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геннАдИЙ левКИн:
«Почему мы купили “Стокманн”?
Потому что наша группа акционеров –
энтузиасты, которые верят в формат
“универмага”. И эта вера, она
не просто эмоциональная, но и вполне
рациональная»

» 20
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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Анна Камынина,
главный редактор CRE
a.kamynina@impressmedia.ru
Начинаем год с обсуждения инвестиций.
Во-первых, консультанты помогли нам подвести итоги 2018 года, и теперь можно увидеть
самые последние цифры и факты по инвестициям в Москву и регионы.
Во-вторых, эксперты вступили в дискуссию по
заявленной тенденции: возрастающий интерес
со стороны крупных арендаторов на заключение
предварительных договоров аренды в строящихся бизнес-центрах или даже заказ офисов BTS.
Часть консультантов в конце года говорили о возросшем количестве запросов со стороны клиентов на рассмотрение строительства зданий под
собственные нужды, девелоперы подтверждают
интерес со стороны клиентов. Но некоторые
эксперты еще не готовы выдвигать эти редкие
запросы в разряд тенденций. Прогнозы экспертов – в рубрике «Девелопмент».

В-третьих, в одном из осенних материалов эксперты CRE пришли к выводу, что, хотя деньги
в России есть, они идут теперь на что угодно,
кроме строительства и покупки коммерческой
недвижимости в России, хотя наши соотечественники покупают и строят недвижимость в других
странах. О самых популярных странах, сегментах
недвижимости, а также о причинах поиска вложений за рубежом, политических и экономических
аспектах, влияющих на отношение к российским
деньгам, читайте в рубрике «Тема номера».
А также, в-четвертых, эксперт Stone Hedge рассказал о тенденции на покупку готового арендного
бизнеса. Какие лоты пользуются особым спросом,
кто покупатель и какие у него ожидания, читайте
в рубрике «Практика».
Всем выйти из спячки!
Полезного чтения!
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По итогам IV квартала 2018 года общий объем
инвестиций в коммерческую недвижимость
Москвы составил $ 689 млн, или 71 % от общего квартального объема (JLL).

Выставку MAPIC рынок коммерческой
недвижимости называет одним из ключевых событий
года. Каждый год в Каннах собираются все, кому
интересно обменяться опытом, обсудить новые
тренды и тенденции и наладить полезные деловые
связи. Несмотря на деловую ауру, созданную вокруг
выставки, многие по-прежнему сомневаются,
стоит ли ехать на MAPIC?

6 декабря 2018 года состоялся
уже традиционный Moscow
Property Tour по объектам
торговой недвижимости. За один
день участники посетили два
разноплановых торговых центра:
«Авиапарк» и «ЦДМ на Лубянке»

Геннадий Левкин, генеральный директор АО «Стокманн»: «Почему мы купили “Стокманн”? Потому что наша группа акционеров – энтузиасты, которые
верят в формат “универмага”. И эта
вера, она не просто эмоциональная,
но и вполне рациональная»

Рациональный
подход
интервью

28
Офис по меркам
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Представители консалтинговых
компаний прогнозируют, что
2019‑й на офисном рынке пройдет под знаком сделок с заключением предварительных договоров – строительство под заказ
или так называемый офисный
built-to-suit.
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В одном из осенних материалов эксперты
CRE пришли к выводу, что, хотя деньги
в России есть, они идут теперь на что
угодно, кроме строительства и покупки
коммерческой недвижимости. При этом
отдельные игроки отметили, что некоторые
бизнесмены все-таки покупают и строят
недвижимость, но – в других странах.

Запасной
аэродром
тема номера

48

Эксперты называют
3D-сканинг «новой реальностью» для рынка коммерческой и жилой недвижимости и убеждены, что
уже в ближайшее время
на него перейдут большинство игроков.
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60
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Этим летом вступил в силу
пакет из пяти федеральных
законов, которые вносят
существенные изменения
в регулирование гражданских,
земельных и градострои
тельных отношений.

Одна из самых явных
и заметных тенденций
2018 года в секторе коммерческой недвижимости – увеличение спроса
на готовый арендный
бизнес.

На рабочих встречах УК и собственника БП «Фактория» часто обсуждался
нераскрытый потенциал проекта как
lifestyle пространства. Также необходимость в преображении БП должна
была помочь в заполнении вакансии,
которая образуется после ухода якорного арендатора.

коммерческая недвижимость
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Инвестиции Москва

Текст: Екатерина Умнова

$ 689
млн

общий объем инвестиций
в коммерческую недвижимость
Москвы по итогам IV квартала
2018 года

Динамика объема инвестиционных сделок
по городам, млрд $
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По итогам IV квартала 2018 года
общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы составил $ 689 млн, или
71 % от общего квартального
объема. Для сравнения – годом
ранее на столицу пришлось 88 %
от странового показателя (JLL).

2018

Источник: JLL

В IV квартале 2018 года наиболее востребованным сегментом столичной недвижимости для инвесторов стал офисный сегмент – 65 % инвестиций Москвы за данный период. 20 % инвестиций Москвы за данный период пришлись на торговую недвижимость. На третьем месте находится сегмент
земельных участков под девелопмент (11 %), на четвертом – индустриальная недвижимость (4 %)
(Knight Frank).
Благодаря сделке по продаже ТРК «Ривьера», покупателем которого выступил киргизский фонд
KLS Eurasia Venture Fund, доля иностранного капитала в общей структуре инвестиций достигла 55 %
в IV квартале 2018 года. Всего же по итогам минувшего года иностранные инвесторы сформировали 38 % суммарного объема по объектам в столице (Colliers International).

Цифры и факты
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Структура инвестиций в недвижимость Москвы по сегментам
11 %
20 %

4%

Офисная недвижимость
Торговая недвижимость
Земельные участки под недвижимость
Индустриальная недвижимость
65 %
Источник: Knight Frank

Структура инвестиций в недвижимость Москвы по происхождению
инвесторов
Российские инвесторы
Иностранные инвесторы

21 %

79 %
Источник: Knight Frank

Ставки капитализации для премиальных бизнес-центров в Москве сегодня оцениваются на уровне 9,0–
9,5 %. На объекты премиальной торговой недвижимости ставки капитализации составляют 9,00–9,75 %.
Для складских объектов ставки капитализации находятся на уровне 10,75–11,25 % (CBRE).

Инвестиции регионы
Общий объем инвестиций в региональную недвижимость в IV квартале 2018 года составил
21,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года более
чем в 2,5 раза (8,2 млрд в IV квартале 2017 года) (Knight Frank).

21,8

млрд рублей
составил общий объем
инвестиций в региональную
недвижимость в IV квартале
2018 года

Структура инвестиций в региональную
недвижимость по источникам инвестиций
3%

Иностранные инвесторы
Региональные компании
Девелоперы

25 %

73 %
Источник: Knight Frank
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Динамика показателей объемов ввода в эксплуатацию,
чистого поглощения и уровня вакантных площадей
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Источник: CBRE

Динамика объема инвестиционных сделок на рынке
недвижимости России, млрд $*
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* Инвестиционные сделки,
исключая покупку земельных участков, СП, прямую
продажу жилья конечным
пользователям.

Источник: JLL

Без учета Москвы и Санкт-Петербурга доля регионов в инвестиционном объеме IV квартала минувшего года
достигла 16,5 %, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составил лишь 1 % в общестрановом объеме.
Крупнейшие сделки прошли в Мурманске, Нижнем Новгороде и Новом Уренгое. На северную столицу по итогам года пришлось 23 % инвестиций против 17 % в 2017 году (JLL).
Основной объем инвестиций в IV квартале 2018 года был направлен в сегмент офисной недвижимости, на который пришлось порядка 39 % объема региональных сделок за этот период, – против 42 % в октябре-декабре
2017 года. Значительно увеличилась доля инвестиций, направленных в объекты торговой недвижимости, –
с 9 % в IV квартале 2017 года до 36 % в IV квартале 2018 года. Доля вложений в гостиничный сегмент, напротив, сократилась с 36 % в октябре–декабре 2017 года до 3 % в последнем квартале 2018 года (CBRE).
В IV квартале 2018 года на региональных рынках была заключена только одна крупная сделка с участием зарубежного инвестора – приобретение логистического парка «Волжский» в Нижнем Новгороде Raven
Property Group. Вследствие этого доля зарубежных инвестиций в октябре–декабре 2018 года достигла 28 %
(Colliers International).
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событие

Текст: Анастасия Кобзарь
Фото: Мария Швец

Рынок обсудил,

стоит ли ехать на MAPIC
Выставку MAPIC рынок коммерческой недвижимости
называет одним из ключевых событий года. Каждый
год в Каннах собираются все, кому интересно обменяться опытом, обсудить новые тренды и тенденции и наладить полезные деловые связи. Несмотря
на деловую ауру, созданную вокруг выставки, многие
по-прежнему сомневаются, стоит ли ехать на MAPIC:
в конце концов, встречи можно провести и в пределах
родной страны. Традиционно сразу после завершения
выставки ведущие эксперты нашего рынка встречаются за круглым столом, чтобы подвести итоги поездки
и в очередной раз найти ответ на вопрос: «А так ли
нужно все же ехать в Канны?»

П

ервое, что отметили игроки рынка, – выставка
MAPIC была и остается отличной возможностью
для всех сторон, заинтересованных в дальнейшем
развитии бизнеса, встретиться в одном месте, в одно время, чтобы обсудить свои проблемы и задать
вопросы. «Особенно эффективно работать получается на MAPIC с региональными ТЦ, – поделил-

ся Роман Шохин, руководитель управления экспансии
торговой сети «Перекресток». – Московские ТЦ могут встретиться в любое время, им для этого не нужно
никуда ехать, а вот ТЦ, работающим в других городах
России, услышать друг друга и своих арендаторов бывает

событие

не всегда просто. Мы, например, на MAPIC–2018 провели встречи со многими регионщиками».
Первый раз за всю историю выставки MAPIC в 2018 году рынок говорил на тему технологий. Интерес к этим
вопросам доказывает заинтересованность и готовность со стороны ритейла и объектов торговой недвижимости интегрировать современные технологические новинки в своей работе. «Времена, когда бизнес
просто рос, прошли, – выразил общее мнение Денис

Колокольников, председатель совета директоров ГК
RRG. – Сейчас для успеха необходимо работать сла-

женно и ориентироваться на покупателя, а для этого
нужно уметь использовать те возможности, которые
предлагает нам техника».
Все технологии, которые используются сегодня,
в первую очередь необходимы для того, чтобы покупателю было удобно, – соглашаются эксперты. Тем
не менее далеко не все новинки необходимо «хватать и тут же использовать». «С точки зрения девелопера могу совершенно точно сказать одно – любая технология должна быть сначала апробирована, – рассуждает Ольга Летютина, генеральный директор УК «Столица Менеджмент». – Все, что
предлагают разработчики, как правило, нужно после дорабатывать и трансформировать, поскольку
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универсальных решений на рынке пока не существует. Далеко не каждый девелопер готов пойти на дополнительные расходы по “подгонке” технологии под себя. Поэтому рынок девелопмента пока что с осторожностью смотрит на технологии, которые ему предлагаются». По мнению эксперта, такие ключевые выставки, как MAPIC, где у игроков рынка есть возможность
обменяться мнениями и опытом, позволяют проверить свои гипотезы на будущее и «сверить курс» дальнейшего развития компании.
Подводя итоги круглого стола, эксперты все же
сошлись во мнении, что работа на выставке MAPIC
проходит достаточно продуктивно. «В этом году
в Каннах за три дня прошло 33 ворк-шопа!» – поделилась впечатлениями от поездки Анна Савенко,

ритейл-консультант, автор Telegram-канала Sava
FM. В свою очередь Эдуард Тишко, управляющий
партнер LCM Consulting, отметил, что с каждым годом становится заметнее, как меняются делегации
выставки: «В этом году их было меньше, и это минус,
но зато все встречи прошли при максимальной подготовке с обеих сторон, что непосредственно является
большим плюсом для переговоров». Результат MAPIC
у всех один – большое количество встреч и новых деловых контактов.
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Текст: Кристина Загорельская
Фото: Римма Дюжева

Moscow
Property Tour

6 декабря 2018 года состоялся уже традиционный Moscow Property Tour по объектам торговой недвижимости. За один день участники посетили два разноплановых торговых центра.

П

ервым объектом стал ТРК «Авиапарк», расположенный на Ходынском поле, – самый большой торговый центр в Европе с 24‑метровым
аквариумом. Участники тура оценили концепцию и tenant-mix объекта, узнали о маркетинговой стратегии и особенностях работы с арендаторами, а также смогли получить доступ в технические помещения.

На общей площади 390 тыс. кв. м ТРК «Авиапарк»
расположены более 350 магазинов, 70 ресторанов
и 20 развлекательных и образовательных концепций, рассказала Мария Бежанова, директор по коммуникациям ТРК «Авиапарк». Среди них – первая
дизайн-студия IKEA в Москве и единственный в России
детский парк игрового обучения «Кидзания», которые вызвали особый интерес гостей. Юлия Дьякова,

событие

директор по аренде/non fashion, также рассказала об
универмаге Trend Island, предоставляющем брендам
размещение в формате корнеров.
Как рассказали представители ТРК «Авиапарк»,
на сегодняшний день средняя посещаемость объекта составляет более 65 тыс. человек в будние
дни и 90 тыс. человек – в выходные. Как рассказал
Вадим Кусля, технический директор, инженернотехническое оснащение такого масштабного объекта насчитывает 22 тыс. датчиков на 18 станциях,
позволяющих в случае ЧП мгновенно среагировать
службе безопасности, активировать систему водяного пожаротушения и передать сигнал в диспетчерскую для вызова спецслужб.
Масштабы управления, площади помещений, оборудование и организация взаимодействия с арендаторами вызвали восхищение многих гостей ТРК
«Авиапарк».
Второй точкой маршрута на Moscow Property Tour
стал «Центральный детский магазин на Лубянке» – исторический комплекс детского и семейного досуга.

Мария Шулутко, управляющий коммерческими
активами компании «Галс-Девелопмент», рассказала гостям о том, как удалось сохранить историческое

17

наследие, интегрировав инженерно-технические системы в здание во время реконструкции, и согласовать
проект с требованиями нынешних реалий.
Во время экскурсии по объекту участники тура оценили особенности зонирования, связанные с многоэтажностью здания, а также узнали, каких уникальных арендаторов и развлекательных операторов удалось привлечь.
В их числе – единственный магазин H&M в формате
kids и выставка динозавров Dino Club. Детская и семейная концепции в «ЦДМ на Лубянке» были расширены
за счет lifestyle- и digital-сегментов, что способствовало
привлечению взрослой аудитории.
Анна Ходош, директор по маркетингу, представила гостям результаты маркетинговой программы
и рассказала о способах повышения качества объекта
и расширения предложения. Сергей Реуцкий, технический директор, приоткрыл гостям «завесу тайны»
над технической составляющей здания.
Во время мероприятия участники успели насладиться необычными интерьерами, узнать о секретах маркетинга объектов, а также ознакомиться
с инженерно-техническими системами, посетив помещения, которые обычно закрыты от посторонней публики.
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Рациональный

подход
Почему мы купили
“Стокманн”? Потому
что наша группа
акционеров –
энтузиасты, которые
верят в формат
“универмага”. И эта
вера, она не просто
эмоциональная,
но и вполне
рациональная
Г е н н а д ий Л е в ки н ,
г е н е ра л ь н ы й д и р е к то р
АО «Стокманн»

Беседовала Анна Камынина Фото: Светлана Бодрова
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интервью

– Для начала разъясним для рынка ситуацию
с переходом российского бизнеса «Стокманн»
от финской компании к вам. Почему финский
Stokmann отказался в 2015 году от развития
в России и продал свой бизнес? Что конкретно
перешло в ваши руки, а что осталось в ведении
финского Stokmann?

нии, с собственной закупкой и с отделом парфюмерии, у нас два – «ЦУМ» и «Стокманн».

– Остается только догадываться, по каким причинам
финский Stokmann продал свое российское подразделение. Но у меня есть догадки, возможно, причины
связаны с кризисом 2014 года. Во‑первых, сильно

– Мы посчитали бесперспективным развитие
Debenhams в России по ряду причин. Во‑первых, он
показывал недостаточно хорошие финансовые пока-

– На момент покупки «Стокманна» у компании
было также право развития бренда Debenhams
в России. Почему в итоге выжил «Стокманн»,
но было принято решение о закрытии Debenhams?

Финансовые показатели «Стокманна» стали выше
Debenhams. И первоначальная наша идея о ребрендинге
магазинов «Стокманн» потеряла актуальность
упала выручка в евро, консолидированная выручка
России снизилась в два-три раза, и для финнов это
стало не настолько выгодно, как это было до кризиса. Во‑вторых, последние несколько лет до кризиса
российский Stokmann нес большие убытки, и финны
постоянно инвестировали в него, чтобы поддерживать бизнес на плаву. Я думаю, что эти две причины
являются поводом для ухода финнов с рынка.
В 2015 году мы приобрели юридическое лицо
АО «Стокманн», которое сейчас принадлежит кипрской компании Reviva Holdings Limited. Основным
акционером компании Reviva Holdings Limited является Яков Панченко.
Почему мы купили? Потому что наша группа акционеров – энтузиасты, которые верят в формат «универмага». И эта вера, она не просто эмоциональная,
но и вполне рациональная. Мы смотрим на другие
рынки, в том числе Финляндию, Германию, США,
и видим, что этот формат всегда имеет неплохую
долю рынка. А в некоторых странах, таких как Финляндия и Дания, эта доля весьма значительная и исчисляется десятками процентов.
По большому счету, в России практически нет универмагов в классическом понимании. У нас есть люксунивермаг «ЦУМ», универмаг среднего ценового
сегмента «Стокманн». За последние годы сами девелоперы торговых центров организовали в своих ТЦ
универмаги, например, Trend Island в «Авиапарке»,
Underline в «Меге», Take Away в объектах ГК «Ташир».
Тем не менее универмагов в классическом понима-

затели, во‑вторых, материнская компания Debenhams
к тому моменту находилась в кризисе.
Политика Debenhams строилась по следующей
схеме – если вы являетесь локальным партнером
компании, то 50 % ассортимента и 50 % продаж вам
обеспечивает Великобритания, и это частные марки,
которые разрабатываются, производятся и поставляются непосредственно головным офисом Debenhams.
Остальные 50 % товара – это то, что вы подтягиваете
с локального рынка. Весной 2016 года нас позвали
на очередную стратегическую закупочную сессию
в Великобритании, сообщили об изменениях в политике взаимодействия с партнерами в связи со сложностями с разработкой собственных торговых марок
и предложили соотношение 20 % на 80 %.
Встал вопрос о рациональности продолжения парт
нерских отношений, и мы вышли из договора. На текущий момент Debenhams все еще остается в кризисе.
Недавно компания объявила о закрытии 40 % своих
собственных магазинов в Великобритании. Первые
признаки этого кризиса появились в 2016 году.
В это же время финансовые показатели российского «Стокманна» стали выше Debenhams. И первоначальная наша идея о ребрендинге магазинов «Стокманн» в Debenhams потеряла свою актуальность.
Поэтому мы договорились о продлении официальной
лицензии на бренд «Стокманн» в России. По условиям сделки у нас были безусловные права на использование бренда на два года, в 2017 году мы продлили эти
права до 2023 года.

