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петр ИсАев:
«Бизнес сегодня вообще трансформируется
в экосистемы, объединяя разные экспертизы.
Партнерство можно сравнить с живым
организмом – оно определенно должно быть гибким
и быстрым, легко адаптируясь под меняющиеся
экономические и другие условия вокруг»

»
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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

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

Протягивая руку для закрепления партнерского
сотрудничества, обе стороны новых взаимоотношений надеются на крепкий союз и взаимовыгодный
результат. В тяжелые времена держаться за руки становится еще и психологически легче, чувство поддержки, правильно выбранного пути и разделение
рисков и обязанностей придают сил для продолжения развития бизнеса.
В последние годы стало особенно заметно стремление к созданию коллабораций для реализации проектов и новых разработок. Компании как из одного
сегмента, так и из смежных сфер находят в друг

друге необходимое дополнение, и вместо того,
чтобы тратить время и деньги на создание новых
подразделений в своих компаниях, находят нужные компетенции на стороне. Мы уже видели множество успешных партнерских проектов. В памяти
остаются и тяжелые разводы. Но в целом эксперты
согласны с тем, что разделять риски приятнее
с товарищем.
Эксперты рынка поделились своими опасениями
и успешными кейсами по заключению взаимовыгодных партнерских отношений в «Теме номера».
Полезного чтения!

письмо редактора
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Премьер-министр Дмитрий Медведев
утвердил положение об обязательной
классификации гостиниц. В правительстве
решили смягчить изначальный вариант,
отказавшись, например, от идеи присваивать хостелам ключи по аналогии со звездами для отелей.

В конце февраля состоялся ежегодный XII PFM Congress, организованный
CRE Event. Конгресс был посвящен
актуальным вопросам современных
управляющих компаний и прошел
при поддержке компании Zeppelin
и партнеров Becar Asset Management,
Apleona и делового центра «Ситидел».

Партнерство становится одним из наиболее
эффективных форматов
работы на посткризисном рынке, а зачастую –
единственным шансом
для некоторых компаний выжить.

Partnership becomes one of the
most effective operational formats
in the post-crisis market and
often the only chance for some
companies to survive.
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Расширение административных границ Москвы
за счет территории Московской области было
осуществлено 1 июля 2012 года. Площадь города
увеличилась примерно в 2,4 раза – на 1480 кв. км.
За счет этого Москва поднялась с 11‑го
на 6‑е место в рейтинге крупнейших городов
мира по площади и стала крупнейшим городом
по площади на территории Европы.

Повышение НДС, экономический кризис, рост инфляции заставляют компании искать новые способы
оптимизации затрат. На рынке недвижимости эксперты прогнозируют рост ставок во всех сегментах. Существуют ли способы сэкономить на аренде
и сохранить комфорт?

Квадратура
круга
аренда

54
Дома общего
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60

По оценкам Savills, глобальный
объем инвестиций в студенческое жилье за последние
пять лет вырос на 87 %, однако
в России интереса к формату
пока практически нет.

Современный торговый комплекс с сильной
и интересной концепцией, удобным доступом для посетителей (пешеходным, транспортным) и сильным пулом арендаторов будет иметь высокую посещаемость и конверсию при минимальном уровне вакантных площадей, что станет залогом успешной реализации объекта.

Заповедные
зоны
образование

64
Туалет как знак
качества
практика

Ни красноречивая реклама, ни сарафанное
радио не расскажут вам о бизнес-центре
столько, сколько … офисный туалет. Старая
советская шутка «унитаз – лицо хозяйки»
очень точно характеризует и сегодняшние
реалии: именно туалеты говорят о настоящем,
а не «задокументированном» классе объекта.
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Текст: Екатерина Умнова
Фото: Светлана Бодрова

583,6
тыс. кв. м
составил суммарный объем
площадей формата стритритейла Москвы по итогам
2018 года

Стрит-ритейл Москвы

По итогам 2018 года суммарный объем площадей формата стритритейла Москвы составил 583,6 тыс. кв. м (Knight Frank).
Операторы общественного питания являются несомненными лидерами по спросу на центральные локации: на них пришлась практически
половина запросов в IV квартале (47 %). На втором месте находятся
fashion-операторы с показателем 19 %. Самыми востребованными
остаются помещения площадью от 100 до 300 кв. м (40 % спроса).
Ротация арендаторов на основных торговых улицах Москвы по итогам 2018 года составила 5 %. Активнее всего открывались и закрывались рестораны и кафе: доля открытых за год заведений общепита
составляет 40 % общего числа новых арендаторов. Среди уходов
доля ресторанов и кафе также была максимальной (37 %). При этом
в абсолютном выражении число открытых точек общепита в два с половиной раза превысило число закрытий (JLL).

Цифры и факты
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Динамика доли свободных помещений в основных
торговых коридорах Москвы
13,0%

13%

12,5%

11%
10,2%
9%

9%
9%

8,4%

7%

III кв. 2014
IV кв. 2014
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II кв. 2018
III кв. 2018
IV кв. 2018
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8,2%

Источник: JLL

Арендные ставки в центральном стрит-ритейле городов Европы
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Источник: JLL
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Структура арендованных площадей за IV квартал 2018 года
по профилю ритейлера
3% 2%
4%

Общественное питание

6%

Красота и здоровье
Банки и финансовые услуги

8%
38%

Одежда и обувь
Услуги

10%

Продукты
14%

Аксессуары
15%
Источник: Colliers International

В среднем рост ставок за последние 12 месяцев составил 15–20 %. К примеру,
средний уровень ставок на улице Кузнецкий Мост увеличился за прошедший год
на 25 %, на Арбате – на 10 %, на Новом Арбате – на 16 %, на Пятницкой улице –
на 17 %, на Тверской – на 28 % (Colliers International).
Уровень вакантности в центральных коридорах Москвы вырос на конец 2018 года
до 5,7 %. Это выше показателя II и III кварталов (4,8 %), но заметно ниже уровня
конца 2017 года (7,1 %) и I квартала 2018 года (7,0 %). Рост вакантности наблюдается во всех типах торговых коридоров, за исключением Патриарших прудов,
где она снизилась в конце года с 7,4 % в III квартале 2018 года до 6,8 %. Так,
средняя вакантность на пешеходных улицах увеличилась с 2,9 % в III квартале
до 4,2 % в IV квартале, на Бульварном кольце – с 5,7 % до 7 %, а на Садовом кольце – с 6,8 % до 7,5 %. Увеличение вакантности в конце года было предсказуемо,
учитывая, что ее резкое снижение в середине года было вызвано мощным стимулирующим фактором – ЧМ‑2018 по футболу, который, несомненно, оживил рынок
аренды встроенных помещений первых этажей и позволил некоторым арендаторам
центральных улиц кратно увеличить выручку. Также стоит отметить, что отсутствие
ремонтных работ в центре Москвы помогло избежать традиционного для последних лет роста вакантности в III квартале (Colliers International).
Реализуемый план городских властей по созданию комфортной городской среды
для пешеходов и минимизации автомобильного трафика в обновляемых локациях города окажет влияние на дальнейший рост пешеходных потоков. Ожидаемый
прирост трафика на обновляемых улицах может доходить до 10 % в год. В связи
с чем в ближайшей перспективе ожидается, что доля операторов общественного
питания в формате стрит-ритейла будет увеличиваться с 40,8 % на 5–7 %, а fashionоператоры будут постепенно сокращать свое присутствие. Свободные площади
транспортных магистралей постепенно будут снижаться, их займут операторы,
ориентированные на потребителей, проживающих в ближайшей зоне охвата, –
продуктовые магазины, банки и сервисные услуги (Knight Frank).

Цифры и факты
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Динамика верхней границы ставки аренды, 2018 год к 2017 году
Ставка аренды (тыс. руб./кв. м/год), не вкл. НДС
Название улицы
или торговой зоны
Столешников пер.
Кузнецкий Мост ул.
Тверская ул. (на участке
от ст. м. «Охотный Ряд»
до ст. м. «Пушкинская»)
Никольская ул.
Арбат ул.
Патриаршие пруды
Пятницкая ул.
Камергерский пер.
Петровка ул.
Мира пр-т
Новый Арбат ул.
Мясницкая ул.
Кутузовский пр-т
Садовое кольцо

2017

2018

Изменение верхней
границы по сравнению
с предыдущим годом, п.п.

min
85
70

max
280
200

min
85
65

max
250
220

60

200

45

170

–15 %

70
50
70
30
60
50
30
60
55
40
30

160
150
130
120
120
120
120
120
100
85
85

70
50
70
36
60
50
30
40
45
40
30

160
130
130
130
120
120
120
110
100
75
75

0%
–13%
0%
8%
0%
0%
0%
–8 %
0%
–12 %
–12 %

–11 %
10 %

*Данные ранжированы по верхней границе 2018 года.
Источник: Knight Frank Research, 2019
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Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE

Звездные
войны

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил положение об обязательной классификации гостиниц. В правительстве решили смягчить изначальный вариант, отказавшись, например, от идеи присваивать хостелам
ключи по аналогии со звездами для отелей.

