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«Мы активно используем дроны, 
оснащенные камерами высокого 
разрешения. С помощью дронов 
TraceAir проводится предварительное 
трехмерное сканирование строительной 
площадки и просчитывается объем 
необходимых земляных работ»

ЗАхАр вАлЬКов: 

КТО 
ПРЯЧЕТСЯ 
В ТЕНИ?







Анна Камынина, 
главный редактор CRE
a.kamynina@impressmedia.ru

Эксперты отмечают, что, несмотря на снижение 
объема инвестиций в коммерческую недвижи‑
мость, деньги на рынке есть. Как и раньше, на 
рынке присутствуют компании, которые связаны 
с частными лицами или организациями, скры‑
тыми от глаз. За последний год немало громких 
сделок прошло с компаниями, которые ранее на 
рынке не появлялись и заключали сделки благо‑
даря покровительству высших сил. Так ли это, 
мы попросили рассказать участников рынка, но 
столкнулись с молчаливым большинством, кото‑
рое по разным причинам не хотели выносить 

на публичное обсуждение имена и названия. 
Но нашлись и смельчаки, которые помогли 
по крупицам собрать информацию и назвали 
«имена, которые нельзя называть», но кото‑
рые без оглядки называются всеми в кулуарах. 
Рынок, который многие годы провозглашал 
движение к прозрачности, сейчас сам себя 
погружает в тень, отбрасываемую высшими 
структурами. Мы немного приподняли завесу, 
но «деньги любят тишину» остается главной 
мантрой бизнеса.

Полезного чтения!

4 ПИСЬМО РЕДАКТОРА
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 марина велиКорецКая

После продолжительной болезни тра‑
гически скончалась на 65‑м году жизни 
генеральный директор управляющей 
компании SVN Марина Великорецкая. 
Марина проработала в сфере недви‑
жимости более 25 лет. Она занимала 
руководящие посты в крупных компа‑
ниях Colliers International, Cushman & 
Wakefield. Последние четыре года она 
возглавляла российское подразделение 
международной корпорации SVN.
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Инвестиции 
в коммерческой 
недвижимости никуда 
не делись, но «стали 
другими» – эксперты 
говорят о покупках «всех, 
всего, но не на свои». 

Commercial real 
estate investments 
are still here, but 
they are different: 
experts talk about 
buying “everything, 
but not on equity”.

цИфры И фАКты

10 После возобновления роста в 2017 г., в 2018 г. эко-
номика России продолжает демонстрировать поло-
жительную динамику, однако более медленными 
темпами, чем ожидалось. Основной причиной сдер-
жанного роста является геополитическая напряжен-
ность, ставшая результатом волатильности на рын-
ках и последующего ослабления российского рубля.

Сумеречная 
зона

Twilight Zone

14 22

cre review

Завершившийся в июле Чемпионат мира по фут-
болу, по мнению участников рынка, стал главным 
событием года и доминирующим фактором для 
многих сегментов недвижимости – от гостиниц 
до ритейла и офисов. В текущем номере мы рас-
смотрим офисную и складскую недвижимость.

Минимальными 
темпами

38

Макроэкономика

девелопмент

30 Эксперты прогнозиру-
ют, что уже к 2021 году 
ни одна компания 
не будет даже браться 
за строительство без 
применения «умных» 
технологий.

Контроль. 
Качество. Разум
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персонАл

Из мира SPOD (steady, predictable, ordinary, 
definite) – устойчивого, предсказуемого, просто-
го и определенного мы перешли в нестабильную 
и неоднозначную реальность VUCA (volatility, 
uncertainty, complexity и ambiguity), в которой 
развитие инноваций и скорость передачи 
информации застают врасплох, трансформиру-
ют мышление и заставляют менять темпы и спо-
собы принятия решений. 

Управление бизнесом
в эпоху 

неопределенности

62

мненИе

В Москве реализуется масштабный 
проект – строительство Северо-
Западной, Северо-Восточной, Юго-
Восточной хорд и Южной рокады. 
Все вместе они образуют, по сути, 
Четвертое транспортное кольцо (ЧТК) 
протяженностью почти 200 км. Как же 
отразится на офисном рынке новая 
масштабная транспортная инфра-
структура?

Как открытие Четвертого 
транспортного кольца

отразится на коммерческой 
недвижимости

58

прАКтИКА

Первые торговые цен-
тры в России открылись 
более 15 лет назад. 
За это время мир в целом 
и торговая недвижи-
мость в частности сильно 
трансформировались.

На «Пике»
реконцепции

54

технологИИ

Эксперты называют интернет 
вещей (Internet of Things (IoT)) 
одной из технологий будуще-
го, которая уже в ближайшие 
пять лет «перепишет» все 
сегменты коммерческой 
недвижимости, ритейл 
и логистику.

IoT рынок

46
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МакроэконоМикаТекст: Екатерина Умнова
Фото: Архив CRE

После возобновления роста в 2017 году, в 2018 году экономика России продолжает демон-
стрировать положительную динамику, однако более медленными темпами, чем ожидалось. 
Основной причиной сдержанного роста является геополитическая напряженность, ставшая 
результатом волатильности на рынках и последующего ослабления российского рубля (CBRE).

реальный рост ввП

Источник: Colliers International
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Динамика отраслевых показателей в III квартале 2018 года говорит о замедлении экономического 
роста. Минэкономразвития оценивает рост российского ВВП в августе на уровне 1 % год к году. 
По итогам 2018 года ЦБ ожидает рост ВВП в интервале 1,5–2 %, Министерство экономического 
развития – на уровне 1,8 %. Возросшие инфляционные ожидания, повышенная валютная вола-
тильность, новые раунды антироссийских санкций продолжат оказывать давление на динамику 
инфляции в ближайшей перспективе, исходя из чего Центробанк впервые с декабря 2014 года 
повысил ключевую ставку на 25 б. п., до 7,5 %. Прогноз регулятора по инфляции к концу 
2018 года – в диапазоне 3,8–4,2 % годовых (Colliers International).

В июне 2018 года было зафиксировано ускорение роста потребительского спроса, в том числе 
благодаря проведению на территории России Чемпионата мира по футболу, который позитив-
но отразился на показателях розничной торговли, обороте общественного питания и пасса-
жирских перевозок. Расширение потребления основывается на устойчивом росте заработных 
плат. Оборот розничной торговли вырос в июне на 3,0 % год к году (в мае – на 2,4 % год к году) 
в помесячном выражении. Ускорение роста было более выраженным в сегменте продоволь-
ственных товаров (3,2 % год к году в июне против 2,0 % год к году в мае). Активизация спроса 
в период спортивных соревнований наблюдалась и в сфере общественного питания, где рост 
ускорился до 4,6 % год к году в июне с 2,1 % год к году в мае (CBRE). 

На фоне благоприятной макроэкономической конъюнктуры начало 2018 года с точки зрения 
инвестиций в российские объекты недвижимости выдалось достаточно активным: был закрыт 
ряд крупных инвестиционных сделок, в том числе портфельных, а также с участием иностран-
ных компаний. Затем на смену периоду активности на российском рынке недвижимости при-
шел период относительного затишья, обусловленный, в первую очередь, усилением санкцион-
ного давления со стороны Запада, повлекшим за собой значительное ослабление курса рубля 
(Knight Frank).

В I–III квартале 2018 года объем инвестиционных сделок снизился на 28 % в годовом сопостав-
лении и составил $1,9 млрд. Сектор жилой недвижимости (участки под строительство жилья) 
стал наиболее популярным в I–III квартале 2018 года – 28 % от общего объема. Офисы оказа-
лись на втором месте – 26 %, торговая недвижимость на третьем – 25 %. Активность III кварта-
ла повысила долю складского сегмента до 13 % от общего объема сделок с начала года (JLL).

динамиКа уровня инфляции

Источник: CBRE
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объем инвестиций в КоммерчесКую недвижимость,
(млрд $) / оттоК КаПитала (млрд $)

Источник: Knight Frank
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Традиционно IV квартал является наиболее активным с точки зрения инвестиций – инвесторы 
стремятся осуществить свои сделки до окончания года. Учитывая снижение инвестиционной 
активности в прошедший период, уже не приходится рассчитывать на преодоление порога 
в $ 5 млрд по итогам 2018 года, однако вполне вероятен вариант приближения общего объе-
ма инвестиций на российском рынке недвижимости к прошлогодним итоговым показателям 
($4–4,2 млрд) (Knight Frank).

расПределение инвестиций 
По регионам

расПределение инвестиций 
По сеКторам

Источник: JLL Источник: JLL
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тема номера

Инвестиции в коммерческую недвижимость никуда не делись, но «стали другими» – эксперты говорят о покупках 
«всех, всего, но не на свои». Под «не своими» понимаются как государственные средства (в тех случаях, когда го-
сударство не хочет афишировать себя как игрока), так и частные. Неизменно одно – и первые, и вторые практиче-
ски всегда предпочитают играть «под вуалью».

СуМеречная 
зона

Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

С
обеседники CRE на условиях анонимности 
готовы поделиться «целым рядом историй», 
когда лица, работающие в государствен‑
ных компаниях, или представители так 
называемых силовиков прямо или опосре‑
дованно вкладывали средства в недвижи‑
мость. «В частности, компания Fort Group, 

где одна нога растет из “Газпрома”, а вторая – 
из структур “типа ФСБ”, – сообщает источник 
в одной из международных компаний, пожелав‑
ший сохранить инкогнито. – Тот же Михальчен‑
ко – вся бизнес‑империя ведь была выстроена 
на капитализации ресурса разных силовиков, 
в частности ФСО. После того, как Михальченко 
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работающие в государствен‑
ных компаниях, или пред‑
ставители так называемых 
силовиков прямо или опо‑
средованно вкладывают эти 
деньги в недвижимость, – от‑
мечает эксперт. – В основном 
речь идет о торговых или 
бизнес‑центрах. Однако сам 
масштаб бизнеса в данном 
случае таков, что он не может 
быть теневым или серым – 
все равно он стремится иметь 
респектабельную оболочку. 
С другой стороны, частные 
инвестиции никуда не делись, 
хотя окологосударственные 
компании их и потеснили. 
Например, совсем недавно 
появилась новость о продаже 
ТЦ “Невский центр” чешской 
компании PPF Real Estate».

война и мир 
Вальдемар Вайсс, глава рос
сийского филиала «Мунитор 
Группе», среди ключевых 
причин называет «глобальную 
геополитическую трансфор‑
мацию». «Именно на этом 
фоне меняется и инвестици‑
онный рынок коммерческой 
недвижимости, – размышляет 
г‑н Вайсс. – Основные причи‑
ны изменений векторов и на‑
правлений движения – выход 
Великобритании из Евро‑
союза, ситуация на Украине 
и в Сирии, а также поведение 
Трампа, миграционная по‑
литика Франции и Германии. 
Международная и внутренняя 
политическая стабильность 
является основополагающим 
условием инвестирования 
участниками рынка. Сниже‑
ние – основной тезис инве‑
стиционных отчетов в этом 

наталья
Круглова

николай
пашков, 
Knight Frank 
St Petersburg

вальдемар 
вайсс,
Мунитор
Группе

петр
виноградов,
S. A. Ricci

посадили, все отошло генералу ФСБ в отставке. 
“Толстой сквер” – “Севзапнефть” – тоже видны 
следы “Газпрома”. Вообще в структурах “Газпро‑
ма” довольно распространена история, когда 
кто‑то из топ‑менеджеров через другую компанию 
покупает бизнес‑центр, который потом и аренду‑
ет одна из газпромовских структур».

Наталья Круглова, независимый эксперт, 
соглашается: рынок становится все более моно‑
полизированным, а государство в том или ином 
виде в последние годы активно участвует в рын‑
ке. «Если посмотреть на сделки, которые прош‑
ли под конечных пользователей, – часто за ними 
также стоят государственные деньги, – делится 
г‑жа Круглова. – При этом формальным покупате‑
лем может быть банк, или компания с госучасти‑
ем, или фонд с госучастием. Вообще, есть всего 
несколько структур, готовых к крупным сделкам, 
обладающих как раз доступом к государственно‑
му либо иностранному финансированию. Поэто‑
му прозрачности, в общем, не стало меньше, 
просто поменялись  лица. К “длинным” инвести‑
циям способны оказываются только участники 
с пассивами, происхождение которых – бюджет. 
Практически все остальные оказываются вытес‑
нены в сегмент более коротких операций. При‑
веду два примера 1‑го полугодия 2018 года: сдел‑
ка по покупке Правительством МО БЦ “Паллау 
РБ”, в сегменте офисной аренды – крупнейшая 
сделка по аренде “Аэрофлотом” площадей в БЦ 
“Арбат, 1”».

По словам Натальи Кругловой, в целом 
с частными инвестициями заметно сократился 
горизонт планирования. «Люди не хотят инве‑
стировать с длительным циклом окупаемости, 
предпочитая короткие и ликвидные операции, – 
поясняет эксперт. – В этой ситуации о публично‑
сти речи не идет, публичность нужна при реали‑
зации долгосрочных стратегий».

Николай Пашков, генеральный директор 
Knight Frank St Petersburg, поддерживает: по‑
следние лет десять российская экономика «уго‑
сударствляется», и все больше денег перемеща‑
ется из частного сектора в государственный или 
окологосударственный. «Естественно, заинтере‑
сованными лицами деньги оттуда тем или иным 
образом изымаются в свою пользу, и, конечно, 
существует целый ряд историй, когда лица, 
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году. Невысокие показатели экономического 
роста; падение или прекращение роста арендной 
платы; изменение в сторону уменьшения целевых 
показателей доходности. Инвестиционный биз‑
нес в европейскую недвижимость как у крупных 
российских, так и у международных инвесторов 
сместился в сторону Германии, которая обошла 
Англию, даже, скорее, Лондон, он у англичан 
один, а в Германии – 7 городов “первого класса”. 
Россияне в итоге предпочитают покупать жилье 
в Лондоне, а коммерческую недвижимость – в Гер‑
мании. Наблюдается и общее снижение активно‑
сти в странах, примкнувших в Европе и показы‑
вающих высокие темпы развития национального 
валового продукта. Несмотря на попытки подтя‑
нуть доходность до уровня Германии и Австрии, 
отсутствует ликвидность, присущая этим странам. 
Национальный валовой продукт, как оказывает‑
ся на практике, не совсем национальный – это 
производства немцев, австрийцев и американцев 
в основном, и деньги тратятся не на тех рынках, 
где оно размещено».

Учитывая, что ставки капитализации активов 
в области недвижимости в Европе рекордно 

низкие, долевое финансирование продолжа‑
ет поступать в Европу из других стран, и пока 
тренд не меняется, продолжает Вальдемар 
Вайсс. «Многие инвесторы в поисках объектов 
для вложений, дефицит которых особенно за‑
метен в Германии, инвестируют в альтернатив‑
ные или так называемые специализированные 
активы, принимая риски, и работают с видами 
недвижимости, с которыми они не были ранее 
знакомы: жилье для студентов – общежития 
с развитой инфраструктурой, – перечисляет 
эксперт. – Хостелы – развиваются как альтер‑
натива низкобюджетным отелям в Европе, 
так же активно развивавшиеся ранее в России, 
будут, очевидно, ограничены в правах, и закон, 
подготовленный и примороженный на время 
проведения Чемпионата мира по футболу, не‑
пременно достанут из думского холодильника 
и попросят исполнять. Затем – дома для пенсио‑
неров – сложный вид недвижимости с непро‑
стым оперативным управлением; клиники и ме‑
дицинские центры, центры обработки данных, 
склады; самообслуживания, коворкинги, апар‑
таменты – как продукт для инвестиционных 

– Я полностью согласен, что рынок – очень 

даже живой и сейчас находится в процес-

се активной трансформации. Единственное, 

с чем бы я поспорил, – это то, что теперь «по-

купают не на свои». Разве О1, Raven Russia, 

RD Group, «Сафмар» и многие другие покупали 

«на свои»? Просто обратите внимание на газет-

ные заметки: когда они пишут о цене какой-то 

крупной сделки, то, как правило, после цифры 

со многими нулями идет фраза «включая долг 

в размере Х долларов». В реальности очень 

и очень немногие участники рынка совершают 

покупки «на свои». На рынке уже давно стало 

хорошей традицией, когда успешные и ува-

жаемые бизнесмены с хорошей репутацией 

выступают в роли своеобразных фронтменов 

коллективных инвестиций. Разумеется, от-

ношения между инвесторами и фронтменами 

оформляются, но их вовсе необязательно афи-

шировать для широкой публики – так что я бы 

не стал называть это «уходом сделок в тень», 

просто деньги любят тишину. Особенно такая 

бизнес-модель характерна для инвесторов, 

близких к национальным диаспорам. Даже бан-

ки, приобретая недвижимость, строго говоря, 

покупают «не на свои», а на деньги клиентов, 

которые доверили этим банкам свои деньги. 

Новым является то, что на рынке появляются 

ранее неизвестные имена, новые лица и новые 

корпорации. Самым заметным для меня было 

«вхождение в рынок» компании Riverstretch 

Trading & Investments (RT&I), которая сначала 

то ли приобрела Nordstar Tower, то ли нет, 

а потом сходу купила почти весь портфель 

О1 Properties. Но пройдут месяцы, и эти новые 

имена станут привычной и неотъемлемой ча-

стью рынка российской недвижимости. Жизнь 

продолжается.

виталий
можаровский,
старший партнер 
Bryan Cave 
Leighton Paisner 
(Russia) LLP, 
руководитель 
практики 
недвижимости 
и строительства

прямая речь
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вложений, крайне популярный как на западе, 
так и в России».

В «Мунитор Группе», кроме того, сообщают, 
что инвесторы вынуждены все больше занимать‑
ся операционной деятельностью, вовлекаясь 
в нее напрямую. Последнее применимо, в том 
числе, и для России. «Москва в этом году, как 
и в прошлом, занимает последнее место в рей‑
тингах европейских городов по привлекательно‑
сти как для международных институциональных 
инвесторов, так и застройки и строительства, 
и если не обращать внимания на пропагандист‑
скую риторику некоторых адептов рынка, в це‑
лом отношение к российскому инвестиционному 
рынку умеренно настороженное, – констатирует 
Вальдемар Вайсс. – Да, фанатизм отсутствует, 
и после рывков 2007 и 2012 годов отношение к на‑
шему рынку, скорее, подморожено пессимизмом, 
рост радости и оптимизма выгорел на палящих 
лучах суровой действительности, диссонирующей 
с потоками информации массового потребления, 
которая не действует на инвест‑рефлексы фондов 
и профессиональных инвесторов. Однако страна 
попала в зону высоких рисков: международные 

инвесторы считают проблемой повсеместный 
переход на арендную плату, установленную толь‑
ко в рублях, многие из них не знают, как с этим 
жить и как отвечать перед подписчиками в случае 
валютных колебаний».