интервью

– Почему, по вашему мнению, у «Стокманна» показатели были лучше, чем у Debenhams?
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– На тот момент мы занимались реанимацией «Стокманна» и не собирались развивать линейку брендов
во владении. Но в 2017 году к нам обратился Эдуард
Киценко с предложением о выкупе остатков товара,
торгового оборудования и также предложил помощь
в перезаключении договоров аренды на магазины
Podium Market. Он предложил выкупить все свои
магазины, но мы в итоге решили приобрести только
четыре: в Казани, в Краснодаре и два в Москве (ТЦ
«Европейский» и ТЦ «Модный сезон»). В скором
времени магазины в Казани (ноябрь 2017 года)
и Краснодаре (февраль 2018 года) заработали под
брендом «Стокманн». В настоящее время магазины
в Москве работают под брендом Podium Market,
но с февраля 2019 года они откроют свои двери как
«Стокманн».

стороны, иметь два продуктовых оператора в ТЦ
выглядит привлекательной идеей, но с другой
стороны, по моему опыту, концепция существования в одном ТЦ одного оператора в формате
гипермаркета, а второго оператора – меньшего
формата и подороже, на практике не работает.
Невозможно конкурировать в «Меге» с «Ашаном».
Когда на рынке низкая конкуренция, а «Стокманн»
является диковинкой, пришедшей к нам из Европы, как это было в начале 90‑х, то покупатель будет
вашим. Но как только рынок изменился: например,
ввели контрсанкции, и европейских молочных продуктов, например, не стало, магазин выглядит уже
не так привлекательно.
Кроме того, площади, которые в «Мегах» отведены
под наш гастроном, были слишком большие. В оставшихся двух «Мегах» (в Химках и Белой Даче) у нас
общая арендуемая площадь 14 тыс. кв. м при этом
реально мы используем 8000. Так сложилось по многим причинам, магазины давно не обновлялись,
и строились они тогда, когда казалось, что рынок
будет всегда только расти, и нарезались площади
по-королевски, в частности, под гастроном. Средняя
площадь гастронома со всеми подсобными помещениями составляла порядка 3500–4000 кв. м.
Когда вы отрезаете эти 4000 кв. м и оптимизируете подсобные помещения (800 кв. м), остается 7200
«квадратов» торговой площади. На этой площади прекрасно ложатся большой отдел косметики и парфюмерии и остальной ассортимент в том наборе брендов и в том наборе продуктовых категорий, которые
мы для себя считаем ключевыми.

– Вы упомянули о реконцепции «Стокманна», расскажите подробнее о новой концепции магазинов.

– Какие магазины на текущий момент выбиваются за пределы 8000 кв. м?

– Здесь мы можем говорить о двух составляющих,
«формат» и «концепт», формат определяется в первую очередь площадью, концепт – дизайн-концепцией
и набором брендов. Что касается формата, то мы
опытным путем вывели, что для нас рабочий формат
в 8000 кв. м. Добиться этих изменений мы смогли
благодаря отказу от гастронома, исключением стал
только магазин в ТЦ «Невский центр».

– Сейчас это «Мега Химки» и «Мега Белая Дача». При
этом по «Белой Даче» у нас уже есть договоренность
с Ingka Centres о реконструкции магазина и уменьшении его формата до 8000 кв. м в начале 2020 года.
В Химках нас ждет длительный период реконструкции, который будет проходить без закрытия магазина
и с уменьшением площади до 8500 кв. м.
Флагманский магазин в ТЦ «Невский центр» в Петербурге всегда отличался от остальных, и при реконцепции объемы его площадей не будут сокращаться
(20 000 кв. м, из них 4500 кв. м гастроном). Этот магазин дает нам самый большой оборот, и его показатели
роста год к году одни из самых высоких.

– Во‑первых, «Стокманн» позиционируется как более
дорогой бренд, а, во‑вторых, узнаваемость Debenhams
в России крайне низкая, в Москве, по нашим данным,
уровень узнаваемости составлял порядка 15 %, в противовес к 90 % «Стокманна». Поэтому у «Стокманна»
покупательский трафик больше, лояльность лучше,
средний чек выше.

– В 2017 году компания приобрела бизнес Podium
Market. Как было принято решение о покупке? Какие результаты показал Podium Market? На прессконференции вы объявили о ребрендинге Podium
Market в «Стокманн». В какие сроки и в каких ТЦ
ожидается смена бренда в ближайшее время?

– Да, вспоминая «Стокманн», все прежде всего
вспоминают его гастроном.
– До того как мы купили «Стокманн», основные
убытки генерировал именно гастроном. С одной
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интервью

– До какого года у вас заключены договоры аренды
с ТРЦ «Мега»?
– Изначальные договоры у нас давно закончились, мы
продлевали их на достаточно короткие сроки. Сейчас мы надеемся заключить новый договор аренды
на длительный срок. Мы рассчитываем в первом
полугодии 2019 года заключить по обоим объектам
договоры на 10 лет, с новыми объемами площадей
и в новой концепции.

– Как себя чувствуют магазины в Краснодаре
и Казани?
– Они стартовали с очень низкой базы, поэтому если
смотреть на их рост, то он зашкаливает. Показатели
магазина в Казани выросли в два раза к 2017 году,
а магазина в Краснодаре – в четыре раза к 2017 году,
но это, скорее, эффект низкой базы. Абсолютные
показатели в них пока достаточно низкие, но они активно развиваются. Мы рассчитываем, что за два-три
года они выйдут на достойные показатели.

– Осенью текущего года финская компания продала свой объект «Невский центр» фонду PPF Real
Estate. Из-за этой продажи в СМИ прошла некорректная информация об уходе бренда «Стокманн»
с рынка. До какого года у вас с «Невским центром»
заключен договор аренды? И планируете ли вы покидать торговый центр?
– Сделка была заключена между финским Stokmann
и чешской инвестиционной компанией PPF Real
Estate. АО «Стокманн», которое развивает бренд
«Стокманн» на российском рынке, к сделке не имеет никакого отношения. Поэтому да, компания
Stokmann ушла с российского рынка, но бренд «Стокманн» остался в нашем ведении по лицензионному
договору на использование бренда.
Договор аренды с ТРЦ «Невский центр» у нас
заключен на 10 лет до 2026 года, и покидать его мы
не собираемся.

– Сколько магазинов сейчас находится в портфеле
компании, в каких объектах и регионах?
– В Москве – четыре магазина, по одному в Казани,
Краснодаре, Екатеринбурге, Петербурге. Итого 8
«Стокманнов» и два Podium Market, которые в ближайшее время превратятся в «Стокманны».
Кроме того, на текущий момент у нас существует
аутлет-центр, который располагается в рамках мага-

зина «Стокманн» в ТРЦ «Мега Химки». Но в феврале
текущего года в ТРЦ начинает проводиться реконструкция, и мы закрываем аутлет в нем и переносим
его в дисконт-центр «Орджоникидзе 11» в новую
открывающуюся очередь.

– Почему вы выбрали именно «Орджоникидзе 11»,
а не такие проекты, как «Outlet Village Белая
Дача» или объект Fashion House?
– Нам нужно было 600 кв. м, мы считаем, что это
оптимальный для нас формат, и никто из вышеупомянутых представителей не мог предложить 600 кв. м.

– Я помню, что «Стокманн» сидел в
«Outlet Village Белая Дача», какие были объемы
площадей на тот момент?
– Мы ушли в первой половине 2016 года (занимали
500 кв. м), и на тот момент для нас еще не совсем была
понятна концепция аутлет-центра, мы не понимали,
как будем снабжать дисконтный магазин товаром,
а магазин тем временем генерировал большие убытки, поэтому мы предпочли его закрыть. Нас никто
не держал, потому что поставки были настолько нерегулярными, а магазин пустым, что Hines тоже был
не очень доволен. Когда мы, наконец, разобрались,
поняли, как и что будем делать в аутлет-магазине, мы
пришли обратно, в том числе в «Outlet Village Белая
Дача», предложили свои услуги, но на данный момент
у них не оказалось свободных площадок. С «Орджоникидзе 11» звезды сошлись, они как раз задумывались
об открытии второй очереди, и тут все и срослось.

– Расскажите про стратегию развития сети
в ближайшей перспективе.
– В 2016 году мы сделали большой проект с компанией Boston Consulting Group (BCG), где BCG помогло
нам осознать наше место в мире. Они помогли нам
сформировать стратегию, посчитать наш рынок
и нашу перспективную долю на нем, помогли сформировать unique selling proposition (уникальное торговое предложение) и увидеть своего клиента. По разработанной стратегии развития мы можем достаточно
легко открыть порядка 25 магазинов и увеличить свое
присутствие во всех городах-миллионниках, а в некоторых не ограничиваться одним магазином.
Но в настоящий момент мы сконцентрированы
на Москве и Московском регионе. Наш основной
фокус сосредоточен на успешной реконцепции всех
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Несмотря ни на что, мы видим в них хорошего партнера, и если сможем договориться об аренде на рыночных условиях, то с удовольствием никуда не будем
перемещаться. Нас устраивает локация склада, кроме
того, лишние средства на переезд не хочется тратить.
Сейчас мы занимаем порядка 9500 кв. м и не планируем увеличения площадей.

– В 2018 году компания запустила интернетмагазин. Почему было принято решение о его запуске? С какими сложностями столкнулась компания при реализации магазина? Какие внедрены
технические особенности?

магазинов сети, и все наши инвестиции будут направлены в первую очередь на эту задачу. Плюс мы
запустили интернет-магазин. И кроме уже названных
магазинов, мы обсуждаем третью площадку, но пока
будем держать интригу.

– Площадка в Москве или московском регионе?
– Московский регион. Но, по большому счету, мы смот
рим все. Например, нам интересны существующие ТЦ
и локации в центре городов, так называемые «бывшие
ЦУМы», или, как в Казани, – бывший «Детский мир».

– Как увеличение объемов товара сказывается
на работе склада? Планируется ли расширение
площадей или поиск новой локации? Как сумела
компания урегулировать ситуацию с валютным
договором аренды с компанией «Сафмар»?
– Как вы знаете, после кризиса складской рынок начал меняться, менялись договоры аренды. Мы также
пытались урегулировать данный вопрос, но нам
не удалось договориться о переходе ставки в рубли,
о фиксации курса и вообще ни о чем, несмотря на то,
что у нас нормальные рабочие отношения. Но никаких скидок, фиксаций и изменений условий мы
не получили. Договор аренды был заключен на довольно продолжительный срок, но через два года он
подойдет к своему завершению. Поэтому буквально
пару недель назад мы объявили тендер на новые помещения, чтобы заранее озаботиться вопросом, в том
числе пригласили к участию компанию «Сафмар».

– Существует стандартный путь: сеть магазинов,
которая задумалась о том, что ей нужен интернетмагазин, обычно выделяет под него место на складе,
забрасывает туда товар, который будет продаваться
в интернет-магазине, делает красивый, классный,
удобный сайт, каким-то образом организует службу
доставки и начинает торговать со склада. По большому
счету, обычно между интернет-магазином и офлайнрозницей бренда возводится стена. Мы решили
с самого начала пойти по другому пути, и в результате
у нас реализована концепция, когда мы не продаем
товары с центрального склада, а все товары, которые
мы предлагаем на сайте и в приложении, это товары,
которые уже лежат на полках в наших магазинах. У нас
реализована 100 % чистая концепция омниканальной
розницы.

– Как построена работа внутри офлайн-магазина
и фиксируется ли онлайн-продажа для последующей выплаты процента с оборота арендодателю?
– У собственников ТЦ существует вполне объяснимая настороженность по отношению к интернетмагазинам, связанная с тем, что продажи могут проходить мимо их кассы.
У нас 75 % продаж интернет-магазина осуществляется Click & Collect: когда клиент делает заказ, он
говорит, в каком магазине ему удобнее всего забрать
заказ, затем покупатель приезжает в выбранный
магазин, примеряет товар и оплачивает заказ. На текущий момент лишь 20–25 % – это заказы с курьерской доставкой. Поэтому подавляющее большинство
товаров, которые заказываются через наш интернетмагазин, продаются через наши офлайн-магазины
с оформлением на кассе, и, соответственно, отчет
по ним попадает в сводки по оборотам.
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с удовольствием покупает товар по специальному
предложению, но в случае необходимости он совершит покупку и без скидки.
Тем не менее мы однозначно наблюдаем тренд
на увеличение популярности «Черной пятницы».
У нас в первый год проведения акции продажи выросли на 43 %, во второй год – на 41 %, сейчас, в последний год, – еще на 38 %, и это каждый раз от новой,
более высокой базы.

– На конференции вы озвучили свою идею по проведению «Яркой пятницы» в последние дни мая.
Вы думаете, что подобная акция впоследствии
сможет сравниться с «Черной пятницей»?
Сайт показал неплохой старт. Поэтому мы с большим оптимизмом считаем, что за два года сможем
достичь доли в 10 % от общего товарооборота
в интернет-продажах (обычно это доля у fashionритейла колеблется от 4 до 7 %).

– С какой целью вы создавали приложение?
– Текущие html-технологии развились до такой
степени, что в принципе приложение стало необязательным, и уже существует доля пользователей
смартфонов, которые не устанавливают себе «лишний мусор». Функциональность сайта покрывает 90 %
наших потребностей. Но мы очень хотели внедрить
функцию, которая позволила бы считывать штрихкод товара по фотографии, сделанной покупателем,
и давать полную информацию о товаре, включая
актуальный российский размер одежды. И вот это,
к сожалению, html-технологии сделать не позволяют.
Поэтому только ради этой функции мы разработали
собственное приложение. Кроме того, в приложение
встроена наша система лояльности, что позволяет
не носить с собой пластиковую карту.

– Давайте поговорим про покупательскую способность, «охоту за скидками», падающие обороты.
Как вас это коснулось?
– У нас обороты растут. В 2017 году мы уже перекрыли продажи и 2016, и 2015 годов. В 2018 году мы
зафиксировали суммарный рост 17 %, 12 % like-for-like
по магазинам.
Я бы не сказал, что посетители покупают только
по красным ценникам. Если у нашего покупателя формируется потребность, то он может спокойно купить
товар и по полной цене. Конечно, покупатель всегда,

– Мы на самом деле восхищены ростом популярности
«Черной пятницы», и нам очень нравится, что ее поддерживают все участники процесса. Помимо конца
ноября – времени перед осенне-зимней распродажей,
есть еще конец мая – время перед весенне-летней
распродажей. Нам кажется неплохой идея – сделать
аналогичное предложение и в последнюю пятницу
мая. В итоге мы уже провели акцию в мае прошлого
года и зафиксировали рост продаж год к году 76 %.
Мы считаем эксперимент удачным и продолжим
организовывать этот день в 2019 году. Но мы понимаем, что успех «Черной пятницы» в масштабности и
кооперации всех ритейлеров и девелоперов, поэтому
мы надеемся, что со временем к нам присоединятся
коллеги и также захотят поиграть в «Яркую пятницу».

– Вы сказали, что вам составили портрет покупателя, можете описать вашего покупателя?
– Мы эту девушку назвали Анна, ей приблизительно
30–35 лет. Она жительница крупного города. Имеет
душевой доход в семье порядка 100 тыс. рублей, как
минимум два раза в год выезжает за границу, отдохнуть и в том числе пошопиться, у нее хороший опыт
покупок за границей. Она требовательна к сервису и
к качеству товаров, ориентирована на бренд. Вот наш
покупатель!

– Портрет покупателя в «сумасшедшие дни» претерпевает изменения? Потому что мы помним,
условно, «бабушек с тележками» в эти дни?
– Вы знаете, несильно. Бабушки остались, но бабушки приходят в основном в первые часы первого дня,
полное впечатление, по привычке. Потом бабушки
растворяются в общем потоке.
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По нашей системе лояльности можно проследить
следующую статистику: в обычные дни порядка 90 %
продаж осуществляется при помощи карт лояльности, тогда как в «Сумасшедшие дни» доля падает
до 70 %. Это значит, что около 70 % покупателей
акции являются нашими лояльными покупателями.

ки этим заниматься или вы будете организовывать отдельный склад, на котором будет производится эта маркировка?

– Сколько на текущий момент карт лояльности?

– Естественно.

– Новую программу лояльности мы запустили
с 1 ноября 2017 года. И на данный момент выдали
450 000 новых карт.

– Сейчас ритейлеры обсуждают повышение НДС,
а также нововведения по маркировке товара.
В какой степени эти нововведения отразятся
на рынке и стоимости товара?

– Скорее всего, мы будем организовывать отдельный
склад.

– А это увеличение затрат.
– Это отразится на конечной стоимости продукта?
– Мы будем делать все возможное, чтобы не отразилось, потому что, с одной стороны, это огромная
головная боль для нас, с другой стороны, изначально
был принцип и финской компании, которому мы продолжаем следовать: мы всегда были на 100 % белой
и пушистой компанией. И мы рассматриваем эту

И мы рассматриваем введение индивидуальной маркировки, с одной стороны, как проблему, но с другой —
как преимущество, потому что некоторые компании
вынуждены будут покинуть рынок
– Я думаю, что в перспективе ближайшего полугода
это никак не скажется на повышении цен, все просто
задушат свою маржу: кто-то на 1,5 %, кто-то на 1 %,
кто-то, может быть, не будет душить маржу, а приподнимет чуть цены. Но не на 2 %, скорее всего, они
вырастут чуть меньше.
Если говорить о маркировке, то под новую маркировку попадает практически весь наш ассортимент.
Сложности, с которыми мы столкнемся, такие же,
с какими столкнутся все ритейлеры. До введения
осталось полгода, но вопрос не проработан в деталях
даже на государственном уровне. В министерстве
собираются по-прежнему большое количество рабочих групп, на которых обсуждаются нюансы, освещаются скользкие моменты, дотираются процессы,
государственные требования ко всему процессу. Мы
участвуем в рабочих группах, слушаем, впитываем информацию, запустили уже внутри компании проект
по переходу на индивидуальную маркировку, но хочу
сказать, что это будет очень не просто.

ситуацию, с одной стороны, как проблему, но с другой
– как преимущество, потому что некоторые компании
в связи с введением индивидуальной маркировки
вынуждены будут покинуть рынок, особенно это
касается нецивилизованного рынка, а кому-то придется выйти из тени. Мы же к этим переменам лучше
готовы, потому что всю жизнь работаем на 100 %
белых принципах.

– У вас очень много товара завозится из Европы.
Каким образом будет организована простановка
маркировки, будут ли производители и поставщи-
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Офис по меркам
Представители консалтинговых компаний прогнозируют, что 2019‑й год
на офисном рынке пройдет под знаком сделок с заключением предварительных договоров – строительство под заказ или так называемый офисный built-to-suit. Среди причин эксперты называют не только последствия
кризиса, но и продолжающееся переформатирование сегмента.

К

ризис 2014–2015 гг. сказался на деятельности
девелоперов офисной недвижимости, соглашается Елена Денисова, старший директор
отдела офисных помещений CBRE. «По многим проектам, которые не были завершены
до кризиса, девелоперы откладывали окончание строительных работ и переносили
сроки ввода в эксплуатацию, ожидая заинтересованного клиента, – поясняет эксперт. – Тем самым
они, насколько это было возможно, нивелировали
риски простаивания объекта и сокращали расходы
на уплату налогов. Так, некоторые бизнес-центры

в последние два года заполнялись сразу после ввода
в эксплуатацию или уже не экспонировались на момент ввода. Как пример, БЦ “IQ-квартал” в ММДЦ
“Москва-Сити”, в котором расположатся несколько
министерств, или МФК “Оазис” на Коровьем Валу,
который был введен в эксплуатацию в III квартале
2017 года, а уже в январе 2018 года был полностью
занят арендаторами».