П

о словам Медведева, если раньше «классификационные звездочки присваивались
по желанию самого отеля – кто хотел,
рисовал себе эти звезды вне зависимости
от реальных услуг, которые они зачастую
оказывают, то сейчас это должно быть приведено к правилам документа». Премьер-

министр отметил, что теперь гостиницы будут
развиваться на базе нормативных требований,
«чтобы туристы, путешествующие по стране,
были уверены, какой уровень сервиса они получат, если увидят нарисованные на отеле звезды».
Напомним, что проект постановления правительства, утверждающего положение о клас-

АКТУАЛЬНО

сификации гостиниц, разработало и внесло
в правительство Минэкономразвития. До этого года процедура классификации была для
отелей добровольной, однако в январе 2018‑го
Госдума приняла поправки в закон «Об основах
туристской деятельности в РФ» и Кодекс об административных нарушениях, которые сделали
классификацию гостиниц с января 2019 года обязательной. Положение о классификации готовило еще Министерство культуры, в ведении которого туризм был до сентября 2018 года, и когда
в ноябре прошлого года, после передачи проекта
положения, Минэкономразвития разместило
его на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, то получило на него шквал
негативных замечаний. Отельеры и экспертное
сообщество считали, что проект нуждался в «серьезной доработке», а отдельные пункты усложняли процедуру классификации и увеличивали
коррупционные риски. В итоге в правительство
был внесен уже переработанный вариант документа, сохраняющий большую преемственность
с текущим регулированием. Например, для хостелов и подобных объектов была придумана система ключей (от одного до трех): так, хостел, претендующий на категорию «три ключа», должен
был располагаться в отдельно стоящем здании
с подсвеченной вывеской, а площадь одноместного номера составлять минимум 9 кв. м; рецепция – работать круглосуточно, уборка комнат,

Прямая речь
– Система необходима индустрии гостеприимства, потому
что это единственный документ,
детально регулирующий этот вид
деятельности. Сейчас индустрия
делится на профессиональную

Станислав
Ивашкевич,
MIH, Ivashkevich
Hospitality

и любительскую, но ни с одной,
ни с другой никто не снимает
ответственности за качество
услуг. Профессионалам она вреда
не принесет, а только сможет напомнить о маленьких недочетах
в их продукте. Любителей же она
жестко приструнит.

включая заправку постелей,
проводиться ежедневно,
к оплате должны принимать
банковские карты и т. п.
После обсуждения и внесения поправок от идеи
«оключивания» хостелов
отказались. Кроме того, если
объект не тянет по своим
характеристикам ни на одну
из гостиничных звезд, то теперь он просто остается без
категории. По словам отельеров, таким образом без категорий могут оказаться разные
игроки: от хостела до бутикового отеля, который по уровню услуг намного выше
«пяти звезд». «Положением
предусмотрены шесть категорий: “пять звезд”, “четыре
звезды”, “три звезды”, “две
звезды”, “одна звезда”, “без
звезд”, – размышляет Анна

Левина, менеджер EY, кон‑
сультационные услуги в об‑
ласти гостиничного бизнеса
и индустрии развлечений. –

Сертификат о присвоении
категории выдается сроком
на три года. После истечения
данного срока гостинице
необходимо пройти переаттестацию и подтвердить категорию. Ранее, как все помнят,
сертификация проводилась
на добровольной основе,
а обязательный статус она
получила во многом благодаря проведению в России
крупных международных
мероприятий (Олимпиада,
Чемпионат Мира)».
По словам Анны Левиной, в основе официальной
российской классификации
лежит ценообразующий
фактор, а звезды гости-
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EY

Елена
Лысенкова,
Hospitality
Income
Consulting

Анна
Данченок,
PwC в России
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Кстати
в 2018 году россияне на 10 % чаще, чем
в 2017 году, выбирали в качестве места
отдыха на выходные дни или в отпуске
регионы России. Спрос на путешествия
в пределах страны вырос в 2018 году
на 6 % по сравнению с 2017 годом. Объем
бюджетных ассигнований федерального
бюджета на реализацию государственной
программы Российской Федерации развития культуры и туризма на 2013–2020 годы
составляет более 766 млрд рублей.
По данным Росстата, номерной фонд коллективных средств размещения в России
ежегодно растет: в 2016 году он увеличился на 2 % по сравнению с 2015 годом,
а в 2017 году – еще на 18 %. Это необходимость, продиктованная временем,
ведь внутренний турпоток показывает
неуклонный рост: в 2015 году – на 18 %,
в 2016 – еще на 10 %, в 2017 году рост составил 3 %, а на некоторых направлениях –
5–10 %. в 2018 году, по данным Ассоциации туроператоров России, количество
россиян, отдохнувших в своей стране,
выросло на 10 %.

ницам присваиваются как с точки зрения их
материально-технической оснащенности, так
и качества предоставляемых услуг. Несмотря
на то что стандарты разных стран аналогичны
друг другу, так как базируются на схожих критериях, российские требования к определенным
моментам отличаются от принятых стандартов
в других странах, например, к площади номера
или его оснащению, отмечает эксперт.
В EY убеждены, что новая процедура позволит
сделать предложение более прозрачным и понятным для клиентов. Особенно это важно для
небольших городов и тех регионов, где предложение гостиниц и прочих средств размещения
в основном сформировано старым номерным
фондом, а крупные игроки – международные го-

стиничные сети и российские операторы – еще
не открыли свои отели. Кроме того, в компании
отмечают, что для крупных городов, в частности
для Москвы и Санкт-Петербурга, обязательная
сертификация менее актуальна и важна, так как
в этих городах сформировано качественное
и разнообразное предложение. «Сертификация
призвана минимизировать, насколько это возможно, разницу между заявленной категорией
гостиницы и ожиданием гостя, – считает Анна
Левина. – Такая инициатива, несомненно, является позитивным веянием для развития туризма
и увеличения туристического потока, так как соответствие предложения ожиданиям повышает
порог доверия туристов к стране».
При этом в компании рекомендуют не забывать, что российские гостиницы работают
в условиях рыночной экономики. «Признание»
категории отеля будет базироваться не только
на основании полученных звезд, но и на реальном соответствии качества предоставленных
услуг, что в итоге будет выражено в ключевых
операционных показателях гостиницы – тарифы, средняя ставка за номер, загрузка номерного
фонда и доходность на номер. «Соответственно,
первостепенную роль играет уровень сервиса,
который выходит за рамки материальных и физических особенностей отеля и выражается,
прежде всего, в отношении персонала, улыбке,
подходу к решению вопросов гостей», – полагает
Анна Левина.
По мнению Елены Лысенковой, генерального
директора Hospitality Income Consulting, обязательное прохождение классификации не слишком скажется на гостиничной индустрии. «Это
не повлияет на ценовую политику, например, –
убеждена г-жа Лысенкова. – Эксперты по классификации при присвоении звездности проверят
качество работы и сервиса, оснащение объекта,
наполнение требуемыми элементами. Некоторым
объектам размещения придется обновить ремонт
и оснащение, что-то изменить для соответствия
заявленному уровню, что на комфорте проживания гостей отразится положительно. А кому-то
и вовсе придется убавить амбиции относительно
уровня объекта, которым они владеют».
Впрочем, по словам Елены Лысенковой,
сейчас категория звездности отеля не облада-

АКТУАЛЬнО

ет высокой ценностью в глазах гостей, а рынок диктует свои рейтинги и классификации.
«В большинстве случаев гостей не волнует,
какой уровень официальной звездности получил
отель, – поясняет эксперт. – Проверкой того,
официальная это классификация или отель сам
называет себя гостиницей премиум-класса, гости
не занимаются. Единственный сегмент, который просит подтверждения уровня отеля, – это
государственные структуры в рамках проведения
закупок на своих предприятиях услуг размещения для командировок и поездок сотрудников.
В остальном же гостей больше волнуют уровень
рейтинга на платформах вроде Booking или
TripAdvisor и, конечно, соотношение цена/качество. Поэтому ранее отельеры и не стремились
самостоятельно проходить классификацию,
не видя в этом рыночного стимула. И я не могу
сказать, что такая необходимость назрела
на данный момент. В мире в большинстве
стран классификация – процесс добровольный,
а не обязательный».
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Кстати
в России наблюдается рост внутреннего
туризма примерно на 5–7 % в год, при
этом более 70 % отелей международных
сетей открываются в городах с населением не менее 500 тыс. человек или наиболее популярных туристических локациях. По мере увеличения туристического
потока отмечается смещение фокуса
новых открытий в пользу городов с населением 300–500 тыс. человек.