Не добавляет оптимизма и открытости инве‑
сторам и ситуация, сложившаяся в России между 
инвесторами и правоохранительными органа‑
ми, сообщает Вальдемар Вайсс. «Отношение 
во многих уголках великой Родины одинаково 

– В целом сейчас на рынке коммерческой не-

движимости растет спрос со стороны такого 

сегмента инвесторов, как УК, которые привле-

кают к финансированию проектов сторонние 

средства. Однозначно ответить, чьи именно 

средства являются для них источниками, тяжело, 

но по ощущениям значительную их часть состав-

ляют частные капиталы, в том числе полученные 

за счет репатриации средств, ранее выведенных 

за рубеж. Государственные деньги так или иначе 

не афишируются. На мой взгляд, таким образом 

привлекаются частные капиталы, корпоративные 

или принадлежащие физическим лицам.

В целом такая динамика наблюдается достаточ-

но давно, с начала года точно. В первую очередь 

инвесторам такого рода интересна офисная 

недвижимость. Данный сегмент рынка наиболее 

институционально не развит. Затем для инвесто-

ров в лице УК предпочтителен сегмент ритейла, 

после него – industrial.

Иностранных компаний становится все меньше 

на российском рынке. Срок действия многих 

фондов истекает, и они уводят средства из Рос-

сии в силу как политических, так и экономиче-

ских факторов. Последние пять лет были для 

многих фондов очень сложными с точки зрения 

доходности.

Можно ожидать, что данный тренд продолжит 

развиваться. В первую очередь за счет того, что 

активно идет процесс возврата капитала. При 

этом объектов для инвестиций в России доста-

точно мало. Поэтому на рынке коммерческой не-

движимости капитала будет становиться больше, 

а проектов – меньше, что приведет к росту цены 

привлекательных активов, хороших по качеству 

и расположенных в правильных локациях.

петр
гавырин,
генеральный 
директор
ГК A Plus 
Development

прямая речь
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пренебрежительно‑возмутительное, – вздыха‑
ет г‑н Вайсс. – В моей практике – это проблемы 
фонда “Вермут Эссет менеджмент”: при попу‑
стительстве правоохранителей в республике 
Коми бывшим комсомольским функционером 
было похищено, а затем три раза перепродано 
активов на сумму более 19 млн евро. Инвесторам 
не только не помогли, но и, используя кампанию 
по борьбе с коррупцией, попытались обвинить 
в вымогательстве, с организацией маски‑шоу 
и прочих прелестей. Организовывали это все 
люди, которые должны были по долгу службы 
охранять мир и покой инвесторов, создавая усло‑
вия для их безопасной и комфортной работы для 
повышения рейтинга Родины в городах и весях, 
и бороться со шпионами. Но неисповедимы пути 
господни, и если бы йохан Вермут не пользовал‑
ся авторитетом в предпринимательских кругах 

Германии и не работал в свое время в правитель‑
стве России, консультируя его, кстати, в том, 
как избежать валютных потрясений, и за него 
не вступились бы посольство Германии и Восточ‑
ный комитет бундестага, – как знать, чем бы это 
все закончилось как для него самого, так и для 
бывших сотрудников фонда».

неродные Просторы 
Петр Виноградов, директор департамента 
инвестиций и финансовых рынков S. A. Ricci, 
впрочем, отмечает тренд повышения прозрач‑
ности сделок. «Безусловно, присутствует опреде‑
ленная “завеса тайны” вокруг некоторых крупных 
инвестиционных сделок, – сообщает эксперт. – 
Но я бы не назвал это сложившимся трендом, 
скорее – пережитками прошлого. Если имеется 
в виду случай, когда собственником объектов 
выступает номинальный держатель в интересах 
желающего остаться инкогнито конечного бене‑
фициара, то данная практика была распростра‑
нена и ранее, – поясняет эксперт. – Что касается 
сделок с привлечением долгового (кредитного) 
финансирования, то в текущих экономических 
условиях это, безусловно, выгоднее акционерно‑
го (собственного) капитала. В этой связи увеличе‑
ние числа сделок “с кредитным плечом” выглядит 
вполне логично. Что касается прозрачности, 
то росту этой тенденции способствуют четкое 

– Понятно, что небольшой рост инвестиций, 

о котором рапортовал Росстат в последние 

годы, во многом держался на государственных 

стройках. Внешний и внутренний фон для част-

ных инвесторов все последние годы ухудшался 

и продолжает ухудшаться (под угрозой санкций 

многие инвестпроекты поставлены на hold). 

Следующий раунд инвестиционной активно-

сти со стороны государства может начаться 

не раньше, чем через год. Это обстоятельство 

делает высоковероятным спад инвестиций 

во 2-м полугодии 2018 – 1-м полугодии 2019 гг.

Что касается иностранцев, то их не так много. 

Недостаточно активно позиционируют себя 

инвесторы из Азии и Юго-Восточной Азии. Есть 

ряд сделок, но, на наш взгляд, они очень осто-

рожно заходят на российский рынок.

В основном же речь идет о российских игро-

ках и компаниях, аффилированных с госструк-

турами, – крупные сделки остаются за ними. 

К примеру, продажа австрийской компа-

нии Immofinanz AG торговых центров в Москве 

за 901 млн евро. Это ТЦ «Золотой Вавилон» 

(3 объекта), «Пятая Авеню» и «Гудзон» компании 

Fort Group. Также можно отметить продажу 

ТРЦ Columbus Гордееву в Москве и ТРК «Лето» 

в Санкт-Петербурге консорциуму инвесторов 

с участием Malltech.

сергей
Камлюк,
генеральный
директор
Key Сapital

прямая речь
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законодательство и развитие технологий. В этом 
плане Россия не стоит особняком – во всем миро‑
вом сообществе сделки становятся более прозрач‑
ными, и инвесторам приходится адаптироваться 
к новым условиям».

Основным участником рынка в итоге остается 
российский капитал. «Российские инвесторы 
принимают все характерные для страны риски, 
поэтому их доля в структуре сделок достигает 
максимальных значений именно в периоды 
перманентных экономических потрясений, 
особенно это касается тех, кого поддерживают 
по политическим мотивам, – делится Вальде‑
мар Вайсс. – Российский рынок недвижимости 
не привлекает новых игроков из Европы, СшА, 
а среди российских инвесторов действительно 
доминируют непубличные компании. Многие 
инвестиционные новообразования России во‑
обще очень загадочны для традиционных игро‑
ков рынка: кто слышал до сделки с Immofinanz 
о загадочной питерской Fort Group и природе 
ее капитала? Некоторые коллеги указывают 
на взросление российских инвесторов, на фор‑
мирование пула новых “институциональных 
игроков”. Но, простите, наши бизнесмены – па‑
триоты становятся инвесторами не по канонам 
жанра, а зачастую вопреки, и их формирование 
и появление больше связаны с геополитикой, 
чем с экономикой. При этом на рынке россий‑
ской недвижимости продолжают работать ин‑
ституциональные инвесторы, принимая риски 

российского рынка, фонды недвижимости под 
управлением Morgan Stanley, Hines, PPF Real 
Estate, Raven Russia, UFG Asset Management. 
Сейчас некоторые специалисты заявляют о том, 
что лицо зарубежного инвестора в российскую 
недвижимость меняется, на место классических, 
западных фондов приходят азиатские и ближне‑
восточные. Конечно, переговоров с китайскими 
или вьетнамскими товарищами много, но вло‑
жения бывших братьев по социализму в недви‑
жимость России копеечные. Китай, например, 
ограничивает экспорт капитала своих инвесто‑
ров, в том числе и в Россию, на законодательном 
уровне. Ближний Восток более проворен в ча‑
сти инвестиций в российскую недвижимость, 
но крупные сделки также можно пересчитать 
по пальцам. Тех, кто проявлял интерес к рос‑
сийскому рынку из Азии и Ближнего Востока, 
вообще очень немного: Dalian Wanda Group, 
Greenland, Lungeng Group i CCCC. Кроме того, 
есть еще пять девелоперских компаний из Азии, 
активно работающих на российских рынках, 
самая известная из них – группа “Лотте”».

Одной из особенностей рынка недвижимости 
России эксперты называют экономический кри‑
зис и продолжающийся спад уровня жизни. «Раз‑
вивать и строить в этом свете новые проекты 
гораздо затратнее, чем покупать готовые залого‑
вые, дисконтированные с торгов и поднимать их 
доходность, – считает Вальдемар Вайсс. – Это – 
совсем отдельный класс инвесторов, которые 

– Мы сейчас не наблюдаем тенденции, что сделки 

ушли в тень или «все покупают не на свои». Ин-

вестиционные сделки с привлечением долгового 

финансирования были распространены и ранее, 

поскольку для собственника они предоставля-

ют возможность увеличить доходность и «раз-

делить риски» с банком. В течение последних 

семи лет объем инвестиций в коммерческую 

недвижимость стабилен и находится в диапазо-

не 200–300 млрд рублей в год. В 2018 году при 

наиболее позитивном сценарии объем инвести-

ций составит около 130 млрд рублей по причине 

множества событий, негативно влияющих на про-

цесс принятия решений инвесторами – выборы 

президента, ЧМ-2018, новые пакеты санкций, 

девальвация и т. д. В настоящий момент стои-

мость квадратного метра объектов коммерче-

ской недвижимости в долларовом эквиваленте 

находится на минимальных значениях, что в со-

четании с высоким качеством активов говорит 

о росте привлекательности для международных 

оппортунистических инвесторов. Дополнитель-

ный спрос на российском инвестиционном рынке 

может быть реализован в 2019–2020 годах..

денис
платов,
директор 
департамента 
рынков капитала 
Colliers International

прямая речь
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рисков и общего снижения привлекательности 
недвижимости – остается открытым».

В итоге, по словам г‑на Вайсса, «большие кораб‑
ли собираются в стаи» и плывут в сторону Европы 
и СшА. «Но, что самое интересное, по их пути 
движутся и небольшие инвесторы, – отмечает 
эксперт. – Кто‑то покупает задорого гражданство 
на Мальте (список купивших есть на официальном 
сайте госпрограммы острова). Кто‑то недорого 
получает виды на жительство в Чехии, Словении 
и Словакии: в Словении только за последние три 
года виды на жительство получили 15 тыс. рос‑
сиян. Там – очень много нашедших счастье под 
солнцем из таких городов, как Омск, Челябинск, 
Новокузнецк, Самара. Они инвестируют в недви‑
жимость и экономику в третьих странах, причем 
инвестируют очень немного. Многие региональ‑
ные инвесторы выводят средства для покупки там 
недвижимости и пытаются открыть собственный 
бизнес, очень сильно помогая при этом словенцам 
и “словенскоговорящим” русским. В общем, рос‑
сийские инвесторы – это один из самых добрых 
видов инвесто‑сапиенс, особенно за рубежом, там 
он покладист и менее злобен, чем в России. Од‑
нако я бы рекомендовал очень серьезно изучать 
активы перед покупкой, особенно это касается 
экзотических стран. Дубай – яркий пример: рос‑
сийские инвесторы с трудом реализуют эту вос‑
точную сказку, и многие выходят из инвестиций 
ниже входа; желающих приобрести активы в этой 
стране немного, необходимо искать либо азарт‑
ных оленей соотечественников, либо – просто 
списывать убытки и спать спокойно».

Еще одним ключевым трендом на ближайшие 
десять лет останутся коллективные инвестиции 
в коммерческую недвижимость, убеждены собе‑
седники CRE. «Локальные независимые игроки 
вряд ли будут определять “погоду” на рынке, – 
считает Наталья Круглова. – При этом я ожидаю 
увеличения активности частных инвесторов, 
которые уже готовы смотреть не только на жи‑
лье или стрит‑ритейл индивидуально, но и на бо‑
лее крупные проекты – как инвесторы в фонды 
недвижимости. Для них, полагаю, в ближайшее 
время появятся решения, позволяющие осущест‑
вление коллективных инвестиций как через 
банки, так и напрямую от владельцев недвижи‑
мости». 

не просто живут в этих рисках, но еще и умудря‑
ются зарабатывать на них, в то время как многие 
классические инвесторы фиксируют убытки 
и сосредоточиваются на оптимизации опера‑
ционных процессов. Залоговых активов много, 
они разные, но выгода от них очевидна. Купить 
доходный объект по разумной цене практически 
невозможно, но можно купить банкротящиеся 
активы. Еще один сегмент инвесторов – это 
микроинвесторы, инвестирующие как в России, 
так и за рубежом, но за последние пять лет и их 
калибр очень сильно поменялся: не тот нынче 
микроинвестор, его “стоимость” с 30–35 млн 
рублей снизилась до 5 млн. Однако сам вопрос – 
куда теперь вкладываться с учетом повышения 

– Тренд репатриации капиталов и активность частных инве-

сторов сейчас имеет место быть. Зачастую бенефициар 

в таких сделках непрозрачен.

Ирина Ушакова,
старший директор 
отдела рынков 
капитала и 
инвестиций CBRE

прямая речь
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C
RE interviewees, on anonymity terms, are ready to 
share a number of case studies, when people work‑
ing for state companies or representatives of so‑called 
power departments, directly or indirectly invest in 
real estate. “One example is Fort Group where one 
leg grows out of Gazprom and another one — from 

FSB‑related structures,” informs a source from interna
tional companies, who preferred the incognito status. “Take 

Commercial real estate investments are still here, but they are different: experts talk about buying “everything, but not on 
equity”, which means buying on public funds (in those cases, when the government does not want to make a display 
as a player) and private funds. There is only one constant: both the former and the latter prefer playing “under cover”.

TwilighT zone

Mikhalchenko — his entire business empire was built due 
to capitalization of resources owned by security chiefs, 
in particular, those from Federal Security Service. After 
Mikhalchenko was imprisoned, his assets were grabbed by 
a retired FSB general. In Tolstoy Square by Sevzapneft we 
also see Gazprom’s footprint. It’s quite common for top 
managers of Gazprom structures to buy a business center 
which is later leased by one of Gazprom structures.”
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Natalya Kruglova, an independent expert, agrees: the 
market is getting increasingly monopolized, with state 
being a powerful market player. “If you look at recent 
deals closed and their beneficiaries, they are often 
backed by public funds,” shares Ms. Kruglova. “The 
formal buyer can be a bank, or a company partly owned 
by the state, or a fund with government being its stake‑
holder. Overall, there are several structures ready for big 
deals, having access to state or foreign funding. Transpar‑
ency is still wanting, but there are different actors. Only 
stakeholders with budget‑related liabilities prove capable 
of long‑term investments. All others are forced into the 
segment of short‑term transactions. I’ll give you two ex‑
amples from H1 2018: the purchase of BC Pallau RB by 
Moscow Region Government and the biggest office lease 
deal, with Aeroflot leasing areas at Arbat 1 BC.”   

In the words of Ms. Kruglova, the planning horizon 
has generally narrowed with private investments. “People 
are not prone to invest in property with a long recoup‑
ment time, giving preference to short‑term and liquid 
transactions,” the expert explains. “In this situation there 
can be no talk about publicity which is more pertinent in 
case of long‑term strategies.”

Nikolay Pashkov, CEO Knight Frank St Petersburg, 
agrees: during the recent decade Russian economy is 
getting increasingly ‘static’, with more and more money 
moving from the private sector to the public or quasi‑
public sector. “Stakeholders certainly withdraw these 
funds using different schemes to their private coffers and 
there are many cases of public officials or security chiefs 
directly or indirectly investing this money in real estate,” 
notes the expert. “The matter mainly regards shopping 
or business centers. Yet the very business scale defies 
staying in the shadow, seeking some respectable cover 
anyway. On the other hand, private investments are still 
here, even though they are sidelined by quasi‑state com‑
panies. A short time ago we heard the news of SC Nevsky 
Center being sold to Czech company PPF Real Estate.”

War and peace
Waldemar Weiss, Head of the Russian Branch, Muni
tor Gruppe, mentions “global political transformation” 
among the key reasons. “It is against this background that 
the commercial real estate investment market is chang‑
ing,” Mr. Weiss reflects. “The main reasons for a change 
of direction include Brexit, the situation in Ukraine and 
Syria as well as Trump’s conduct and migration policies 
of France and Germany. Political stability at home and 
abroad is the fundamental condition for investments. Re‑

duction is the key motif of this year’s investment reports. 
Low economic growth, rent fall or freeze, target yield 
sagging — the interest of Russian and international inves‑
tors alike is shifting towards Germany which edged out 
England or rather London which is the only investment 
generator in UK unlike Germany which boasts 7 top‑class 
investment‑grade cities. Eventually Russians prefer to 
buy housing in London and commercial real estate in 
Germany. We also see a general slump of activity in the 
countries that joined Europe and showed high national 
gross product growth rates. In spite of their attempts to 
pull the yield to German and Austrian levels, they lack 
liquidity typical of the German and Austrian markets. 
The NGP proves not quite national in reality. It’s mainly 
the manufacturing capacity of Germans, Austrians and 
Americans and money is not spent in the markets where 
this manufacturing capacity is deployed.”

Given the record low real estate asset cap rates in 
Europe, shared funding keeps flowing to Europe from 
other countries and for now the trend does not change, 
Weiss continues. “Many investors on the lookout for 
investment‑grade property which is particularly scarce 
in Germany invest in alternative or so‑called specialized 
assets, taking risks and working with property types they 
were not familiar with before: housing for students — 
hostels with developed infrastructure,” lists the expert. 
“Hostels develop as an alternative to low‑budget hotels in 
Europe. They were rapidly developing in Russia as well, 
but will most likely be partly disenfranchised by the State 
Duma. Russian MPs froze the already prepared bill for 
the time of FIFA World Cup, but now they will definitely 
take it out of their fridge and enforce. Following next 
are homes for senior citizens — complex property that re‑
quires sophisticated management — clinics and medical 
centers, data processing centers, warehouses; co‑working 
spaces and apartments as an investment product, ex‑
tremely popular both in the West and in Russia.”