Все ниже и ниже
В условиях, когда доля свободных площадей снижается третий год подряд, и на конец 2018 года,
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по прогнозам CBRE, должна опуститься ниже
уровня 2012–2013 годов, а количество бизнесцентров, в которых есть предложение больших
помещений для крупных клиентов, ограничено,
в компании ожидают появления предварительных
договоров аренды, когда сделка будет заключаться
в еще не введенном в эксплуатацию офисном здании, чего не происходило уже долгое время. Хотя
традиционно строительство «под клиента» (builtto-suit) характерно больше для сегмента складской
недвижимости, именно текущая конъюнктура
рынка может способствовать распространению
данного формата и в офисном сегменте, отмечают
в CBRE.
По оценкам CBRE, на офисном рынке Москвы объем заявленных ко вводу в эксплуатацию
на 2019–2022 годы офисных объектов составляет
1,3 млн кв. м, а еще 1,8 млн кв. м – это объем проектов, которые девелоперы готовы оперативно начать строить под клиента, и тех проектов, по которым работы приостановлены на текущий момент
и срок ввода в эксплуатацию не определен. Совокупный объем проектов, которые девелоперы
готовы реализовывать под клиента (built-to-suit),
составляет порядка 600 тыс. кв. м.
Низкие темпы нового строительства и сокращающийся объем вакантных площадей в первую очередь повлияют на увеличение доли сделок по предварительным договорам аренды в общем объеме
сделок в период 2019–2021 годы, поддерживают
в Colliers International. Эти факторы также поспособствуют формированию спроса со стороны компаний и обеспечат предложение офисов, реализуемых по схеме built-to-suit со стороны девелоперов.
В компании наблюдают готовность девелоперов
строить офисы под клиента и интерес к такому
формату со стороны крупных компаний, однако
реальные сделки носят пока единичный характер.

Антон Грязнов, руководитель отдела по работе
с собственниками департамента офисной недвижимости S. A. Ricci, соглашается: девелоперы уже

сейчас отмечают, что готовы строить большие
объемы не «просто в рынок», а под конкретный
запрос. «В свою очередь, у потенциальных арендаторов есть потребность в крупных офисных пространствах: есть запросы на площади 20 тыс. кв. м,
30 тыс. кв. м, 50 тыс. кв. м и даже 70 тыс. кв. м, – перечисляет г-н Грязнов. – Cегодня на рынке подоб-

ных площадок либо нет, либо
они не подходят по локации.
Если рассматривать столицу,
то наиболее востребованной
локацией будет зона в пределах Садового кольца. Формат
BTS будет работать, когда
есть доверие к девелоперу,
когда на рынке есть успешные
примеры среди действующих
офисных центров. Интересантами среди девелоперов будут
известные компании, у которых уже есть подготовленные
площадки. В объеме запросов
более 15 тыс. кв. м – это, однозначно, долгосрочные договоры аренды (7–10 лет) с увеличенной предоплатой (аванс
и депозит). Поскольку для
компании-арендатора подобная схема влечет существенные инвестиции, то не исключено, что и ставки аренды
будут значительно ниже текущих показателей на офисном
рынке. Вероятно, будут прописаны и сроки строительства,
в части нарушения которых
договор должен предусматривать возможность расторжения или получения скидки».

Разделяй и строй
Елизавета Голышева, руководитель отдела по работе
с владельцами офисных помещений компании JLL,
однако, считает, что стоит
разделять предварительные
сделки по аренде и продаже
с настоящим офисным builtto-suit. «Основное отличие
заключается в том, что предварительные сделки аренды
заключаются в будущих зданиях и, по сути, являются
форвардными контрактами

29

Елена
Денисова,
CBRE

Антон
Грязнов,
S. A. Ricci

Елизавета
Голышева,
JLL

Вера
Зименкова,
Colliers
International
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Георгий
Саруханян,
коммерческий
директор
Pro FM

– На текущем рынке формат BTS более всего рас-

щим с государственными банками, – к примеру,

пространен в складской недвижимости и характе-

Coalco, MR Group, «Галс-девелопмент», «Сафмар»

ризуется лишь единичными случаями в офисном

и другим. Основная сложность – достижение

сегменте. В Москве и Санкт-Петербурге это,

необходимого уровня вовлеченности потенци-

в частности, уже построенный «Лахта-Центр»

ального заказчика в процесс строительства.

и проект «Ростех-Сити» в Тушино. Однако более

Практика показывает, что проекты BTS сложны в

активно присутствуют крупные сделки по покупке

реализации в первую очередь из-за громоздкой

и аренде штаб-квартир и целых зданий на эта-

многосоставной проектной команды, что иногда

пе строительства – в частности, к такой схеме

приводит к реконцепциям на этапе реализации и

в свое время обращались «Транснефть», ВТБ,

срывам сроков строительства. В таких проектах

«Ростелеком», «Россельхозбанк», Правительство

очень важно создать микросреду для будущего

Москвы и другие. Очевидно, что именно компании

арендатора или покупателя – для этих целей на

с государственным участием могут стать ключе-

этапе проектирования все чаще привлекают FM-

выми интересантами формата: они располагают

операторов, комплексно оценивающих проект и

достаточным ресурсом, пониманием горизонта

предоставляющих экспертные рекомендации для

событий на ближайшие десятилетия и испытыва-

оптимизации процессов дальнейшей эксплуата-

ют потребность в консолидации своих ресурсов

ции здания. Спрос на формат BTS имеет точечный

в рамках одного объекта – с должным уровнем

характер, и это полностью отражает характери-

безопасности, обслуживания и максимальной

стику текущего офисного рынка. БЦ не строятся

транспортной доступностью.

в рамках модели развития бизнеса девелоперов,

Ключевой фактор влияния локации – это транс-

так как нет органического роста рынка арендато-

портная доступность, но также важны стоимость

ров – иностранные компании имеют ограничения

участка под строительство и себестоимость

развития в России из-за санкций, а новые игроки

возведения объекта. Учитывая текущие тренды,

практически не появляются. Наиболее актив-

наиболее активными полигонами для пилотных

но развиваются структуры с государственным

проектов формата могут быть Москва, Санкт-

участием, растет IT-отрасль, но темпы несравнимы

Петербург, а также промышленные центры, где

с динамикой предыдущих 7–10 лет.

офисный BTS актуален для нефтедобывающих

Сам по себе рынок к проектам BTS готов: нако-

и промышленных предприятий. Потенциально

плен опыт, который девелоперы могут применять

данный формат может быть интересен для разви-

в данном формате, присутствуют профессиональ-

тия крупным девелоперам, плотно сотрудничаю-

ные проектировщики, строители и УК.

на аренду или продажу здания или его части после
завершения строительства, – рассказывает г-жа Голышева. – В таком случае технические характеристики, максимальная площадь и этажность,
концепция будущего офисного центра уже определены, а кастомизация его параметров под клиента
может быть минимальной. При сделках built-to-suit
проектирование здания начинается только после
подписания контракта, при этом здание проектируется с учетом потребностей компании. Несомненно, на рынке присутствуют предварительные
сделки аренды, а с учетом роста объема спроса их
количество будет увеличиваться. В свою очередь,

случаев непосредственного строительства под
клиента пока мало: во‑первых, потому что в целом
свободных офисов пока еще много, а их дефицит
начинает наблюдаться только в отдельных локациях, а во‑вторых, такие сделки являются высокорискованными как для девелопера, так и для арендатора или покупателя».

Вера Зименкова, региональный директор
департаментов по работе с корпоративными клиентами и офисной недвижимости
Colliers International, соглашается: строительство
под клиента и сделки предварительных договоров аренды/продажи рынок должен четко разде-

девелопмент

лять. «Ряд девелоперов, ранее приостановивших
строительство бизнес-центров, действительно
сегодня озвучивают готовность построить эти
объекты “под клиента”: на сегодняшний день совокупный объем подобных проектов составляет,
по нашим оценкам, около 700 тыс. кв. м офисных
площадей, – поясняет эксперт. – Помимо проектов формата BTS, сегодня в Москве строится
ряд бизнес-центров для конечного пользователя,
среди которых такие компании, как “КРОСТ”,
“Новатэк” и другие». Мария Зимина, директор

отдела корпоративных клиентов департамента офисной недвижимости, Knight Frank,

отмечает, что существенно на интерес к заключению предварительных договоров влияет тот
факт, что готовое качественное предложение
сейчас сильно ограничено. «В офисах BTS мало
хороших примеров, – констатирует г-жа Зимина. – Обратить внимание можно на Greendale или
Comcity, разморозка следующих фаз в которых
начнется после появления крупных заказчиков.
Такой же подход актуален и в случае с проектом
“Аркус 4”».
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В итоге рынки офисов Москвы и СанктПетербурга остаются наиболее перспективными
для данного вида девелопмента с точки зрения
наличия спроса (со стороны крупных компаний,
которые чаще выбирают для расположения своих
штаб-квартир города федерального значения),
а также в связи с выбором профессиональных
девелоперов, убеждены в Colliers International.
В свою очередь, для некоторых региональных
городов (с численностью населения более 1 млн
человек) характерным остается низкий уровень
развития бизнес-среды, сопровождающийся низкой строительной активностью. В результате в таких городах формируется дефицит или отсутствие
качественного предложения офисных помещений.
Сталкиваясь с таким рынком, некоторые компании вынуждены вкладываться в строительство
офисных зданий для собственных нужд.

Сели на районе
Именно отсутствие достаточного количества
свободных крупных офисных блоков в ключевых
бизнес-локациях города создает спрос на проекты,

коммерческая недвижимость
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В регионах, как правило, нет
готовых бизнес-центров, которые
соответствуют основным
критериям и располагают
необходимыми мощностями
для работы крупной компании,
поэтому корпорации просто
вынуждены строить для себя
новые бизнес-центры

предлагающие как предварительные договоры
аренды, так и контракты built-to-suit, считают
в JLL. «Несмотря на то что таких сделок пока
немного, их развитие будет ускоряться в обозримом будущем, – полагает Елизавета Голышева. – Локации, где доля вакантных офисов мала,
будут наиболее востребованными при заключении
такого рода сделок. Так, доля свободных площадей в Санкт-Петербурге уже ниже 6 %, в Москве
в целом по рынку составляет 11,1 %. На этом фоне
уже в следующем году на рынке Санкт-Петербурга
ожидается увеличение спроса на предварительные сделки и сделки BTS, а в Москве среди наиболее востребованных локаций можно назвать
Центральный деловой район и зону от Садового
кольца до ТТК».
Формат строительства офисного здания под
клиента будет более актуален для Москвы, как
более развитого и динамичного рынка, полага-

ют, в свою очередь, в CBRE. На рынках СанктПетербурга и других региональных городов
также могут встречаться проекты строительства
офисных зданий для своих сотрудников крупными
структурами, такими как «Газпром», «Сбербанк»,
«Русская медная компания» и другими, сообщают эксперты компании. «Наиболее популярные
бизнес-районы – Павелецкий, Белорусский,
Северо-Запад и ММДЦ “Москва-Сити”, в меньшей
степени Юго-Запад, – перечисляет Мария Зимина. – Однако если мы говорим про BTS, который
не зависит от конъюнктуры рынка, а только
от арендаторов, то востребованы Белорусский
район и Северо-Запад, так как в Павелецком районе место под новое строительство сильно ограничено, а “Москва-Сити” застраивается и без привлечения заказчиков».

Крупная рыба
В первую очередь спрос на проекты офисных
зданий по схеме built-to-suit могут проявлять так
называемые крупные пользователи, убеждены
в CBRE: сокращение доли свободных площадей
и ограниченный ввод офисных зданий в последние
годы спровоцировало дефицит предложения для
крупных арендаторов. Эта тенденция будет актуальна и в 2019 году. «Среди экспонируемого незанятого арендаторами предложения в существующих
качественных бизнес-центрах, расположенных
в ЦДР, у крупной компании нет вариантов по аренде офисного объема свыше 10 000 кв. м, в пределах
ТТК таких опций всего две, – отмечает Елена Дени-

Прямая речь

Павел
Барбашев,
директор
по управлению
активами
O1 Properties

– На развитых рынках по системе built-to-suit сда-

центрах класса А (лоты размером 10–20 тыс.

ется больше половины всех объектов офисной

кв. м), однако, несмотря на это, риски спекулятив-

недвижимости. Вполне естественно, что с раз-

ного вывода новых проектов на рынок все еще

витием российского рынка этот тренд неизбежно

высоки. Поэтому, на наш взгляд, диалог крупных

придет в нашу страну. Для девелопера такое ре-

потенциальных арендаторов и девелоперов

шение снижает риски и улучшает экономику про-

на предмет строительства объектов по системе

ектов, в том числе за счет возможности получе-

built-to-suit неизбежен. В портфеле O1 Properties

ния финансирования на более привлекательных

примером проекта built-to-suit может стать

условиях. Для арендатора система built-to-suit

бизнес-центр Greendale (NRA около 34 тыс. кв. м).

дает возможность адаптации проекта под свои

Мы рассматриваем возможность возобновления

задачи еще на этапе строительства. На сегод-

строительства бизнес-центра Greendale по систе-

няшний день в Москве уже сложился дефицит

ме built-to-suit при появлении арендатора на пло-

крупных качественных площадей в бизнес-

щадь не менее 10–15 тыс. кв. м.

девелопмент

сова. – При условии реализации планов девелоперов, в 2019 году появится еще четыре новых опции
внутри ТТК». «Но потенциальными заказчиками
офисного BTS могут являться только компании,
которые рассматривают такой проект как долгосрочный, обладают большим финансовым ресурсом и имеют перспективу развития даже не на пять,
а на 10–15 лет и более, – констатирует Екатерина
Ньюман, генеральный директор Q1 Group. – Таких
компаний мало как в России, так и на международной арене, их деятельность довольно узко профилирована. Например, в Москве одной из таких
структур является крупнейшая IT-компания “Крок”,
которая занимает два собственных здания в центре
Москвы, оператор дата-центров DataLine и другие;
также интересантами формата могут быть крупные российские корпорации финансового и промышленного секторов. При этом международные
игроки в России – не ключевая целевая аудитория
формата: к примеру, даже российское представительство Google – это достаточно компактный
региональный офис».
Основными заказчиками офисов, построенных
под заказ, могут стать крупные ГК, связанные с информационными решениями либо с природными
ресурсами, поддерживают в Knight Frank. Им
понадобится 10–20 тыс. кв. м площади. В Colliers
International, напоминают, что в 2017 году «Яндекс» анонсировал свое намерение построить
штаб-квартиру, а в декабре 2018 года стало известно, что компания приобрела участок для строительства на ул. Косыгина.
Что касается девелоперов, то строить подобные
офисы будут те же игроки, которые уже на протяжении 20 лет активно представлены в данной отрасли – например, O1 Properties, Alcon Development,
KR Properties и PPF, считают в Knight Frank. «Условия договоров по офисам BTS, предположительно,
будут несколько лучше предложений, которые
можно найти сейчас, но все будет зависеть от стоимости земли и строительства, – размышляет Мария
Зимина. – Ключевая сложность таких проектов
заключается в гибкости юридической конструкции,
которая позволяет одной стороне договора смещать сроки, а другой – выйти из контракта. Помимо
этого, заказчикам страшно доплачивать большие
суммы, поскольку в период ожидания готовности
офисов BTS нужды заказчика могут существен-
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– Да, такой тренд действительно есть.
Мы видим определенный запрос со стороны покупателей. Как такового рынка
сейчас нет, но есть запросы на офисы
от 25 тыс. до 50 тыс. кв. м. На данный
момент такой запрос мы видим толь-

Александр
Сурменев,
коммерческий
директор
компании
MR Group

ко в Москве, в ММДЦ «Москва-Сити»,
на Ленинградском ш., на Садовом кольце. MR Group имеет необходимый опыт
по реализации проектов в качестве feeдевелопера. Что касается условий договоров, то, как правило, это форвардная
покупка по цене от 180 тыс. рублей/кв. м
до 250 тыс. рублей/кв. м, в зависимости
от места. Одна из сложностей – договориться о технических параметрах
здания, т. к. покупатели – непрофессиональные участники рынка
строительства офисной недвижимости.
Но в целом, повторюсь, такой спрос
есть прямо сейчас, общей площадью
более 100 тыс. кв. м. Рынок готовится
к таким проектам, поскольку в Москве
отсутствует качественное предложение
площадей от 20 тыс. кв. м.

но измениться не только по причине кризисов,
но и в связи со структурными изменениями и налаживанием бизнес-процессов. В итоге оговоренные условия могут к моменту окончания стройки
стать нерелевантными. Поэтому в офисы BTS мне
не очень верится, но спрос на аренду помещений
2022–2023 годов определенно есть, причем в больших метражах». «Договариваться “с нуля” всегда
чуть сложнее, чем рассматривать построенный
объект, – соглашается Антон Грязнов. – Во‑первых,
сроки строительства. Арендаторам/покупателям
важно получить офисное пространство в горизонте
одного-двух лет, в отдельных случаях можно ждать
три года. Но для девелоперского проекта это очень
сжатые сроки, выдержать которые может только
профессиональный застройщик с уже подготовленной площадкой. Во‑вторых, застраиваемый
объем офисных площадей (количество квадратных
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Мария
Зимина,
Knight Frank

метров). Проект может быть
больше запроса потенциального
покупателя/арендатора по причине обременений на площадке
(в рамках инвестконтракта).
В таком случае у девелопера
неизбежно возникает необходимость вносить изменения
в проект, чтобы обеспечить себе
возможность в будущем найти
арендатора на оставшиеся площади. В‑третьих, гарантии. Если
заказчик по какой-то причине откажется от проекта, то специфическая планировка или конструктив (к примеру, входных групп)
может стать причиной невостребованности здания на рынке».

