. Все это в самое ближайшее 
время приведет к усилению финансовых департа-
ментов компаний и к конкуренции за профессио-
налов. Таким специалистам необязательно иметь 
опыт работы в строительстве, это могут быть 
профессионалы, работавшие в банках, инвести-
ционных компаниях, а также на предприятиях 
реального сектора экономики. Можно с уверен-
ностью сказать, что в ближайшее время они будут 
пользоваться особой популярностью и повышен-
ным спросом. Это не только хорошие новости для 
уже опытных экспертов, но и вектор развития для 
начинающих специалистов.

Мы ожидаем повышенный спрос на специали-
стов из области финансов, привлечения финан-
сирования, финансового планирования, работы 
с банками, бизнес-планирования, оценки и анали-
тики. Изменения в любой сфере требуют сотруд-
ников, хорошо адаптирующихся к новым услови-
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ческие последствия тех или иных решений по про-
екту и опыт проектного управления. Помимо этого, 
компании могут предъявлять и иные требования, 
например, знание направления панельного или 
монолитного домостроения, опыт работы с ино-
странными проектными организациями, экономи-
ческое образование и многое другое.

Digital-каналы – это фокус для девелоперов 
в части продвижения проектов. Однако для спе-
циалистов в этом направлении зачастую совсем 
не обязательно иметь опыт работы в девелопмен-
те. Здесь в целом индустрия не имеет большого 

значения, принципиальными являются опыт 
и профессиональные качества кандидата. В связи 
с тем, что компании все более активно используют 
всевозможные digital-каналы для продвижения 
своих продуктов, спрос на таких специалистов 
увеличивается.

ВСЕ БОльшЕ КОМПАНИй ИСПОльЗУюТ BIM-
ТЕхНОлОГИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБъ-
ЕКТОВ, ЭТО ПОЗВОляЕТ ОПТИМИЗИРОВАТь 
ФИНАНСОВыЕ И ВРЕМЕННыЕ РЕСУРСы.

КаК реагирует рыноК труда?
BIM, или, как расшифровывается по-русски, тех-
нология информационного моделирования про-
мышленных и гражданских объектов, наиболее 
эффективно работает не только на архитектурно-
планировочной стадии, она оптимальна на всех 
последующих этапах работы. Особенно большой 
спрос возникает на проектировщиков, которые 
умеют работать с современными программами, 
например REVIT – одной из самых распространен-
ных. При этом компании также готовы активно 
инвестировать в обучение сотрудников блока про-
ектирования, в том числе отправлять их на обуче-
ние и стажировки за рубеж.

Наиболее востребованными остаются позиции 
руководителей проектов и специалистов по ком-
плексному управлению проектированием. Компа-
нии также приглашают в свои команды главных 
инженеров проектов, главных архитекторов, BIM-
менеджеров. Можно с уверенностью сказать, что 

 Менеджер по разработке продукта 
с опытом ведения девелоперского проекта 
от этапа концепции, навыками организа-
ции, контроля и координации работы ар-
хитектурных компаний, со знанием рынка 
строительных, отделочных, фасадных 
материалов, а также с умением разрабаты-
вать девелоперский проект и пониманием 
специфики реализации и продаж. Именно 
такого специалиста ищут ведущие россий-
ские строительные компании и предлага-
ют зарплату от 150 000 до 250 000 рублей 
в месяц.

 BIM-менеджер с опытом работы с BIM-
технологиями, знанием концепции 
информационного моделирования, на-
выками создания библиотек семейств, 
шаблонов и обеспечения совместной 
работы смежных отделов, координации 
и анализа модели может рассчитывать 
в российской компании на заработную 
плату от 100 000 до 150 000 рублей.