Furthermore, Munitor Gruppe informs that investors 
are forced to get directly involved in operational activ‑
ity more and more. The latter applies to Russia as well. 
“Both this year and last year Moscow is at the bottom 
of European city rankings in terms of appeal to institu‑
tional investors and developers. Agitating rhetoric aside, 
the general attitude to the Russian investment market 
is moderately apprehensive,” states Weiss. “There’s no 
bigotry and after the surges of 2007 and 2012 the attitude 
to this market is clas with an ice of pessimism; the dew of 
joy and optimism has evaporated in the scorching rays of 
severe reality, absolutely at variance with mass consump‑
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– On the whole, demand keeps growing in the com‑
mercial real estate investment market from MCs which 
use third‑party funds to finance projects. It’s hard to say, 
whose money is the source for them, but a significant 
part of it is private equity, including the one raised from 
repatriation of funds. Public money never flies under the 
radar; this is how private or corporate equity is attracted. 
This dynamics has been here at lease since the beginning 
of the year. Investors of this type are interested above all 
in offices. The given market segment is least developed 
institutionally. Rules of the game are not quite clear. How 

resilient is demand in this segment? What will happen to 
the rates after the lease agreement expires? This story is 
not very clear to institutional investment funds. Offices 
are followed by retail as most preferable for investors 
represented by MCs, and by industrial property. Foreign 
capital is melting in the Russian market. After matura‑
tion many funds withdraw their funds from Russia by 
virtue of both political and economic factors. The recent 
five years were dismal for many funds in terms of yield. 
For all that, there are very few investment‑grade assets in 
Russia. Therefore, the amount of capital will be amassing 
in the commercial property market, whereas the number 
of projects will be reducing, which will whip up prices. 

tion information flows which fail to trigger the investing 
reflexes of funds and professional investors. The country 
has fallen within the high‑risk zone: international inves‑
tors are appalled at the ubiquitous transition to the ruble 
rent; many of them do not know how to adjust and what 
to say to their subscribers in case of the ruble collapse.”

“The attitude to investors in many parts of the great 
Motherland is equally derogatory and outrageous,” Weiss 
sighs. “I know about the problems of Wermuth Asset Man‑
agement: with the connivance of law enforcement bodies 
in the Republic of Komi, a former Komsomol leader pil‑
fered and resold assets worth more than 19 million euro. 

Not only were investors left unassisted — they even tried to 
accuse them of extortion under cover of the corruption 
countering campaign, with masked men shows and other 
niceties organized by people whose duty was to guard the 
peace of investors, creating a comfortable environment 
for their work, thus raising the rating of Motherland. But 
God moves in mysterious ways indeed: if Johann Wer‑
muth did not have a good repute in the entrepreneurial 
circles of Germany and did not once work for the Russian 
government as advisor on ways to evade foreign exchange 
shocks, as a matter of fact, the German Embassy and 
Bundestag Eastern Committee might not have lent him a 

Petr Gavyrin,
CEO A Plus Development

Direct quotes

Direct quotes

– I totally agree that the market is alive, currently under‑
going vibrant transformation. The only point I’d chal‑
lenge is that assets are no longer purchased on equity 
funds. But when were they? Do you mean O1, Raven 
Russia, RD Group, Safmar and many others ever bought 
assets on their equity? Pay heed to newspaper notes: 
every time the price of some major deal is quoted, a 
figure with many zeros is normally followed by the phrase 
“including the debt in the amount of X dollars.” There 
has been a longstanding tradition in the market, when 
successful, and well‑reputed businesspeople act as some 
sort of frontmen for collective investments. It’s clear 

that the relationship between investors and frontmen is 
formalized, but it is not necessary to tout it, so I would 
not describe it as a “retreatment of transactions into 
shadow”; but money loves quietude. This business model 
is particularly characteristic of investors close to national 
diasporas. Even banks buy property on the money of 
their clients who trust it to them, rather than using their 
equity funds. So from my perspective the situation is by 
no means new. The only new trend is earlier unknown 
names, faces and corporations emerging on the market. 
Most notable for me was Riverstretch Trading & Invest‑
ments (RT&I) entering the market. The company first 
acquired Nordstar Tower or maybe not, and then bought 
almost the entire portfolio of O1 Properties. But even 
these names will soon become an integral part of the 
Russian real estate market. Life goes on. 

vitaly Mozharovsky,
Senior Partner with Bryan Cave Leighton 
Paisner (Russia) LLP*, Head of Real Estate 
and Construction Practice
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helping hand and nobody knows what could be the end 
for him and for the fund’s former employees.”    

alien expanse
Nevertheless, Petr Vinogradov, Director of Investments 
and Financial Markets Department at S.A. Ricci, points 
his finger to the trend of higher transaction transparency. 
“A certain shroud of secrecy definitely surrounds some 
large investment deals,” the expert informs. “But I do 
not see it as an established trend, but rather as vestiges 
of the past. If we talk about cases where a formal share‑
holder postures as the asset owner while promoting the 
interests of the end beneficiary who prefers to stay un‑
known, the given practice was common before as well,” 
the expert elucidates. “As regards leveraged transactions, 
in the current economic situation this is certainly better 
than equity‑based investments. In this regard the grow‑
ing number of leveraged deals looks quite logical. As for 
transparency, this trend is fostered by clear regulation 
and technological development. Russia is not alone in 
this area, since transactions are getting more transpar‑
ent in the entire international business community and 
investors have to get adapted to this new reality.” 

In the upshot Russian capital is the main market 
player. “Russian investors understand all typical country‑
related risks and so their share in the structure of transac‑
tions peaks in periods of permanent economic upheav‑
als; it is doubly true for those who are backed for political 
reasons,” shares Weiss. “The Russian property market 
does not lure new players from Europe and USA; as for 
Russian investors, non‑public companies are still domi‑
nant. Many new investment entities of Russia are quite 
mysterious for traditional market players: who has heard 
about enigmatic St. Petersburg‑based Fort Group or the 
nature of its capital before the Immofinance deal? Some 
colleagues point to the maturing of Russian investors 
and to the emerging pool of new “institutional players”. 
But sorry, these patriotically minded businesspeople 
often become investors contrary to the common sense 
and their emergence is related to geopolitics more than 
economics. Some institutional investors continue their 
operations in the Russian market, taking all risks. These 
are real estate funds managed by Morgan Stanley, Hines, 
PPF Real Estate, Raven Russia, and UFG Asset Manage‑
ment. According to some specialists, different foreign 
actors from Asia and Middle East are ready to replace 
classic Western funds. Despite certain movements, this 
trend is apparently overhyped: despite numerous talks 
with Chinese or Vietnamese comrades, investments of 

erstwhile socialist counterparts in Russian real estate 
are miserable. China limits the export of its investment 
capital to foreign markets, Russia inclusive, at the statu‑
tory level. The Middle East is more agile, but large deals 
can be counted on fingers. Very few Asian or Middle East 
investment funds take any interest in the Russian prop‑
erty market. These are Dalian Wanda Group, Greenland, 
Lungeng Group i CCCC. There are five more Asia‑based 
developers operating in Russian markets, most well‑
known of these being Lotte Group.  

Experts point to the economic crisis and ongoing 
deterioration of living standards. “In this light develop‑
ing and building new projects takes much more money 
than buying collateralized assets put up for sale at a 
discount and then raising their yield,” Weiss believes. 
“This is a special class of investors who do not just incur 
risks but manage to make money off of them, whereas 
many classical investors record their losses and focus 
on optimization of their operating processes. There are 
many foreclosed mortgaged assets, but they are all dif‑
ferent and not always lucrative. It’s next to impossible to 
buy an income‑generating asset at a reasonable price, but 
it’s possible to buy assets going broke for cheap. Another 
segment is micro‑investors who invest both in Russia and 
abroad, but their caliber is different, as the average level 
of their investments has gone down from 30‑35 million 
rubles to 5m rubles. But what kind of property is worth 
risking one’s capital: this question remains open.”

According to Weiss, “big ships flock together and sail in 
the direction of Europe and North America. “An interest‑
ing fact is that small investors also embark upon the same 
path. Some buy a Malta citizenship for big money (the list 
of buyers is available on the official website of the island’s 
state program). Some get residence permits in Czech 
Republic, Slovenia and Slovakia: in three recent years 
15,000 Russians got their residence permits in Slovenia 
where you can find many people from Omsk, Chelyab‑
insk, Novokuznetsk and Samara who found their place 
under the sun. They make limited investments in real 
estate and third‑world markets. Many regional investors 

– We see the capital repatriation and private equity activity trends 

now. The beneficiary is often not transparent in such deals.

irina Ushakova,
Senior Director of Capital and Investment Markets, 
CBRE

Direct quotes
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– It’s understandable that a limited growth of investments reported 

by Rosstat in recent years was largely due to public construction 

projects. The external and internal background for private inves-

tors was getting ever mor dismal through all recent years. The next 

round of investment activity can be launched by the government not 

sooner than a year later. This circumstance makes a slump in invest-

ments highly likely in H2 2018 — H1 2019. Investment dynamics in 

Russia generally depends on public projects, large development 

projects, etc. Now there is no big volume of state projects on the 

horizon, where they plan to inject budgetary funds. There are “May 

decrees”, but nobody knows how to execute them. On the other 

hand, even if they succeed to flood national economy with money, 

this won’t contribute to creating a favorable environment for invest-

ments. The problem is in domestic demand contraction. The year 

2019 may prove even more challenging, because demand will be 

under the pressure of increased VAT, onset of the pension reform, 

growing rates and suchlike. Instead of boosting business develop-

ment, all these factors are conducive to money withdrawal from 

business. The situation is rather dangerous for our economy, since 

home investments do not make up for the reduction of external 

financing. The Ministry for Economic Development reported on 

falling import of machinery and equipment which are indispensible 

for the national industry. This will be followed by an even deeper fall 

of personal incomes and consumer demand. There is an apparent 

trend towards private business and state corporations’ consolida-

tion. Small business will have to abandon the market, while medium-

sized business has to be scaled up; there is no other alternative. I 

see a number of companies engaged in fee development that carry 

out large projects and have already shown their worth. There are 

investors in disguise, ready to provide their money. These are practi-

cally all mid-level Moscow companies working with the product 

from 5,000 to 60,000 sq. m. Something like that is going on with 

lesser companies which do not only build on their own money, but 

attract investor’s money and get project financing from banks. The 

most eye-catching trend is managing companies acting as inves-

tors, forming new brands, funds and investing in developer’s assets. 

What’s more, earlier demand for projects was formed by B2B seg-

ment where professional institutional investors acted as asset buy-

ers. Private residents potentially have more money than the corpo-

rate segment, but deals are mainly combined, that is some of them 

are paid in money and others in square meters. As to non-residents, 

they are not so numerous. Investors from Asia and Southeast Asia 

are not active. There is a number of transactions, but in our opinion, 

they are too cautious entering the Russian market.

– We are not witnessing the trend of all deals retreating into shadow 

or “ubiquitous buys on own equity”. Investment deals with debt 

financing were widespread before, since for the owner this is a good 

opportunity to boost the yield and “share risks” with a bank. During 

seven recent years the level of commercial real estate investments 

has been stable in the range of 200-300bn rubles a year. In 2018, 

under the most positive scenario, investments will probably amount 

to about 130bn rubles because of numerous events negatively 

affecting the investor’s decision-making process: presidential 

elections, FIFA Cup 2018, new sanctions, ruble devaluation, etc. 

At the present moment the value of commercial property is at 

the bottom levels in dollar terms. Coupled with the high quality 

of assets, this shows the growing attractiveness of international 

opportunistic investors. Extra demand in the Russian investment 

market can be realized in 2019-2020. 

sergey Kamlyuk,
CEO Key Сapital

Denis Platov,
Director of Capital Markets, Colliers International

Direct quotes Direct quotes

withdraw their funds for buying property there and try 
to start their own business there, thus helping Slovenians 
and Russian speakers in Slovenia a lot. There is even a lo‑
cal joke invented there. Two friends meet in a cafe: one is 
dressed spick and span bursting with joy; the second one is 
a nervous guy in rags, updating Mr. Lisle Brilliant on how 
hard living in Slovenia is on the common man's wallet. 
The shining one responds: hold on, pal, you just have not 
yet found your Russian. In general, Russian investors are 
one of the kindest invest‑sapiens species, especially abroad 
where they are complaisant and less spiteful than in Rus‑
sia. Yet my recommendation is: be careful in studying 
assets before buying them, especially in exotic lands. Take 
Dubai, for example: Russian investors can hardly make 
this Oriental dream come true, many exiting investments 
below the entry point; very few are eager to buy assets in 
this market: they are either lovers of the Russian roulette 
or those who do not care much about their losses.”    

Collective commercial real estate investments will 
remain another key trend in ten years to come, CRE 
interviewees are convinced. “Local independent players 
will hardly set the tone on the market,” Ms. Kruglova be‑
lieves. “I expect higher activity from private equity inves‑
tors eyeing not just individual housing or street retail as‑
sets, but also larger projects as real estate fund investors. 
I believe they’ll soon be offered collective investments via 
investment banking or directly by property owners.”  
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девелоПмент

Эксперты прогнозируют, что уже к 2021 году ни одна компания не будет 
даже браться за строительство без применения «умных» технологий.

контроль 
качеСтво 
разуМ

Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

Д
митрий Сарычев, руководитель проектов 
«Айбим», BPS, соглашается: именно сейчас 
рынок переживает переход от традицион‑
ных архаичных форм к цифровому строи‑
тельству (все чаще традиционный термин 
BIM заменяется более емким поняти‑
ем Virtual Design & Сonstruction). «Процесс 

этот долгий и сложный, мы в начале пути, – раз‑
мышляет эксперт. – И финальная цель – связать 

все стадии жизни здания от замысла до сноса 
одной технологической и управленческой цепоч‑
кой: от цифрового проектирования до цифрового 
управления. Информационная модель – основа 
объекта на протяжении всего жизненного цикла».

По словам г‑на Сарычева, большинство крупных 
девелоперов давно получили, например, базовые 
представления о BIM‑технологиях. «На новый 
формат работы перешел рынок проектирования, 
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гий в строительстве и стиму‑
лирующих мер. Любая совре‑
менная технология – это ведь 
результат междисциплинар‑
ной и межотраслевой работы, 
потому что, скажем, для вне‑
дрения BIM нужны не только 
заказ строителей, но и соот‑
ветствующая инфраструкту‑
ра IT‑компаний. В свою оче‑
редь, они нуждаются в кадрах 
(математиках, программи‑
стах, инженерах), однако их 
не хватает из‑за недостатков 
системы образования в этих 
областях. То есть внедрение 
технологии требует цепочки 
решений в разных областях, 
и в этом случае необходимо 
вмешательство государства».

В итоге, по словам Романа 
Сычева, наибольшие успехи 
пока достигнуты в части соз‑
дания софта – эти технологии 
не требуют огромных инвести‑
ций. «С этой точки зрения луч‑
ше всего дела идут в создании 
добавленной реальности (ДР) 
в строительстве с помощью со‑
ответствующих приложений, 
в том числе и мобильных, – 
отмечает эксперт. – Такие 
приложения создают единое 
визуальное пространство для 
всех участников строительных 
работ. Инженер по коммуника‑
циям, строительству, сметчик 
и другие специалисты могут 
в режиме онлайн наблюдать 
виртуальный (или наполовину 
виртуальный) объект строи‑
тельства, вносить корректи‑
вы, обсуждать их между со‑
бой. Проще говоря, не нужно 
постоянно сверяться с кипами 
чертежей и проектных доку‑
ментов. К примеру, есть при‑
ложение SmartReality, которое 

дмитрий
сарычев,
«Айбим», BPS

Захар
вальков,
Radius Group

роман
сычев,
Tekta Group

Амель
джерруди,
Colliers 
International

по крайней мере, большинство крупных проектных 
организаций выпускают архитектурные и конструк‑
тивные разделы в формате BIM, – перечисляет 
Дмитрий Сарычев. – В целом почти всем понят‑
ны преимущества трехмерного проектирования 
(устранение коллизий, возможность многократно 
оптимизировать проект и его финансовую модель, 
виртуально “путешествуя” от одной стадии к другой 
и т. д.). Информация, заложенная в модель на этапе 
проектирования, в дальнейшем дает возможность 
быстро и точно оценивать стоимость строитель‑
ства, контролировать сроки. Эта практика уже 
стала частью строительной культуры для многих 
девелоперских компаний».

Появились, по словам Дмитрия Сарычева, в Рос‑
сии первые успешные примеры использования 
формата OpenBIM – технологии, позволяющей вза‑
имодействовать и корректно передавать цифровую 
информацию вне зависимости от программного 
обеспечения. Формат OpenBIM позволяет реализо‑
вывать масштабные проекты, когда в работу вовле‑
чено большое количество проектных бюро. Каждое 
из них может сохранить приверженность к тому 
или иному программному обеспечению и методоло‑
гию работы. Уже сегодня эта концепция позволяет 
моделировать в цифровом пространстве не просто 
отдельные объекты, но и целые города.

высоКая исКусственность 
Роман Сычев, генеральный директор Tekta 
Group, полагает, что потребность в переходе 
на «умные» форматы связана с усилением не‑
хватки специалистов, с которой, прежде всего, 
столкнулись в СшА и японии. «Но говорить 
о значимом влиянии новых технологий на целый 
сегмент пока рано, так как масштаб внедрения 
еще недостаточный, – считает г‑н Сычев. – Впро‑
чем, на Западе эти технологии тоже пока нельзя 
назвать основным источником роста строитель‑
ства, – сейчас ведется работа на уровне государ‑
ственных и корпоративных программ, поэтому 
значимые итоги, выраженные в конкретных 
экономических показателях (скажем, по произво‑
дительности труда в строительстве, снижению се‑
бестоимости, повышению качества), мы увидим 
к концу текущего десятилетия. Однако Россия 
в этом вопросе все же отстает из‑за отсутствия 
комплексных планов внедрения новых техноло‑
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позволяет «разрезать» виртуальный дом на различ‑
ные слои и видоизменять их».

О том, что внедрение «умных» концепций 
строительства серьезно влияет на рынок девелоп‑
мента, говорит и Захар Вальков, исполнительный 
директор Radius Group. «Они особенно актуальны 
для сегмента коммерческой недвижимости, где 
девелоперы реализуют меньше типовых проектов, 
и каждое новое здание в заданной конфигурации, 
по сути, строят впервые, – убежден г‑н Вальков. – 
Во‑вторых, использование различных программ‑
ных продуктов, формирующих концепцию BIM, 
делает процесс девелопмента более прозрачным 
и понятным для инвесторов. Так, например, в на‑
шей девелоперской платформе Radius InSite, осно‑
ванной на 5D‑BIM‑моделировании, в модели здания 
также заложена информация о стоимости каждого 
из элементов объекта и этапах реализации всего 
проекта. Использование BIM повышает точность 
прогнозирования, что в конечном счете позволяет 
застройщикам реализовывать проекты в рамках 
изначально запланированных сроков и бюджетов. 
Мы активно используем новые технологии и разра‑
батываем собственные инновационные продукты. 
В частности, с помощью нашей инновационной 

разработки – Radius InSite платформы, основан‑
ной на 5D‑BIM, уже успешно реализовали один 
из крупнейших в стране федеральных распреде‑
лительных центров “Leroy Merlin южные Врата” 
(100 тыс. кв. м). Также совсем недавно мы завер‑
шили строительство первой фазы национального 
центра логистики (НЦЛ) “Ашан южные Врата” 
(108 тыс. кв. м)».