Гибкий и зрелый
Мария Онучина, управляющий директор PM Becar Asset
Management, убеждена, что

Екатерина
Ньюман,
Q1 Group

Мария
Онучина,
PM Becar Asset
Management

офисный BTS будет себя
оправдывать только в случае очень крупных заказов –
от 20 тыс. до 50 тыс. кв. м.
«Арендаторов на такие площади еще придется поискать, –
поясняет эксперт. – На других
условиях вступать в подобные
проекты экономически невыгодно. Ярких примеров проектов BTS в офисном сегменте
пока что нет, но этот тренд
будет усиливаться. Сейчас
вряд ли кто-то решится начинать длинный цикл офисного
девелопмента, не имея потенциального потребителя на площади. Если мы посмотрим
на более развитые офисные
рынки, к примеру, норвежский,
то там на законодательном
уровне закреплено, что начинать новое строительство
можно только в случае подписанных предварительных до-

говоров на аренду 60–70 % здания. На основании
этого выдается и кредитование».
Впрочем, российский рынок офисной недвижимости становится более зрелым, отмечают
в компании. «Первый спрос удовлетворен, – напоминает Мария Онучина. – Вероятнее всего, рано
или поздно мы пойдем по тому же пути, что и Норвегия. В настоящий момент в Москве пустует около
2 млн кв. м площадей; в основном это некачественное и розничное предложение. А с учетом того, что
потребность в площадях, продающихся крупными
лотами, есть, BTS может стать распространенной
практикой. Конечно, в Москве сложно найти центральные локации под реализацию новых проектов. Но ведь офисный BTS не всегда предполагает
новое строительство – речь может идти также
и о реконструкции. А вот региональный рынок коммерческой недвижимости еще не достиг зрелости,
поэтому офисный BTS будет развиваться только
в бизнес-городах, в основном в Москве и СанктПетербурге. Офисные проекты, вероятнее всего,
будут реализовываться по складской схеме – залог,
обеспечение, кредитная линия, деньги девелопера.
В складах цикл строительства составляет всего 9 месяцев. В офисах такого темпа достичь нереально,
если только речь не идет о реконцепции».
Екатерина Ньюман поддерживает: в целом пока
тренд офисного BTS, по крайней мере, в Москве
выделяется довольно слабо: такая схема подходит
только строго определенному типу организаций.
«Офисный BTS может быть полезен для компаний
с большим штатом сотрудников и с огромными
оборотами, – делится эксперт. – По сути ведь,
объект строится под ключевого арендатора для
решения определенных задач: например, объединить несколько департаментов в одном здании
для ускорения координации работы сотрудников
или же просто разместить все команды из регионов в рамках единого офисного пространства.
Но для того, чтобы воспользоваться данной
схемой, компания должна иметь большие бюджеты. Исходя из целей структуры, аналитики могут
просчитать, насколько в принципе такой подход целесообразен для них. Часто гораздо более
выгодным решением станет аренда гибких пространств в существующем БЦ или даже коворкинге. По факту практически все ключевые участники
рынка, которым могла бы быть интересна такая

девелопмент

опция, – гигантские корпорации – уже построили
себе здания или находятся на стадии строительства и в городах-миллионниках, и в тех маленьких
городах, где присутствует их бизнес. В регионах,
кстати, как правило, нет готовых БЦ, которые соответствуют основным критериям и располагают
необходимыми мощностями для работы крупной
компании, поэтому корпорации просто вынуждены строить для себя новые БЦ. Но рынок всегда
готов к изменениям и трансформации: он очень
гибок, конкурентен и моментально реагирует
на каждый запрос. Его игроки стараются закрыть
офисные потребности компаний максимально
быстро, так как для застройщиков и девелоперов
это возможность стать лидерами в своем направлении и получить гарантированную прибыль. Даже
при текущем уровне спроса рынок готов предоставить мощности и человеческий ресурс, чтобы
реализовать проект в кратчайшие сроки – вопрос
лишь в готовности заказчиков. По моему мнению,
в основной массе бизнес в России еще не развит
до того уровня, чтобы формат получил масштабное развитие. Для сравнения, сегмент коворкин-
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гов, agile-офисов и быстро адаптируемых под цели
бизнеса пространств развивается быстрее».
В свою очередь, в Colliers International ожидают, что количество офисов, построенных для
конечного пользователя, все-таки будет увеличиваться. «По двум причинам, – прогнозирует Вера
Зименкова. – Во‑первых, как уже говорилось выше,
это связано с тем, что спрос на подобные офисы
формируется преимущественно со стороны крупных компаний, в том числе госструктур. Численность сотрудников таких компаний, как правило,
превышает несколько тысяч человек, и для их
размещения требуются офисные здания с соответствующим объемом офисных площадей (от 50 тыс.
кв. м). Средняя площадь офисных зданий, находящихся сегодня в стадии строительства, составляет 15–20 тыс. кв. м, в связи с чем конкуренции
со стороны новых спекулятивных объектов не будет. Вторая причина связана с тем, что сегодня
бизнес ориентирован на удовлетворение своих
уникальных потребностей в части офисного пространства, а строительство здания под свои нужды
позволяет их максимально учесть».

коммерческая недвижимость
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Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

Не обещали
вернуться

В одном из осенних материалов эксперты CRE пришли к выводу, что, хотя деньги в России есть, они идут теперь
на что угодно, кроме строительства и покупки коммерческой недвижимости. При этом отдельные игроки отметили,
что некоторые бизнесмены все-таки покупают и строят недвижимость, но – в других странах.

П

о данным последнего опроса Tranio, 45 %
респондентов считают, что в последние годы
растет количество русскоязычных инвесторов
в недвижимость за рубежом. Доля опрошенных с таким мнением растет с каждым годом:
в 2015 году 17 % респондентов отметили, что
выходцы из России и других стран бывшего
СССР представляют одну из основных категорий покупателей, а в 2016 году на это указали уже 27 % участников опроса. «Многие состоятельные россияне
считают инвестиции в России рискованными и все
больше предпочитают вкладывать средства за рубе-

жом, – делится Юлия Кожевникова, эксперт по зарубежной недвижимости Tranio. – При этом одним
из самых надежных и понятных инструментов инвестирования считается зарубежная недвижимость.
Самые популярные цели – отдых и арендный бизнес,
только арендный бизнес, только отдых и переезд».
По оценкам Tranio, спрос на качественную, ликвидную недвижимость остается стабильно высоким,
а предложение – стабильно низким. Это особенно
актуально, например, для горячих рынков ТОП‑7
городов Германии, где на один хороший объект часто
претендуют десятки покупателей, и инвестором ста-
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новится тот, кто быстрее принимает решение и оперативнее подготавливает необходимые документы.

Денис Платов, директор департамента рынков
капитала Colliers International, соглашается: покупка недвижимости за рубежом для инвестиционных
целей стала особенно актуальной после девальвации
2014–2015 годов. Основной драйвер интереса –
поиск доходности в твердой валюте. Однако данный
всплеск рассмотрения инвестиционных возможностей ограничивался естественными барьерами
входа на развитые рынки: пики цен на качественные
активы, высокая конкуренция среди покупателей
и осторожное отношение продавцов к покупателям
из РФ. Тренд на деофшоризацию дополнительно усилил репатриацию капитала и выход из зарубежных
активов отечественными инвесторами.

Германия против Англии
Самые популярные страны по числу сделок в Tranio
в 2018 году – Германия и Греция, на них пришлась
треть сделок компании. «Это объясняется тем, что
мы осуществляем там собственные проекты девелопмента и редевелопмента, – поясняет Юлия Кожевникова. – Также традиционно большим спросом пользовалась недвижимость в Испании».
Среди наиболее интересных предложений
в компании выделяют, например, отель в Гамбурге
за 14 млн евро – трехзвездочная гостиница с заполняемостью 80 %, с высокой для Германии доходностью
4,8 % годовых. Арендатором является гостиничная
сеть, насчитывающая более 50 отелей в Германии
и Австрии. Арендный договор заключен на 20 лет.
Еще один лот – апартаменты в популярном туристическом районе Афин за 250 тыс. евро – квартира для
сдачи в краткосрочную аренду с доходностью 6,5 %.
Покупатель и его семья получат вид на жительство
в ЕС. Третий – трехкомнатная квартира на первой
линии моря на Коста-Бланке в Испании за 195 тыс.
евро. «Спрос и предложение всегда балансируют
за счет цен, – констатирует Наталья Круглова,

эксперт ИНМиЭН в сфере инвестиций и управления. – Цены – вот индикатор спроса. Лет 5–7 назад,

например, прекрасным вложением были инвестиции
в немецкий рынок. Во время европейского кризиса
сильно упали в цене Италия и Испания, но, опять же,
это коснулось не самых ликвидных активов. Сейчас
большой интерес вызывает Кипр – за счет программы получения инвестиционного гражданства, и это

повлекло за собой значительный рост цен, а, например, лет
пять назад такой территорией
для россиян была Латвия. Для
инвестиций в недвижимость
как в бизнес сейчас интересны
страны Восточной Европы, где
ожидается рост доходности».
«Для наших портфельных
фондов и клиентов семейного
офиса UFG Wealth Management:
Германия, Нидерланды, Австрия, Бельгия, Люксембург,
Великобритания, Италия, – перечисляет Артем Корсовский,
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Юлия
Кожевникова,
Tranio

директор по инвестициям
в недвижимость группы UFG
Wealth Management. – Если

обобщенно – то это наиболее
зрелые и стабильные рынки, которые (за редким исключением)
характеризуются наивысшей
степенью устойчивости, оптимальным сочетанием рисков
и доходности, наилучшим образом служат цели сохранения
капитала. В целом по рынку
коммерческой недвижимости (в
IV квартале 2017 года – III квартале 2018 года, млрд евро): Германия: 79,1; Великобритания:
74,9; Франция: 34,8; Голландия:
21,5; Испания: 16,2; Швеция:
10,7; Италия: 9,3 Ирландия: 4,1.
В Германии можно смотреть все
сегменты рынка и типы недвижимости как в крупнейших, так
и во вторичных городах. В Нидерландах и Австрии – гостиничный и офисный сегменты.
В Бельгии, Люксембурге и Великобритании – преимущественно
офисный рынок».
В Tranio отмечают, что при
покупке жилья для себя востребованы и квартиры, и дома, для
инвестиций – квартиры в краткосрочную, среднесрочную или

Денис
Платов,
Colliers
International

Наталья
Круглова,
ИНМиЭН

Артем
Корсовский,
UFG Wealth
Management
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тема номера

Увеличение НДС в различных странах
Центральный Лондон
Другие районы Лондона
Ближайшие окрестности Лондона
Пригороды средней удаленности Лондона
Дальние пригороды Лондона
Юг Англии и Уэльс
Центральные графства и Север Англии
Шотландия

2019

2020

2021

2022

2023

5 лет, 2019–2023

–1,0 %
–1,0 %
–1,0 %
0,0 %
0,0 %
1,0 %
2,0 %
2,0 %

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %

6,0 %
3,5 %
3,5 %
3,0 %
3,0 %
3,0 %
3,0 %
3,0 %

2,0 %
1,0 %
1,5 %
2,0 %
3,0 %
3,5 %
3,5 %
3,0 %

5,0 %
3,5 %
4,0 %
4,0 %
4,5 %
4,5 %
4,0 %
3,5 %

12,4 %
7,1 %
8,2 %
9,3 %
10,9 %
14,8 %
15,3 %
14,2 %

Примечание. Этот прогноз применим к средним ценам вторичных рынков.
Изменения цен на новостройки могут отличаться.
долгосрочную аренду. Среди типов коммерческой
недвижимости, по данным опроса Tranio, наиболее
популярны мини-отели (до 80 номеров) и доходные
дома. «Жилая или коммерческая – зависит от целей,
бюджета и личных предпочтений инвестора, – размышляет Юлия Кожевникова. – Если цель – получать
стабильный арендный доход и оставить наследство
детям, инвесторы выбирают арендный бизнес
на 10–20 лет. Если цель – заработать с высокой доходностью в короткие сроки (1–3 года), инвесторы
выбирают проекты строительства и реконструкции.
Бюджет для покупки жилой инвестиционной недвижимости начинается примерно от 200 тыс. евро,
коммерческой – от 1 млн. По нашим наблюдениям,
все более востребованными становятся проекты
добавленной стоимости (проекты строительства
или реконструкции жилых и коммерческих помещений или зданий с потенциалом роста стоимости,
а также проекты по оптимизации арендного потока). Мы предлагаем инвесторам два способа участия
в таких проектах: стать кредитором – предоставить
девелоперу заем и получить фиксированную доходность 7–10 % годовых на вложенный капитал. Бюджет – от 100 тыс. до 2 млн евро. Стать партнером
девелопера – приобрести акции проекта и получить
процент от прибыли. Доходность – 15–20 % годовых.
Бюджет – от 500 тыс. до 5 млн евро. Мы реализуем
проекты добавленной стоимости в Великобритании,
Германии, Греции, Испании и Канаде».
В UFG Wealth Management также рекомендуют
придерживаться сбалансированной стратегии инвестирования, сочетающей в себе различные типы
активов в различных локациях, включая как Россию,

Источник: Savills Research

так и европейские рынки. «Вместе с тем, так как
у многих клиентов изначально российские портфели уже собраны, они логично ищут продолжения
своей инвестиционной стратегии на зарубежных
рынках в целях диверсификации источников дохода
и сопутствующих рисков, – поясняет Артем Корсовский. – Спрос на ликвидные объекты недвижимости
в настоящий момент исключительно высок, даже
несмотря на общее падение ставок доходности на ведущих рынках. Премия по доходности недвижимых
активов в сравнении с инструментами финансовых
рынков по-прежнему весьма существенна. Так, спред
доходности по безрисковым ценным бумагам (гос.
облигации) и безрисковым объектам недвижимости
в сегменте “прайм” на ведущих рынках Европы сохраняется на стабильном уровне порядка 3 % на протяжении ряда лет. В связи с этим при сопоставимых
уровнях риска и прочих равных за наиболее ликвидными объектами недвижимости выстраивается
очередь из инвесторов – здесь можно говорить, что
спрос превышает предложение, так как качественных активов на рынке очень мало, сделки с ними могут совершаться очень быстро, а правила игры диктуют продавцы, находящиеся в сильной позиции».
Статистика объема сделок в сфере коммерческой
недвижимости также находится на высоком уровне,
отмечают в компании, – так, в 2017 году на европейских рынках был зафиксирован рекорд с точки
зрения объема сделок на уровне 245 млрд евро,
и в 2018 году было повторение данного результата,
что подтверждает стабильно высокий интерес инвесторов в данной сфере. Доля недвижимых активов
в портфелях ведущих профессиональных инвесто-
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ров также неуклонно растет с годами. В то же время
рынок наводнен стоком проектов разного качества
и разной степени ликвидности, так как многие продавцы на фоне низких ставок капитализации стремятся зафиксировать спекулятивные прибыли, соответственно качеству доступных объектов развивается
и спрос на них – качественные активы быстро находят своих интересантов, а низколиквидные объекты
(коих большинство) могут годами находиться на рынке без движения. «Кстати, жилая и коммерческая недвижимость очень редко сочетаются в рамках одного
портфеля – это абсолютно разные категории, – отмечает Артем Корсовский. – Каждая из них имеет свои
плюсы и минусы, особенности в процессе инвестирования и управления. Например, вложения в готовую
жилую недвижимость обычно сопровождаются очень
низким уровнем доходности, поэтому для большинства инвесторов инвестиции в жилые проекты имеют
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смысл только на стадии девелопмента, но это связано
с определенным уровнем риска и требует наличия
соответствующей экспертизы и/или сильных парт
неров в местах локации объектов». Инвестиции же
в коммерческие объекты также имеют специфику
в зависимости от типа недвижимости: офисные и торговые объекты являются наиболее консервативным
и традиционным инструментом, составляя львиную
долю в инвестиционных портфелях (их доля в общем
числе и объеме сделок с коммерческой недвижимостью доходит до 70–80 %); отели в большей степени
представляют из себя операционный бизнес и требуют особого внимания к управлению и наличия профессиональной управляющей компании; логистический сегмент рынка активно развивается и набирает
популярность, но исключительно важным является
фактор локации, а также со временем такие объекты
могут сильно терять в капитальной стоимости, поэто-

Прямая речь
– В Великобритании инвестиции в недвижимость

связан с вопросом образования, в первую очередь,

не гарантируют получение иммиграционного ста-

образованием детей.

туса. При этом отсутствие привилегий при получе-

Алиса
Зотимова,
основатель
и управляющий
директор
AZ Real Estate,
Лондон

С точки зрения защиты капитала и жилая, и ком-

нии гражданства отнюдь не является каким-либо

мерческая недвижимость в Великобритании при-

сдерживающим фактором. Российские клиенты

влекательны. Однако инвестиции в коммерческую

в любом случае стремятся к тому, чтобы сохранить

недвижимость предполагают более интересные

и преумножить свои средства, и британский рынок

по сравнению с жилой условия.

недвижимости традиционно является предметом их

• Уровень доходности в коммерческой недвижи-

интереса. Учитывая, что инвесторы не преследуют

мости достигает 4,5–7 % годовых по сравнению

смешанные «квази» цели (приобретение недвижи-

с жилой недвижимостью – на уровне 2,5–4 %.

мости для получения гражданства, при этом при-

• Срок аренды на объекты коммерческой недви-

быльность от инвестиций отходит на второй план),

жимости может достигать и 10, и даже 15 лет, а если

они демонстрируют существенно более трезвую

говорить о жилой, то он не превышает 3 лет.

инвестиционную оценку и более взвешенный подход к принятию инвестиционных решений.
Британский рынок, в особенности те города,
которые являются экономическими центрами,

• Налог, уплачиваемый при приобретении жилой
недвижимости, составляет 12 % по сравнению с 5 %
коммерческой.
В связи с этим целый ряд наших клиентов пред-

например, Лондон, Кембридж, Оксфорд, а также

почитают «вложить свои средства в коммерческую

Манчестер, Ливерпуль и Кентербери, традицион

недвижимость и забыть о них». Привлекательной

но являются наиболее привлекательными для

сферой инвестиций и альтернативой традиционным

российских инвесторов. Среди основных целей

направлениям также являются студенческие обще-

покупки недвижимости – диверсификация объектов

жития. Здесь высокий уровень доходности, а на-

и географии инвестиций, нацеленность на получе-

логовые льготы, связанные с приобретением более

ние стабильного уровня дохода при минимальных

10 жилых помещений (в случае с общежитием – это

рисках, а также личные цели: новые карьерные

многочисленные студенческие студии), позволя-

и профессиональные возможности в Великобри-

ют оптимизировать свои расходы, вкладывая тем

тании. Большой интерес к недвижимости также

не менее средства в жилую недвижимость.

коммерческая недвижимость
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Кстати
Вид на жительство на Кипре можно получить при покупке недвижимости на сумму от 300 тыс. евро, а гражданство – при
инвестировании от 2 млн евро (в том числе
в недвижимость). Последний отчет RICS
по индексу стоимости недвижимости на Кипре показывает, что в III квартале 2017 года
цены на апартаменты и дома выросли за год
на 7,4 % и 4,2 % соответственно. Самый
существенный рост цен на жилую недвижимость традиционно показал Лимассол, где
цены на недвижимость за год выросли приблизительно на 13 %. На начало этого года
тенденция не изменилась.
Стоимость недвижимости на Кипре сильно варьируется в зависимости от города
и типа объекта. В Лимассоле, самом популярном городе острова для покупки жилой недвижимости, цены могут достигать
16 –20 тыс. евро за кв. м. В данном случае
речь идет о новых для города комплексах –
высотных жилых башнях с инфраструктурой 5* отелей.
Источник: Savills в России

му риски ошибиться в своих изначальных оценках
и ожиданиях особенно чувствительны; нишевые
и развивающиеся сегменты (студенческое жилье,
пенсионные дома, коворкинг, медицинские центры
и т. д.) являются, безусловно, исключительно перспективными, но имеют свою специфику в управлении,
а потому требуют от управляющей команды наличия
особого опыта и специальных навыков в данной
конкретной сфере, иначе риски неудачной инвестиции возрастают многократно. В итоге каждый инвестор самостоятельно делает свой выбор в пользу той
или иной стратегии, тех или иных сегментов рынка
и типов недвижимости, основываясь на своем опыте,
личных предпочтениях и т. д.