прямая речь

Анна Данченок, руководитель практики стра‑
тегического консультирования в секторе недви‑
жимости, PwC в России, также не прогнозирует

– я считаю это решение для раз-

значительных изменений под влиянием внедрения системы классификации. «В наименьшей
степени внедрение системы отразится на новых
отелях, которые смогут учесть критерии еще
при строительстве, а также на крупных российских и международных сетевых отелях, которые
работают по внутренним стандартам качества,
применяемым внутри всей сети, а их бренд
в восприятии гостей заменяет “звездность”, – полагает эксперт. – В то же время данное положение повлияет на небольшие и несетевые отели
среднего и ниже ценового уровня, поскольку им
придется приложить усилия для подтверждения
желаемого статуса. В первое время в России
может появиться практически отсутствующий
на сегодняшний день класс 2* отелей, к которому
будут отнесены все отели невысокого уровня, позиционируемые сегодня как 3*».
В PwC называют странным отсутствие такой
системы раньше – например, до зимней Олимпиады или Чемпионата мира по футболу, когда
результат от ее внедрения смогли бы оценить
в том числе и иностранные туристы.

игроков индустрии гостеприимства

вивающегося рынка правильным
и своевременным – это ставит всех
на один уровень перед теми, кто
их будет оценивать. в итоге отель

Алексис
деларофф,
региональный
директор
Accorhotels
в России,
Грузии и СнГ;
генеральный
директор
ООО «Рашэн
Мэнэджмэнт
Хотэл Кампани»

«три звезды» будет похож на «три
звезды», а не на «четыре», или
«пять звезд».
Для потребителей же это означает определенную уверенность
в том, что ты бронируешь. Хотя,
с моей точки зрения, все эти
критерии – чисто технические.
Износ, чистота и качество обслуживания не являются критериями
для получения «звезд», поэтому
брендированные отели всегда вы-

деляются и становятся понятными для клиентов. вообще, для
международного оператора главное – это не звезды, а бренд.
Критерии для получения «звезд» различаются во многих
странах, поэтому сложно сравнить, но вот именно бренд все
уравнивает.
все немного сложнее будет для малых городов, поскольку затраты на то, чтобы получить желанную «звездность»,
могут быть слишком высоки и экономически не оправданы.

КОММЕРчЕСКАя нЕДвИжИМОСТЬ

6 i 342

18
событие

Текст: Анастасия Кобзарь
Фото: Мария Швец

Современный рынок PFM:
прежние вопросы в новом году

В конце февраля состоялся ежегодный XII PFM Congress, организованный CRE Event. Конгресс был посвящен актуальным вопросам современных управляющих компаний и прошел при поддержке компании Zeppelin
и партнеров Becar Asset Management, Apleona и делового центра «Ситидел». Участники события, эксперты отрасли обсудили основные тренды рынка PFM в 2019 году, поговорили об управлении объектами редевелопмента и поучаствовали в дискуссии между независимыми и собственными управляющими компаниями.

Н

есмотря на то что рынок PFM, так же, как и другие отрасли, адаптируется к условиям современного мира, основные вопросы, которые активно обсуждают управляющие компании, изменились мало. С одной стороны, обсуждаются законодательные нововведения, оказывающие
прямое влияние на работу управляющих компаний, а с другой – поднимаются вопросы прозрачности рынка PFM в России. Казалось бы, возможности
сделать процесс оказания услуг УК понятным для всех

заинтересованных сторон обговорили уже давно и даже создали инструменты, позволяющие «подглядывать» за ним, но проблема продолжает волновать рынок. Другой пример – сначала перечисляются варианты
диджитализации в управлении недвижимостью, выделяются преимущества технологий голосового управления или дополненной реальности для повышения эффективности оказываемых услуг управляющих компаний, но в итоге обсуждение сводится к вопросу конкуренции на рынке. Иначе говоря, на фоне современных
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возможностей первостепенным по-прежнему остается вопрос «как выиграть гонку за клиента».
Активно прошла дискуссия на тему противостояния
собственной УК и привлеченной на объект. Сегодня
именно эта проблема вызывает наибольший интерес
среди участников рынка, поскольку затрагивает тонкие «настройки» компетенций и уровня ответственности управляющих компаний. Главный вопрос, который
интересует игроков рынка PFM, – как измерить эффективность управляющей компании, в чем она заключается и какая УК (собственная или привлеченная) способна эту эффективность обеспечить. Участники конгресса приводили факты, делились мнениями и вспоминали кейсы по теме обсуждения. Среди основных доводов в пользу собственной УК называли элементарный
страх собственника за свое дело, убеждение в том, что
«своя компания обойдется дешевле», а также отсутствие
доверия к стороннему подрядчику. И все же большинство присутствующих склонялись к тому, чтобы отдавать объекты на управление привлеченной УК, и главная причина этому – высокий уровень ответственности
за результат. Подводя итог вопросу «кто лучше – собственная УК или сторонняя», игроки рынка PFM едины в двух мнениях. Прежде всего, необходимо создавать
доверие между заказчиком и УК – это один из главных
критериев, который в перспективе приводит к заключению контракта. Второе – цели, которые преследует
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управляющая компания: часто случается так, что внут
ренняя УК и сторонняя УК преследуют разные цели.
Но, как правило, они отвечают потребностям собственника объекта.
Вопрос хорошо налаженного взаимодействия между владельцем здания и управляющей компанией сохранялся и в процессе обсуждения вопросов эффективного
управления объектами редевелопмента. Участники PFM
Congress попытались определить, на каком этапе реконцепции должна подключаться управляющая компания.
Мнения большинства игроков рынка по этому вопросу
совпали – любые перепланировки и изменения в конструкции объекта необходимо проводить вместе с УК,
неважно при этом, собственная она или привлеченная.
Любой редевелопмент – это почти всегда дольше по времени и дороже утвержденной сметы, чем изначально задумывал собственник, поэтому профессиональное мнение УК окажется неоценимой поддержкой на всех этапах строительных и технических работ.
XII PFM Congress стал еще одним показателем в пользу
того, что, несмотря на современные технические и технологические новинки, инструменты, которые управляющие компании пытаются адаптировать в процессе своей работы, игроков рынка по-прежнему волнуют вопросы, обсуждаемые в прошлом году и до этого, еще раньше. Подниматься они будут, наверное, до тех пор, пока
жив рынок PFM.
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Текст: Максим Барабаш
Фото: архив CRE

Брачные

игры
Партнерство становится одним из наиболее эффективных форматов
работы на посткризисном рынке, а зачастую – единственным шансом
для некоторых компаний выжить.

К

рупные компании, известные на рынке коммерческой недвижимости, в разное время
расширяли свое присутствие на рынке именно за счет привлечения успешных партнеров из интересующих их сегментов рынка,
напоминает Николай Казанский, управляю‑
щий партнер Colliers International в России.

Так, многие ведущие консалтинговые компании
в области коммерческой недвижимости сформировались именно посредством объединения или
глобального партнерства. «На раннем этапе развития российского рынка девелопмента крупноформатных торговых центров наблюдались случаи
сотрудничества между крупными компаниями-

ТЕМА НОМЕРА

девелоперами; турецкая компания ENKA выступала в качестве генерального подрядчика при
строительстве торгового центра “Мега” шведской
“ИКЕА” в Казани, – перечисляет г-н Казанский. –
Девелоперская компания, при необходимости,
может пользоваться услугами крупного подрядчика – Renaissance Construction выполняла работы
при строительстве “Мега Дыбенко”, уже упомянутой “ИКЕА” в Санкт-Петербурге. Из более поздней
практики можно отметить сотрудничество крупного девелопера, развивающего собственные проекты торговой недвижимости и розничной сети,
имеющей собственное девелоперское подразделение. Так, “Ташир” возвел для французской сети
“Леруа Мерлен” торговые центры в Архангельске
и Петрозаводске».