Амель Джерруди, исполнительный директор 
департамента управления проектами и контроля 
строительства Colliers International, соглашается: 
именно технологии «умного строительства» помо‑
гают получить максимально подробную и точную 
информацию со стройплощадок в режиме реаль‑
ного времени. «Фото/видеофиксация, установка 
веб‑камер, 3D‑сканирование, съемка при помощи 
дронов и воссоздание внутреннего оснащения по‑
мещения – использование подобных систем позво‑
ляет заранее предотвратить все возможные риски 
и оперативно реагировать при возникновении 
внештатных ситуаций, – поддерживает г‑жа Джерру‑
ди. – В нашей компании я использую электронную 
платформу PM Soft, которая позволяет мне удален‑
но контролировать статус работ на своих объектах, 
вовремя выявлять и анализировать основные риски 

– Реалии современного рынка таковы, что участ-

ники проекта просто обязаны совершенствовать 

свои бизнес-процессы и внедрять современные 

практики при реализации проектов. В первую 

очередь, на мой взгляд, элементы «умного строи-

тельства» широко используются на начальном 

этапе проекта. При проектировании широко 

применяется информационное моделирование 

(BIM), что позволяет снизить риски перерасхода 

бюджета и увеличение сроков. Что касается 

непосредственно самого строительства, то деве-

лоперы более пристальное внимание обращают 

на партнеров, которые применяют современные 

методы организации строительства и рациональ-

ного использования ресурсов. Элементы «умно-

го строительства» также помогают быть более 

клиентоориентированной компанией, а такие 

сервисы, как использование дронов, элементов 

дополненной реальности, позволяют клиентам 

«окунуться» в будущий объект и повысить его 

привлекательность. Компания SVARGO group 

постоянно развивается и внедряет элементы 

«умного строительства». Один из них – это LEAN 

construction (бережливое строительство). Внедре-

ние определенных инструментов и управление 

этапами проекта позволяют сократить временные 

и стоимостные издержки.

Главная проблема – это высокая стоимость 

и нежелание многих участников проекта инвести-

ровать в данные технологии. Но высококонкурент-

ная среда заставляет всех развиваться и внедрять 

элементы «умного строительства» для сохранения 

лидирующих позиций на рынке. Пока же лидера-

ми остаются в основном компании с госучастием 

и компании, работающие с зарубежными парт-

нерами. На мой взгляд, перспективным направ-

лением в развитии умного строительства будет 

активное внедрение 3D-лазерного сканирования, 

что даст возможность снизить расходы на всех 

этапах жизненного цикла проекта.

станислав
Каширский,  
заместитель  
директора  
проекта  
SVARGO
group

прямая речь
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– В России и в мире в целом нет общепризнанного 

стандарта «умного города» или «умного строитель-

ства» как на законодательном уровне, так и в про-

фессиональной среде. Однако это не мешает 

развитию данного направления как на частном – 

создание «умных» жилых и коммерческих про-

ектов, так и на государственном уровне – то есть 

создание «умного города». 

«Умное» строительство – это, в первую очередь, 

интеграция информационных и коммуникацион-

ных технологий, а также «интернета вещей» для 

управления объектом, – начиная с коммунальных 

вопросов и заканчивая отношениями УК с аренда-

торами коммерческого объекта. «Умная» система 

должна помогать анализировать процессы жизне-

деятельности объекта, быстро выявлять про-

блемы и находить пути их решения или, в идеале, 

предупреждать возникновение сбоев в работе. 

Самое важное звено в создании умных объектов – 

это сбор достоверной информации как на этапе 

проектирования, так и впоследствии для управле-

ния объектами. Все технологии, которые сегодня 

позволяют добывать дополнительную информа-

цию об объекте и создавать информационную 

модель, используются в «умном» строительстве. 

Основные требования к информации – актуаль-

ность и достоверность. Основные сложности 

встречаются на этапе технического обеспечения 

интерактивного сбора информации – это инте-

грация датчиков, каналов передачи информации, 

формата данных и т. д. Также это нежелание или 

невозможность получить для моделирования 

и управления информацию и нестыковка получае-

мых из разных источников данных.

Переход на «умные» технологии – это очень за-

тратный процесс, поэтому пока они и не получили 

в России и мире массового распространения. 

Сократить расходы возможно в основном за счет 

эффекта масштаба, что помогает оптимизировать 

бюджет и использование отработанных, типовых 

решений. Но, к сожалению, их пока в «умном» 

строительстве не так много. Разработка единого 

стандарта «умного» строительства помогла бы 

уменьшить издержки строителей.

Андрей
хазов,
управляющий 
директор 
FORT Project

прямая речь

и в результате оперативно отвечать на вопросы 
коллег или сообщать о принятых решениях посред‑
ством телефона. Вообще, сейчас очень много гад‑
жетов и различных функций, придуманных специ‑
ально для того, чтобы можно было поддерживать 
связь, даже находясь на борту самолета. На мой 
взгляд, когда‑нибудь цифровые технологии станут 
настолько развиты, что смогут составить серьезную 
конкуренцию человеческим ресурсам».

стройКа. начало 
В строительно‑монтажных работах цифровые тех‑
нологии действительно только начинают приме‑
няться, соглашается с коллегами Дмитрий Сарычев. 
«Можно сказать, что разработанные в BIM с той 
или иной степенью детализации 3D‑проекты – это 
пока максимум, достигнутый отраслью в целом, – 
продолжает эксперт. – Из модели выгружаются 
“плоские” чертежи и спецификации, а стройка 
ведется по старинке».

Одной из главных проблем на этапе строитель‑
ства Дмитрий Сарычев называет разрыв между 

идеей и реальным воплощением. «Между тем очень 
важно, чтобы вводимый в эксплуатацию объект 
полностью соответствовал BIM‑модели, виртуаль‑
ному прототипу, – поясняет г‑н Сарычев. – На своей 
практике мы убедились в эффективности лазерного 
сканирования строящихся конструкций. Данные 
измерений легко загружаются в BIM‑модель, и мы 
можем анализировать даже незначительные откло‑
нения “на местах”. Стоимость лазерного сканиро‑
вания невысока, а сами приборы просты в исполь‑
зовании, использовать эту технологию может себе 
позволить любой девелопер. Все более актуальной 
становится практика дигитализации старого фон‑
да, особенно это касается объектов исторического 
наследия, промышленных объектов, больниц и т. д. 
Оцифровка зданий помогает собственнику полу‑
чить точные знания об объекте, навсегда забыть 
о проблеме неточной технической документации, 
заложить основу для качественного управления 
(IIoT, нейросети, предсказательная аналитика). 
В качестве примера можно привести реконструк‑
цию Политехнического музея. Создание цифровой 
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копии здания упростило проектирование инженер‑
ных систем – в виртуальном пространстве смодели‑
ровали и существующие конструктивные элементы, 
и будущие стены нового музейного пространства».

Если говорить о панельном строительстве, то се‑
рьезно сократить издержки на этапе строительства 
позволил бы автоматизированный завод, кото‑
рый производит конструкции точно по лекалам 
из BIM‑модели, своего рода BIM‑конвейер, считают 
в «Айбим». В этом случае строительный процесс 
можно сравнить с трехмерным принтером, кото‑
рый до миллиметра распечатывает то, что создано 

проектировщиком в виртуальном пространстве. 
Последнее позволит повысить качество сборных 
конструкций и сократить издержки, убеждены 
в компании. «Математическое моделирование ис‑
пользуется для расчета строительных конструкций 
на прочность, – перечисляет Дмит рий Сарычев. – 
Анализ теплопотерь через контур здания – тоже 
типовая задача, которая решается гораздо быстрее 
на основе подготовленных в BIM‑модели данных. 
Дополненная реальность же пока находится в раз‑
ряде инновационных решений, и наработок по ин‑
теграции в строительной отрасли крайне мало. 

– За последние несколько лет процесс проекти-

рования значительно изменился: трансформи-

ровались подходы и технологическая последо-

вательность проектирования. От архитекторов 

требуются новые знания, новые компетенции. 

В последнее время мы все больше становимся 

программистами, которые постоянно взаимодей-

ствуют с компьютером на уровне, гораздо более 

глубоком, чем обычный пользователь, определяют 

алгоритмы, решают оптимизационные задачи.

Развитие всех этих технологий сделало процесс 

проектирования, с одной стороны, более цифро-

вым, с другой – более визуально ясным для за-

казчика и архитектора, а процесс представления 

информации позволяет сосредоточиться на за-

дачах, требующих интеллектуальной, а не техни-

ческой деятельности. Развитие инновационных 

технологий активно способствует росту отрасли, 

повышению эффективности, выявлению наиболее 

инициативных компаний и новых идей.

Многие крупные компании заявляют и готовы обе-

спечить поддержку сквозного BIM-проектирования 

на разных этапах. Но тут важно помнить, что это 

должна быть именно сквозная технология, так как 

недостатки в одном звене с высокой вероятностью 

скажутся на всей цепочке. Крупные российские 

строительные компании имеют штат специалистов, 

позволяющих сопровождать строительство с ис-

пользованием цифровых технологий. Девелоперы 

практически всех жилых объектов в центральном 

регионе в той или иной степени уже активно осваи-

вают новые технологии.

Среди сложностей основной фактор – это за-

конодательная база: она уже начала появляться 

в России, но на данном этапе требует доработки. 

В скором времени планируется обязать созда-

вать информационные модели по всем объектам, 

строящимся за счет бюджета РФ. Важно при этом 

и вести работу по адаптации нормативов: вероят-

но, не за горами то время, когда процесс про-

верки проектных решений на соответствие будет 

выполняться автоматически.

Мне кажется, что в скором времени задачи 

проектировщиков, архитекторов и инженеров 

существенно изменятся и сместятся в область 

программирования и выбора наиболее оптималь-

ных решений (в область задания, принципиально-

го подхода). Задачи отрисовки планов прокладки 

коммуникаций, расчетов инженерных систем 

и конструкций будут полностью автоматизирова-

ны. Проектирование станет максимально много-

вариантным, позволит оперативно анализировать 

большое количество различных подходов.

Большое будущее и за внедрением в проекти-

рование автоматизированных средств контроля. 

Насколько мне известно, в этом направлении 

движутся и органы государственной экспертизы. 

Основные требования нормативных документов, 

которые могут быть изложены языком алгоритма 

и цифр, будут оцифрованы и проверяться в модели 

автоматически. Задачи контроля строительства 

будут оцифрованы с использованием 3D-сканеров 

и фотофиксации. Эти технологии уже используют-

ся, но в будущем станут повсеместными.

Андрей
михайлов,
управляющий 
директор 
архитектурного 
бюро «Крупный 
план»

прямая речь
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У нас в портфеле есть продукт, который позволяет 
вынести 4D‑BIM‑модель на площадку и сравнивать, 
что планировалось и что есть по факту. Прямо 
на стройке прораб видит, как должны возводиться 
конструкции, когда что появится и как могут по‑
мешать условия стройки производству работ в буду‑
щем».

Полет нормальный 
Практически все собеседники CRE отметили, что 
уже используют или регулярно наблюдают при‑
менение дронов. Роман Сычев напоминает, что, 
к примеру, в японии уже разработана технология 
"умного" строительства для землеройного этапа 
работ. С помощью дронов, которые ведут фото‑
съемку и сканируют площадку, просчитывается сня‑
тие лишних слоев грунта, выравнивание и другие 
стадии работ. Затем автоматизированная тяжелая 
техника осуществляет выработанный компьютером 
план. Процесс контролируют несколько инженеров 
и техников; трудозатраты сокращаются примерно 
на 70 %. Недавно появилась и технология одно‑
именной компании TraceAir, которая позволяет 
с помощью дронов и GPS лучше контролировать 
происходящее на стройплощадке и фиксировать 
любые отклонения от проекта и сроков его реа‑
лизации. Построенные с помощью TraceAir 3D‑
модели очень точны и подходят для дальнейшей 
доработки в приложениях для проектировщиков. 
Этап проектирования благодаря этой технологии 
сокращается в 3–4 раза, а предварительные изыска‑
ния на участке – в 5 раз. «Беспилотники вообще 
довольно быстро развиваются и находят примене‑
ние в абсолютно разных отраслях экономики, – рас‑
сказывает Дмитрий Лукьянов, менеджера отдела 
консультирования по управлению рисками «KPMG 
в России и СНГ». – Основываясь на собственном 
опыте использования технологий с участием дро‑
нов при мониторинге инвест‑проектов в KPMG, 
могу предположить, что это направление дальше 
будет активно развиваться, так как оно позволяет 
получить довольно точный результат и дает хоро‑
ший визуальный эффект. Но есть ряд технических 
факторов, которые на данный момент сдерживают 
применение дронов, – это и суровые погодные усло‑
вия на севере, и относительно небольшая емкость 
АКБ, и т. д.». «Мы активно используем дроны, осна‑
щенные камерами высокого разрешения, в рамках 

5D‑BIM‑платформы Radius InSite, – в свою оче‑
редь делится Захар Вальков. – С помощью дронов 
TraceAir проводится предварительное трехмерное 
сканирование строительной площадки и заранее 
просчитывается объем необходимых земляных 
работ. В процессе проведения данного мониторин‑
га возможно ежедневное или в режиме реального 
времени сканирование объемов вывезенного грун‑
та, что позволяет обеспечивать полный контроль 
на данном этапе строительства объекта. При этом 
контролировать процесс строительства можно 
не только с точки зрения фактического объема 
выполненных работ и сроков. При более глубоком 
внедрении BIM оцифровывать прогресс можно 
и с точки зрения расходования застройщиком 
финансовых ресурсов. Сегодня существуют про‑
граммные продукты, которые позволяют сверять 
забюджетированные девелопером затраты на том 
или ином этапе строительства с фактическими».

Дмитрий Сарычев соглашается: за мобильными 
и автономными дронами – будущее девелопмента. 
«Технологии развиваются стремительно, и уже 
завт ра дроны будут настолько же прорывной 
и безапелляционной техникой, как и беспилотники 
(БПЛА) в военном деле, – считает эксперт. – Но – 
не в 2018 году. Для своих же проектов в настоящий 
момент мы считаем достаточной технологии лазер‑
ного сканирования».

горе с умом 
Строить «по‑глупому» становится все дороже, счи‑
тает Дмитрий Сарычев. «Другое дело, что цифро‑
вое строительство – это не просто новое программ‑
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ное обеспечение, это смена мышления, новые 
принципы совместной работы, новый способ 
передачи информации, – продолжает эксперт. – Это 
касается не только России, но и всего мира в целом. 
Во многих странах (СшА, Британия, Сингапур) 
переходу на BIM‑технологии способствовало го‑
сударство, основной собственник недвижимости 
и заказчик строительства».

Роман Сычев поддерживает: основное препят‑
ствие для «прорыва» – это отсутствие подробной 
и комплексной государственной программы инно‑
ваций в строительстве с четкими целевыми пока‑
зателями. «Фактически на государственном уровне 
принят лишь один документ – “дорожная карта” 
по внедрению BIM‑проектирования (2014 год), – по‑
ясняет г‑н Сычев. – Собственно технологиям там 
уделено немного внимания, и никаких конкретных 
шагов она не предусматривает, больше походя 
на меморандум. Приведу пример, как поступает 
государство в развитых странах. В Италии при‑
нята программа внедрения BIM‑проектирования. 
С 2019 года, чтобы получить госзаказ на строитель‑
ство каких‑либо гражданских или инфраструктур‑
ных объектов стоимостью от 100 млн евро, необхо‑
димо использовать BIM‑технологию. Затем объем 
инвестиций будет постепенно снижаться и достиг‑
нет ноля в 2025 году, то есть с этого времени, чтобы 
получить любой строительный подряд, от властей 
необходимо практиковать BIM‑проектирование. 
Поскольку в России инициатива на самом верху 
не столь очевидна, внедрением занимается сам 
бизнес, однако дорогостоящие и рисковые вложе‑
ния в новые технологии могут позволить себе лишь 
некоторые участники рынка. Есть самостоятельные 
отраслевые программы внедрения новых строи‑
тельных технологий у “Рос атома”, РжД, “Росавто‑
дора” и других компаний, работающих не в жилищ‑

ном строительстве. На уровне отдельных регионов 
(Москва и Санкт‑Петербург, прежде всего) заявля‑
ется о намерениях применять BIM при проведении 
реновации».

Наиболее перспективным в целом на сегодня 
в компании называют 3D‑строительство. В России 
оно практикуется пока только на эксперименталь‑
ном уровне, тогда как в развитых странах уже есть 
реализованные коммерческие проекты. Хотя они 
и небольшие, сам факт начала монетизации техно‑
логии уже говорит о том, что жилые дома, постро‑
енные 3D‑принтерами, скоро появятся на рынке. 
К примеру, в Нидерландах девелоперы начали 
сбор заявок от арендаторов и покупателей домов, 
которые будут возведены с помощью технологии 
3D‑печати уже в следующем году. Кстати, немалую 
стимулирующую роль во внедрении технологии 3D‑
строительства в Нидерландах имеет такой фактор, 
как нехватка квалифицированных каменщиков.

«Недавно мы встречались с Мартином Краузом 
из Дрезденского университета, который кури‑
рует разработку 3D‑печати домов, – вспоминает 
Дмитрий Сарычев. – До пяти этажей, в теплом 
климате, они уже разработали головку для печати 
и оптимизируют позиционирование механической 
руки стандартного бетонного миксера. я думаю, 
у них получится гораздо быстрее, чем в России: 
им помогут и мягкий климат, и низкая высотность 
застройки, и очень высокая стоимость рабочей 
силы. Нам же стоит смотреть в сторону роботиза‑
ции мелкоштучной кладки и заводской подготовки 
крупных блоков, о чем говорили выше. IoT – одно‑
значно новый уровень в эксплуатации. Самая умная 
технология, которая переболела детскими боляч‑
ками и готова для промышленного использования. 
Процессоры в детских игрушках на лету синтезиру‑
ют речь и распознают образы, а мы окна открываем 
для проветривания и свет выключаем кнопкой».

Амель Джерруди констатирует: главное – инфор‑
мационные технологии будут позволять людям 
меньше работать руками. «Сейчас наблюдается 
дефицит хороших, квалифицированных специали‑
стов, поэтому и мы, и инвесторы стараемся создать 
некий инструмент, который бы позволил продол‑
жать работу, даже если нет хорошего специалиста, – 
делится г‑жа Джерруди. – И если раньше на бизнес‑
процесс промышленного объекта необходимо 
было потратить 5 лет, сейчас это можно сделать 
за 2 года». 