Елена Подлесных, директор, отдел рынков капитала и инвестиций CBRE, отмечает, что большая
часть спроса со стороны отечественных инвесторов
за рубежом все-таки сосредоточена на БЦ, при этом
инвесторы не столь заинтересованы ТЦ ввиду более
сложного управления. «Многие акционеры выбира-

ют гостиничные активы в качестве инвестиционных
целей, данное вложение является низкодоходным,
но статусным для многих покупателей, – продолжает
эксперт. – Из девелоперских проектов популярен
редевелопмент офисных и апартаментных/жилых
зданий, в рамках которых зачастую организовывается партнерство с локальным девелопером. Из альтернативных инвестиций лидируют студенческие общежития и дома для престарелых. Многие российские
девелоперы имеют интересы/участие в зарубежных проектах. Такие инвестиции осуществляются
обычно через family-offices бенефициаров, которые
управляют частным капиталом акционеров. Данные
сделки обычно не афишируются, поэтому достоверно оценить объем вложений за рубеж не представляется возможным».

Кто все эти люди
По данным ЦБ РФ, в 2017 году из России было перечислено за рубеж $ 31,3 млрд, из них более $ 1 млрд –
в недвижимость. За первые три квартала 2018 года
было перечислено $ 26,5 млрд, из которых $ 912 млн –
в недвижимость. «Безусловно, надо понимать, что
не все эти деньги – деньги, потраченные на активы
за рубежом, и, скорее всего, доля таких расходов
не превышает 10–15 %, в основном это деньги, которые забирают из российского сегмента экономики
интернациональные инвесторы и конвертация рублевой ликвидности в валюту, на фоне прогнозов удорожания доллара, – отмечает Наталья Круглова. – Если
принять, что оценка в 10–15 % корректна, то, так или
иначе, на приобретение зарубежных активов ушло
$ 2,6–3 млрд, и здесь доля недвижимости, вероятно,
существенна. Цели же лежат за пределами инструментов. Основные мотивации – это свобода перемещений (в том числе, план а-ля “запасной аэродром”),
возможность размещения средств на счетах в иностранных банках в устойчивых юрисдикциях, защита
активов, защита от регуляции законодательством
о контролируемых иностранных компаниях (КИК),
пенсионные планы или планы по образованию детей.
За этими мотивациями следует спектр решений.
И в юрисдикциях, где получение гражданства возможно путем инвестиций в местную экономику, приобретение недвижимости – одно из типовых решений,
которое отвечает требованием консерватизма для инвесторов, плохо на старте понимающих бизнес-среду
будущей родины. В случае оформления вида на жи-
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тельство приобретение недвижимости часто является если не необходимым, то желательным – как минимум для того, чтобы создать substance для бизнеса или
для собственного проживания на новой территории.
Если говорить о покупках недвижимости с целью
оформления вида на жительство или гражданства –
тогда мы увидим, как в юрисдикциях с данным типом
регулирования дорожает недвижимость с входным
билетом на уровне требуемого объема инвестиций, –
здесь показательны примеры Латвии и Кипра. Есть
приобретение недвижимости для личных целей – например, в Израиле, куда идет большой поток мигрантов, и жилая недвижимость по стоимости сравнялась
с московской. Есть инвесторы, которые делают
вложения в первую очередь не из требований личной
аллокации или оформления разрешений на проживание, а с целью получить оптимальное соотношение
риск/доходность. Они выбирают германоязычные
страны, смотрят на страны восточной Европы, которые переживают ренессанс».
В UFG Wealth Management описывают покупателя
недвижимости за рубежом как игрока, добившегося
успеха в России либо в профильном направлении
деятельности (непосредственно сфера недвижимости), либо в индустрии (могут быть любые сферы).
Российский портфель недвижимых активов у данного инвестора уже сформирован, и он ищет продолжения своей стратегии на европейских рынках, чтобы
балансировать свои высокие доходности и вместе
с ними риски от российских инвестиций более консервативными, но надежными вложениями на зарубежных рынках. В Tranio соглашаются: покупателей,
прежде всего, интересует экономическая и политическая стабильность в стране приобретения недвижимости, а среди них есть как профессиональные инвесторы, так и начинающие. «Во многих случаях такие
игроки имеют широкое географическое покрытие,
свои многопрофильные команды в центре и на местах, полную инфраструктуру управления инвестициями, – поддерживает Артем Корсовский. – Мы же
как представители индустрии family office работаем
преимущественно с частными инвесторами, беря
на себя все соответствующие функции в ситуациях,
когда внутренний ресурс клиента ограничен, и реализуя в интересах клиента полную цепь добавленной
стоимости проекта на всех этапах, включая разработку инвестиционной стратегии, вход в проект,
управление и администрирование в течение периода
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владения активом, реализацию
стратегии выхода».

Выяснили отношения
В UFG Wealth Management отмечают, что явного ухудшения отношения к российским инвесторам
не наблюдается. Однако, чтобы
победить в конкурентной борьбе
за ликвидные активы, российскому игроку необходимо быть на голову выше конкурентов с точки
зрения ценового предложения,
иметь сформированные структуры, приспособленные для приобретения объектов недвижимости
в соответствующих локациях
и в короткие сроки, быть готовым
к прохождению всевозможных
проверок с точки зрения конечных бенефициаров, источников
происхождения капиталов и т. д.
Также, безусловно, свое влияние
на ситуацию оказывает и общее
ужесточение в сфере регулирования трансграничных инвестиций,
которое изначально не нацелено на российских инвесторов,
но в значительной степени их
затрагивает, поэтому успех инвестиций на европейских рынках
во многом зависит от готовности
и способности соответствовать
меняющимся требованиям регулирования на глобальном уровне.
«В конце концов, если иных вариантов у продавца нет, он охотно
будет общаться с представителем
российского капитала, – говорит
Артем Корсовский. – В конкурентной ситуации, конечно, при прочих равных предпочтение будет
отдаваться представителям “цивилизованных” (с точки зрения
продавца) юрисдикций, особенно
если продавцом является авторитетный игрок на рынке (например, глобальный институционал).

Елена
Подлесных,
CBRE

Марина
Шалаева,
Knight Frank

Юлия
Овчинникова,
Savills в России
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Ну и, конечно же, нельзя не принимать во внимание
фактор персональных санкций, который во многих
случаях закрывает лицам, оказавшимся в соответствующем списке, вход на зарубежные рынки (обходные пути в данном случае мы не рассматриваем),
но этот вопрос находится на политическом уровне,
а здесь, к сожалению, положительной динамики пока
не наблюдаем, и тренд будет продолжаться, а ограничения – расширяться как минимум в среднесрочной
перспективе нескольких лет».
Хотя глобально отношение к русским деньгам
не ухудшается, местные риелторы действительно
больше предпочитают работать со своими соотечественниками, чем с иностранцами (и это касается
не только россиян), соглашаются в Tranio. «Дело
в том, что у многих иностранцев высокие ожидания
доходности: они привыкли, что в их родных странах
(Азии, Ближнего Востока, СНГ) аренда приносит
7–10 % годовых, и ожидают такую же рентабельность
в Европе, – поясняет Юлия Кожевникова. – Их трудно убедить, что на рынках ЕС максимальная реальная
доходность ликвидных объектов обычно не превышает 5 %, они быстро разочаровываются и отказываются от сделок. К тому же, иностранцам часто не хватает средств на покупку, так как в ЕС нерезиденты
получают ипотечные кредиты на менее выгодных
условиях по сравнению с местными жителями: зарубежному инвестору европейский банк может выдать
максимум 60 % от стоимости недвижимости, тогда
как гражданину страны – 70–75 %».
Наталья Круглова парирует: ухудшение отношения
к русским и к русским деньгам очень заметно. «Особенно отреагировали на политические события последних лет (с 2014 года, начиная отсчет с присоединения Крыма и заканчивая отравлением Скрипалей)
Великобритания, Швейцария, США, – перечисляет
г-жа Круглова. – Но, по сути, все европейские страны ужесточили регулирование для российских (или
экс-российских) денег: ведение бизнеса, открытие
счетов, получение вида на жительство или гражданства (да, по сути, все операции – вплоть до регистрации сим-карт для мобильных, в некоторых странах),
все это оказалось очень затруднено, вне зависимости
от персональной добропорядочности заявителя,
именно по принципу происхождения денег или нерезидентов».
В перспективе же «набор» стран будет соответствовать характеру внешнеполитических отношений

РФ на международной арене, полагает Артем Корсовский. «Другое дело, что страны, отличающиеся традиционной дружелюбностью к России и ее
представителям, во многих случаях едва ли будут
представлять инвестиционный интерес, – вздыхает
эксперт. – Более важное значение будет иметь привязка к локациям, наиболее благоприятным с точки
зрения инвестиций, и при должном соответствии
профиля инвестора тем требованиям, которые мы
обозначили выше, фактор “дружелюбности” отойдет
на второй план».

Жилье свое
В общем для коротких инвестиций в большей степени подходят проекты строительства жилья с последующей реализацией на розничном рынке, считает
Артем Корсовский. Цикл проекта при этом может
составлять от 1,5–2 лет. При этом речь идет именно
о девелопменте, а не о приобретении готовых жилых
объектов, с которыми ситуация обратная, – готовые
проекты обычно приносят инвестору минимальную
текущую доходность и приобретаются зачастую с целью достижения прироста капитальной стоимости
в более протяженной временной перспективе.
Для средне- и долгосрочных вложений хорошо
подходят стратегии инвестирования в объекты
коммерческой недвижимости, где могут сочетаться
текущая доходность и рост капитальной стоимости
(но далеко не всегда – не для всех объектов, типов
недвижимости и локаций), к тому же обычно данные
виды доходности находятся в обратно пропорциональной зависимости, но если инвестору удается
максимизировать обе составляющие – значит, мы
наверняка говорим об успешной инвестиции с четко
проработанной стратегией, что позволяет даже при
вложении в самые консервативные активы порой извлекать двузначные доходности.
Наталья Круглова напоминает, что в части жилой недвижимости почти во всех странах западного полушария рынок институционализирован.
«Домами владеют частные лица либо компаниидомовладельцы, и вложения в доходные дома – один
из популярных вариантов инвестиций, – поясняет
эксперт. – От страны к стране немного отличаются
доходность и регулирование, но в целом, за счет
диверсифицированного риска смены арендаторов
и достаточной устойчивости сегмента, это довольно
привлекательный вариант вложений. Более дешевой
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опцией является покупка единичных апартаментов
с последующим управлением их арендой самостоятельно или с помощью управляющей компании.
Однако при покупке жилья надо обязательно проверять и считать не только maintenance cost, налогообложение при покупке, продаже и владении,
но и планы развития городской среды – район может
как дорожать и джентрифицироваться, так и, наоборот, маргинализироваться и дешеветь. Что касается
долгосрочности планирования, то здесь надо обратить внимание на долгосрочные прогнозы рынка
в данном сегменте – какие отраслевые перспективы
видят эксперты для рынка, а также оценить возможности входа и выхода из инвестиции: очень часто
транзакционные затраты спекулянта в разы оказываются выше, чем для долгосрочного владельца».
В свою очередь, Марина Шалаева, директор де-

партамента зарубежной недвижимости и частных
инвестиций Knight Frank, сообщает, что с 2017 года

структура инвестиций существенно не изменилась.
Так, спрос клиентов Knight Frank на жилую недвижимость в 2018 году снизился на 4 % (с 29 % до 25 %),
а доля коммерческой недвижимости – на 7 % (с 37 %
до 30 %). В свою очередь, поднялся уровень инвестиций в отели – на 6 % (с 8 % до 14 %) и альтернативные
инвестиции – на 5 % (с 13 % до 18 %). Доля девелопмента/соинвестирования строительства и редевелопмента осталась на прежнем уровне в 13 %. В большей степени клиенты компании заинтересованы
в приобретении отелей, апарт-отелей в популярных
туристических локациях, а также в участии в девелоперских проектах с местными застройщиками.
Кроме того, реконструкция зданий также считается перспективным направлением для инвесторов.
«Перечисленные проекты позволят не только участвовать в паспортной программе, но и получать
доход от 20 %, – считает г-жа Шалаева. – Конечно же,
паспортные программы обладают для россиян значительной привлекательностью, а 58 % состоятельных
людей из России уже имеют второй паспорт или
двойное гражданство. В сравнении с программами
ВНЖ, вторые паспорта более популярны у россиян,
поскольку дают возможность работать и учиться в Европе, обеспечить будущее своих детей и получить доступ к налоговым льготам».
Самой популярной локацией в 2018 году можно
считать Кипр, число заявок россиян на покупку жилой и коммерческой недвижимости для получения
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гражданства этой страны, по предварительным оценкам Knight Frank, увеличилось на 40 %. Германия,
Великобритания, Италия и Мальта также не сдают
своих позиций, в 2018 году на них наблюдался стабильный спрос. Среди так называемых же ультрасостоятельных людей России растет точечный спрос
на экзотические направления, такие как Маврикий,
Мальдивы, Таиланд, страны Карибского бассейна
(Сент-Китс и Невис, Доминикана), Барбадос и Сейшелы. С учетом перспективности рынков данных
стран на них ожидается растущий спрос. Для крупных инвесторов крайне интересны предложения
на Мальдивах, поскольку приобрести в долгосрочную аренду здесь можно целый остров под строительство курортов и комплексов апартаментов с виллами
(под управлением отеля – наиболее удобный вариант). Кстати, можно купить и готовый арендный
бизнес, например, гостиницы. «Оформление гражданства на Кипре занимает полгода, и, что примечательно, для его получения вовсе не обязательно жить
на острове до или после. Кроме того, инвестиции
в Кипр возвратные, и после трех лет владения недвижимостью инвестор может продать ее, оставив
в собственности жилье стоимостью не менее 500 тыс.
евро, – рассказывает Мария Шалаева. – Купить
жилье здесь могут позволить себе многие. Так, люди
с уровнем дохода выше среднего приобретают его
в качестве “дальней дачи”, бизнесмены (в том числе
стартаперы) – для комфортного ведения бизнеса,
а крупные инвесторы – для получения доходности
от 5 % за счет сдачи жилья в аренду. В свою очередь,
состоятельные люди покупают на Кипре недвижимость ради получения паспорта ЕС. Конечно же,
прогнозирование спроса, выбор локации и застройщика – наиболее рискованные моменты при инвести-
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ровании в строящиеся объекты, здесь легко можно
допустить серьезную ошибку. При инвестировании
в готовый объект важно выбрать ту управляющую
компанию и налогового консультанта, которые при
управлении объектом смогут работу оптимизировать и вовремя предотвратить финансовые потери
собственника».
Впрочем, уже много лет звание «второго дома» для
состоятельных россиян удерживает за собой Великобритания (и в частности Лондон), напоминают
в Savills в России. В 2014 году цены на премиальное
жилье в Лондоне достигли своего максимума, и с тех
пор падают. Среди причин – изменения в системе

гербового сбора, неопределенность относительно
Brexit. Однако сейчас уже есть первые признаки
того, что цены на самые привлекательные лондонские объекты премиум-класса уже достигли своего
минимума перед фазой роста. По прогнозам Savills,
за пять лет, с 2018 по 2023 годы, стоимость премиального жилья в центре британской столицы вырастет
на 20,3 %. В последние пару лет в компании отмечают
активизацию спроса со стороны российских граждан
на рынке жилья Лазурного берега. В 2014 году в силу
ухудшения экономической ситуации в России и изменения налогового законодательства во Франции он
был несколько снижен, но сегодня эксперты снова

Прямая речь

Сергей
Камлюк,
генеральный
директор
инвестиционной
компании Key
Capital

– На протяжении истории России отечественный

россиян по-прежнему лидирует Кипр. На середину

капитал частыми бурными потоками устремлялся

2018 года его доля в накопленных зарубежных ПИ

за рубеж. Уходящий год не стал исключением.

была равна почти 40 %. В целом операции физи-

Более того, по самым свежим данным, отток резко

ческих и юридических лиц по экспорту капитала,

увеличился. Только за первые восемь месяцев

связанные с использованием офшорных юрисдик-

объемы чистого вывоза капитала частным секто-

ций, плохо отслеживаемы Банком России.

ром составили $ 26,5 млрд. Это примерно в три

Во-первых, экспортеры начинают применять новые

раза выше, чем показатели за аналогичный период

секретные технологии, во-вторых, все чаще капитал

2017-го. В свою очередь, за прошлый год вложения

выводится с помощью контрабанды товаров, услуг

россиян за рубежом увеличились почти на 73 % по

и валюты. Эти операции вообще не попадают в поле

сравнению с 2016-м, превысив суммарные ино-

статистических наблюдений. Вести «теневые игры»

странные инвестиции в Россию. В конце декабря, по

позволяют и вложения в криптовалюту. Ведь преиму-

традиции, различные компании и эксперты подво-

щества биткойна – это не только быстрота перевода

дят финансовые итоги – считают, сопоставляют,

средств, но и анонимность. Хотя инвестиции в циф-

оценивают, прогнозируют. В некоторых отчетах

ровую экономику и сопряжены с большими финан-

встречаем весьма любопытные цифры. По данным

совыми рисками, однако, это популярнейший сегодня

Центробанка, в течение минувшего десятилетия

вид вложений. Только в течение 2017 года общая

среднегодовые объемы активов, уходящих из

капитализация криптовалют увеличилась в несколь-

России, составляли около $ 100 млрд. Учтен чистый

ко сотен раз. И несмотря на падение их стоимости

отток частных средств, сальдо инвестиционных до-

в 2018 году, согласно результатам исследования

ходов и приращение международных резервов. За

Центра альтернативных финансов Кембриджского

десятилетие насчитываем около $ 1 трлн. Плюс есть

университета, число подтвержденных пользовате-

еще и нелегальный вывод капитала. Получается, что

лей криптовалют удвоилось за три первых кварта-

за пределами страны имеются активы российского

ла. Если в 2017 году мир насчитывал всего 18 млн

происхождения, раз в 15 превышающие величину

криптоинвесторов, то на конец 2018 их уже 35 млн.