Мария Литинецкая, управляющий партнер
компании «Метриум» (участник партнерской
сети CBRE), прогнозирует, что в перспективе консолидация усилий при реализации проектов будет
характерной для комплексного освоения территорий. «Поскольку уже с 1 июля застройщикам придется финансировать объекты за счет собственных или кредитных средств, есть смысл привлечь
соинвестора, который возьмет на себя реализа-

цию части проекта, – поясняет
эксперт. – Полагаю, единый
участок будет межеваться,
и каждый из застройщиков
сможет реализовать свою
часть: жилую и коммерческую.
Главное – чтобы оба проекта
были выполнены в единой
концепции. С одной стороны,
это позволит снизить затраты
каждого из игроков, с другой
стороны, поможет повысить
ликвидность проекта в целом.
Полагаю, будет куда проще
найти партнера по проекту,
чем самому с нуля изучать
специфику работы на рынке
коммерческой или жилой недвижимости».
Партнерство на рынке
жилой и коммерческой недвижимости продолжает развиваться не только в сфере девелопмента, но риелторского
бизнеса: в 2017 году «Метриум» заключила партнерское
соглашение с СBRE. В CBRE
отмечают, что это позволяет
клиентам обеих компаний получать весь спектр услуг в сегментах жилой и коммерческой
недвижимости, а также «иметь
доступ к лучшей комплексной
экспертизе на рынке». Учитывая, что девелоперы перестали развивать чисто жилые
проекты, и все больший упор
делается на многофункциональные комплексы, совмещающие жилую и коммерческую функции, возникает
необходимость коллаборации
между компаниями на рынке
коммерческой и жилой недвижимости, убеждены в CBRE.
В частности, с 2017 года CBRE
начала предоставлять новую
услугу, фокусом которой явля-
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Николай
Казанский,
Colliers
International
в России

Мария
Литинецкая,
«Метриум»

Дарья
Канева,
Becar Asset
Management

Виталий
Можаровский,
Bryan Cave
Leighton
Paisner (Russia)
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ВСЕ ЧАщЕ КОМПАНИИ ВСТУПАЮТ
В КОЛЛАБОРАЦИИ ПО ПРИЗНАКУ
ОДНОй ЦЕЛЕВОй АУДИТОРИИ. ЯРКИй
ПРИМЕР – RADISSON И MERCEDES-BENZ.
«МЕРСЕДЕС» ОТЛИЧНО ПРОДВИГАЕТ
СВОй ПРОДУКТ СРЕДИ АУДИТОРИИ
RADISSON (БАР, ЯХТы), А ПЛЮСы ЭТО
ПРИНОСИТ ОБОИМ ПАРТНЕРАМ

ется сдача в аренду торговых площадей в инфраструктурных проектах Москвы с целью создания
комфортной среды, «живого» пространства для
сотрудников и гостей бизнес-центров и жителей
комплексов. Услуги по работе с торговой составляющей МФК и ЖК включают в себя полный цикл
консалтинга при формировании стратегии развития ритейлера, сообщают в компании.

жилая фунКция
До сотрудничества застройщиков в сфере реализации единого проекта рынок, впрочем, созрел совсем недавно, считает Мария Литинецкая. «В качестве примера можно привести MR Group и Coalco
или AEON Corporation, который в партнерстве
с “Ферро-Строй” строит городской квартал “Ривер
Парк”, – рассказывает г-жа Литинецкая. – Однако

Кейс
«Почта России» и входящий в Alibaba group
логистический сервис Cainiao – партнеры,
которые обмениваются технологическими ноухау в области логистики, включая роботизированное управление складом, сортировочными
операциями, автоматизированными системами
доставки и т. д. Cainiao стал и одним из первых
клиентов, которому предложили использовать
создаваемую логистическую инфраструктуру
«Почты России» – 38 логистических центров,
на строительство которых ФГУП и вТБ выделили по 10,19 млрд рублей.

стоит отметить, что речь идет об альянсах в рамках одного сегмента недвижимости – жилья».
Среди удачных примеров разного вида партнерства на рынке жилой недвижимости Николай Казанский, в свою очередь, упоминает
проекты «Царская площадь», «Басманный, 5»,
«Пресня Сити» (все та же программа сотрудничества компаний Coalco и MR Group по схеме
fee-девелопмента); проекты «Люберцы 2017»,
«Люберцы 2018», «Внуково 2017», «Химки 2019»
(безденежная партнерская схема владельца з/у –
группы «Абсолют» и девелопера-инвестора «Самолет девелопмент», когда последняя расплачивается с владельцем земли построенным жильем);
проекты Headliner, «Око» (проекты Capital Group
с финансовыми партнерами без привлечения банковского кредитования).
В частности, о партнерстве «Кортроса»
и Capital Group в рамках строительства на улице
Бочкова стало известно осенью 2017 года, однако
тогда условия сотрудничества стороны не разглашали; общий объем инвестиций в проект должен
был составить около 33 млрд рублей. Изначально
Capital Group планировала заниматься стройкой
самостоятельно: компания купила площадку на аукционе ВТБ в марте 2017 года за 1,2 млрд рублей.
Госбанк получил площадку в рамках банкротства
«Калибровского завода», у которого, в свою очередь, была договоренность с СУ-155 о строитель-
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стве жилья на данном участке. После банкротства
СУ-155 достройкой ее объектов занялся банк «Российский капитал».
Тогда в Capital Group отмечали, что в ближайшем будущем партнерство прошлых конкурентов
и коллег-девелоперов, с учетом ограниченной экономической активности населения, усложнения
законодательных условий, станет возможностью
для создания интересных и знаковых продуктов,
где каждый из игроков реализует свою экспертизу.
Именно коллаборации не только на уровне сервисов и концепции, но и в сфере конкретной реализации проектов окажут благоприятное влияние
на рынок, прогнозировали в компании. «На фоне
кардинальных перемен в законодательстве формат партнерства будет увеличивать свою популярность, – поддерживает Николай Казанский. –
Уменьшение ликвидности у девелоперов на рынке,
которое вызвано жесткими схемами перечисления
средств дольщиков только после завершения
строительства, а также отсутствие возможности
нецелевого (например, на покупку другого участка
под застройку) расходования банковских средств,
предоставленных под определенный проект, будут
стимулировать застройщиков чаще искать схемы
софинансирования и соинвестирования».
Николай Казанский напоминает, что основная
партнерская схема на рынке жилья, например,
сейчас заключается в том, что инвестор расплачивается с собственником земельного участка проданными жилыми метрами по мере реализации
недвижимости или передает права на реализацию
части проекта или апартаментов (схема «деньгиметры»). Другой популярной схемой партнерства
является упомянутый fee-девелопмент, при котором fee-девелопер самостоятельно не вкладывает собственные средства, а занимается только
управлением проекта (выбор концепции, схемы
продаж, руководство строительством) за небольшое вознаграждение. По словам г-на Казанского,
партнерские программы отличаются участием
в данных схемах профессиональных и успешных
игроков, отличительными чертами которых являются быстрота согласований, высокая скорость
строительства, компетенции в разработке продукта, эффективная система реализации. Кроме
того, в последнее время с принятием в реализацию программы реновации московского жилья
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Кейс
Группа компаний «Талан» из Ижевска, уже работающая в Уфе над несколькими объектами,
стала участником проекта застройки территории бывшей кондитерской фабрики «Конди» в микрорайоне «Зеленая роща» в Уфе.
Ижевский застройщик приобрел у владельца
фабрики пять земельных участков площадью
3 га и пять из семи этажей производственного комплекса площадью 14,6 тыс. кв. м.
Причем речь шла не о переуступке активов,
а о «совместном продвижении проекта, работе
в партнерстве».

новый импульс получит программа партнерства
в строительстве жилья между городскими властями и девелоперами. В итоге девелоперы с земельным банком в определенном районе с дефицитом
стартовых площадок для переселения жильцов
«хрущевок» могут осуществить продажу площадки,
ее обмен на другую, продажу квартир по себестоимости городу или даже передачу площадки безвозмездно. Уже есть анонсированные проекты, где
девелоперские компании будут строить, помимо
коммерческого жилья, корпуса для переселенцев
(площадки в Кунцево, Люблино, Можайском, Рязанском, Останкинском и других районах).