ПОСКОЛьКУ В РОССИИ 
ИНИЦИАТИВА НА САМОМ ВЕРХУ 

НЕ СТОЛь ОЧЕВИДНА, ВНЕДРЕНИЕМ 
ЗАНИМАЕТСя САМ БИЗНЕС, ОДНАКО 

ДОРОГОСТОящИЕ И РИСКОВыЕ 
ВЛОжЕНИя В НОВыЕ ТЕХНОЛОГИИ 

МОГУТ ПОЗВОЛИТь СЕБЕ ЛИшь 
НЕКОТОРыЕ УЧАСТНИКИ РыНКА
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МиниМальныМи 
теМпаМи

Завершившийся в июле Чемпионат мира по футболу, по мнению участ-
ников рынка, стал главным событием года и доминирующим факто-
ром для многих сегментов недвижимости – от гостиниц до ритейла 
и офисов. В текущем номере мы рассмотрим офисную и складскую 
недвижимость.

Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE
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лугодия 2018 года (в сово‑
купности по всем классам) 
снизился и составил 12,3 % 
(2 млн кв. м). В классе А уро‑
вень вакантности уменьшился 
на 1,7 п. п. и составил 14,4 % 
(по сравнению с 16,1 % в кон‑
це 2017 года). В I полугодии 
2018 года средний уровень ва‑
кантности в классе B+ по срав‑
нению с итогами 2017 года 
снизился с 16 % до 15,1 %. 
Уровень вакантных площадей 
в классе B снизился на 0,8 п. п. 
и составил 7,1 % (по срав‑
нению с 7,9 % в 2017 году). 
По итогам шести месяцев 
2018 года средневзвешенная 
ставка аренды в совокупности 
по всем классам увеличилась 
на 2 % (17 900 по сравнению 
с 17 500 рублей/кв. м/год 
в 2017 году). В I полугодии 
2018 года в классе А средне‑
взвешенная ставка аренды 
выросла на 3 % по сравнению 
с 2017 годом (с 23 000 рублей/
кв. м/год до 23 700 рублей/
кв. м/год). В классе B+ сред‑
невзвешенная ставка аренды 
в 1‑м полугодии 2018 года 
незначительно увеличилась 
по сравнению с 2017 годом 
и составила 13 500 рублей/
кв. м/год. Средневзвешен‑
ная ставка аренды в классе B 
также незначительно из‑
менилась (на 1 %) по срав‑
нению с 2017 годом и со‑
ставила 12 100 рублей/кв. 
м/год. «Среди крупнейших 
сделок аренды: “Транснефть–
Технологии” арендовала 
помещения в БЦ Blue Tower 
и БЦ Red Tower (“ВЭБ Аре‑
на”) класса В+ (общая пло‑
щадь – 12,7 тыс. кв. м); “Транс‑
машхолдинг” – 11,4 тыс. кв. м 

Александр 
морозов,
S. A. Ricci

мария
онучина,
PM УК 
NAI Becar

рабочее вместо 
На московском офисном рынке наблюдается 
продолжающаяся стагнация ввода площадей, 
сообщают в JLL. Несмотря на то что за послед‑
ние 12 месяцев объем нового предложения со‑
ставил 426 тыс. кв. м офисов, более половины 
от него пришлось на два здания в Москва‑Сити: 
«Башня Восток» бизнес‑центра «Федерация» 
и «IQ‑Квартал», а в I половине 2018 года весь 
объем не превысил 39 тыс. кв. м. В совокупности 
с растущим уровнем спроса это создает условия 
для локального дефицита площадей, особенно 
крупных офисных блоков. Такие условия можно 
наблюдать в Москва‑Сити или Центральном дело‑
вом районе, где общие доли свободных площадей 
уже не первый квартал находятся на уровне ниже 
среднего по рынку, отмечают в JLL. «На рынке 
сказывается отсутствие новых проектов, – делит‑
ся Александр Морозов, генеральный директор 
S. A. Ricci. – Уже сейчас наблюдается дефицит 
крупных блоков, в первую очередь, в пределах 
Садового и Бульварного кольца».

Объем ввода до конца года достигнет рекордно‑
го за последние 10 лет минимума, этот показатель 
составит не более 217 тыс. кв. м. В связи с этим, 
по прогнозам компании, в наиболее востребован‑
ных локациях мы будем наблюдать постепенную 
трансформацию из сбалансированного рынка 
в рынок арендодателя во 2‑й половине 2018 года, 
что, в свою очередь, простимулирует начало 
роста ставок аренды, которое также ожидает‑
ся в этот период. В свою очередь, по оценкам 
S. A. Ricci, до конца 2018 года к вводу планируется 
100 тыс. кв. м. Эксперты компании отмечают, 
что за прошедший год никаких значительных 
перестановок на рынке не произошло, а крупные 
девелоперские компании остаются основными 
игроками сегмента. Однако происходит перерас‑
пределение в структуре собственников (напри‑
мер, в компании O1 Group).

На сегмент по‑прежнему напрямую влияет 
экономическая ситуация в стране: постепенное 
восстановление экономики и рост ВВП подо‑
гревают спрос на офисные площади. Средний 
уровень вакантности в 2017 году (в совокупности 
по всем классам) на рынке офисной недвижи‑
мости составил 13,8 % (2,2 млн кв. м). Cредний 
уровень вакантных площадей по итогам I по‑
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в БЦ “Ефремова, 10” класса А; Ozon – 10,0 тыс.
кв. м в БЦ класса А “Башня на Набережной” клас‑
са А, – перечисляет Мария Онучина, управляю
щий директор PM УК NAI Becar. – Что касается 
сделок купли‑продажи, то ключевыми стали: чеш‑
ская компания PPF Real Estate и американский 
инвестфонд Hines приобрели последнее офисное 
здание класса А площадью 33,6 тыс. кв. м в со‑
ставе столичного МФК “Метрополис” за 8,4 млрд 
руб лей. Также была продана 3‑я очередь БЦ “Ро‑
манов двор” площадью 7880 кв. м за 3 млрд руб‑
лей. При условии запуска заявленных проектов 
объем ввода в III квартале 2018 года может соста‑
вить 130–145 тыс. кв. м, из которых около 60 % 
придется на класс А. Однако высока вероятность 
переноса ввода объектов на конец 2018 года. Мы 

также прогнозируем коррекцию арендных ставок 
в классах А, В+/В в большую сторону на 1–3 %».

По словам Марии Онучиной, девелоперы 
только сейчас стали задумываться о возобнов‑
лении строительства новых офисных объектов. 
«Соответственно, в перспективе 3–5 лет темпы 
ввода придут в норму, – убеждена г‑жа Онучина. – 
Пока же вакансия продолжает снижаться. Но не‑
смотря на это общая доля свободных площадей 
в Москве превышает миллион квадратных мет‑
ров. Это, например, означает, что спрос на опера‑
торов коворкингов будет стабильно расти».

В крупных региональных центрах, по словам 
аналитиков JLL, ситуация схожая, при этом 
ощутимое оживление произойдет там с запозда‑
нием – спрос в регионах остается нестабильным, 
девелоперы не стремятся наращивать объемы 
офисных площадей. В свою очередь, объем пред‑
ложения на офисном рынке Санкт‑Петербурга 
за последнее полугодие не изменился, сообща‑
ют в NAI Becar. С конца 2017 года уровень ва‑
кансии сократился во всех классах (в среднем 
на 0,9 п. п.), существеннее всего в классе А – 
на 1,2 п. п. «Из сделок – например, инвестицион‑
ная группа “РВМ Капитал” продала бизнес‑центр 
Sinop общей площадью 20 тыс. кв. м, – перечис‑
ляет Николай Пашков, генеральный директор 
Knight Frank St Petersburg. – Это крупнейшая 
сделка по продаже офисного здания, заключен‑
ная в 1‑м полугодии 2018 года. В 1‑м полугодии 
2018 года была также закрыта сделка по продаже 
офисного здания по адресу 8‑я Советская ул., 
31/27. Покупателем объекта класса B общей пло‑
щадью 2100 кв. м стал производитель автоматики 
и компонентов для энергетического комплекса 
ГК “Текон”. Во II половине 2017 года прошли 
сделки по покупке восьми бизнес‑центров, наибо‑
лее крупными из которых стали “Аэроплаза”, ку‑
пленный Jensen Group, а также “Сенатор Мойка, 
36”, расширивший сеть офисной недвижимости 
ФХК “Империя”. В 2017 году компания Jet Brains 
приобрела здания комплекса Lotos Tower на При‑
морском проспекте и в 1‑й половине 2018 года 
получила разрешение на их реконструкцию. Глав‑
госэкспертиза утвердила обновленный проект 2‑й 
очереди “Лахта центра”».

В I полугодии 2018 года на рынке офисной 
недвижимости зафиксирован минимальный 
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показатель ввода в эксплуатацию, который со‑
ставил 22,3 тыс. кв. м. Всего за год (I полугодие 
2017 – I полугодие 2018) было введено в экс‑
плуатацию 111,3 тыс. кв. м офисных площадей 
классов А и В. На текущий момент в городе 
проводятся работы по строительству и рекон‑
струкции 24 офисных центров, планируемых 
к вводу в 2018 году, сообщают в Knight Frank 
St Petersburg. Их суммарная арендопригодная 
площадь составляет 238 тыс. кв. м, однако эти 
объекты находятся в разной степени строитель‑
ной готовности, и сроки некоторых из них уже 
неоднократно переносились, в том числе из‑за 
финансовых трудностей девелоперов. «В связи 
с этим главным событием в следующем полу‑
годии на рынке Петербурга должен стать ввод 
в эксплуатацию “Лахта центра”: на здание башни 
и МФЗ приходится более 40 % всех заявленных 
площадей, – полагает Николай Пашков. – В на‑
стоящий момент девелоперы офисной недви‑
жимости не спешат заявлять о новых проектах, 
в то время как спрос на качественные площади 
находится на довольно высоком уровне. Есть 
неудовлетворенный спрос на площадки в офи‑
сах класса А площадью свыше 1000 кв. м. В связи 
с этим компании готовы рассматривать другие 
варианты размещения, в их числе покупка под 
собственные нужды и новое строительство не‑
больших зданий до 2000–3000 кв. м, еще одним 
выходом из ситуации становится надстройка эта‑
жей в уже функционирующих деловых центрах. 
В связи с этим в среднесрочной перспективе 
рынок будет развиваться по пути перепрофи‑
лирования объектов под офисное назначение, 
а также путем повышения класса некачествен‑
ных бизнес‑центров».

Компании IT и телекоммуникационного про‑
филя продолжают сохранять первенство среди 
петербуржских арендаторов, которые активно 
заполняют бизнес‑центры, однако доля таких 
арендаторов в структуре сделок аренды сни‑
зилась по сравнению с I полугодием 2017 года 
на 23,4 п. п. и составила 32,7 %. Доля аренда‑
торов из нефтегазового сектора также снизи‑
лась – с 17 % до 9 %, отмечают в Knight Frank St 
Petersburg. В то время как активность двух глав‑
ных сфер, задающих тренды на офисном рынке 
в течение последних лет, замедлилась, увеличил‑

ся интерес со стороны компаний, представляю‑
щих другие сферы деятельности, в частности 
банков и финансовых компаний, а также компа‑
ний транспортно‑логистического профиля.

Средневзвешенные арендные ставки, по дан‑
ным Knight Frank St Petersburg, в I полугодии 
2018 года продемонстрировали незначительный, 
но стабильный рост, наблюдающийся с середины 
2016 года. Так, к концу июня 2018 года средневзве‑
шенная ставка на помещения класса А составила 
1855 рублей/кв. м/месяц и находилась в диапазо‑
не 1300–2150 рублей/кв. м/месяц, включая НДС 
и операционные расходы. Офисы класса B в сред‑
нем по городу предлагаются за 1184 руб лей/кв. 
м/месяц, включая НДС и операционные расходы, 
однако верхняя граница диапазона повысилась 
до 2000 рублей/кв. м/месяц в объектах, располо‑
женных в премиальных локациях. За год (I полу‑
годие 2017 – I полугодие 2018) средневзвешенные 
арендные ставки в классе А выросли почти на 7 %, 
в классе В – почти на 5 %.

Самые высокие средние ставки аренды со‑
храняются в центральных локациях, а также 
в деловых районах «Петроградский» и «Видовые 
набережные». «По нашим прогнозам, основными 
игроками до конца 2018 года останутся систем‑
ные игроки российской экономики: крупнейшие 
финансовые структуры, а также компании сек‑
тора производства, энергетики и добывающей 
промышленности, – полагает Александр Моро‑
зов. – Также мы прогнозируем рост доли техноло‑
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гичных компаний, связанных с IT. Спрос тради‑
ционно увеличится, и во II полугодии 2018 года 
объем реализованных сделок может составить 
800 тыс. кв. м. Что касается вакансии, до конца 
2018 года ожидается постепенное снижение коли‑
чества свободных офисных площадей (до 11 %)».

сложите это за мКад 
В JLL отмечают, что рынок складской недви‑
жимости Московского региона со II полугодия 

2017 по Iполугодие 2018 года характеризуется 
глобальными движениями: сохранение вакант‑
ности на относительно высоком, но стабильном 
уровне (7–8 %) компенсируется довольно низким 
объемом ввода новых площадей (532 тыс. кв. м 
в 2017 и 216 тыс. кв. м в I полугодии 2018 года), 
что в значительной степени обуславливает 
отсутствие роста ставок аренды. К примеру, 
на 2017 год было изначально анонсировано всего 
650 тыс. кв. м, из них не было реализовано поряд‑

спрос на складские площади в россии

Источник: Colliers International
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ка 18 %. В 2018 году в компании ожидают гораздо 
больших объемов ввода складской недвижимо‑
сти – до конца года анонсировано 1313 кв. м, 
однако значительная часть данного объема будет 
реализована по схеме built‑to‑suit.

Строительство под клиента, в том числе реа‑
лизация парков очередями, характерны в по‑
следний год не только для московского региона, 
но и в целом для российского рынка. Основными 
драйверами сделок в складском сегменте за ука‑
занный период остаются, как и в предыдущие 
периоды, ритейлеры и дистрибьютеры: 58 % 
совокупного объема сделок в 2017 году, а в пер‑
вой половине 2018 года этот показатель вырос 
до 61 %. Кроме того, стабильно высокий спрос 
демонстрирует онлайн‑ритейл, доля этого сегмен‑
та по итогам 2017 года составила 25 % в общем 
объеме указанных сделок, и сегодня есть все 
основания полагать, что данный сегмент еще 
не полностью насытился с точки зрения поглоще‑
ния новых площадей.

«Крупные девелоперы сохраняют за собой 
ведущие позиции, – соглашается Александр Моро‑
зов. – Например, PNK расширяет предложение, 
строя как складские корпуса под конкретного 
клиента (BMW, “Деловые линии” и др.), так 
и спекулятивные объекты (в том числе формата 
light industrial). Продолжается развитие терри‑
тории ПСК “Атлант‑Парк”. “Ориентир” плани‑
рует начать строительство еще одного парка, 
компания Raven Russia расширяется в индустри‑
альном парке “Север”. Среди знаковых проектов 

можно выделить строительство федерального 
распределительного центра для крупного онлайн‑
ритейлера Wildberries. Также стоит отметить еще 
один проект – центр логистики для Auchan Russia 
(общей площадью 138 тыс. кв. м). Хотя о согла‑
шении по возведению объекта стало известно 
еще в 2016 году, строительство было начато лишь 
в конце 2017 года. Инвестиции в проект соста‑
вили около 6,8 млрд рублей, в результате чего он 
стал самым масштабным проектом ритейлера. 
Завершить строительство планируется до конца 
текущего года».

вакантность на складском рынке московского региона
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«Сегмент розничной торговли, который 
в течение длительного периода занимал лиди‑
рующие позиции в структуре спроса, в период 
со II полугодия 2017 года по I полугодие 2018 года 
по объему сделок сопоставим с сегментами 
online‑торговли и производственным сегмен‑
том, – считает Сергей Кузичев, региональный 
директор департамента складской и индуст
риальной недвижимости, земли компании Knight 
Frank. – За последние восемь лет доля online‑
торговли в розничном товарообороте выросла 
почти в пять раз. Данный тренд не мог не от‑
разиться на организации online‑ритейлерами 
складской логистики. В последние несколько лет 
мы наблюдаем увеличение спроса со стороны 
online‑ритейлеров на складскую недвижимость. 
Благодаря их активности в сегменте был закрыт 
ряд крупных инвестиционных сделок. Стабиль‑
но высокий спрос на введенные в эксплуатацию 
складские комплексы привел к сокращению доли 
вакантных площадей. Наблюдается “парадокс 
арендной ставки”. На фоне низкого ввода новых 
объектов и высокого спроса на складские блоки за‑
прашиваемые ставки аренды в течение последних 
12 месяцев снижались. Данное снижение прежде 
всего связано с тем, что некоторые крупнейшие 

девелоперы предлагали на рынок объекты по став‑
кам ниже среднерыночных».

По словам Александра Морозова, говорить 
о неудачных проектах на складском рынке не при‑
ходится: при довольно высокой вакансии деве‑
лоперы не спешат выводить на рынок большие 
объемы новых площадей, а все введенные/за‑
явленные объекты расположены в востребован‑
ных арендаторами локациях и характеризуются 
высоким качеством строительства. «Безусловно, 
постепенное восстановление экономики страны 
за последний год (рост ВВП, снижение стои‑
мости заемных средств) повлияло и на рынок 
складской недвижимости, – полагает эксперт. – 
В результате наблюдается постепенное восста‑
новление в сегменте: крупные сети, в первую 
очередь, российские, развиваются на рынке. Это, 
несомненно, позитивные изменения. Однако 
страна по‑прежнему находится под санкциями, 
ограничен доступ к дешевым кредитам, техно‑
логиям, национальная валюта может колебаться 
на 5–10 % в день. Данные факторы сдерживают 
возможный рост сегмента».

Увеличение доли операторов e‑commerce уже 
в ближайшие два года может привести к широко‑
му распространению новых форматов складской 
недвижимости в черте города/или в непосред‑
ственной близости от города: склады «последней 
мили», склады малого формата light industrial, 
считают в Knight Frank. На фоне низкого ввода 
спекулятивных проектов и большого объема сде‑
лок доля вакантных площадей продолжит сокра‑
щаться, к концу 2018 года закрепится на уровне 
5–5,5 % и при условии сохранения стабильной 
экономической ситуации продолжит дальнейшее 
снижение. 

Предложение на складском рынке московского региона, i полугодие 2018 г.
Север Юг Восток Запад

Объем предложения, тыс. кв. м

3565 4604 3325 2553
Класс А 2890 4101 2555 2128

Класс B 675 503 770 425

Вакантные площади, тыс. кв. м 320 354 203 164
Вакантные площади, % 9 % 7,7  % 4 % 6,4 %

Класс А 3600 3500 3300 3800
Класс B 3200 3200 2800 3500

Источник: Colliers International

ПОСТЕПЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИКИ СТРАНы ЗА ПОСЛЕДНИй 

ГОД (РОСТ ВВП, СНИжЕНИЕ 
СТОИМОСТИ ЗАЕМНыХ СРЕДСТВ) 

ПОВЛИяЛО И НА РыНОК СКЛАДСКОй 
НЕДВИжИМОСТИ





ioT 
рынок

Эксперты называют интернет вещей (Internet of Things (IoT)) одной из технологий будущего, которая уже в бли-
жайшие пять лет «перепишет» все сегменты коммерческой недвижимости, ритейл и логистику.