годового бюджета РФ. Еще одно интересное наблю-

Россияне вложили в такую валюту от $ 7,5 млрд до

дение. За I квартал 2018 года вывезено $ 13,39 млрд,

$ 14 млрд, по подсчетам «АКРА». Большая часть этих

а за II квартал – $ 4,99 млрд. Это вполне может

денег аккумулируется у маленького числа крупных

говорить о тенденции накопления отечественных

инвесторов. Индустрией блокчейна, краудинвестин-

средств в «черных» офшорах. Очевидно, что сведе-

га, криптовалют в нашей стране занимаются уже

ния о таком капитале не отразят ни статистика Бан-

около 1,5 млн человек. Это существенно больше, чем

ка России, ни Росстат. Среди таких территорий для

аэрокосмическая отрасль и металлургия.
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отмечают повышение. «В целом, по нашим данным,
спрос на премиальную жилую недвижимость остается на том же уровне, что и в прошлом году, – делится

Юлия Овчинникова, директор департамента зарубежной недвижимости Savills в России. – В 2018 году
мы не зафиксировали взлетов или падений. Первые
санкции были введены еще в 2014 году, тогда же случился обвал рубля, и интерес к зарубежной недвижимости “просел” существенно в 2015–2016 году. Потом
он потихоньку стал возвращаться, набрали обороты
такие страны как Кипр, где особым интересом пользуется паспортная программа, покупали россияне
и на других курортных рынках – в Италии, Франции,
Испании. Сохраняется, как уже говорилось выше,
и интерес к недвижимости в Лондоне. В нашей практике мы, скорее, видим двоякое влияние санкций
на настрой инвесторов – одни занимают выжидательную позицию и предпочитают посмотреть, как
ситуация будет развиваться дальше, некоторые даже
отказываются от планов по покупке недвижимости
за рубежом. Другие же, напротив, считают, что надо
успеть осуществить свои планы, пока есть такая
возможность и, например, не закрыли паспортные
программы или не изменили их условия. Инвесторы,
приобретающие недвижимость, например, в Лондоне, – это люди, которых связывает с британской
столицей ведение бизнеса. Очень многие покупают
жилье для детей, которые учатся в местных вузах. Инвесторы, которые приобретают недвижимость для
получения ВНЖ или паспортов, – это в большинстве
случаев бизнесмены, которые много путешествуют
и ведут бизнес в разных странах. Им удобно иметь
европейский вид на жительство или гражданство,
потому что это позволяет им и их детям свободно путешествовать, жить, учиться и работать за рубежом».
Эксперты Savills в России напоминают, что процедуры проверки источника средств – это не нововведение, случившееся в 2018 году. «Например, в Великобритании не первый год ведется государственная
политика против отмывания денег, полученных
незаконным путем. Законодательство о противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных
преступным путем, существует в Великобритании
уже давно, – говорит Юлия Овчинникова. – Принципы и правила проведения государственной политики изложены в Положении “О противодействии
легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем” 2007 года (the UK Money Laundering

Regulations 2007). С тех пор юристы, банки и агентства недвижимости в Великобритании проводят соответствующие проверки продавцов и покупателей
до заключения сделок. Также не стоит путать источник доходов и формы структурирования сделок. Действительно, покупка недвижимости на офшорные
компании являлась достаточно частой схемой инвестирования и осуществлялась в рамках действующих
законодательств различных юрисдикций с целью
оптимизации налогов в рамках имеющихся законных
возможностей. Однако в последние годы налоговое
законодательство той же Великобритании практически свело на нет налоговые выгоды от приобретения
недвижимости на компанию, поэтому многие инвесторы перешли к схемам прямого владения на физическое лицо. Суммируя сказанное выше, большая часть покупателей недвижимости за рубежом
и раньше проходила процедуры проверки источника
средств, поэтому кардинально портрет покупателя
в 2018 году не изменился».
В целом в Великобритании эксперты Savills в России рекомендуют обратить внимание на инвестиции
в недвижимость, расположенную в регионах и ориентированную на местный британский спрос. Это
небольшие жилые проекты, доходные дома, отели.
Интересен формат клубных вложений в фонды,
которые позволяют частным инвесторам входить
в привлекательные девелоперские проекты с бюджетом от 500 тыс. ф. ст. и получать относительно
высокий доход (от 10 % годовых). Для инвестиций
с целью получения арендного дохода (приносящую
доход от аренды) также пользуются спросом коммерческие активы в Европе – Германии, Великобритании, Италии, Испании, Австрии т. п. В этом сегменте
заслуживают внимания объекты недвижимости,
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В Италии, в свою очередь, востребована недвижимость у озер (Маджоре, Комо), а также прибрежная недвижимость в Тоскане. В Испании популярны
морские курорты на юге Испании и побережье
Барселоны. «Но вряд ли основные цели таких покупок – инвестиции, – размышляет Виталий Мо-

жаровский, партнер Bryan Cave Leighton Paisner
(Russia) LLP. – Доходность в Европе и на других

сданные в аренду, например, сетевым операторам –
супермаркетам, отелям и пр. Такие активы приносят стабильный арендный доход и при правильном
выборе локации и самого актива будут ликвидным
вложением и с точки зрения последующей продажи.
Доходность обычно составляет 4–8 % в зависимости
от страны, региона, сроков договоров аренды и пр.
«Конечно, инвестиционная привлекательность тех
или иных активов зависит от того, на каком этапе
развития находится рынок – на растущих рынках
играют одни сценарии, на падающих – другие, –
поясняет Юлия Овчинникова. – Например, когда
на рынке Лондона цены росли, крайне привлекательным был сценарий покупки квартир в новостройках на ранних этапах. Инвестор приобретал
квартиру, вкладывая от 5 до 20 % в качестве первоначального взноса (оставшуюся сумму покупатели
вносят по окончании строительства). При этом
контракт можно перепродать до окончания строительства. Соответственно при росте цен и ажиотажном спросе можно было перепродать контракт
и получить доход на вложенные средства до 150 %.
Сейчас, когда роста цен нет, этот сценарий не работает. Покупатели продолжают приобретать квартиры в новостройках, но уже не для перепродажи,
а исключительно для собственного использования.
Из-за ситуации, связанной с Brexit, рынок остается
чувствительным к ценам, а его драйвером будут покупки, обусловленные потребностями. Это поставит
рост цен на паузу на ближайшие два года. После этого ожидается, что цены вырастут на 6 % в 2021 году,
а совокупный рост за пять лет с 2019 по 2023 года
составит 12,4 %».

развитых рынках колеблется вокруг 2–3 % максимум – ну никак не сравнить с местной доходностью
в 7–15 % в зависимости от сегмента. Таким образом,
если уж и инвестиции, то не с целью заработать,
а с целью сохранить. Гражданство, в свою очередь,
ценно не само по себе, а для какой-то цели – не тратить же миллионы только ради того, чтобы два-три
раза в год выезжать в Швейцарию на лыжи или
в Испанию на океанскую волну. Ответ на вопрос
“зачем”, скорее всего, кроется в нашем местном
недружелюбном и непредсказуемом климате – отв
ратительная защита права частной собственности,
отсутствие независимости судов, коррупция, туманные социально-политические перспективы, ну и так
далее. Если говорить эзоповым языком, то основные цели покупки недвижимости за пределами России – это, как говорят у нас – создание “запасного
аэродрома”, или, как говорят у них, – “раскладывание яиц по разным корзинам”. Как бы это ни было
грустно, но слишком многим россиянам такие “запасные аэродромы” реально пригодились. Еще одна
причина – организация лучшего и более светлого будущего для наследников, более светлого, чем в России. При этом необходимо иметь в виду, что такие
“заначки” едва ли обладают неприкосновенностью
и защитой от третьих лиц – регулярно попадающие
в прессу истории громких бракоразводных процессов и успехи банков в поисках активов должников, запрятанных по всему миру, показывают, что
абсолютных тайн в наше время почти не осталось.
Время от времени происходят утечки из банков
и специализированных адвокатских контор – история Mossack Fonseca & Co очень ярко иллюстрирует
это состояние».

Рискованные люди
«Чтобы не разочароваться в европейском рынке,
реально оценивайте доходность, – советует Юлия Кожевникова. – Аренда ликвидных объектов приносит
в среднем 3–5 % годовых, и если вы хотите больше, –

ТЕМА НОМЕРА

будьте готовы к повышенным рискам или, если позволяет бюджет, участвуйте в девелоперских проектах, на которых можно заработать 7–12 % годовых.
Чтобы успешно пройти процедуру комплаенса
в банке, нужно быть открытыми и предоставлять
бумаги о происхождении средств. Это могут быть
документы, подтверждающие получение дивидендов от собственного бизнеса, средств от продажи
имущества, процентов по депозитам или ценным
бумагам, а также документы о получении арендных
платежей или наследства».
В 2019‑м растущий интерес к проектам добавленной стоимости станет одной из основных тенденций: инвесторы становятся опытнее и переходят
от простого арендного бизнеса к более сложным
проектам добавленной стоимости; хотят зарабатывать больше: ставки доходности в Европе снижаются, и аренда приносит максимум 7 % годовых,
в то время как доходность проектов добавленной
стоимости достигает 20 %. «Мы ожидаем, что самыми активными рынками останутся крупнейшие
города Германии, три крупнейших города Нидерландов, а также Люксембург, – прогнозирует Артем
Корсовский. – Сейчас рынок находится на поздней
стадии цикла, которой соответствуют высокие цены
и низкий уровень вакансии. Инвесторам приходится искать доходность на менее развитых рынках,
а также в альтернативных инвестициях, например,
в студенческих общежитиях (которые, впрочем,
как сказано ранее, имеют значительную специфику
и требуют определенного подхода к управлению,
таким образом, неся высокую рисковую составляющую). Вместе с тем, на стадии пика рынок может
находиться несколько лет, в течение которых мы
ожидаем, что интерес к ликвидным активам в консервативных сегментах рынка будет сохраняться,
с одновременным развитием нишевых секторов
с более высоким потенциалом доходности».
Однако, учитывая «сложное отношение» к русским деньгам на западе, многие бизнесмены,
столкнувшись с ограничениями, связанными с их
происхождением, возвращают свои капиталы, напоминает Наталья Круглова. «Это не меняет общего
тренда направления потока денег из страны, но такие тенденции тоже есть, – поясняет эксперт. – Исходя из моих наблюдений, есть только один рецепт
для смены отношения местного истеблишмента
к русским: это поведение русских в соответствии
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учитывая «сложное
отношение» к русским деньгам
на западе, многие бизнесмены,
столкнувшись с ограничениями,
связанными с их
происхождением, возвращают
свои капиталы
с лучшими практиками социальной и деловой этики. Организация культурных и благотворительных
мероприятий, участие в советах директоров знаковых компаний, примеры достижений детей в части
образования, программы поддержки местного
локального комьюнити – это то, что делает отношение к конкретным российским семьям менее предвзятым. В целом же наиболее актуальны на сегодняшний день инвестиции с максимальной защитой
капитала. Это различные банковские инструменты
с захеджированным даунсайдом – недвижимость
напрямую не дает таких возможностей. Возможны
коллективные инвестиции в фонды, которые могут
предложить программы с защитой капитала, но это
все равно инвестиция не в реальный актив, а в производный финансовый инструмент. Направление
движения российских денег очень будет зависеть
от того, готовы ли их будут принимать на западе
и в целом за границей. Если да, то отток будет нарастать еще пару лет точно, потом – надо смотреть
на темпы, вероятно, возможности россиян осуществлять инвестиции в зарубежные активы станут
более ограничены». «В России сейчас наблюдается
две разнонаправленных тенденции, – поддерживает
Виталий Можаровский. – С одной стороны, санкционные риски заставляют и крупных бизнесменов, и чиновников с их приближенными немного
нервничать по поводу своих активов, находящихся
за пределами России. Репутация и имидж нашего
государства в мире заставляют отделы комплаенса
банков и брокеров с подозрением относиться к любым сделкам с участием россиян и их денег. С другой стороны, и в России тоже не сахар – клановые
и межведомственные конфликты время от времени
выносят на поверхность скандальные активы необъяснимого происхождения или “заначки” наличных
таких объемов, транспортировать которые можно
только тяжелыми грузовиками».

коммерческая недвижимость
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Текст: Максим Барабаш
Фото: архив CRE

в трех
ИзМеренИях
Эксперты называют 3D-сканинг «новой реальностью» для рынка коммерческой и жилой недвижимости и убеждены, что уже в ближайшее
время на него перейдут большинство игроков.

Кстати
Если сравнивать традиционные
методы создания копий с 3Dсканированием, можно отметить
следующие важные преимущества:
• абсолютная точность результатов измерения;
• бесконтактность сканирования,
позволяющая работать даже
с предметами старины, фресками, античными элементами
архитектуры и декора;
• быстрота сканирования, минимальное затраченное время;
• создание копий любого размера и масштаба – от ювелирных
украшений до дворцов;
• создание копий любой формы
и рельефа;
• возможность «виртуальной
реставрации».
Источник: «Гинт-М»

ТЕХНОЛОГИИ

денис Захаркин,
сооснователь
и исполнительный директор
VR Concept

49

дмитрий лукьянов,
менеджер отдела
консультирования
по управлению рисками
«KPMG в России и СНГ»

что новоГо?
Чаще всего технология применяется на этапе
строительства для планирования работ и отслеживания отклонений реального состояния от проектного. Также применяется при планировании модернизации здания, чтобы на основе полученной
модели создавать модернизированный проект.
Кроме того, порой 3D-сканирование применяется
при сносе старых зданий, когда нужно максимально безопасным образом организовать процесс
сноса.
В целом все зависит от задачи на этапе строительства или модернизации. Например, для коллективного обсуждения процесса застройщиком,
подрядчиком и заказчиком результат сканирования сразу загружается вместе с BIM-моделью
здания в VR. А на самом объекте загружается в ARустройство только BIM-модель для проведения
авторского надзора.

а что в будущем?
Уже сейчас наиболее активно применяют данную
технологию добывающие карьерным методом
нефтегазовые компании, крупные девелоперы,
а также дорожные компании. Один из наших партнеров – компания «Ракурс» занимается фотограмметрией.

Ad notam
Под технологией сегодня понимаются
различные способы быстрого создания цифровой модели существующего
объекта. Самые популярные – фотограмметрия, оптическое и лазерное
сканирование.

Ad notam
Под технологией 3D-сканинга сегодня понимается создание облака точек с координатами в пространстве
на основе измерения расстояния
до сканируемого объекта. Как правило,
с помощью оптических или лазерных
датчиков (но может быть как бесконтактная технология, так и контактная).

что новоГо?
Технология работает следующим образом: для
начала выбранный объект сканируется, а полученный массив точек загружается в программный
комплекс. Из облака точек формируется модель,
которая затем обрабатывается вручную, что
является довольно трудоемким процессом. Затем
на 3D-модель накладывается фотографическое
изображение реального объекта.

КаКие сложности?
Сложность внедрения на российском рынке заключается в крайне дорогом оборудовании, с помощью которого возможно получать отсканированные модели приемлемого качества и точности.

а что в будущем?
Наиболее часто эту технологию уже сейчас применяют архитектурные мастерские, исторические
музеи, мастерские по 3D-печати, художники, дизайнеры. Из интересных кейсов можно отметить
применение для восстановления поврежденных
произведений искусства, памятников архитектуры.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Амель джерруди,
исполнительный директор
департамента управления
и контроля строительства
компании Colliers International

Ad notam
Технология объемного сканирования
заключается в создании 3D-модели
объекта путем тщательного анализа
его различных свойств – при сканировании собирается информация
о внешнем виде объекта, его физических свойствах и мельчайших геометрических параметрах, и на основе
этих данных воспроизводится точная
компьютерная модель объекта.

что новоГо?
Сейчас такая технология уже начинает активно использоваться в строительной отрасли, и, по нашему
мнению, ее популярность будет только возрастать.
3D-сканирование решает одну из основных проблем
в строительстве – воссоздание максимально точных
размеров объекта во всех мельчайших нюансах и его
дальнейшее воспроизведение с помощью компьютерной графики. С помощью 3D-сканеров можно сканировать фасады зданий, интерьеры и любые сооружения. Также такая технология очень популярна
при реализации 3D-тура просмотра недвижимости –
объект можно детально рассмотреть со всех сторон
в удобном для вас месте и при этом сэкономить
время за счет того, что не нужно непосредственно
выезжать на проект.
Кроме того, передовые строительные организации всерьез рассматривают применение 3Dсканирования для контроля соответствия динамики
производства работ на объекте утвержденному
графику, если объекты полностью запроектированы
в BIM-модели. Также эта технология используется
для проверки объемов выполненных строительных
работ и выявления погрешностей, влияющих на бюд-

жет строительства. Уже сейчас есть различные виды
сканеров, которые отличаются по принципу работы. Однако наиболее распространенная схема – это
когда все данные измерений и снимки сохраняются,
проводится их анализ, на экран выводится трехмерное изображение, а затем данные отображаются
в 3D-модели.
Подобное сканирование является одним из наиболее оперативных и точных способов получения информации о пространственном объекте, поэтому активно используется при строительстве масштабных
проектов, промышленных комплексов, при реконструкции, при проведении виртуальных туров и т. д.
Вообще, технологии обладают рядом преимуществ,
которые делают их востребованными, – они позволяют эффективно работать со сложными формами
и частями, замещают пропущенные и недостающие
части, позволяют добавлять различные детали.

а что в будущем?
Сама технология лазерного сканирования открывает
целый ряд новых, ранее недоступных возможностей.
Связано это, прежде всего, с более полным использованием современных компьютерных технологий.
Например, безусловно, технология геосканирования интересна сегодня для рынка, поскольку она
позволяет создавать точные 3D-планы местности
и отдельных участков. Методика геосканирования
земли выходит сейчас на первый план, поскольку она
дает возможность просчитать все возможные риски,
которые могут возникнуть при строительстве объектов. Такой метод позволяет провести точные замеры
и в кратчайшие сроки, при этом не требуется вовлечение большого количества людей в процесс.

ТЕХНОЛОГИИ
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Ad notam
Артем пантелеев,
коммерческий директор
«Гинт-М»

что новоГо?
Полученные трехмерные модели при необходимости можно корректировать, используя специальные компьютерные программы, поэтому
3D-сканирование актуально для большинства
направлений современной промышленности.
В строительстве и архитектуре использование
3D-сканирования серьезно упростило выполнение любых реставрационных работ, независимо
от уровня сложности. В капитальном строительстве
сканирование фасадов позволяет оценить качество
и правильность выполненных монтажных мероприятий. Кроме того, лазерное сканирование объектов
эффективно при выполнении работ по их ремонту
или реконструкции – оно обеспечивает воссоздание
былого вида уникального здания или сооружения
с высочайшей точностью.
При детальном лазерном сканировании можно получить общий чертеж здания или чертеж-развертку
с просмотром сечений в любых местах строения.
Сканирование отдельных элементов позволяет создать шаблоны, чертежи, а также сечения отдельных
деталей, произвести фиксацию утраченных элементов. При помощи 3D-сканера можно исправлять
строительные ошибки, допущенные без использования современных технологий. Успешному составлению дефектных ведомостей предшествуют предварительное обследование строения, выявление типов
повреждений и ошибок. С помощью полученных
данных можно увидеть все недочеты, изъяны здания
или сооружения, полученные в процессе строительства или эксплуатации, просчитать углы отклонения
и сделать все необходимые корректировки. Метод
составления дефектных ведомостей с помощью
лазерного сканирования отличается высочайшей
точностью. Как отчетную документацию, заказчик
получает файлы 3D-моделей и их бумажные распечатки (проекции общих видов и разрезов).
Кроме того, метод сканирования позволяет проводить точные обмеры в краткие сроки и получить
полную информацию об объекте.

3D-сканирование представляет собой процесс, в ходе которого габариты
и формы поверхности объекта считываются специальным устройством и затем
преобразуются в цифровую форму. При
этом формат 3D позволяет получить
и сохранить трехмерную модель сканируемого объекта. Иначе говоря, объемная геометрическая форма любого
физического предмета с абсолютной
точностью отображается в его сканкопии. Технологически сканирование
происходит следующим образом – для
наиболее эффективного результата обеспечивается доступ к объекту со всех
сторон. Далее производят сканирование
с разных точек, чтобы получить максимально полную картину измерений.
В результате считываемая информация
о рельефе, размерах, формах преобразовывается в миллионы точек, отмеченных пространственными координатами,
и формируется цифровая поверхность
объекта. Достаточно минимальной обработки результатов 3D-сканирования,
и цифровые модели реальных объектов
можно не только увидеть на компьютерном мониторе, но и получить их вполне
осязаемую копию с помощью, например,
3D-принтера.

а что в будущем?
3D-сканирование – это невероятно важная технология для рынка строительства и дизайна интерьеров. Отсутствие ограничений, простота и доступность 3D-сканирования позволяют создать
абсолютно эксклюзивный интерьер за минимально короткий промежуток времени. При этом отсканированный объект можно воплощать в любых
вариантах: изменить цвет или материал, поменять
местами детали или, наоборот, совмещать различные элементы. Уверен, что технология будет
активно набирать обороты.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Существенные изменения
в гражданском, земельном и градостроительном
законодательстве 2018 ГОДА
Летом 2018 года вступил в силу пакет из пяти федеральных законов (от 3 августа 2018 года № 339‑ФЗ,
№ 340‑ФЗ, 341‑ФЗ, 342‑ФЗ, от 1 июля 2018 года № 175‑ФЗ), которые вносят существенные изменения в регулирование гражданских, земельных и градостроительных отношений.