сервис на КончиКах
Помимо финансового партнерства, популярными остаются коллаборации и на уровне сервисов
и концепции. «Например, партнерские проекты
развития сервисных апартаментов и квартир, в
которых в комплексе проектируются, помимо
гостиницы, еще и юниты для постоянного проживания, которые оснащаются пакетом сервисных
услуг от гостиничной сети, – поясняет Николай
Казанский. – Это комплекс апартаментов “Звезды
Арбата” с сервисом Marriott International; апартаменты Book с сервисом Intermark Hospitality; “ВТБ
Арена” с сервисом Hyatt Regency; анонсированные
резиденции на Софийской набережной с сервисом от Mandarin Oriental; анонсированный апарт-
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Management, соглашается: партнерство в текущих

комплекс “Поклонная 9” с сервисом от Hilton».

Дарья Канева, заместитель директора депар‑
тамента управления активами Becar Asset

реалиях – «отличный выход из положения» для
многих игроков, позволяющий оставаться конкурентоспособным. «Благодаря таким сделкам
расширяется не только география присутствия,
но и палитра услуг для клиента, – делится г-жа Канева. – Хороший пример – именно международные
гостиничные операторы. Отельеры ведь никогда
не любили рисковать, всегда работали по своим
стандартам, транслировали на рынок понятные
бренды. Но прогресс не стоит на месте, приходится двигаться дальше. На российском рынке появляются новые и более востребованные гостиничные форматы, специфику управления которыми
лучше понимают российские игроки. Кондо-отели,
распродаваемые в розницу, входят в их число.
Несмотря на свою молодость, формат уже успел
себя хорошо зарекомендовать, поэтому бренды
стали лояльнее к нему относиться. Конечно, сами

Прямая речь
– Мы считаем, что за интересными партнерства-

не понимают, что такое сервисы в недвижимости.

ми как раз лежит бурное качественное развитие

Потому что они этого не пробовали. 15 лет назад

рынка во всех областях и сегментах. Например,

Capital Group стала родоначальником МФК, сейчас

мы имеем высокую экспертизу в строительстве

мы формируем пласт сервисов как часть создава-

жилья бизнес- и премиум-классов, а также в не-

емого продукта сервисной недвижимости. Зачем?

боскребостроении. Другая компания может быть

Чтобы снижать стресс у наших покупателей.

лучшей в IT-решениях. В этом случае мы понимаем,

Петр
Исаев,
коммерческий
директор
Capital Group

В финансовом секторе партнерство банков

что для нас, например, разрабатывать свое соб-

и девелоперов уже скорее правило, чем исключе-

ственное IT-решение нецелесообразно. При этом

ние: это и предоставление ипотечных продуктов,

если мы создадим партнерство, наполним друг

и проектное финансирование. С точки зрения

друга экспертизой, то обе стороны получат свою

кросс-бизнесов в недвижимости это в реальной

ценность: мы – совершенно другого качества IT-

работе еще качественно не реализовано. При этом

продукт, партнер – новый продукт в своей линейке.

сфер взаимодействия очень много, и я вижу в этом

Есть хороший пример в США: Amazon создал кол-

огромный потенциал. В частности, наша компания

лабарацию с Uber в Нью-Йорке, обеспечив прак-

активно прорабатывает именно такие проекты сей-

тически супербыструю доставку или в пределах

час, причем в сферах от fashion до образования.

1–2 часов. В результате Amazon получил допол-

Как создать выигрышное партнерство? Честно,

нительное сильное конкурентное преимущество,

открыто, взаимовыгодно. И главное – на берегу

а Uber – дополнительную монетизацию. Бизнес

говорить о том, что каждая сторона ожидает

сегодня вообще трансформируется в экосистемы,

от партнерства и куда хочет двигаться. Партнер-

объединяя разные экспертизы. И мы видим эту

ство, которое формируется и будет развивать-

трансформацию в девелопменте: для покупателей

ся, можно сравнить с живым организмом – оно

все большее значение приобретают сервисы, каче-

определенно должно быть гибким и быстрым,

ство и хорошая цена (как возможность обладания).

легко адаптируясь под меняющиеся экономиче-

При этом на самом деле 99 % клиентов сегодня

ские и другие условия вокруг.

ТЕМА нОМЕРА

29

прямая речь

никола обайдин,
директор
по офисной
недвижимости PPF
Real Estate Russia

– Компания PPF Real Estate Russia высоко ценит

потенциальные риски. в частности, у нас не-

партнерскую работу в сфере инвестиционных

сколько партнеров по инвестиционным сдел-

сделок и девелопмента проектов. Мы не счита-

кам, и благодаря такому подходу мы находим

ем, что совместные проекты в данной области

наиболее выгодные предложения и заключаем

реализуются только ради пиара, мы рассматри-

масштабные контракты. в качестве примера

ваем партнерства вне зависимости от ситуации

отмечу покупку БЦ «Метрополис». Если говорить

на рынке недвижимости. Партнерство – это

о девелопменте, то на протяжении нескольких

в первую очередь возможность задействовать

лет мы совместно с партнерами развиваем

сильные стороны всех участников, обменяться

индустриальный парк «Южные врата», который

опытом, консолидировать экспертизу и, таким

стал одним из крупнейших и успешных на рынке

образом, нивелировать или значительно снизить

логистической недвижимости.

они не будут распродавать юниты, управлять
множественностью собственников, но зато готовы
отдавать эту компетенцию в руки профессионалов.
Объединение гостиничного опыта международных операторов и компетенций УК по управлению множественностью лиц позволяет поднимать
качество реализуемых гостиничных проектов
на новый уровень. Застройщики в силу ужесточения законодательства также стали осознавать, что
нужно как-то выделяться на рынке. Именно поэтому в проектах стали появляться брендированные
апартаменты. Отель в составе комплекса является еще одним дополнительным преимуществом,
придающим ценность проекту и увеличивающим
лояльность потребителя».
По оценкам экспертов Becar Asset Management,
сейчас вообще выгоднее обзаводиться партнерами, обладающими уникальными компетенциями.
В итоге все чаще компании вступают в коллаборации по признаку одной целевой аудитории. Яркий
пример – Radisson и Mercedes-Benz. «Мерседес» отлично продвигает свой продукт среди аудитории
Radisson (бар, яхты), а плюсы это приносит обоим
партнерам.
Набирают популярность и партнерские проекты в сегменте торговой недвижимости. Так,
ТРК «Гагаринский» был возведен в партнерстве
французской торговой сетью «Ашан» и девелоперским подразделением «Московского станкостроительного завода им. Серго Орджоникидзе»,
напоминает Николай Казанский. «Но вот случаев,
когда, например, жилую часть проекта реализует
один девелопер, а входящий в состав застройки

Кейс
в ТЦ «Калужский», входящем в группу
«САФМАР», в результате партнерства «МегаФон» и сети экспресс-кофеен one price coffee,
работает совместный отдел, объединяющий
услуги телеком-компании и ресторанного
бизнеса. Салон представляет собой торговую
точку, на территории которой расположены
одновременно салон связи и кофейня.
Familia в рамках сотрудничества с ГК «О’КЕЙ»
в результате партнерского соглашения заявляла об открытии второго магазина на базе сети
гипермаркетов в г. Тюмени. Компании считают, что стратегическое партнерство выгодно
не только для двух брендов, но и для покупателей, которые получили возможность покупать
все в одном месте. Партнерство Familia и ГК
«О'КЕЙ» также предусматривает проведение
совместных маркетинговых акций.
УК «Столица Менеджмент» купила земельный
участок в городе-парке «Первый Московский»
для того, чтобы в партнерстве с ГК «Абсолют», застройщиком комплекса, реализовать
районный торговый центр площадью 18 тыс.
кв. м. Сдача нового торгового центра в эксплуатацию запланирована на III квартал
2019 года.
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Прямая речь
– MR Group является крупнейшим
профессиональным девелопером
России, который занимается исключительно управлением всеми
процессами реализации: от подбора участка до завершения продаж,

Евгения
Старкова,
директор
по маркетингу
компании
MR Group

поэтому мы часто сотрудничаем
с инвесторами: институциональными, непрофильными, лендлордами
и другими.
Что касается примеров, то успешным опытом партнерства является

fee-девелопмент проектов компании Coalco и ВТБ – комплекса апартаментов «Басманный, 5», жилых комплексов
«Пресня Сити» и «Царская площадь». На данный момент
первые два комплекса реализованы, ввод в эксплуатацию
2-й очереди «Царская площадь» запланирован на II квартал 2019 года. Вообще, успех партн ерства заключается
в четком понимании потребностей инвестора, соблюдении
оговоренных условий и сроков реализации.