Текст: Алина Арсенина 
Фото: Biganto Visual

что нового?
Internet of Things (IoT) в недвижимости сегодня 
представляет собой экосистему интегрированных 
датчиков, компьютеров и смарт‑устройств для сбо‑
ра и анализа данных в режиме реального времени.

Технология IoT уже активно используется 
в сфере коммерческой недвижимости. Большое 
количество компаний предлагает приложения 
для автоматизации и учета работы технических 
систем (отопление, освещение, вентиляция 
и кондиционирование), энергопотребления 
и безопасности зданий. Благодаря таким при‑
ложениям, у компаний появляется возможность 
снижения затрат или повышения производи‑
тельности труда. В первую очередь эффект ощу‑
тим в сфере эксплуатации – как потреблении 
коммунальных ресурсов (воды, электричества), 

Константин 
будагян, 
старший аналитик отдела 
исследований рынка CBRE
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так и сроке службы оборудования – за счет пре‑
диктивной способности и своевременной замены 
элементов и проведения профилактики. Помимо 
этого, в последние годы IoT‑системы часто инте‑
грируются с AR, что позволяет отображать пара‑
метры системы при наведении на ее элементы 
планшета или смартфона.

В качестве примеров международных компа‑
ний, предлагающих решения в сфере IoT, можно 
привести Asset Mapping, которая предостав‑
ляет услуги по удаленному мониторингу всех 
аспектов работы здания в режиме реального 
времени: от качества воздуха до эффективности 
операционной системы, позволяет выгружать 
данные из системы и интегрировать их с бизнес‑
решениями. Компания OpenSensors устанавли‑
вает в офисах датчики, которые отслеживают 
использование рабочих мест в режиме реального 
времени, анализирует данные по рабочим ме‑
стам, отделам, этажам, зданиям в целом и дает 
рекомендации по сокращению затрат, планирова‑
нию и управлению пространством.

КаКие сложности?
Сегодня стоимость внедрения «умных» техно‑
логий в здании площадью более 10 тыс. кв. м 
значительно варьируется и может составлять 
$ 100–350/кв. м, в зависимости от количества 
точек контроля. Для сравнения, операционные 
расходы в здании класса А составляют около 
$ 100–150/кв. м/год, т. е. окупаемость проекта 
по автоматизации составит не менее 5–7 лет 
(в случае, если указанное оборудование позволит 
сэкономить не менее 50 % существующих расхо‑
дов). Учитывая средний срок владения активами 
класса А, данные сроки могут превышать гори‑
зонт, рассматриваемый текущим владельцем. 
При этом экономия достигается только через 
несколько лет бесперебойной работы. Отчасти 
именно поэтому уровень распространения IoT 
в недвижимости все еще относительно невы‑
сок (менее 10 % зданий в той или иной степени 
используют датчики), но набирает обороты 
с каждым годом. Это обусловлено снижением 
стоимости оборудования и развитием облачных 
сервисов. В связи с этим применение IoT акту‑
ально в большей степени для новых объектов 
высокого класса. 
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Интернет вещей / 
Internet of Things 
(IoT) – концепция вычислительной сети 
физических предметов («вещей»), оснащенных 
встроенными технологиями для взаимодействия 
друг с другом или с внешней средой, рассматри‑
вающая организацию таких сетей как явление, 
способное перестроить экономические и обще‑
ственные процессы, исключающее из части 
действий и операций необходимость участия 
человека.

Впервые концепция сформулирована в 1999 году 
как осмысление перспектив широкого приме‑
нения средств радиочастотной идентификации 
физических предметов между собой и с внешним 
окружением. Наполнение «интернета вещей» 
многообразным технологическим содержанием 
и внедрение практических решений для ее реали‑
зации начиная с 2010‑х годов считается устойчи‑
вой тенденцией в ИТ – прежде всего, в результате 
развития и распространения беспроводных сетей 
и облачных технологий, технологии межмашин‑
ного взаимодействия и т. д.

Сейчас термин «интернет вещей» распростра‑
няется не только на киберфизические системы 
для «домашнего пользования», но и на про‑
мышленные объекты. Так, развитие концепции 
«интеллектуальных зданий» получило название 
«Building Internet of Things» (BIoT, «Интернет ве‑
щей в здании»), развитие распределенной сетевой 
инфраструктуры в АСУ ТП привело к появлению 
«Industrial Internet of Things» (IIoT, «Индустриаль‑
ный (промышленный) интернет вещей»).

С 2009 года при поддержке Еврокомиссии 
в Брюсселе ежегодно проводится конференция 
Internet of Things, где представляют доклады ев‑
рокомиссары и депутаты Европарламента, прави‑
тельственные чиновники из европейских стран, 
представители компаний и ведущие ученые.

Источник: CRE

Ad notam
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что нового?
В широком смысле под интернетом вещей (IoT) по‑
нимается взаимодействие предметов друг с другом? 
как с участием человека, так и без него. Под взаи‑
модействием понимается передача данных между 
устройствами.

Что касается ТЦ, IoT может применяться во мно‑
гих сферах, объединяя ритейлеров и покупателей. 
Мы бы выделили следующие направления: покупа‑
тельский опыт, аналитика покупательского трафика 
и максимизация ценности покупателя. Под покупа‑
тельским опытом понимается интеграция онлайн‑ 
и офлайн‑компонентов для повышения удобства 
и комфорта. Например, такой подход может исполь‑
зоваться для создания системы поиска не только нуж‑
ных магазинов в ТЦ, но и нужных вещей в магазинах. 
Человек с помощью системы поиска на интерактив‑
ном экране может ввести запрос, например «зеленая 
футболка», и программа покажет, в каких магазинах 
такие футболки есть. Пока еще это новые разработ‑
ки, но, возможно, совсем скоро они появятся и у нас, 
так как предоставляют много возможностей для 
спецификации, дополнительной коммерциализа‑
ции и рекламы – например, первыми в поиске могут 
стоять те арендаторы, которые заплатили за такое 
размещение.

Аналитика покупательского трафика же под‑
разумевает подключение CRM‑систем, а также wi‑fi‑ 

и видеоаналитики – таких инструментов, которые 
позволяют кластеризировать аудиторию и понять, 
что ей интересно, где она проводит больше всего 
времени, и какие проблемные точки есть у ТЦ, 
например, в навигации. Дополнительная функция 
таких систем – это увеличение безопасности ТЦ 
и ТРЦ. Максимизация ценности покупателя – это 
формирование ценностных предложений на осно‑
ве предыдущих данных о его покупках и время‑
провождении. Например, паркуя машину в ТЦ, 
покупатель может увидеть на чеке рекламное пред‑
ложение о скидке 10 % в своем любимом ресторане. 
Такой подход уже используется в «Ленте» – благо‑
даря системе лояльности собирается статистика 
о покупках потребителя, и потом на кассовом чеке 
печатается самое актуальное для него предложение.

КаКие сложности?
В ТЦ интернет вещей уже сейчас применяется 
и для обеспечения безопасности. Например, в ТРЦ 
«жемчужная Плаза» тестируется система видеоана‑
литики на основе распознавания лиц покупателей. 
Это поможет распознать лица правонарушителей 
и оперативно передать сообщение службе охраны. 
Другой вариант использования таких систем – ана‑
лиз поведения потребителей и сбор статистики. 
Например, сколько времени в среднем проводит 
посетитель в ТЦ, какие магазины предпочитает 
посещать. Однако возможности этой технологии 
упираются в закон о сохранности персональных 
данных – до сих пор нет однозначного решения, 
что из этого можно применять, а что – является на‑
рушением прав.

а что в будущем?
Подключая телефонные и другие технические 
устройства, интернет‑платформы, видеокамеры, 
умные экраны к единой экосистеме торгового цен‑
тра, можно во много раз увеличить эффективность 
взаимодействия ритейлеров, покупателей и тор‑
говых центров. Однако для сбора данных можно 
с успехом применять wi‑fi‑аналитику: так можно 
информировать покупателей, пользующихся сетью 
торгового центра, о последних акциях и мероприя‑
тиях, анализировать, сколько времени проводит 
покупатель в ТЦ. Среди проектов SRV такая система 
уже реализована и успешно работает в ТРЦ «жем‑
чужная Плаза». 

патрик
сьоберг,
исполнительный директор 
по управлению торговыми 
центрами SRV в России
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что нового?
Для торгово‑развлекательного комплекса, в пер‑
вую очередь, необходимо придерживаться ба‑
зового принципа – комфорт посетителей. Ис‑
пользование мультимедийных информационных 
табло, дополненной реальности, виртуальных 
примерочных – все это элементы IoT, которые 
позволяют создавать удобное пространство. 
Кроме того, различные типы устройств IoT могут 
отслеживать состояние и температуру воздуха, 
уровень освещенности, анализировать и регули‑
ровать данные параметры.

КаКие сложности?
Внедрение любых технологий является затрат‑
ной статьей и не всегда оправдано. Отмечу, 
что в России технологическое развитие сферы 
торговой недвижимости происходит медленнее, 
чем в западных странах, что позволяет нам бо‑
лее плавно перестроиться на новые тренды.

а что в будущем?
Потенциал IoT в сфере торговой недвижимо‑
сти просто огромен. Аналитики Allied Market 
Research прогнозируют, что к 2020 году глобаль‑
ный рынок «умных» CRE достигнет $ 35,3 млрд 
и ежегодно будет расти. Мы следим за трендами, 
но предпочитаем следовать принципу «семь раз 
отмерь, один раз отрежь».

Наиболее интересная и перспективная тех‑
нология, которая уже сейчас активно набирает 
популярность, – «Wi‑Fi‑Радар». Она направлена 
на решение маркетинговых задач бизнеса: спе‑
циальный роутер собирает данные с устройств 
с включенным Wi‑Fi, расположенных в определен‑
ном радиусе от места установки девайса. На осно‑
ве собранных данных пользователям на их устрой‑
ствах показывается таргетированная реклама, что 
увеличивает эффективность рекламной кампании. 
Бизнесу данная технология помогает не только 
увеличить объем продаж, но и составить портрет 

что нового?
У нас сейчас тестируется технология, суть кото‑
рой – оказать поддержку менеджеру при общении 
с покупателем в каждой торговой точке. Роль 
помощника‑ассистента как раз будет выполнять 
искусственный интеллект. Обладая массой инфор‑
мации о наших технологиях, ассортименте, специ‑
альных предложениях, этот помощник подскажет 
продавцу, в зависимости от запроса клиента, – ка‑
кие решения можно предложить и на каких техни‑
ческих характеристиках и преимуществах следует 
сконцентрироваться. Такие объемы информации 
обычный человек запомнить, конечно же, не в со‑
стоянии. При этом основной акцент мы делаем 
на эмоциональной стороне общения – очень важ‑
но, если отношения между продавцом и покупате‑
лем сложились изначально.

а что в будущем?
В дальнейшем эта технология будет только раз‑
виваться, и мы собираемся внедрять проекты, 
которые будут сочетать в себе как технологиче‑
ские, так и человеческие ресурсы. Например, 
хотим обучать наших продавцов умению располо‑
жить к себе. Так что технологии – лишь вспомога‑
тельный инструмент, освобождающий человека 
от необходимости многое держать в голове. Тем 
более наша концепция предполагает ежедневное 
обновление полок. 

той аудитории, которая изначально игнорировала 
его услуги. С другой стороны, покупатель получа‑
ет предложения, основанные на его интересах. 
Крайне важным аспектом применения новейших 
технологий является безопасность здания. Мы 
в управляющей компании «Адамант» уделяем 
этому особое внимание – установка современных 
датчиков, автоматизация всех систем позволяют 
нам минимизировать риски в случае чрезвычай‑
ной ситуации. 

Алена 
мариничева,
директор департамента маркетинга 
и рекламы управляющей компании «Адамант»

давид 
борзилов,
вице-президент по продажам 
объединенной компании 
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что нового?
Говоря простым языком, интернет вещей – это 
подключение «вещей», например, машины, вход‑
ной двери в квартиру, холодильника или одежды, 
к интернету с помощью встроенных устройств. Та‑
ким образом ими можно управлять дистанционно, 
получать от них информацию, связывать их между 
собой. В итоге на самом высоком технологическом 
уровне соединенные в сети вещи могут «общаться» 
друг с другом без участия человека при помощи 
передаваемых данных. Как пример – холодильник 
может напрямую сообщить в супермаркет, какие 
«продуктовые ячейки» не заполнены, и разме‑
стить заказ на доставку продуктов на дом.

Сегодня многие инновации IoT в продукте – 
то есть в моделях одежды и обуви – связаны 
со здоровьем или безопасностью. Например, 
смарт‑датчики, расположенные в рубашке, могут 
отслеживать сердечный ритм или температуру 
(пример – Hexoskin), в то время как обувь или 
носки могут посчитать шаги и, соответственно, 
рассчитывать потраченные калории. Эти данные 
можно соединять с медицинскими картами и пере‑
давать врачам как ценную информацию, которая 
позволит контролировать здоровье. В японии 
пользуется популярностью обувь для пожилых лю‑
дей со встроенными навигаторами, позволяющи‑
ми как самому человеку находить нужный адрес, 
так и находить этого человека в случае, если он 
заблудился.

Преимущества IoT для компаний, занимающих‑
ся розничной торговлей модной одеждой, много‑
численны, но, прежде всего, они направлены 
на то, чтобы лучше понимать потребности кли‑
ентов и улучшать их обслуживание. Виртуальные 
стилисты, например чат‑боты, интерактивные мо‑
ниторы, зеркала, RFВ‑метки и прочие технологии 
нацелены не только на увеличение продаж и по‑
вышение комплексности покупок, но и на сбор‑
анализ обратной связи в процессе выбора из пред‑
лагаемых вариантов. Такие технологии позволяют 

настраивать кастомизированные рекомендации, 
а также влиять на дизайн, узор и форму моделей.

а что в будущем?
Перспективы IoT для покупателей одежды и аксес‑
суаров огромны, и они связаны как с самим про‑
дуктом, так и с дополнительными возможностями 
по развитию дополнительных новых сервисов, 
например, по кастомизации розничных продаж. 
По мере взросления digital generation потребность 
в технологиях IoT будет расти.

Объединение подключенных устройств с авто‑
матизированными системами в перспективе будет 
активно поддерживаться как потребителями, так 
и бизнесом, так как позволяет, с одной стороны, 
бизнесу «собрать информацию, проанализиро‑
вать ее и создать действие» – оптимизировать 
сервис, с другой стороны, помогает потребителю 
с определенной задачей. Такие нововведения при‑
нимаются быстро, если процесс внедрения и ис‑
пользования происходит прозрачно, ненавязчиво, 
с ориентацией на результат. Человек освобожда‑
ется от вопросов «как это сделать», а сфокусиро‑
ван на том, что должно получиться: определении 
желаемого результата.

С моей точки зрения, одним из важнейших на‑
правлений, которые будут менять всю парадигму 
розничного бизнеса, являются новые аналитиче‑
ские возможности, которые открывают Big Data 
и AI. Розничный бизнес будет продолжать двигать‑
ся в сторону кастомизации продукта и сервиса, 
и все инновации, которые этому способствуют, 
будут востребованы. 

Анна 
лебсак-Клейманс, 
генеральный директор 
Fashion Consulting Group
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вадим 
Казберов,
операционный директор 
City&Malls PFM

наталья 
осетрова, руководитель 
проекта города-курорта 
Gatchina Gardens

что нового?
В первую очередь, «интернет вещей» применитель‑
но к отраслям недвижимости, ритейлу и логистике 
подразумевает синергетическое взаимодействие 
функциональных элементов той или иной системы, 
определяемой спецификой отрасли, позволяющей 
повысить эффективность процессов на макро‑ 
и микроуровне в несколько раз. В качестве при‑
меров: недвижимость – энергосбережение, умный 
дом; ритейл – автоматизированный учет товарных 
остатков; логистика – автоматизированный учет 
и распределение грузов, товаров.

В недвижимости «интернет вещей» в большей 
степени сейчас используется в направлении по‑
вышения эффективности эксплуатации зданий 
и сооружений. Крупный сетевой ритейл – в оценке 
продаж, контроле товарных остатков, перемеще‑
ний товаров и продуктов, учета.

Из технологий, которые впечатляют лично 
меня, – система автоматизированного распреде‑
ления автомобилей на паркинге численностью 
5000 парковочных мест в Гонконге. Вся система по‑
строена на элементах беспроводной связи.

КаКие сложности?
Сложности интеграции зависят, в первую очередь, 
от качества сетевого сигнала и объемов отрасли, ко‑
торые необходимо охватить «умными технология‑
ми». С точки зрения интеграции отдельных элемен‑
тов в общую систему, сложностей не возникает. 

что нового?
Интернет вещей – это повсеместное внедрение 
цифровых технологий в нашу жизнь, которое мы 
наблюдаем уже сейчас. В ритейле – это глобаль‑
ное расширение охвата аудитории за счет приме‑
нения интернет‑технологий, создания порталов 
для онлайн‑торговли, это расширение возмож‑
ностей маркетинга за счет технологий изучения 
и анализа предпочтений заказчика. Например, 
в крупнейшем мировом концерне, продающем 
одежду, в камеры на входе встроены распознава‑
тели лиц. Изображения потом загружаются в ин‑
тернет, и посетителей вычисляют по социальным 
сетям, анализируют их финансовые возможно‑
сти, вкусы и пристрастия. В зависимости от этой 
информации разрабатывают рекламные кампа‑
нии и индивидуальные предложения. В офисном 
сегменте – это технологии, направленные на по‑
вышение комфорта пользователей, ускорение 
бизнес‑процессов и т. д. В жилье – это системы 
«умного» дома, позволяющие освободить время 
человека от решения бытовых вопросов и занять‑
ся тем, что ему действительно интересно.

Можно говорить уже не об отдельных компа‑
ниях, а о целых странах. Передовые, развитые 
страны повсеместно внедряют IoT во все систе‑
мы жизнеобеспечения людей. Это и жилищно‑
коммунальное хозяйство, и транспорт и т. д. Соз‑
дается все больше и больше базовых основ, где 
ИИ заменит деятельность человека, что приведет 
к определенным результатам.