Э

ти федеральные законы тесно взаимосвязаны,
прежде всего, тем, что существенно сказываются на рынке недвижимости, положении правообладателей и застройщиков. Их основное
содержание можно условно разделить на пять
смысловых блоков.
1. Введение нового института – публичного сервитута для размещения инженерных сооружений.
2. Детальное регулирование установления зон с особыми условиями использования территории.
3. Изменения в части регулирования самовольных
построек.
4. Изменения в части разрешительной документации на строительство.
5. Усиление роли банков при долевом участии
в строительстве многоквартирных домов.

Публичный сервитут для размещения инженерных сооружений:
баланс интересов смещен в пользу владельцев
линейных сооружений

Виталий Можаровский, партнер, руководитель практики
недвижимости и строительства,
Максим Попов, руководитель направления, недвижимость и строительство,
Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP (ранее в России – Goltsblat BLP)

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 341‑ФЗ
ввел в законодательство новый институт – публичный сервитут для отдельных целей (гл. V.7 Земельного кодекса РФ). Такими целями являются:
1) размещение инженерных сооружений (объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей,
линейных объектов системы газоснабжения и т. п.
линейных объектов);
2) складирование строительных материалов, размещение временных или вспомогательных сооруже-
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ний на время строительства транспортной инфраструктуры публичного значения;
3) устройство пересечений автомобильных дорог
или железнодорожных путей с другими автодорогами
и железнодорожными путями общего пользования;
4) размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях;
5) проведение инженерных изысканий в определенных случаях.
Наибольшее распространение введенный институт, очевидно, получит для целей размещения
инженерных сооружений. Почему? Ведь изменения
марта 2015 года уже дали строителям линейных объектов набор действенных правовых инструментов:
это, например, и сервитут в отношении земельного
участка, находящегося в публичной собственности,
и использование земельных участков без предоставления и установления сервитута. Дело в том, что новый
публичный сервитут по сравнению с имеющимися
инструментами для прокладки линейных объектов обладает рядом существенных преимуществ.
• Новый «специальный» публичный сервитут применим к землям и земельным участкам, вне зависимости от того, находятся они в частной или публичной
собственности, свободны или обременены правами
третьих лиц.
• Закон установил достаточно определенные критерии, позволяющие преодолевать волю правообладателя обременяемого земельного участка. По общему правилу, закон ориентирует на строительство
инженерных сооружений по землям общего пользования и через свободные (не обремененные правами
третьих лиц) земли. Однако если выбор есть (проложить сети через свободные или обремененные
участки), то прокладка инженерного сооружения
через участки третьих лиц допускается при условии,
что возможная трасса через свободные земли будет
более чем в два раза длиннее. Иными словами, именно это обстоятельство является, по сути, единственным основанием для обременения права собственности и иного права на землю.
• Земельные участки или их части для размещения
инженерных сооружений не образуются, границы
публичного сервитута вносятся в ЕГРН примерно
по тем же правилам, что зоны с особыми условиями использования территории или территориальные зоны.
• Плата за новый публичный сервитут будет символической за публичные земли, не обремененные
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правами третьих лиц (0,01 % кадастровой стоимости). А если он устанавливается на частные земли,
то плата будет определяться в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» и методическими рекомендациями, которые должно утвердить (но пока
это не сделало) Минэкономразвития России.
Строители линейных объектов должны также
приветствовать возможность использовать публичный сервитут для оформления прав на землю и для
уже существующих инженерных сооружений (при
условии, что права на них возникли до 1 сентября
2018 года). При этом при переходе на этот новый титул плата за публичный сервитут взиматься не будет!
Подводя итог, можно отметить, что баланс интересов между правообладателями земельных участков и лицами, которые строят линейные объекты,
в определенной степени смещен в пользу последних.
Несмотря на то что новый институт носит наименование «публичный сервитут», по сути, его можно
считать временным изъятием земельных участков
для нужд лиц, которые размещают инженерные
сооружения. После принятия на уровне Минэкономразвития России всех необходимых подзаконных
актов новый институт, без сомнения, будет активно
применяться.

Зоны с особыми условиями
использования территории:
будущее прекрасно, но объем согласований
и кадастровых работ делает его туманным
Прежде всего, напомним, что значение зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ)
для правообладателей земельных участков и для
застройщиков заключается, во-первых, в том, что их
нужно принимать во внимание при определении как
самой возможности размещения объектов капитального строительства, так и предельных параметров
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разрешенного строительства (например, высоты
зданий и сооружений).
Несоблюдение ограничений, предусмотренных
ЗОУИТ, в большинстве случаев означает возникновение проблем при получении разрешительной
документации на строительство или, даже если
такая документация получена, наличие у возведенного объекта капитального строительства признаков
самовольной постройки.
Казалось бы, что здесь сложного – если ЗОУИТ
установлена, ее нужно соблюдать. Однако основные
проблемы заключались, во‑первых, в том, что в российском законодательстве не было определенности
в отношении самого перечня и порядка установления таких зон (требуется только решение органа
власти, или необходимо внесение сведений в реестр
недвижимости, или сам факт существования объекта
означает наличие зоны). Во‑вторых, в отсутствии
актуального и достоверного источника информации
о ЗОУИТ. Федеральный закон от 3 августа 2018 года
№ 342‑ФЗ призван эти проблемы решить. Так,
в ЗК РФ определен исчерпывающий перечень зон
с особыми условиями использования территории,
а Правительство РФ должно утвердить положение
в отношении каждого вида зон (правда, сроки для
Правительства, как водится, не установлены). В качестве общего правила определено, что ЗОУИТ считается установленной со дня внесения сведений о ней
в ЕГРН.
Новый закон также достаточно полно урегулировал последствия установления ЗОУИТ для участков,
попавших в границы таких зон. Так, в частности,
допускается строительство/реконструкция объектов капитального строительства, если разрешение
на строительство выдано до установления ЗОУИТ,
и существующие объекты капитального строительства используются в соответствии с их назначением. Однако в течение двух лет со дня ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства,
требующего ЗОУИТ, они должны быть приведены
в соответствие с ограничениями соответствующей
зоны или снесены. Предусмотрено весьма сложное
регулирование возмещения убытков, связанных
с установлением ЗОУИТ.
Новый закон также подробным образом регулирует отношения в связи с ЗОУИТ, установленными
до вступления в силу этого Федерального закона.

Так, например, установлено, что собственники
зданий, сооружений, в отношении которых были
определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября
2019 года обязаны обратиться в Роспотребнадзор
с заявлениями об установлении «нормальных»
санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон. Соответственно,
для такого обращения собственнику объекта нужно
будет нанять как минимум организацию, которая
проведет натурные исследования, и кадастрового
инженера, который опишет границы зоны в системе
координат ЕГРН. Более того, прямо установлено,
что с 1 января 2020 года ориентировочные, расчетные санитарно-защитные зоны прекращают
существование, а ограничения использования
земельных участков в них не действуют. Правда,
не вполне понятно, как это положение будет применяться на практике – ведь то, что ориентировочные,
расчетные санитарно-защитные зоны прекратят
существование, отнюдь не означает, что прекратит
существование сам объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.
В целом подробное регулирование столь важного
института земельного законодательства можно приветствовать. В то же время необходимо отметить,
что полноценная реализация ФЗ № 342‑ФЗ потребует
проведения огромного объема кадастровых/земле
устроительных работ до 1 января 2022 года, поскольку именно с этой датой связывается окончание всех
работ по наполнению ЕГРН сведениями о ЗОУИТ.
Соответственно, затраты как частных лиц, так и бюджетов могут быть весьма значительными.

Самовольные постройки:
разнонаправленная динамика
Именно этот термин из биржевой торговли приходит на ум, когда пытаешься оценить ФЗ № 339‑ФЗ
и № 340‑ФЗ, которые уточнили понятие, признаки
и основания сноса самовольных построек.
Так, с одной стороны, в законодательстве появились нормы, которые можно расценить как некоторую либерализацию регулирования самовольных
построек.
• Закон уточнил понятие самовольной постройки.
Так, нарушенное разрешенное использование земель-
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ного участка, нарушенное требование о получении
согласований, разрешений и (или) градостроительные и строительные нормы и правила должны быть
действующими не только на дату начала возведения
или создания самовольной постройки, но и на дату
ее выявления. Например, если здание построили
в городе над участком залегания полезных ископаемых, не получив разрешения Роснедра, то сейчас
это уже не будет иметь существенного значения, т. к.
с 3 августа 2018 года такое разрешение в соответствии
со ст. 25 ФЗ «О недрах» требуется только за границами населенных пунктов.
• Указано также, что не являются самовольными
постройками объекты, возведенные или созданные
с нарушением установленных в соответствии с законом ограничений использования участка, если
собственник данного объекта не знал и не мог знать
о действии указанных ограничений в отношении
принадлежащего ему земельного участка. К примеру, часто застройщики не знают и не могут знать
об охранных зонах «секретных» кабелей связи.
• Ст. 222 ГК РФ позволяет принимать не только традиционное решение о сносе самовольной постройки, но и решение о ее приведении в соответствие
с установленными требованиями. Иными словами,
лицо, осуществлявшее самовольную постройку,
теперь имеет возможность при определенных обстоятельствах сохранить ее, проведя необходимую
реконструкцию.
• Все мы хорошо помним «ночи длинных ковшей»
в Москве, когда несмотря на наличие записей
в ЕГРН или судебных решений («бумажки о собственности, приобретенные явно жульническим путем…»), объекты капитального строительства сносились по решениям, принятым в административном
порядке (такая возможность появилась в ст. 222 ГК
в 2015 году). Позднее Конституционный Суд РФ
(Определение от 27 сентября 2016 года № 1748‑О)
подтвердил конституционность соответствующей
нормы ГК, указав, что наличие государственной регистрации права на объект недвижимости, который
является самовольной постройкой, само по себе
не запрещает уполномоченному органу принять решение о ее сносе. Теперь же ст. 222 ГК РФ дополнена
пунктом, согласно которому органы местного самоуправления в любом случае не вправе принимать
решение о сносе самовольной постройки в отношении объекта недвижимости, право собственности
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на который зарегистрировано в ЕГРН или признано
судом, либо в отношении которого ранее судом принято решение об отказе в удовлетворении исковых
требований о сносе самовольной постройки.
С другой стороны, имеются новеллы, предоставляющие властям больше возможностей для сноса
в административном порядке. Например, при определенных условиях органы местного самоуправления вправе принимать решения о сносе постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, если самовольная постройка возведена на земельном участке, в отношении которого
отсутствуют правоустанавливающие документы либо
разрешение на строительство.
Подводя итог, отметим, что законодательные
изменения, с одной стороны, по многим аспектам
зафиксировали наработанные за несколько лет относительно либеральные позиции судов, с другой
стороны, – существенно расширили полномочия
властей по внесудебным действиям.

Разрешительная документация
на строительство:
один шаг вперед, два шага назад
Участники рынка в 2016 году с воодушевлением восприняли поправки в градостроительное законодательство, связанные с некоторым упрощением и либерализацией порядка получения разрешительной
документации на строительство. Среди них можно
назвать установление «срока годности» градостроительного плана земельного участка, введение понятия модифицированной проектной документации.
Августовские законы 2018 года, однако, можно с уверенностью назвать ревизией тех изменений:
• Из ГрК РФ исключены введенные в 2016 году
положения о модифицированной проектной документации, которые позволяли вносить в нее изме-
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нения, не затрагивающие конструктивные и другие
характеристики безопасности объекта капитального
строительства, получив заключение организации,
выдавшей ранее положительное заключение экспертизы на нее.
• Экспертиза проектной документации теперь требуется и для объектов, указанных
в п. 4 и 5 ч. 2 ст. 49 ГрК РФ, если они относятся к объектам массового пребывания граждан.
• В ст. 51 ГрК РФ уточняется, что при выдаче разрешений на строительство органу власти следует проверять соответствие представленных документов
разрешенному использованию и (или) ограничениям, действующим на дату выдачи такого разрешения.
Иными словами, если в течение срока действия
ГПЗУ изменились правила землепользования и застройки или же участок (его часть) оказались в пределах зоны с особыми условиями использования
территории, разрешение на строительство, скорее
всего, получить не удастся.
• Похожие изменения коснулись и порядка выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.
С 2016 года датой, по состоянию на которую проверялось соответствие построенного объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, была
дата выдачи ГПЗУ, представленного для получения
разрешения на строительство; теперь это дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию.
• Процедура продления срока действия разрешений
на строительство объединена с процедурой внесения в них изменений.
Теперь закон, по сути, ориентирует застройщика
на скорейшее начало и завершение строительства

здания или сооружения. В противном случае он
не застрахован от изменений градостроительной
документации.

Долевое участие в строительстве:
усиление роли банков
Конец 2017 года ознаменовался принятием на федеральном уровне решения по поэтапному замещению
в течение трех лет средств граждан, привлекаемых
для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием
и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан: соответствующий документ
(«дорожная карта») во исполнение поручения Президента РФ был утвержден Председателем Правительства РФ 21 декабря 2017 года.
«Дорожная карта» предусматривает три этапа, по результатам реализации которых (конец
2020 года) должен завершиться переход на заключение всех договоров участия в долевом строительстве
многоквартирных домов с использованием механизма счетов эскроу и (или) специальных счетов для
расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Первым существенным шагом на этом пути
можно назвать ФЗ от 1 июля 2018 года № 175‑ФЗ, который, по сути, требует от уполномоченного банка,
в котором у застройщика должен быть открыт расчетный счет, контролировать расходование средств
по нему. Если у банка появляются сомнения в том,
что та или иная операция действительно направлена
на исполнение обязательств застройщика по 214‑ФЗ,
он должен приостановить исполнение распоряжения застройщика и потребовать дополнительных
обоснований. ФЗ от 1 июля 2018 года № 175‑ФЗ
содержит множество иных новелл, ужесточающих
требования к застройщикам.
Отметим также, что ФЗ № 175‑ФЗ, как это часто
бывает, не вполне четко определил некоторые переходные моменты, в частности, распространяются ли
его положения на разрешения на строительство,
полученные до 1 июля 2018 года. В результате Минстрою России пришлось давать комментарии (письмо от 15 августа 2018 года № 34785‑ВЯ/07), которые
в целом рынок несколько успокоили.
Тем не менее можно констатировать, что доступ
застройщиков к дешевым деньгам дольщиков становится все сложнее.
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Готовый арендный бизнес –
модная инвестиция
Елена Полухина, руководитель отдела коммерческой недвижимости ГК Stone Hedge

Одна из самых явных и заметных тенденций в секторе коммерческой недвижимости – увеличение спроса на готовый арендный бизнес. Каждый новый квартал прошлого года аналитики ГК Stone Hedge фиксировали рост
сделок на этот продукт в геометрической прогрессии. Что это: ситуативное и временное явление или серьезный тренд и новые реалии, к которым лучше подготовиться уже сейчас?

«Выход из спячки»
Если 2017 год был годом пробуждения для коммерческой недвижимости, то 2018 год очевидно
продемонстрировал первенство коммерции перед
жилым сектором. Весь год вакантность офисов приближалась к рекордно низкой, а арендные ставки
на офисы смело росли вверх, и это, по нашим
прогнозам, еще не предел. На фоне сокращения
объема нового предложения действующие бизнесцентры заполнялись очень быстро. Теперь уже
мало у кого остались сомнения, что на ближайшие
3–4 года коммерция перехватила у жилья эстафет-

ную палочку за лидерство. Эту тенденцию очень
быстро заметили и инвесторы, которые с начала
2018 года демонстрируют повышенный интерес
к готовому арендному бизнесу.
По итогам опросов аналитического центра Национального агентства финансовых исследований,
6 % россиян считают самым надежным способом
вложения денег покупку акций у предприятий,
25 % опрошенных отдают предпочтение открытию счета или вклада в государственном банке.
При этом немногие помнят, что на сегодняшний
день средняя доходность от банковских депозитов
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не превышает 7 %. И 49 % россиян высказались, что
самым верным и безопасным способом вложения
денег является покупка недвижимости. Это самый
высокий показатель за всю историю наблюдений,
которые ведутся с 2008 года.
Объяснить популярность этого ответа достаточно просто: недвижимость – материальный актив,
за которым закреплен титул собственности. Его
можно «потрогать», он реален и фундаментален –
это является основой внутреннего спокойствия для
большинства.
Одна из основных тенденций современного мира
инвестиций в недвижимость – готовое предложение в проектах арендных бизнесов от застройщиков. И если раньше это были единичные предложения, и чаще всего от частных собственников, как
в формате жилья или апартаментов, так и в формате офисного и торгового направления, то сегодня
застройщики все чаще рассматривают готовый
арендный бизнес в качестве одного из профильных
направлений бизнеса.

Портрет покупателя
Еще несколько лет назад инвесторы даже не рассматривали предложения о том, чтобы вложиться
в готовый арендный бизнес. На фоне банковских
депозитов, которые доходили до 17 %, готовый
арендный бизнес меркнул и не мог конкурировать.
Сегодня, когда банковские депозиты практически рухнули до 6–7 %, пассивный доход от них
уже не кажется столь привлекательным. Поэтому
инвесторы, заинтересованные в пассивном и регулярном доходе, обратились к недвижимости,
а именно к готовому арендному бизнесу, доходность которого сегодня может достигать 14 %. Кто
эти инвесторы? Обычно это финансово успешный
мужчина в возрасте от 40 лет, который хорошо
разбирается в финансовых вопросах и ищет новые
возможности для стабильного и постоянного,
а главное – пассивного дохода. Для них скорее
важно быть обособленным от бизнеса, нежели вовлеченным, и готовый арендный бизнес для многих является идеальным решением. Но при этом
большинство из них являются профессиональными инвесторами со стажем, поэтому достаточно
тщательно относятся к выбору помещения. В первую очередь рассматривают ликвидные помещения в бизнес-центрах от В+ класса.
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Что берут
По нашей статистике, наибольшей популярностью
пользуется готовый арендный бизнес помещений
площадью от 40 до 60 кв. м. Их стоимость варьируется от 9 до 15 млн рублей и может приносить ежемесячный доход от 80 до 160 тыс. рублей. Почти
80 % купленных продуктов готового арендного
бизнеса с долгосрочным договором аренды сроком
на 3 и 5 лет.
Однако, как показывают наши наблюдения, наиболее рискованные и в то же время высокодоходные предложения (доходностью от 13,5 % до 14 %)
с договорами на 11 месяцев также пользуются
спросом у покупателей. Период экспонирования
таких предложений составляет в среднем 2–3 месяца от момента формирования инвестиционного
продукта до продажи.

Что нам с этого
Ни для кого не секрет, что основная цель для девелопера, реализующего проекты в коммерческой
недвижимости, – это продажа имеющихся помещений. Сдача офисов в аренду просто не позволяет
застройщику выйти на нужную маржинальность.
Как правило, собственники бизнеса рассматривают офисы для покупки от 100 кв. м и больше. А вот
мелкие лоты являются «ходовыми» именно среди
арендаторов. Готовый арендный бизнес – своего
рода инструмент для застройщика, помогающий
успешно реализовать мелкую нарезку. Упакованные
небольшие лоты, где уже сделан ремонт и подобран
надежный арендатор, пользуются гораздо большим
спросом.
К тому же сегодня готовый арендный бизнес
является действительно серьезным инвестиционным продуктом, который может приносить доход
до 14 % годовых. Такие высокие проценты позволяют застройщику конкурировать с другими инвестиционными продуктами, например, с банковскими
депозитами.