лишаются возможности использовать денежные
средства, полученные от реализации квартир,
до завершения строительства. Соответственно,
инвесторы не могут направить деньги на реализацию торговой или развлекательной недвижимости. Во‑вторых, маржинальность девелопмента
за последние годы резко сократилась и вести крупномасштабные разноформатные проекты одному
застройщику часто не под силу. Яркие интересные
и эффективные примеры партнерских проектов –
это то, что в скором будущем должно стать драйвером развития не только рынка недвижимости,
но и городской среды в целом».
Николай Казанский также прогнозирует сот
рудничество игроков на рынке коммерческой
недвижимости, представленных в совершенно
разных секторах: девелоперов с консалтинговыми компаниями, инвестиционными компаниями
и розничными операторами. Многие девелоперы
предпочитают не заниматься завершенными проектами самостоятельно, а нанимать управляющие
компании и передавать площади ритейлерам.

Уходя – оставайся
торговый центр – другой, пока не зафиксировано, – говорит Мария Литинецкая. – Однако, скорее
всего, такие альянсы не за горами. Связано это
с тем, что, во‑первых, финансовые “правила игры”
рынка меняются и застройщики жилых проектов

На рынке хватает примеров и «громких разводов» среди бывших партнеров. «Все помнят
историю с сетью “Лента”, – делится Виталий

Можаровский, старший партнер Bryan Cave
Leighton Paisner (Russia) LLP, руководитель

Прямая речь
– Партнерство – это не только кризисная история.

Антон
Бондаренко,
коммерческий
директор
ГК «А Плюс
Девелопмент»

Конечно же, нужно все оговаривать заранее –

С ростом уровня глобализации и возможностей

цели, выгоды, затраты. Все должно быть понятно

коммуникаций совместные проекты неизбежны.

и принято без оговорок каждой стороной. Система

Естественно, необходимо понимать, что бизнес

отношений должна быть прозрачной и взаимовы-

планирует получить от партнерства. Если цель –

годной. Подходить к вопросу необходимо мак-

пиар, то и результат – пиар.

симально практично и расчетливо. Должен быть

«А Плюс Девелопмент» всегда старается создавать эффективные партнерские отношения,
выгодные обеим сторонам. Как раз недавно мы

составлен четкий план совместных действий и все
детали письменно задокументированы.
Мы прогнозируем, что число подобных альянсов

начали сотрудничество с «Корпорацией развития

в ближайшем будущем будет расти. Без этого слож-

Рязанской области» и люксембургским инвесто-

но. Поскольку экономика нестабильна, то к выбору

ром «Нью Бридж» для совместной реализации

партнеров относятся настороженно. Вероятнее все-

проекта «Сухой порт “Рязань”». Ранее успешно

го, будут процветать объединения под конкретный

реализовали свой индустриальный парк на тер-

понятный проект, где каждый из участников сможет

ритории ОЭЗ Алабуга в Татарстане.

отвечать в рамках своих компетенций.
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Кейс

практики недвижимости и строитель‑
ства. – Когда в сети был острый акционерный
конфликт, сеть несколько лет стагнировала
и за пределы своего родного региона практически не выходила. Но стоило эффективно уладить
акционерный конфликт, и дело пошло. Однако
это было довольно шумное дело. Примеры “красивых” цивилизованных разводов партнеров,
впрочем, тоже есть – “РД Девелопмент”, Capital
Group. Ну а в качестве успешного примера партнерства – “Киевская площадь”. Причем успешное партнерство вовсе не означает, что между
партнерами вовсе нет противоречий. Партнерство – это своего рода брак, и оно существует
до тех пор, пока людей что-то связывает – общая
цель, интересы, взаимная помощь и дополнение
друг друга. Речь ведь идет о базовых человеческих отношениях и качествах – доверии, честности, общих этических ценностях. Однако
за последние несколько тысяч лет, начиная с ветхозаветных времен, природа человека практически не изменилась – по-прежнему огромную роль
играют алчность, праздность, эгоизм, стяжательство, тщеславие, роскошный букет комплексов
и предрассудков и так далее. Кстати, как показывает практика, партнерства, основным связующим элементом которых являются исключительно деньги, являются неустойчивыми и очень
недолговечными: в конце девяностых – начале
нулевых было создано большое количество СП
(по сути, партнерств) между иностранными
и российскими инвесторами. До наших же дней
из них дожили буквально единицы: сказались
разные стратегии, ожидания, бизнес – и общая
культура, стандарты».

JLL и Clarizen – партнеры в создании глобальной облачной платформы, с помощью которой можно получить доступ к необходимым
данным и осуществлять совместную работу
над проектом в режиме реального времени. Платформа обеспечивает интеграцию
с многочисленными источниками данных, почтовыми приложениями и приложениями JLL
в сфере виртуальной реальности, что позволяет пользователям получить визуализацию
комплексных данных как на персональном
компьютере, так и на мобильных устройствах.
Для удобства пользователей поддерживается
несколько языков интерфейса, а также метрическая и имперская система исчисления.
на портале платформы все участники проекта – сотрудники JLL, команды клиента, подрядчиков и поставщиков – смогут осуществлять управление проектом и получать доступ
к документации в режиме реального времени.
Федеральная сеть коворкингов grow Up,
находящаяся под управлением Becar
Asset Management group, и международный венчурный фонд и стартапакселератор iDealMachine – стратегические
партнеры в области проведения авторских
акселерационных программ для развития
стартап-проектов в рамках потребностей государственных корпораций и крупного бизнеса. Партнерство предполагает привлечение,
отбор, акселерацию и внедрение инновационных проектов в соответствии с запросами заказчиков. в среднем каждую акселерационную сессию пройдут от 7 до 10 проектов
разных стадий развития. Особые условия
будут предусмотрены для резидентов коворкингов grow Up – как существующих,
так и будущих, – им, в частности, будет отдаваться предпочтение при отборе проектов.
Акселерационные программы планируются
во всех коворкингах сети в Москве, СанктПетербурге и Казани.
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Close Friendship
Partnership becomes one of the most effective operational formats in the post-crisis
market and often the only chance for some companies to survive.

L

arge companies well-known in the commercial real
estate market enlarged their profile by attracting successful partners from among the market segments they
are interested in, reminds Nikolay Kazansky, Manag‑
ing Partner of Colliers International in Russia. Thus
many leading commercial property advisories were
formed via global partnership. “At an early stage of the
Russian mall development market making, we saw cases
of collaboration between large developers; Turkish ENKA
acted as general contractor in the development of Swedish
IKEA’s shopping mall in Kazan,” lists Kazansky. “A developer may use the services of a major contractor if needed:
Renaissance Construction performed construction works
at the site of Mega Dybenko owned by the already mentioned IKEA in St. Petersburg). Later practice knows cases
of cooperation between a large developer building its own
retail projects and a retail chain having its own developer

business unit: Tashir raised retail projects for the Francebased Leroy Merlin in Arkhangelsk and Petrozavodsk.
Maria Litinetskaya, Managing Partner of Metrium,
participant of the partnership chain CBRE, forecasts
that in the future the consolidation of project delivery
effort will be typical of integrated development. “Since
already starting on July 1 developers will have to finance
projects from their own equity or loaned funds, it
makes sense to involve a co-investor who would assume
responsibility for at least part of the project,” the expert
explains. “I believe a big land parcel will be split into
several sites where each of the builders may implement
its own part: residential or nonresidential. The bottom
line is for projects to flaunt one and the same concept.
On the one hand, this would lower the costs of each
player and, on the other hand, the liquidity of a project
at large would increase. I believe it will be a lot simpler

CoVER StoRY

to find a partner for a project, than to study the specifics of operation in the commercial or residential real
estate market.”
Partnership in the residential and nonresidential real
estate market undergoes evolution both in development
and agency business: in 2017 Metrium signed a partnership agreement with CBRE. The experts of CBRE point
out that this allows the clients of both companies to get
an entire spectrum of services in residential and nonresidential real estate, along with getting access to best
integrated expertise in the market.” Given that developers stopped developing only residential projects, placing
more emphasis on mixed-uses combining residential
and commercial functions, there arises the need for collaboration between companies, CBRE is convinced. In
particular, starting in 2017 CBRE began providing a new
service focused on the lease of retail space in infrastructure projects of Moscow, to create a comfortable environment, “living” space for employees and guests of business
centers as well as residents of housing estates. Services of
working with the retail part of mixed-use and residential
projects include a full cycle of consulting in building the
retailer's development strategy, the company informs.