КаКие сложности?
Процесс внедрения цифровых технологий – это 
бизнес. Это новый сегмент бизнеса, который 
помогает взаимодействовать с миром цифро‑
вых возможностей с целью сохранения данных, 
анализа данных, минимизации затрат и т. д. Это 
бизнес внутри бизнеса, и здесь важно изначально 
понимать, какой коммерческий эффект техноло‑
гии могут принести. Поставить оборудование – 
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это всегда затраты, однако на сегодняшний день 
без цифровых технологий любым проектам будет 
сложно сохранять конкурентные преимущества. 
Можно привести в пример историю развития 
сотовой телефонной связи. Сначала приходилось 
буквально закапывать деньги в землю, развивая 
инфраструктуру. Но в дальнейшем вложения 
окупились с лихвой, и мы не мыслим жизни без 
мобильных телефонов. Именно на этом этапе 
находится сейчас внедрение технологий «интер‑
нета вещей».

В целом в настоящее время мы идем от обрат‑
ной логики. Сначала необходимо разрабатывать 
«умные города», затем внедрять в них «умные 
дома» и дальше – «умные квартиры». Одно долж‑
но наращиваться на другое.

Когда мы осознаем необходимость внедре‑
ния технологий на градостроительном уровне, 
то процесс внедрения будет заложен уже на эта‑
пе проектирования, и логически выстроенные 
системы будут работать на благо человека. Сегод‑
ня мы уже интегрируем систему «умный дом» – 
но мы не подходим к этому комплексно, потому 
что не так много базовых платформ, куда мы 
можем интегрировать изначально с нуля систе‑
му «умный город». Но в рамках развития новых 
градостроительных современных проектов 
существуют компании, которые будут интегриро‑
вать эти системы с нуля. И тогда мы будем иметь 
стандарты строительства «умных городов» с нуле‑
вой фазы.

В общем, цель и задача – светла и благородна, дру‑
гой вопрос – это ее физическое исполнение, иногда 
самые благородные задачи могут стать угрозой для 

общества. Один из самых сложных и актуальных 
вопросов интеграции – это безопасность. Нуж‑
но искать баланс между глобальной интеграцией 
в цифровой мир и человеческим комфортом – толь‑
ко то сообщество, которое стремится к балансу, 
будет успешным. Все остальное может быть весьма 
небезопасно. Огромное внимание должно быть уде‑
лено альтернативным возможностям жизнедеятель‑
ности, без «умных» систем. Нужно предусмотреть, 
что делать, если что‑то пойдет не так.

а что в будущем?
Первое, что мы увидим в ближайшее время – это 
вот такую архитектурно‑цифровую трансфор‑
мацию. В целом «умный город», «умный дом», 
«умная квартира» – это то, что мы увидим уже 
через пять лет. А дальше начнут повсеместно 
внедряться системы искусственного интеллек‑
та, и мы увидим уже интеллектуальные города. 
Именно в это будет вложено огромное количе‑
ство инвестиций и усилий, это и есть развитие 
цифровой экономики, которое в приоритете 
у правительств всех стран, в том числе и России – 
чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть 
майские указы нашего Президента.

Самые интересные проекты и объекты – в об‑
ласти робототехники: роботы‑помощники, 
роботы, имитирующие человека, роботы, уже 
практически не отличающиеся от человека 
по образу мышления и по внешнему виду. Это 
голографические технологии, которые создают 
другую реальность, способную изменить наше 
восприятие пространства. Они будут развивать‑
ся, и уже в ближайшие 10 лет мы можем увидеть 
совершенно другой мир. 
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ПраКтиКа

на «пике» реконцепции

Первые торговые центры в России открылись более 15 лет назад. За это время мир в целом и торговая недви-
жимость в частности сильно трансформировались. Повсеместно стал доступен интернет, товарное предложение 
почти по всем категориям увеличилось в десятки и даже в сотни раз. Покупатели получили больше информации 
и власти. Ритейл изменил свой фокус и ориентируется на потребителя уже с момента зарождения идеи созда-
ния нового продукта, т. е. задолго до появления его на полке магазина. Цифровые технологии сделали возмож-
ной моментальную проверку цен и доступности интересующей вещи в любой точке мира. Все это, безусловно, 
повлияло и на торговые центры, которые, в силу своей специфики и сложной бизнес-модели, нелегко поддают-
ся изменениям. Однако многие собственники постепенно подошли к той точке, когда обновления не просто же-
лательны, а без них становится невозможным продолжать делать успешный бизнес.

Текст: Мария Косыгина, управляющий директор торговых объектов «Петро Мир»,
Ольга Трошина, директор по маркетингу, ЦФО Департамент управления недвижимостью Colliers International
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проекта по благоустройству прилегающей тер‑
ритории.

стратегия реКонцеПции 
Процесс разработки стратегии начинается с ком‑
плексного изучения ситуации на рынке, аудита 
конкурентов и аудитории в зоне охвата ТРК, за‑
тем следуют аудит текущих арендных договоров 
и тщательная техническая экспертиза здания 
в целях понимания возможных сценариев изме‑
нений. Вся собранная информация легла в осно‑
ву обновленной концепции, которая включает 
в себя: философию бренда, позиционирование 
и конкурентные преимущества комплекса, про‑
ект нового интерьерного оформления галерей, 
сценарий замены инженерного оборудования, 
а также планировочные решения с обновленным 
пулом арендаторов, соответствующих проекту. 
При этом все вышеуказанные задачи вдвойне 
усложнялись тем, что собственник ставит перед 
управляющей компанией амбициозную цель – 
не только реконструировать комплекс без закры‑
тия, но и не уронить доходность объекта. Для 
достижения этой цели было важно провести под‑
готовительную аналитическую работу, указанную 
выше, и переходить к разработке подробного 
плана реконцепции.

Основу этого документа составляет прогноз 
инвестиций, доходов и расходов, четко привязан‑
ный к определенным временным точкам на весь 
срок реконцепции. Соблюдение этого таймин‑
га – самый сложный процесс работы всей коман‑
ды. Все подразделения управляющей компании, 
включая службу эксплуатации, отдел брокериджа, 
аренды и маркетинга, вовлечены в этот процесс. 
Их основная задача состоит в том, чтобы разра‑
ботать детальный план действий своих направле‑

ольга
трошина

мария 
Косыгина

П
о оценке Colliers International, в Санкт‑
Петербурге 80 % торговых центров введены 
в эксплуатацию свыше 5 лет назад. Большин‑
ство из них так или иначе устарели – концеп‑
туально или физически. Однако позволить 
себе закрыть комплекс полностью на период 

реновации могут немногие.
Хотя в Санкт‑Петербурге достаточно объектов, 

требующих реновации, именно комплексы, рас‑
положенные в центре города, оказываются под 
пристальным вниманием покупателей и арендато‑
ров. В такой ситуации оказался ТРК «ПИК», рас‑
положенный на Сенной площади – историческом 
купеческом месте Петербурга. Месторасположе‑
ние обеспечило комплексу в свое время широкую 
известность, но и обусловило особый подход 
к планируемым изменениям.

ТРК «ПИК» был открыт в 2004 году. О за‑
крытии комплекса, даже осознавая важность 
реконцепции, не могло быть и речи. Девелопер 
и собственник объекта – компания «Петро Мир». 
Понимая требования собственника и его готов‑
ность к инвестициям и возможным сложностям, 
в Colliers International подобрали команду специ‑
алистов, которые были готовы к четырехлетнему 
марафону.

smart-Подход 
Выбранный путь мы обозначили, как smart‑
подход – осуществление реконцепции без ре‑
волюции. Основная работа был направлена 
на улучшение тех блоков, которые остро нуж‑
дались в обновлении. За годы работы устарело 
оборудование, стали непривлекательными вну‑
тренние интерьеры, нуждались в замене лифты 
и эскалаторы. Из‑за изменения покупательского 
поведения и, как следствие, требований арен‑
даторов к тому, как выглядит и спроектирован 
магазин, важно было пересмотреть планировоч‑
ные решения объекта и разработать наиболее 
эффективный вариант. Параллельно с этим 
велись активные переговоры с ритейлерами. 
На этапе реновации важно сохранить откры‑
тость и дружелюбность комплекса, несмотря 
на сложные ситуации, связанные со строитель‑
ными работами. Именно поэтому проведена се‑
рьезная работа по улучшению качества сервисов 
для посетителей и запланирована реализация 
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ний для эффективного взаимодействия команды 
в целях выполнения своих задач в требуемые 
стратегией сроки. Также в подготовку деталь‑
ного плана включаются графики строительно‑
монтажных работ арендаторов, сроки согласова‑
ния проекта у городских служб, графики работ 
подрядчиков и поставщиков, коммунальных 
служб.

В ТРК «Пик» мы разработали стратегию ре‑
концепции объекта на 4 года с ежеквартальными 
контрольными точками: мы частями закрываем 
участки этажей (от 2000 до 4000 кв. м) и ведем 
работы по реконструкции. При этом объект про‑

должает функционировать: арендаторы ведут 
коммерческую деятельность и продолжают при‑
нимать посетителей.

К моменту закрытия определенного участка 
объекта для строительных работ необходимо: 
осуществить предварительный брокеридж в со‑
ответствии со стратегией реконцепции и но‑
выми планировочными решениями, провести 
переговоры со всеми арендаторами, попадающи‑
ми в пятно строительства, заключить договоры 
аренды и подготовить арендатора к скорейше‑
му выходу на строительно‑монтажные работы. 
Как только мы принимаем решение о закрытии 
нового участка на реконструкцию, служба экс‑
плуатации приступает к координации работ 
всех подрядчиков и поставщиков для оператив‑
ного демонтажа старых витрин, перегородок, 
инженерного оборудования и прочих неотде‑
лимых улучшений и переходит к строительным 
работам по возведению контуров помещений, 
установке нового оборудования и осуществле‑
нию отделочных работ. Синхронно с коллегами 
работает маркетинг. Одна из главных трудностей 
в реконцепции без закрытия – своевременное 
информирование посетителей о временных 
ремонтных работах, корректировка движения 
потоков по комплексу, анонс будущих изменений 
и, конечно, визуально приятное оформление 
закрытого участка. Важно сохранить приятную 
атмосферу в ТРК, а также донести до аудито‑
рии, что вся реконструкция и связанные с ней 

сложности: строительные работы, невоз‑
можность использования вертикального 
транспорта, закрытые этажи направлены 
на улучшение объекта для комфортного 
пребывания в нем в ближайшем будущем. 
«Мы меняемся для вас» – так сейчас звучит 
слоган ТРК «Пик».

броКеридж 
Для многих жителей Санкт‑Петербурга 
ТРК «Пик» – культовое место, где принято 
назначать встречи. В работе по обнов‑
лению важно было не утратить, а наобо‑
рот, подчеркнуть эту известность. Одним 
из пунктов по этому блоку было существен‑
ное улучшение предложения в категории 
«еда» – привлечение качественных кафе 

возрастная структура рынка 
профессиональных торговых центров 
санкт-Петербурга, % от Gla

Группа IV
20 %

Группа III
28 %

Группа II
48 %

Группа I
4 %  0–5 лет

 6–10 лет
 11–15 лет
 более 15 лет
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и ресторанов. В ТРК «Пик» уже откры‑
лись «Буше», «МакДональдс», до конца 
этого года ожидается открытие нового 
ресторана сети «Евразия».

В проекте долгие годы работает один 
из самых популярных в городе супер‑
маркетов – «Перекресток». В рамках 
реконцепции цокольного этажа ритейлер 
изменил конфигурацию магазина, по‑
менял линию касс, тем самым став более 
удобным для покупателей. При этом 
на данном этаже появились магазины 
в прикассовой зоне супермаркета, а также 
улучшилась логистика посетителей, так 
как появились дополнительный проем 
и вертикальная связь с первым этажом.

Также за 14 лет работы объекта сильно 
устарели форматы представленных в нем 
арендаторов. В связи с этим мы разра‑
ботали план реконцепции с серьезными 
изменениями конфигураций помещений, 
полностью соответствующий современ‑
ным требованиям ритейлеров. Так, например, 
галерея третьего этажа полностью преобразилась: 
обновил свой магазин «Детский мир», открылись 
ELC, Acoola, Reike, Crockid, Toy.ru, Play Today, «Лео‑
нардо» и др. Планировочные решения стали более 
логичными: мы избавились от тупиковых зон, тем 
самым упростив навигацию посетительских пото‑
ков и улучшив видимость витрин арендаторов. В на‑
стоящее время реконцепция этажа завершена.

Позиционирование 
ТРК «Пик» до сих пор лидирует по узнаваемости 
на рынке города. Однако это стало и причиной 

сложностей, возникших при работе по расшире‑
нию аудитории. ТРК меняется, поэтому важно 
не просто концептуально и визуально обновить 
объект. Вместе с комплексом выросло новое по‑
коление потребителей, и, вместе с тем изменился 
и профиль лояльных клиентов. Чтобы соответ‑
ствовать их требованиям и ожиданиям, комплекс 
должен был определить свое новое позициониро‑
вание.

ПиК Пройден 
На сегодняшний день ТРК «Пик» пройден пик 
реконцепции без закрытия: 2 года позади, но еще 
2 года интенсивной работы впереди.

Несмотря на то что от 10 % до 20 % арендопри‑
годной площади на различных участках объекта 
попеременно закрыто на реконструкцию, эффек‑
тивное взаимодействие команды, партнерская 
работа с арендаторами и правильно выстроенная 
маркетинговая активность позволяют сохранять 
доход ТРК «Пик» и достигать цели девелопера.

В 2018 году наблюдается рост показателей 
трафика: поток посетителей в 2018 году уже пре‑
вышает данные «звездных» лет объекта (2008–
2010) на 15 %, а также на 10 % – посещаемость 
2016 года.  

сравнение возрастных структур 
рынков торговой недвижимости, 
% от Gla

1            20           40           60           80         100

Санкт-
Петербург

Москва

Регионы

20 %

36 %

36 % 37 % 22 % 5 %

31 % 24 % 9 %

28 % 48 % 4 %
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мнение

До 90% арендаторов говорят, что при выборе офиса ориентируются в первую очередь не на классность объ-
екта и даже не на стоимость аренды, а на транспортную доступность. В Москве реализуется масштабный про-
ект – строительство Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады. Все вме-
сте они образуют, по сути, Четвертое транспортное кольцо (ЧТК) протяженностью почти 200 км. Для сравне-
ния, протяженность МКАД – 110 км, ТТК – чуть более 35 км. Как же отразится на офисном рынке новая мас-
штабная транспортная инфраструктура?

Текст: Вадим Казберов, операционный директор компании City&Malls PFM
Фото: Архив CRE

как открытие четвертого 
транСпортного кольца
отразитСя на коММерчеСкой 
недвижиМоСти

история воПроса 
Идея строительства ЧТК не нова и принадлежит 
еще администрации экс‑мэра юрия Лужкова. Но‑
вая скоростная бессветофорная магистраль должна 
была улучшить транспортную инфраструктуру в го‑
роде, разгрузить центр и решить те задачи, с кото‑

рыми не справлялось Третье транспортное кольцо. 
В 2002 году был предложен проект строительства 
ЧТК. Строительство на первом участке от щелков‑
ского шоссе до Измайловского началось в 2007 году. 
Из‑за постоянно растущей сметы и кризиса 
2008 года проект не был реализован. К 2009 году 
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вадим
Казберов

строительство 1 км дороги оценивалось в 9 млрд 
рублей, а общий бюджет проекта – 660 млрд рублей. 
Тогда же в прессе ЧТК начали сравнивать с Боль‑
шим адронным коллайдером, километр которого 
стоил меньше километра ЧТК. Заоблачная смета 
ЧТК объяснялась высокой ценой земли и недви‑
жимости, которая принадлежала частным лицам 
и должна была выводиться из хозяйственного 
оборота для строительства магистрали. По подсче‑
там «Индикатора рынка недвижимости», только 
кадастровая стоимость земли под строительство 
ЧТК с учетом общей площади дорожного полотна 
в 3,1 млн кв. м оценивалась более чем в 419 млрд 
рублей. А неизбежный перенос коммуникаций, 
благоустройство территорий, дорожно‑мостовые 
работы могли сделать проект еще более дорогосто‑
ящим, чем это официально объявлялось.

Как уже было сказано, в 2009 году проект был 
заморожен. Однако тогда же открылись некоторые 
вспомогательные дороги ЧТК на участке от щелков‑
ского до Измайловского шоссе. Речь идет о 2‑й улице 
Измайловского Зверинца, Гаражной улице, Электро‑
дном проезде, улице Уткина от Гаражной до 5‑й 
улицы Соколиной Горы, Окружном проезде от 5‑й 
улицы Соколиной Горы до 8‑й улицы Соколиной 
Горы и эстакаде над будущим МЦК, а тогда еще Мо‑
сковской Кольцевой железной дорогой.

КаКим будет чтК 
Сегодня, ввиду большого интереса московских 
властей к масштабным инфраструктурным про‑
ектам, строительство ЧТК возобновлено. Его 
целесообразность для Москвы, задыхающейся 
в пробках, экспертным сообществом за редким 
исключением практически не оспаривается. Про‑
тяженность ЧТК составит почти 200 км. В его со‑
став войдут три хорды: Северо‑Западная, Северо‑
Восточная и юго‑Восточная, а также южная 
рокада. Северо‑Западная хорда протяженностью 
83 км практически полностью введена в эксплуа‑
тацию. До конца текущего года должны быть за‑
вершены работы на участке от Рублевского шоссе 
до проспекта Маршала жукова через Нижние 
Мневники. Магистраль проходит от Дмитровского 
до Сколковского шоссе и Мичуринского проспек‑
та. Северо‑Западная хорда соединит между собой 
Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, 
Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ле‑
нинградское и Дмитровское шоссе. Хорда позво‑

ляет выехать в сторону аэропорта шереметьево 
и ярославского шоссе.

Строительство Северо‑Восточной хорды протя‑
женностью более 35 км также находится в продви‑
нутой стадии. Она соединит Измайловское, Дми‑
тровское, Алтуфьевское, щелковское и Открытое 
шоссе. Хорда будет иметь выход на новую трассу 
М11 «Москва‑Санкт‑Петербург» и магистраль 
Вешняки‑Люберцы. На данный момент запущено 
движение от шоссе Энтузиастов до МКАД и от Фе‑
стивальной улицы до Дмитровского шоссе. Полно‑
стью хорда будет введена в эксплуатацию, как обе‑
щают московские власти, в 2021 году.

южная рокада протяженностью 40 км ориенти‑
ровочно будет запущена в 2020 году, юго‑Восточная 
хорда (36 км) – в 2023 году. южная рокада пройдет 
от съезда с МКАД на Рублевское шоссе до улицы 
Верхние Поля, граничащей с районом Капотни. 
Магистраль соединит Кутузовский и Мичуринский 
проспекты, Ленинский и проспект Вернадского, 
Варшавское и Каширское шоссе, Пролетарский 
проспект и Профсоюзную улицу. Работы на первом 
участке рокады – от Рублевского шоссе до Балаклав‑
ского проспекта – завершены.