коммерческая недвижимость
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Фактор риска
Павел Тигер, директор по развитию арендных отношений компании Prime Property Management

На рабочих встречах УК и собственника БП «Фактория» часто обсуждался нераскрытый потенциал проекта
как lifestyle пространства для проведения досуга не только резидентами бизнес-парка, но и жителями района. Необходимость в преображении БП также была подкреплена уверенностью в том, что это сыграет ключевую роль в заполнении вакансии, которая образуется после ухода якорного арендатора. Поэтому в 2017 году было принято решение об осуществлении масштабной реновации объекта. О том, какие задачи ставились
перед реновацией и как осуществлялась реализация проекта, рассказывает Павел Тигер, директор по развитию арендных отношений компании Prime Property Management.

В

основу концепции реновации легли идеи
трансформации части менее ликвидных
офисных и наземных складских помещений, которые занимали первые этажи ряда
строений, в основном выходящих фасадами на ул. Вятскую, в торговые помещения,
а также трансформации части помещений
1‑х этажей строений, расположенных внутри
территории бизнес-парка в помещения свободного назначения – торговые и инфраструктурные.
Особое внимание было уделено концепции бла-

гоустройства территории, так как наряду с организацией торговых помещений благоустройство
территории играет важную роль в создании качественно нового ощущения рабочего пространства у сотрудников и гостей бизнес-парка.
Важным условием при подходе к реновации и благоустройству территории было не только преобразовать БП в новый, современный формат городского пространства, но и сохранить историческую
застройку, знаковую фабричную архитектуру так
называемого промышленного стиля в архитектуре
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Исторический контекст
территории
В конце XIX века немецкими промышленниками на этой территории была образована шелкопрядильная фабрика. Часть
построенных в 1899 году промышленных
строений сохранилась до наших дней, и они
являются типичными образцами фабричной промышленной архитектуры. В первой
четверти XX века производство и строения
фабрики были национализированы, фабрика получила название «Пролетарский труд».
В годы Великой Отечественной войны производство на фабрике не прекращалось.
Известно, что производимый на фабрике
парашютный шелк отправлялся на фронт.
В начале 90-х годов фабрика перестала существовать в рамках вывода из города производственных предприятий. Современное
название бизнес-парка «Фактория» напрямую связано с историческим контекстом
создания производства на этой территории,
так как термин «фактория» обозначает
торговое поселение, образованное иностранными купцами на территории другого
государства.
конца XIX – начала XX века, оставив дух и элементы
истории места.
В то же время важно было преобразовать «Факторию» в бизнес-парк со своей собственной атмосферой, яркой градостроительной идентичностью,
которая отвечала бы современным трендам, присущим бизнес-паркам:
• повышение функциональности пространства;
• создание оптимальных условий для работы и отдыха сотрудников и гостей бизнес-парка;
• создание новых интересных точек притяжения,
так называемых магнитов на территории для привлечения дополнительного трафика посетителей
(в том числе, важно, жителей близлежащих районов) как в рабочие, так и в выходные дни.

основные цели реновации
территории*
• Значительное расширение состава инфраструктуры бизнес-парка (состава торговых и сервисных
и инфраструктурных операторов).

павел
тигер

• Преобразование бизнес-парка в популярное
атмосферное городское пространство, куда могут
приходить жители близлежащих районов или
приезжать гости из других районов города. Одним
из важных критериев современного офисного
центра или бизнес-парка является качественная
среда и атмосфера, создаваемая собственниками
объектов для удобства и комфорта своих арендаторов и посетителей. «Атмосферность» – это
не только элементы инфраструктуры, присущие
современным офисным комплексам: магазины,
рестораны, кафе, торговые помещения, но это
еще и качественная, функциональная концепция
благоустройства территории, особенная среда
и атмосфера на объекте, которая, безусловно,
создается совместно девелопером и управляющим
проектом при непосредственном участии самих
арендаторов – резидентов бизнес-парка.
• Создание в проекте новых многофункциональных пространств, которые могут быть использованы современными креативными компаниями,
такими, например, как операторы коворкинга,
архитектурные бюро, фотостудии, компаний,
организующих проведение различного рода
мероприятий и мастер-классов. Таким образом,
преследовалась цель значительного расширения
профилей потенциальных арендаторов, отличных
от классических офисных арендаторов.
• Благоустроенная территория и широкий набор
инфраструктурных арендаторов повышают привлекательность бизнес-парка для потенциальных
арендаторов и, в свою очередь, являются одними
В настоящий момент завершена 1-я фаза реновации бизнеспарка, которая заключалась в объединении строений и территории единой архитектурной идеей, благоустройстве
территории, создании уютных пешеходных зон, современной
торговой инфраструктуры и единой рекреационной зоны
отдыха для сотрудников, гостей бизнес-парка и жителей
района, который мы видим больше и больше на территории
«Фактории» как в течение рабочей недели, так и на выходных.
В 2019 году планируется начать работы по разработке концепции 2-й фазы реновации

*

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Технические характеристики
до реновации
после реновации
• Общая площадь – 54 960 кв. м
• Офисная часть (арендуемая) –
45 144 кв. м
• Фитнес – 3843 кв. м
• Корпоративная столовая – 945 кв. м
• Складские помещения и помещения
свободного назначения – 5027 кв. м

• Общая площадь – 54 960 кв. м
• Офисная часть (арендуемая) –
41 963 кв. м
• Фитнес – 3843 кв. м
• Корпоративная столовая – 945 кв. м
• Торговые помещения – 2772 кв. м
• Ресторан – 409 кв. м
• Подземные складские помещения
и помещения свободного назначения –
5027 кв. м
Распределение площадей по
функциональному назначению:
• Офисы – 76%
• Торговые помещения – 7,5%
• Фитнес – 7%
• Подземные складские помещения
и помещения свободного назначения –
9,5%
Парковка:
• Наземная парковка: 374 м/м
• Подземная парковка: 108 м/м
• Механизированная парковка: 84 м/м
• Парковочный коэффициент 1/90

Вакантность

Вакантность в разные годы варьировалась от 5 % до 35 % (вакантность 35 %
появилась в объекте после ухода крупного якорного арендатора «Столичный
филиал ПАО Мегафон» 1 июля 2017
года).
Конфиденциально.

За 1,5 года с июля 2017 года по декабрь 2018 года вакансия в объекте
сократилась с 35% до 3%. Существующая на сегодня вакансия в объекте –
это только подвальные помещения.
Все офисные и торговые площади в
объекте сданы в аренду.

Особенность реновации
Работы по реновации велись в полностью функционирующем бизнес-парке, что, безусловно,
накладывало ряд ограничений по проведению
строительных работ на территории и в строениях в рабочие часы. УК была проведена большая
работа с арендаторами бизнес-парка до начала работ по благоустройству территории и реновации
строений с целью разъяснения планов предстоящих работ, сроков и видов проводимых работ.
Благодаря индивидуальному подходу, удалось
сохранить практически всех арендаторов бизнеспарка в период проведения работ по реновации,
Часть арендаторов переехали в предлагаемые
УК альтернативные помещения на территории
объекта, а занимаемыми ими ранее офисные помещения были трансформированы под другой
функционал.
Нужно отметить тот факт, что реконструкция
«Фактории» проведена в довольно сжатые сроки – около 1 года (основные работы велись с июля
2017 по июль 2018).

Доходность

Cрок окупаемости расходов по реновации и благоустройству бизнес-парка
составит около 4–5 лет.

из «инструментом» снижения вакансии в объекте
и снижения сроков экспозиции вакантных блоков.
• Трансформация менее ликвидных и наземных
складских помещений в торговые позволит собственнику актива получать более высокий доход
от сдачи в аренду данных площадей, так как априори ставка аренды на торговые помещения значительно выше, чем на офисные площади. При этом
это увеличивает конкурентоспособность и, как
результат, спрос на основной функционал «Фактории» – офисные помещения.

Основные виды работ,
выполненные в рамках
реновации
• Реновация исторической кирпичной кладки на фасадах ряда корпусов с зачисткой и вычинкой кирпичей, декорирование кирпичных фасадов.
• Устройство новых входных групп в торговые помещения как со стороны улицы Вятской, так и с внутренней территории Бизнес-парка.
• Организация открытых террас рядом со входами
в помещения свободного назначения, расположенные внутри территории Бизнес-парка.
• Первые этажи фабричных корпусов трансформированы под торговые помещения и креативные пространства, в большинстве помещений
оконные проемы опущены до уровня тротуаров.
• Освещение фасадов строений, территории и входной группы.
• Озеленение и благоустройство территории с заменой асфальта на брусчатку, установкой малых архитектурных форм, декоративных клумб, скамеек.
• Создание полностью пешеходной улицы внутри
Бизнес-парка.
• Организация креативных решений граффити
на фасадах реконструированных строений.
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• Организация гостевой парковки с въездом со стороны Вятской улицы.

Итоги реновации
Преображение «Фактории» в новый формат городского пространства позволило создать уютный
квартал для работы и отдыха сотрудников и гостей
бизнес-парка и в кратчайшие сроки привлечь в проект торговых операторов, в том числе международных брендов.
Кроме торговых операторов, в объекте
в 2018 году появились новые профили арендаторов офисных блоков и помещений свободного
назначения. Появление в проекте новых форматов инновационных и креативных арендаторов
имело синергетический эффект по маркетированию офисных вакантных блоков:
• коворкинг, площадь более 2200 кв. м;
• школа программистов для банковского сектора
в партнерстве с ведущим российским банком, площадь 7000 кв. м;
• центральный офис современного технологичного
банка, площадь 5000 кв. м;
• студия известного архитектурного бюро, площадь
400 кв. м;
• студия звукозаписи известного российского хипхоп исполнителя;
• 2 площадки для проведения частных и корпоративных мероприятий, площадь около 600 кв. м;
• туристическое бюро.
Кроме того, «Перезагрузка» бизнес-парка дала
возможность по-новому маркетировать объект
и привлечь в него новые бренды, тем самым расширяя целевую аудиторию посетителей «Фактории».
Меньше чем за год удалось снизить вакансию
(включая офисные помещения) в объекте с 35%
(появившаяся вакансия после освобождения помеПрофили инфраструктурных арендаторов
до реновации
после реновации
• Корпоративная столовая
• Фитнес-центр
• Кофе-пойнт

• 2 кофейни (одна из них ведущий
мировой бренд)
• Ресторан вьетнамской кухни
• Ресторан российской и европейской
кухни
• Барбер-шоп
• Салон красоты известного мирового
бренда
• Винный бар
• Салон связи
• Ведущий фудмаркет
• 2 Event площадки (площади для
проведения мероприятий)

щений компанией «Столичный филиал ПАО Мегафон») до менее чем 5%.
Трансформация бывших наземных складских
и офисных помещений в помещения свободного
назначения с отдельными входами, высокими потолками (около 5 м), витражными окнами позволила привлечь в проект новые профили компанийарендаторов: коворкинг, архитектурное бюро, студию
звукозаписи, нескольких операторов площадок для
проведения частных и корпоративных мероприятий.

Обустройство торговых
помещений
Все торговые помещения и помещения свободного
назначения передавались арендаторам в состоянии «под отделку». К границам помещений были
подведены все необходимые коммуникации: электричество, вода, вентиляция, тепло. Внутреннюю
разводку коммуникаций в помещении арендаторы
выполняли самостоятельно.

Благоустройство территории
В благоустройстве территории, которая окружает
строения, использованы оригинальный ландшафтный
дизайн зон отдыха, освещение территории и фасадов
строений, озеленение прилегающих к строениям территорий. Появившиеся в результате реновации тихая
пешеходная улица, маленькие уличные кафе – каждая
деталь дополняет единый образ, объединяющий историческую и современную застройку.
Теперь территория бизнес-парка приспособлена
для комфортного проведения времени как в будни,
так и в выходные дни с семьей или в кругу друзей – посетить Фудмаркет, попробовать разнообразные свежие
сорта кофе, заняться экстремальными видами спорта,
поужинать в одном из ресторанов, кафе или просто
прогуляться, отдохнуть от городской суеты на уютной
территории «Фактории».
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Эпоха зрелости

Офисный рынок со стороны проектировщиков и архитекторов всегда отличался от того, каким он предстает перед консультантами и девелоперами. Если посмотреть динамику последних лет, то потенциал нового строительства упал в несколько раз, при этом объем сделок в Москве сохраняется на уровне 2 млн кв. м в год. Такая емкость рынка всегда обеспечивает хорошие бюро работой, а многие заказчики, укрупняя бизнес, возвращаются
с запросом на проектирование новых офисных пространств.

З

а 5 лет, даже несмотря на кризис, мы прошли целую эпоху эволюции пространства для
работы. Такой формат как openspace прочно
вошел в жизнь большинства сотрудников
бизнес-центров классов A и B и уже не вызывает негодования и дискомфорта, с которыми сталкивались работодатели на начальных
этапах внедрения новой системы организации.

Коэффициент неэффективных площадей также
начал планомерно снижаться, и кризис в немалой
степени повлиял на эту историю в положительном
ключе. В «тучные» 2000‑е годы заказчики не особо обращали внимание на то, сколько полезной
площади есть в их офисах. Уровень стоимости
материалов в совокупности с работой достигал
нескольких тысяч у. е. за 1 кв. м. Постепенно
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с усложнением экономической ситуации отношение к офисам стало более рациональным. Рассадка
стала более плотной, усреднившись на уровне
заявленных СНиПов, и архитекторам необходимо
было прибегать к максимальной рационализации
решений.
При этом, несмотря на все сложности, «модные» тренды в проектировании офисных помещений затронули большинство компаний.
Мы видели и принципы google-офисов там, где
необходимости в таком формате не было, и кабинетную рассадку, в которой также не было нужды.
Общая оптимизация и желание быть «на волне»
во многих случаях диктовали унифицированные
решения, которые, как показала практика, не всем
оказались одинаково удобны. Та же ситуация возникла и с трендом на agile-пространства. Не так
много компаний на рынке, работающих по модели
проектных команд, где классические принципы
организации офисного пространства не могут
существовать в принципе. Это оптимально для ITсектора и только тогда, когда это продиктовано
бизнес-процессами.
Сегодня мы по своим проектам видим, как «повзрослели» рынок и сам заказчик. Именно зрелость выражается в формировании технического
задания, требований и пожеланий. Как правило, многие
компании останавливаются
на формате 70 % на openspace,
15 % на кабинеты и 15 %
на технические помещения,
кофе-пойнты и общие зоны.
Стремление стать похожими
на Google или «Яндекс» постепенно угасает, и на первый план
выходит достижение тех задач,
которые компания ставит перед
своими сотрудниками. Если мы
работаем с финансовым сектором, то конфиденциальность
информации играет решающую
роль при выборе планировочных решений. Отделка клиент
ского офиса определяется
в зависимости от уровня самих
потребителей – для VIP-офисов
уникальные решения как в пла-
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не используемых материалов и мебели, так и в световых сценариях и внешнем облике. Для стандартных клиентских офисов существует большой
набор типовых решений, который при нужной
комбинации позволит сделать его оригинальным,
но в то же время экономичным для заказчика.
Новый подход к проектированию продиктован
понятными бизнес-процессами. К примеру, agileофисы проектируются в формате полного отсутствия кабинетов, но при этом наполнены большим
количеством фиксированных зон и переговорных.
Проектная работа, для которой формируются
временные команды, идеально проходит в таких
условиях. Люди занимают конкретную площадь
в офисе и определенной зоне или переговорной,
работают над проектом вместе и по итогам переформировываются в другие команды. Для таких
офисов каждая зона является автономной – везде
выдержаны нормы освещения, доступны проекторы, подключение компьютеров, есть возможность
быстро переставить столы, организованы модульные системы хранения.
Для масштабных компаний, чьи офисы превышают 10 тыс. кв. м, требуются симметричные
решения – департаменты распределяются согласно бизнес-процессам, и, как правило, финансисты
сидят рядом с экономическим блоком, казначейством и бухгалтерией, IT, системное администрирование и бизнес-аналитики так же, маркетинг,
реклама, PR, продажи – в своем секторе, выделяются только зоны для топ-менеджмента и переговорные. В данном случае каждый квадратный метр
распределен рационально и уменьшает движение
сотрудников по офису.
В небольших офисах критичен пункт неэффективных площадей. Если раньше стандартным
показателем можно было назвать 15 % от общей
площади (сюда относятся коридоры, угловые
зоны, выходы в санузлы и пр.), то в современном
офисе этот показатель снижают до 8 %. В офисе
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до 500 кв. м каждый метр должен работать и быть
многофункциональным. Это не означает максимально плотную рассадку сотрудников с нарушением всех СНиПов, а лишь возможность переговорную двумя движениями переоборудовать
в лекторий, сократить зону ресепшен и совместить ее с lounge, организовать рассадку сотрудников так, чтобы аналогично крупным офисам
снизить необходимость активно перемещаться
по офису. Заменить классический кабинет с секретарской зоной на аквариум или просто выделенный блок в open space.
Сегодня мы получаем более точные и емкие
задачи по проектированию новых офисов, так
как у большинства клиентов это не первый опыт,
что положительно влияет на итоговый результат.
Чаще всего компании приходят не с позицией
«хотим, как у…», а с вопросом «как сделать лучше
при такой-то площади». И тут как раз и требуется опытный взгляд и прагматичный подход. Нет
ничего проще, чем скопировать чужие решения,
абсолютно не применимые для другой компании.
И совсем другое дело – создать офис с нуля, адаптировав его под конкретного заказчика.
С более прагматичным отношением к местам
работы пришло и понимание задач, которые
ставятся внутри компании. Призван ли офис
формировать HR-бренд компании или, наоборот,
стать максимально ориентированным на внешних
клиентов? Должен он быть комфортным, уютным
и создавать расслабленную атмосферу или, наоборот, способствовать концентрации и жесткой
дисциплине? В числе наших последних работ ITкластер в Екатеринбурге общей площадью 250 тыс.
кв. м. Это комплексный проект по принципу «город в городе», в котором важно было рассмотреть
не только рабочее пространство, но и общественное и жилое. Подход к проектированию таких
крупных объектов отличается от рядового офиса
площадью 200–1000 кв. м. Но несмотря на большой
объем, сохраняются принципы грамотного зонирования пространства и удобных навигационных
решений. В небольших офисах (как, например,
наш собственный офис или помещение для агентства DPG) мы стремимся к большей многофункциональности элементов, гибкости всего пространства. Это позволяет компаниям быть мобильными
в вопросах рассадки и организации рабочего про-

цесса. Еще одним важным элементом небольших
офисов становится их индивидуальность – в крупных форматах важно выдержать единую стилистику, а в небольших есть возможность проявить
больше креатива и уникальных стилистических
решений, которые будут отражать философию
компании и выделяться на фоне конкурентов.
В ближайшие годы с восстановлением экономики будет расти и потребность в офисах класса A+, но кардинально поменяется отношение
к их реализации. Заказчик стал во много раз
требовательнее, что задает для каждого архитектурного бюро новую планку в работе. И наша
главная задача сегодня – найти оптимальные
решения, максимально адаптированные под каждого клиента.