resIdentIaL FUnctIon
The market matured enough for collaboration between
developers in the delivery of one common project to
commence, according to Litinetskaya. “We could mention MR Group and COALCO or AEON Corporation
which is building up the urban quarter River Park in
partnership with Ferro-Story,” says Litinetskaya. “But the
matter regards alliances within one real estate segment,
specifically the housing.” Among successful case studies of various partnerships in the residential real estate
market Mr. Kazansky, in his turn, mentions projects
such as Tsarskaya ploschad, Basmanny, 5, Presnya City
(collaboration between Coalco and MR Group using
the fee development scheme); projects such as Lyubertsy 2017, Lyubertsy 2018, Vnukovo 2017, Khimki
2019 (cashless partnership scheme of the owner – Absolut Group — and investing developer Samolet Development); projects such as Headliner, Oko (Capital
Group’s projects with financial partners without bank
lending attracted).
In particular, the partnership of Kortros and Capital Group as part of construction on Bochkova street
became known in the fall of 2017; however, the terms
of cooperation were not disclosed; total investments
in the project were to reach about 33bn rubles. Origi-
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cases
Post of Russia and the logistics service Cainiao,
part of Alibaba group, are partners who exchange
their technological knowhow in logistics, including
automated warehouse management, merchandise
handling operations, automated delivery systems,
etc. Cainiao was one of the first clients to be offered a leverage in the form of Post of Russia’s
newly created logistics infrastructure — 38 logistics centers, with PR and VtB allocating 10.19bn
rubles each for their construction.
Izhevsk-based talan group that already worked
in the city of Ufa on several projects chipped in
industrial redevelopment of the former Condi confectionery in green grove neighborhood. Izhevskbased developer acquired five land parcels from
the factory owner, covering 3 hectares of land, as
well as five out of seven stories of the 14,600-sqm
production facility. the matter did not regard reassignment of assets, but rather a “joint promotion
of the project or partnering.”
the shopping center Kaluzhsky, part of Mikhail
gutseriev’s SAFMAR group, hosts a joint business
amalgamating the services of a telecom firm and a
restaurant business, resulting from the partnership
of MegaFon and a chain of express coffee-shops
one Price Coffee. the salon represents a retail
outlet that features a telecom salon and a coffeeshop in one place.

nally, Capital Group planned building independently:
the company bought a site at a VTB auction in March
2017 for 1.2bn rubles. The state bank got this site as
part of Kalibrovsky plant’s bankruptcy. The latter had
an agreement with SU-155 about housing construction on that site. After SU-155 went broke, its projects
were completed by Russian Capital Bank. In those days
Capital Group pointed out that in the near future the
partnership of erstwhile competitors and peer developers, given the population’s limited economic activity,
will open the opportunity for creating attractive and
landmark projects, where each of the players relies on
its expertise. It is collaborations not only at the level of
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Direct quotes
Petr Isaev,
Business Development Director,
Capital Group
– We believe interesting partnerships may trigger the rapid
and quality market development in all segments. For example, we have high expertise in the construction of business
and premium class housing as well as in skyscraper erection. Another company can be best at IT solutions. If we
establish partnership, fill each other's gap with our expert
knowledge, then both sides would get added value: we’ll
get a higher quality IT product, whereas our partner would
get a new product in its line-up. There is a good US case
study: Amazon collaborating with Uber in NYC to ensure
super-fast deliveries. As a result, Amazon benefitted from
an extra competitive edge, while Uber got assured of extra
monetization. Business today is generally transforming into

services and concept, but also in the sphere of specific
project delivery that will have a favorable impact upon
the market, as per the company’s forecast. “Against the
background of drastic regulatory changes, the partnership will be getting ever more popular,” Kazansky
agrees. “The dwindling liquidity of developers, caused
by a stiffer order of co-investor funds transfer only after
construction completion as well as by the lack of possible off-target spending of bank funds provided for a
concrete project will incentivize developers to more often look for co-financing and co-investment schemes.”
Mr. Kazansky reminds that the main partnership
scheme on the housing market is the investor paying
the landowner with sold square meters, or reassigning
the right to sell part of the project or apartments (the
“money-meters” scheme). Another popular partnership scheme is the above-mentioned fee development, whereby a fee developer does not independently invest its equity, but is only in charge of project
management for a small fee (concept selection, sales
schemes, construction management). According to
Kazansky, partnership programs are distinguished by
participation in the given schemes by professional and
successful players who can quickly get approvals, build
projects at a high speed, have product development
competence and use effective implementation.
Furthermore, in recent years, as the Moscow housing
renovation program has entered the implementation
stage, partnership between city authorities and devel-

ecosystems. And we see this transformation in development,
with services, quality and reasonable prices getting more and
more important for buyers. In reality 99% of clients do not
have a clue regarding today’s services in real estate. Capital Group originated a mixed-use format 15 years ago and
now we are forming a layer of services as part of a serviced
property product created. Why? To alleviate the stress of our
customers. In the financial sector partnership between banks
and developers is more a rule than an exception: this is both
mortgage products and project financing. As for cross businesses in real estate these have not been implemented on a
quality level, despite numerous spheres of engagement. In
particular, our company is actively working out such projects
now in all realms – from fashion to education. The bottom line
is to be honest about what each of the parties expects from a
partnership and where it intends to move.

opers will be given a new impulse. As a result, developers with a land bank in a certain district, with sites for
relocation of Khrushchev panel housing dwellers being
in short supply, may sell a site, trade it for another one,
sell residential units at cost value to the city or even
hand over a site free of charge. Projects have been announced, where developers will be building blocks for
the resettlement of people dwelling in the rundown
stock, in addition to speculative residential housing
development (sites in Kuntsevo, Lyublino, Mozhaisky,
Ryazansky, Ostankino and other districts).

Service at ends
In addition to financial partnership, quite popular are
collaborations at the level of services and concepts.
“One example is partnership projects of serviced apartments, whereby units for permanent residence are
designed, apart from a hotel, which are provided with
a package of services from a hotel chain,” explains Kazansky. “These are Arbat Stars apartments with services
from Marriott International; Book apartments serviced
by Intermark Hospitality; VTB Arena with Hyatt Regency services; announced residences on Sofiyskaya Quay
with services from Mandarin Oriental; announced
apartment complex Poklonnaya 9 serviced by Hilton.

Darya Kaneva, Deputy Asset Management Director
at BecarAsset Management, agrees: partnership in the
current situation is an “excellent way out” for many players, allowing them to remain competitive. “Thanks to
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such deals, both the geography and the palette of client
services are expanding,” shares Kanaeva. “A good example is international hotel operators. They have never
been prone to risk, always working up to their standards,
broadcasting understandable brands for the market.
But progress never freezes, so they have to move ahead,
as new and more popular hotel formats are emerging,
whose specifics are better understood by Russian players.
Condo hotels on retail sale are among these. Despite its
immaturity, this format has already shown its worth.
Of course, they will not sell out units or manage a
multitude of owners by themselves, but they are willing
to trust this competence to professionals. Integrating
the hotel experience of international operators with the
competences of MCs to manage multiple entities allows
a new quality level for hotel projects. After lawmakers tightened the screws, developers realized that they
should do something to stand out on the market, and
for this reason they included branded apartments in
their projects. A hotel within a residential project is an
additional advantage increasing the project value and
enhancing the consumer’s loyalty.” As estimated by
Becar Asset Management, it is more paying now to find
partners with unique competences. Eventually, companies increasingly often collaborate if they have the same
target audience, an outstanding example being Radisson and Mercedes-Benz. Mercedes excellently promotes
its product among the Radisson audience (bar, yachts),
which benefits both partners.
Partnership projects in the retail segment are getting increasingly popular. Thus, Gagarinsky mall
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Direct quotes
Nikola Obaydin,
Director for Offices,
PPF Real Estate Russia
– PPF Real Estate Russia highly appreciates partnership in
the sphere of investment deals and project development. We
do not believe that joint projects in this area are implemented
only for the sake of PR; we consider partnerships regardless
of the situation in the real estate market. Partnership is above
all the opportunity to lower potential risks. In particular, we
have several partners in investment transactions and, thanks
to this approach, we find most beneficial offers and sign
large-scale contracts. As an example, I'd mention the purchase of BC Metropolis. Talking about development, we've
been developing the industrial park South Gate, one of the
biggest and most successful projects in the logistics real estate market, during several years together with our partners.