юго‑Восточная хорда пройдет от шоссе Энтузиа‑
стов до Рязанского проспекта. Все вместе рокада 
и три хорды образуют новое транспортное кольцо, 
причем оно станет не просто полноценной единой 
кольцевой магистралью, но и обеспечит выход 
на федеральные трассы, соединяющие Москву 
с Санкт‑Петербургом, Казанью, ярославлем. Этим 
хордовое строительство дорог выгодно отличается 
от простого кольцевого строительства, до сих пор 
применяющегося в столице.

КаК изменится офисный рыноК 
из-за чтК 
В связи со строительством ЧТК хотелось бы выде‑
лить четыре тренда, с которыми может столкнуться 
рынок офисной недвижимости в локациях, нахо‑
дящихся рядом с новой скоростной магистралью. 
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И эти тенденции очень важны, поскольку могут 
в целом перекроить рынок.

Дело в том, что общий объем рынка качественных 
офисных площадей Москвы составляет, по дан‑
ным ILM, около 20 млн кв. м, из которых три четвер‑
тых – почти 15 млн кв. м – офисы класса В и ниже. 
А офисы класса В более всего сосредоточены 
между ТТК и МКАД. В локациях рядом со строи‑
тельством хорд и рокады находится не менее трети 
всех офисов класса В, это значит, что речь идет 
о 4–5 млн  кв.  м, или о четвертой части всего офис‑
ного рынка Москвы. Соответственно, арендная по‑
литика собственников бизнес‑центров и поведение 
арендаторов, занимающих одну четвертую площа‑
дей офисного рынка, могут в целом изменить, подо‑
греть весь рынок. И к этому нужно быть готовыми.

Итак, тенденция первая. Арендные ставки после 
запуска ЧТК могут начать расти, но неравномерно. 
Причем на офисы они будут подниматься быстрее, 
чем на торговые объекты. Ситуация будет отчасти 
напоминать ситуацию с изменением стоимости 
земли и недвижимости поблизости МЦК после его 
открытия. Но будут и отличия. Так, недвижимость 
поблизости ЧТК подорожает неравномерно. В рай‑
оне более престижных Северо‑Востока и Северо‑
Запада арендные ставки на офисы могут начать 
расти выше рынка на 3–5%. К тому же практически 
полностью введенная в эксплуатацию Северо‑
Восточная хорда обеспечит транспортной инфра‑
структурой реорганизуемые промзоны на востоке 
и юго‑востоке Москвы, а также создаст условия 
для въезда‑выезда из столицы на федеральные 
трассы Москва –Ногинск –Казань, Москва –Санкт‑
Петербург и МКАД. А это уже благоприятная ситуа‑
ция не только для развития офисного, но и склад‑
ского рынка.

В то же время завершение строительства юго‑
Восточной хорды дополнительно подстегнет рынок 
коммерческой недвижимость юга и юго‑востока 
Москвы. Правда, случится это к 2023 году, когда 
будет полностью построена юго‑Восточная хорда. 
Через пять лет офисный рынок столицы может 
существенно измениться. Деловая недвижимость 
начнет дорожать быстрее, чем торговая. И мы уже 
это видим – офисы восстанавливаются быстрее ри‑
тейла. Но в целом от запуска хорд и рокады деловой 
квартал «Симоновский» не ждет резкого взлета цен 
за аренду площадей. Изменения будут более плавны‑
ми и в целом могут изменить конъюнктуру рынка.

Второй тренд – рост конкуренции. При определен‑
ном сценарии развития офисные комплексы в райо‑
не ЧТК начнут «перетягивать» к себе арендаторов 
из Новой Москвы. Понятно, что ComCity с сегмен‑
тированным пулом арендаторов это не затронет. 
Но на других проектах, как, например, БЦ «Румянце‑
во», – может отразиться. Смею надеяться, что к мо‑
менту полного запуска ЧТК времена, когда компании 
рвались в отдаленные офисы из‑за ставки – 6 тыс. 
рублей за кв. м в год – уйдут в небытие. Есть вероят‑
ность, что к 2023 году при прочих равных арендаторы 
выберут площади ближе к центру, что станет очеред‑
ным ударом для офисного рынка Новой Москвы.

сила в реновации 
Третий тренд, на который хотелось бы обратить 
внимание, – это превращение депрессивных райо‑
нов в новые точки экономического роста региона. 
Если параллельно с ЧТК на участке будет реализо‑
ван проект реновации территории, то есть появят‑
ся новые жилые комплексы для жителей пятиэта‑
жек (и не только для них), откроются магазины, 
тогда недвижимость, без сомнения, существенно 
вырастет в цене. Тогда и находящийся поблизости 
от территории бизнес‑центр сможет повысить 
арендную ставку на 10%, так как из депрессивного 
район станет современным. То есть проект рено‑
вации, освоения промзон может сильнее изменить 
арендные ставки, чем строительство ЧТК.

И, наконец, четвертый момент, на который хоте‑
лось бы обратить внимание, – это возможные коле‑
бания арендных ставок на офисные площади в зоне 
строительства ЧТК, которые пока не происходят. Все 
мы помним, что перекладывание плитки на централь‑
ных улицах города, ремонт дорог привели к падению 
арендных ставок в центральных торговых коридорах 
до 40% и оттоку арендаторов. Аналогичной ситуации 
в случае строительства хорд вряд ли стоит ожидать. 
Однако ряд арендаторов при условии истечения 
срока арендного договора вполне могут решить сме‑
нить локацию из‑за неудобств, связанных со строи‑
тельством. Отчасти этим и объясним тот факт, что 
мы пока не видим роста арендных ставок в бизнес‑
центрах, находящихся рядом с Северо‑Западной 
и Северо‑Восточной хордами. Но ситуация может 
измениться уже в 2019 году, и улучшение транспорт‑
ной инфраструктуры позволит, к примеру, площадям 
в районе Большой Академической или Дмитровско‑
го шоссе расти быстрее рынка.  
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Персонал

управление бизнеСоМ
в эпоху неопределенноСти

Из мира SPOD (steady, predictable, ordinary, definite) – устойчивого, предсказуемого, простого и определенного мы 
перешли в нестабильную и неоднозначную реальность VUCA (volatility, uncertainty, complexity и ambiguity), в кото-
рой развитие инноваций и скорость передачи информации застают врасплох, трансформируют мышление и за-
ставляют менять темпы и способы принятия решений. Для бизнеса этот переход означает необходимость адап-
тировать свою бизнес-модель под новый контекст. И в первую очередь речь идет о том, как в компании форми-
руются команды, делающие бизнес.
Каких компетенций и навыков требует от руководителей и подчиненных новое время?
На что стоит делать ставку в HR-стратегии, когда привычные стабильность и определенность больше не рабо-
тают и приходится искать новые мотиваторы корпоративного развития?

Анна Хрусталева, управляющий директор Gravity Recruitment 
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фективное выполнение бизнес‑задач. жесткое 
подчинение, регламентированные отношения 
«начальник – подчиненный» вряд ли поспособ‑
ствуют скорости действий, оперативной реакции 
на изменения и поиску новых, креативных ре‑
шений. Сегодня гораздо продуктивнее работает 
принцип Agile‑иерархии, когда лидерство перехо‑
дит от одного члена команды к другому или даже 
от отдела к отделу в зависимости от того, каких 
компетенций требует конкретная ситуация или 
проект и кто в данном конкретном случае справит‑
ся с задачей лучше.

В пользу этого метода свидетельствует бизнес 
одного французского предпринимателя, владею‑
щего компаниями в нескольких направлениях – 
от строительства и производства альтернативных 
источников энергии до консалтинговых услуг. Ког‑
да бизнес перерос из одной компании в несколько, 
предприниматель перестал справляться и открыто 
признал, что настолько разные компании тре‑
буют разных компетенций для управления ими, 
и у одного собственника их физически не может 
быть. Ситуацию спасло делегирование полно‑
мочий по принятию ключевых решений в руки 
подчиненных. Убедившись в эффективности этого 
решения, позднее бизнесмен полностью доверил 
управление сотрудникам компаний. В итоге, есте‑
ственным образом и с разной скоростью, но в каж‑
дой компании предпринимателя укоренилось 
горизонтальное управление и принципы Agile. 
Бизнесмен убежден, что именно признание пре‑
восходства коллективного разума над сознанием 
одного человека и передача управления в руки со‑
трудников помогли ему вырастить бизнес и стать 
долларовым миллионером.

Вызов: жесткая иерархическая структура мешает 
скорости выполнения задач и генерации нестан‑
дартных решений. 

Что делать: менять структуру на горизонталь‑
ную и вовлекать сотрудников в управление. 

Анна
хрусталева

КПд КаК атавизм 
В предыдущие 80–100 лет основным гарантом 
успешности любого бизнеса был высокий уровень 
КПД каждого занятого в нем сотрудника. При‑
нятые в компаниях четкая узкая специализация 
и жесткая корпоративная иерархия действитель‑
но позволяли сотрудникам добиваться хороших 
индивидуальных результатов, что в итоге отра‑
жалось и на прибыльности бизнеса. Сегодня же, 
когда можно автоматизировать рутинные действия 
и системные процессы, на первый план выходят 
скорость реакции бизнеса на запросы рынка и креа‑
тивность подхода к этим запросам. В таких усло‑
виях оценивать работу по индивидуальным стан‑
дартизированным KPI, складывая их в один общий 
котел, неактуально: один человек, каким бы талант‑
ливым он ни был, не способен эффективно справ‑
ляться со множеством изменений, характерных 
для VUCA‑реальности. В ситуации, когда горизонт 
бизнес‑планирования ограничивается 3–4 годами, 
а постоянные изменения бизнес‑среды ставят под 
сомнения даже аналитические выкладки и отчеты, 
на первый план выходит интеллектуальное много‑
образие всей команды. Главный вызов сегодняшне‑
го дня – не довести до автоматизма действия отдель‑
ных сотрудников, а наладить эффективную работу 
группы в полевых условиях, приучить сотрудников 
принимать решения и импровизировать, опираясь 
на бэкграунд других членов команды.

Современному лидеру рынка нужно учитывать 
скорость изменений, уметь предвосхищать со‑
бытия и действовать быстро. Все стратегические, 
комплексные задачи невозможно «скинуть» на одну 
голову, поэтому преимущество остается за коллек‑
тивным, командным разумом. Вот уж где точно 
работает принцип: «Целое больше его частей».

Вызов: индивидуальные KPI, ограниченные 
узкой специализацией сотрудника, не способству‑
ют повышению эффективности и росту прибыли 
бизнеса. 

Что делать: собирать команду людей, умеющих 
взаимодействовать и творчески использовать 
опыт друг друга.

aGile-Команды:  
иерархия нового тиПа 
Вертикальная иерархия в привычном понима‑
нии больше не в состоянии гарантировать эф‑
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от исПолнителя К decision maker 
Все предыдущее столетие лидеры компаний осо‑
знанно воспитывали качественных исполнителей, 
не задумываясь о вопросе личной мотивации в ре‑
зультате. Такой подход лишил большинство сотруд‑
ников мотивации к росту и развитию, подчинен‑
ные не видели смысла в «прыжках выше головы» 
и дополнительных усилиях. Сейчас бизнесу важна 
вовлеченность каждого сотрудника, так как только 
личная заинтересованность в результате заставляет 
искать быстрые и эффективные решения. Образ‑
но говоря, КПД нового времени – это количество 
сгенерированных командой идей, из которых лишь 
одна становится инновационной, прорывной.

Оценивать новые показатели эффективности 
следует также по‑новому. Главное правило – предо‑
ставить людям не только право принимать реше‑
ния, но и право ошибаться. Иначе культивировать 
дух творчества и инноваций не получится.

В первую очередь умение доверять важно для 
владельцев клиентского бизнеса. С потребителями 
работают сотрудники – врачи, продавцы, инже‑
неры по обслуживанию, и именно они являются 
носителями ценнейшей обратной связи и знаний 
о симпатиях и антипатиях клиентов. Качество 
предоставляемого этими сотрудниками сервиса 
определяет успех всего предприятия, поэтому они 
вправе корректировать направление, заданное соб‑
ственником бизнеса. Вовлеченность сотрудников 
этого уровня, наделение их полномочиями не толь‑
ко высказывать свое мнение, но и менять рабочий 
процесс, способны дать выдающиеся результаты 
и вывести бизнес на более высокий уровень. А соб‑
ственник таким образом либо делает сервис, за ко‑
торым возвращаются, либо теряет деньги из‑за 
попыток предложить или внедрить то, что потре‑
бителю и не нужно.

Вызов: для создания прибыльного продукта или 
сервиса важна вовлеченность сотрудников всех уров‑
ней, особенно – в точках контакта с потребителем. 

Что делать: дать право на ошибки и тем самым 
избавить от страха проявлять инициативу и нести 
ответственность за результат. 

вызов тоП-менеджерам 
Мы привыкли к тому, что идеи и указания генери‑
руются «сверху», значительная доля ответствен‑
ности за бизнес лежит на первом лице, и поэтому 
не только самый сладкий пряник, но и самый 
сильный кнут достаются высшему менеджменту. 
В новой парадигме важнейшее условие для выжи‑
вания – это «переформатирование» исполните‑
лей в равноправных decision makers. Укоренение 
убежденности в том, что любая победа или пора‑
жение – это результат действий команды, и послед‑
ствия – кнуты и пряники – должны распределяться 
между ее членами. При этом важен не сам факт 
успеха или провала, а умение совместно анали‑
зировать полученный результат и выстраивать 
дальнейшую стратегию развития.

Умение спуститься с пьедестала, «выйти» к со‑
трудникам, сделать из них своих партнеров, – это 
отдельный навык, который топам предстоит раз‑
вивать. Сотворчество и сотрудничество приходят 
на смену управлению подчиненными.

Вызов: сотрудники не чувствуют своей роли в до‑
стижении общего результата и успехе бизнеса. 

Что делать: развивать культуру ответственно‑
сти за общий результат, общаясь с сотрудниками 
как с партнерами. 

новые Профессии: днем с огнем 
Стандартная для рынка труда ситуация, когда 
работодатель отдает предпочтение кандидатам 
с наибольшим опытом, профильным образо‑
ванием и подтвержденной эффективностью, 
в ближайшие несколько лет сменится новой 
парадигмой. Рынок труда наполняется новыми 
профессиями, для которых еще не сформирова‑
ны стандарты и профили вакансий, а обучиться 
им зачастую невозможно в вузах – подобных 
курсов просто нет. Первые кандидаты, хотя бы 
частично выполняющие необходимый функцио‑
нал, по сути, и формируют кандидатское поле для 
новых профессий. На первый план выходят soft 
skills – компетенции, характеризующие подход 
к действию и решению задач. Бизнесу нужны те, 
кто умеет по‑новому применить свои навыки и го‑

НА ПЕРВый ПЛАН ВыХОДяТ 
SOFT SKILLS – КОМПЕТЕНЦИИ, 
ХАРАКТЕРИЗУющИЕ ПОДХОД 

К ДЕйСТВИю И РЕшЕНИю ЗАДАЧ
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Какими качествами, навыками и компетенциями 
должны обладать люди, которые смогут вы
стоять в условиях неопределенности и привести 
бизнес к успеху?

 Открытость и адаптивность к изменениям. 
В мире определенности и предсказуемости 
можно было долго находиться в зоне комфорта 
и остаться незамеченным, показывая регулярно 
одни и те же показатели. В мире VUCA это – уже 
угроза для карьеры одного человека и для компа‑
нии в целом, поскольку стагнирующий сотрудник 
тянет назад весь бизнес и не позволяет оторваться 
от конкурентов. Важно видеть новое, быть гото‑
вым принимать постоянные изменения, замечать 
и использовать возможности, которые они несут.

 Креативность и способность мыслить нестан‑
дартно – единственные человеческие качества, 
которые позволят выдержать конкуренцию 
со стремительно развивающимся искусственным 
интеллектом.

 Способность быть драйвером изменений, 
придумывать и «заземлять» идеи, адаптировать 
их к реалиям бизнеса. Сила бизнеса заключается 
в многообразии идей, так как это создает возмож‑
ности для выбора пути в решении задач.

 Умение предвосхищать изменения: в настоя‑
щем действовать так, как будто вы уже одной 
ногой в будущем. Это – ваш шанс не плыть по те‑
чению, а создавать тренды и определять завтраш‑
ний день бизнеса.

 Смелость пробовать, ошибаться и умение де‑
лать выводы. Эффективнее сделать ошибочный 

навыки высокоэффективной команды

тов точечно осваивать новые skills для решения 
конкретной задачи, ведь разные сегменты бизне‑
са могут сталкиваться с похожими проблемами. 
Новые ориентиры позволяют кандидатам совер‑
шать кросс‑индустриальные переходы, а бизне‑
су – привлекать экспертизу из других отраслей 
и обогащать не только свой портфель проектов, 
но и «портфель талантов».

Успешные в будущем специалисты (как ТОП‑ы, 
так и линейные сотрудники) опираются на приоб‑
ретенный опыт, но не ограничиваются им. В итоге 

шаг, чтобы извлечь опыт из ошибки, и, совершен‑
ствуясь, двигаться дальше, чем двигаться по заве‑
там прошлого столетия – «медленно, но верно».

 Умение взаимодействовать. Не подавлять или 
подчиняться, а находить решение, удовлетворяю‑
щее интересам всех сторон, даже если их больше, 
чем две. Если хоть один элемент в системе не вос‑
принимает текущее решение как оптимальное 
для данной ситуации, то ожидаемого результата 
не получится.

 Осознанность и вовлеченность. Сотрудник, 
осознающий ценность своего труда для достиже‑
ния целей бизнеса, с большей готовностью берет 
на себя ответственность в принятии решений 
и управлении бизнес‑процессами.

 Умение доверять. Атмосферу творчества под‑
держивает понимание того, что каждый член 
команды может предложить лучшее решение 
и реализовать его на практике.

Помните старое определение безумства? «Это 
когда ты снова и снова повторяешь одно и то же 
действие, рассчитывая получить другой резуль‑
тат». Если сегодня у лидера в голове это опреде‑
ление еще живет – его бизнес обречен на провал 
в ближайшие 5–7 лет. Все происходит слишком 
стремительно, чтобы продолжать исповедовать 
прежние бизнес‑подходы, прежние принципы 
формирования команды и прежние принципы ее 
оценки. Для эффективной работы в новое время 
придется перестраиваться, и команда – это первая 
и самая важная инвестиция, способная в будущем 
вывести компанию в хедлайнеры индустрии.

в одной команде могут оказаться люди с совершен‑
но разным бэкграундом, но умеющие переложить 
его на новые обстоятельства и задействовать силь‑
ные стороны друг друга.

Вызов: для новых профессий и функций еще 
не сформировалось кандидатского поля – нужным 
навыкам не обучают в университетах.

Что делать: ориентируясь на компетенции 
кандидатов и их способность адаптировать опыт 
под новые обстоятельства, привлекать экспертизу 
из других индустрий.  