редкие специалисты 

ЧЕМ СлОжНЕЕ, МАСшТАБНЕЕ 
И ИНТЕРЕСНЕЕ ПРОЕКТ, ТЕМ БОльшЕ 
шАНСОВ У РАБОТОДАТЕля ПРИВлЕЧь 

И, САМОЕ ГлАВНОЕ, УДЕРжАТь 
ПРОФЕССИОНАлОВ, НЕ ИСПОльЗУя 

МАТЕРИАльНыЕ ФАКТОРы
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 Руководитель девелоперского про-
екта с опытом завершенных (введенных 
в эксплуатацию) объектов, исполнением 
бюджета проекта, соблюдением показа-
телей экономической эффективности 
на всех этапах реализации и умением 
взаимодействовать с различными госу-
дарственными органами. При соблюде-
нии всех необходимых условий такой 
специалист может рассчитывать на за-
работную плату в российской компании 
от 250 000 до 450 000 руб лей 

 Руководитель отдела продаж с опы-
том разработки и контроля технологии 
продаж, выполнения плана, контроля 
уровня доходности реализуемых объ-
ектов недвижимости, участия в разра-
ботке и внедрении CRM и руководства 
отделом может в российской компании 
рассчитывать на заработную плату 
от 150 000 до 250 000 рублей.

 Главный инженер проекта, который уже 
умеет управлять проектированием и всей 
проектной командой, имеет опыт ведения 
проекта на стадиях П, РД, организации 
авторского и технического надзора, знает 
современные методы проектирования 
и современные специальные программы, 
а также умеет работать с нормативной 
документацией и отстаивает интересы 
компании в вопросах оптимизации про-
ектных решений. Такой специалист вос-
требован во многих строительных россий-
ских компаниях и будет получать зарплату 
от 180 000 до 250 000 рублей.

наиболее 
востребованные 
специалисты

спрос на такие должности сохранится в будущем. 
Их компании готовы заинтересовывать привлека-
тельными условиями и перекупать.

это сладКое слово «мотивация» 
В наше время постоянных изменений и ново-
введений многие работодатели наблюдают нер-
возное состояния своих сотрудников и отсюда 

постоянную смену работы – текучесть кадров. При 
первых же признаках мы призываем компании 
задуматься о способах мотивации своих работни-
ков. И это не только заработная плата или бонусы 
за выполненный проект.

В сфере девелопмента ситуация с бонусами 
все также остается неоднозначной. Многие 
крупные компании работают по системе бонусов 
за выполнение ключевых показателей эффек-
тивности – KPI. Однако отношение сотрудников 
к этой системе далеко не всегда положительное. 
Зачастую такие бонусы способны мотивировать 
только работников коммерческого отдела. Для 
остальных же подобная система бонусов далеко 
не всегда является мотивацией. Выплата бонусов 
по KPI происходит при достижении компанией 
в целом положительных финансовых показате-
лей, на которые могут негативно влиять не зави-
сящие от самих сотрудников внешние факторы 
или чужие неверные управленческие решения.

Безусловно, материальная мотивация чрезвы-
чайна важна: ни одного специалиста невозможно 
удержать надолго, не оплачивая адекватно его 
работу и достижения. Но именно нематериальная 
мотивация зачастую формирует лояльность со-
трудника компании и лично руководителю, а так-
же подталкивает к раскрытию дополнительных 
способностей и талантов на благо организации 
и во имя достижения общей цели.

Согласно «Исследованию мотивации профес-
сионалов в России», которое провела наша компа-
ния в начале 2018 года, мы определили 5 основных 
факторов, которые нематериально мотивируют 
специалистов в сфере строительства и недвижимо-
сти. На первом месте компетентный и эффектив-
ный управленческий состав, на втором – личность 
самого руководителя, а на третьем – возможность 
профессионального развития. Затем респонден-
ты отметили разноплановые, интересные задачи 
и возможности карьерного роста.

Помимо всего вышеперечисленного, одним 
из важнейших факторов нематериальной моти-
вации для специалистов в девелопменте является 
сам проект, с которым ему придется работать. Чем 
сложнее, масштабнее и интереснее проект, тем 
больше шансов у работодателя привлечь и, самое 
главное, удержать профессионалов, не используя 
материальные факторы.  