(GLA=70,000 sq. m, Moscow, 3, Vavilova street) resulted from a partnership between the French retail chain
Auchan and developer business unit of Moscow Sergo
Ordzhonikidze Instrument Making Plant, reminds
Kazansky. “Yet there have so far been no cases of the
residential part delivered by one developer and a shopping center within the residential development built by
another,” says Litinetskaya. “However, most likely such
alliances are in the pipeline, because, for the first thing,
financial “rules of the game” keep changing so that
developers of residential projects are divested of the

Direct quotes
Anton Bondarenko,
Business Development Director,
A Plus Decelopment Group
– Partnership is not just a crisis story: joint projects are
inevitable with globalization on the march that opens new
communication opportunities. Business should certainly
understand what it wants from partnership. If the goal is
PR, then the result will be just that: PR. A Plus Development always tries to create effective partnership relationships, beneficial to both parties. Just recently we commenced collaboration with Ryazan Region Development
Corporation and Luxembourg-based investor New Bridge
for the sake of joint delivery of Dry Port Ryazan project.
Earlier we successfully implemented our industrial park in

the territory of SEZ Alabuga in Tatarstan. Everything is to
be agreed upon in advance, to be sure: goals, benefits,
costs. Everything should be clear and accepted without
any caveats by each of the sides. The relationship must be
maximally practical and to the advantage of each. A clear
plan of joint activities is to be drawn, with all details carefully documented. We forecast that the number of such
alliances in the near future will keep growing; without them
it will be difficult. In an unstable economy everyone is
cautious about partner selection. Most likely, associations
promoting a specific understandable project will be flourishing, with each of participants being responsible within
their own competences.
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cases
JLL and Clarizen are partners in creating a global
cloud platform which can be used as leverage in
getting access to essential data and making joint
real-time effort in project implementation. the
platform provides integration with numerous data
sources, postal apps and JLL apps in virtual reality,
enabling visualization of complex data for users both
on their PCs and mobile gadgets. Several interface
languages are supported for user’s convenience as
well as metrical and imperial computation systems.
on the platform’s resource all project’s stakeholders – JLL employees, teams of clients, contractors
and suppliers — will be able to manage a project.
MC Stolitsa Management bought a land parcel in
the city park First Moskovsky, in order to deliver a
18,000-sqm community retail project in partnership
with its developer Absolut group. the new retail
center is scheduled for commissioning in Q3 2019.
the federal chain of off-price shops Familia, as
part of collaboration with o’KEY group, announced the opening of their second shop at the
premises of the hypermarket chain in tyumen. the
companies believe that strategic partnership is
beneficial not only for the two brands, but also for
buyers who can now buy everything in one place.
the national co-working chain growUp managed
by Becar Asset Management group along with an
international venture fund and startup accelerator
iDeal Machine are strategic partners in author’s
acceleration programs for the development of
startup projects serving the needs of state corporations and big business. the partnership implies
the attraction, selection, acceleration and implementation of innovative projects in accordance
with client requests. From 7 to 10 projects in
various development stages will pass each acceleration session. Special terms will be provided for
residents of growUp co-working projects. these
will be given preference in project selection. Acceleration programs are planned in all co-working
chain projects in Moscow, St. Petersburg, Kazan.

opportunity to use the cash raised by selling residential
units prior to construction completion. Accordingly,
investors cannot channel money to retail or entertainment functions. For the second thing, the development
margin has shrunk dramatically, so it is often beyond
the power of a single developer to deliver large-scale
multi-format projects. Salient, attractive and effective
case studies of partnership projects are what must soon
become the development driver for both real estate
market and urban environment as a whole.”
Mr. Kazansky also forecasts collaboration between
commercial real estate market players representing
different sectors: developers with consultancies, investors with retail operators. Many developers prefer
not to tackle completed projects on their own, but
hire management companies, handing over spaces to
retailers.

stay wHILe LeaVIng
The market abounds in cases of “sensational divorces
between former partners.” “Everyone remembers a
story with the Lenta chain,” shares Vitaly Mozharovsky,
Senior Partner, Bryan Cave Leighton Paisner (Russia)
LLP, Head of Real Estate and Construction Practice.
“When there was an acute conflict between shareholders, the chain was stagnant and did not expand beyond its home region. But as soon as the conflict was
settled, things got going. Yet this was a rather scandalous affair. There are case studies of civilized “divorces”
as well: RD Development and Capital Group, for
example. Successful partnership does not mean that
there can be no differences between partners. Partnership is some sort of marriage that exists as long as
people have common goals and interests, helping and
complementing each other. The matter regards basic
human relationships, such as trust, honesty, common
ethical values.
Yet during several thousand years, starting with Old
Testament times, human nature has remained almost unchanged, with greediness, idleness, selfishness, covetousness, a bunch of complexes and prejudices still playing
a notorious role. As a matter of fact, as follows from real
practice, partnerships having money as their only connecting link prove unstable and do not last long: in the
late 1990s – early 2000s a large number of JVs (actually
partnerships) were formed between foreign and Russian
investors. Very few of these still exist today because of
different business strategies and expectations, different
standards and general culture.”
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Новомосковская

сага

Расширение административных границ Москвы за счет территории Московской области было осуществлено
1 июля 2012 года. Площадь города увеличилась примерно в 2,4 раза – на 1480 кв. км. За счет этого Москва
поднялась с 11‑го на 6‑е место в рейтинге крупнейших городов мира по площади и стала крупнейшим городом по площади на территории Европы.

П

ри этом по численности населения город
сохранил 7‑е место, так как на присоединенных территориях проживали менее
250 000 человек. В соответствии с принятым Генпланом к 2035 году здесь будут
проживать 1,5 млн человек и создан 1 млн
рабочих мест. Властями Москвы было при-

нято решение о создании двух дополнительных
административных округов: Троицкого (ТАО)
и Новомосковского (НАО) с единой префектурой (ТиНАО).
Официальная необходимость расширения
была обоснована, в частности, переносом за пределы ЦАО федерального центра. Этой идее
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не дано было быть реализованной, но с тех пор
Новая Москва является предметом повышенного интереса городских властей, которые ответственно подошли к развитию инфраструктуры
присоединенных территорий. Как рассказывает

Евгения Лучицкая, официальный представитель
компании A‑Store Estates девелопера ДК Neopolis,
в Новой Москве объявлено о строительстве единой системы водоснабжения. Правительство города одобрило план создания водопровода, который соединит населенные пункты на Калужском
и Варшавском направлении. Его длина составит
15 км. Ольга Земцова, директор отдела страте‑
гического консалтинга компании CBRE, добавляет, что к 2025 году власти Москвы планируют
обновить 67 объектов. Также в Новомосковском
и Троицком административных округах города
Москвы планируются реконструкция и развитие
существующей водопроводной сети общей протяженностью 236 км к 2025 году.
Параллельно с этим будет выполнена реорганизация системы канализации, в рамках которой
построят станцию в Коммунарке: длина отводящих коллекторов составит 2,3 км, подводящей самотечной канализации – 900 м. Весь объем работ
займет три года. Общая сумма средств, выделяе-
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мых на развитие систем водоснабжения и канализации в ТиНАО, составит 14 млрд рублей.
На данный момент, добавляет Евгения Лучицкая, в новой Москве построили порядка
670 трансформаторных подстанций и протянули
1,2 тыс. км линий электропередач: к энергосис
теме были подключены новые поликлиники,
жилые комплексы, станции метрополитена.
По информации Ольги Земцовой, в рамках
развития энергокомплекса Новой Москвы
к 2025 году планируется строительство трех
новых источников выработки тепловой и элект
рической энергии средней мощности в Новомосковском административном округе города
Москвы и двух – в Троицком административном
округе, строительство электроподстанций и линий электропередач общей протяженностью
порядка 500 км, прокладка магистральных газопроводов протяженностью 170 км.
30 августа на территории новой Москвы открылись 5 новых станций метро: «Говорово»,
«Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». До конца года на территории новой Москвы правительство планирует
завершить возведение четырех станций красной
ветки – «Прокшино», «Ольховая», «Филатов
луг» и «Столбово». Технический запуск поездов
произвели в декабре 2018-го, а пассажирское
движение запустили в начале 2019 года. Таким
образом, в 2018 году присоединенные территории получили две линии метро – продлят
Калининско-Солнцевскую и Сокольническую
ветки.
Всего генплан развития территории предполагает строительство 126 млн кв. м различной
недвижимости. Из которой 64,2 млн кв. м жилья
и 19,3 млн кв. м социальных объектов. Для сравнения – общая площадь жилого фонда Москвы –
242 млн кв. м, то есть в Новой Москве может
появиться 27 % всех жилых домов, имеющихся
в «старой» Москве (данные компании «Мет
риум»).
Также до 2035 года на территории планируется
строительство 33 станций метро. До 2025 года
появится 38 км линий и 18 станций метро,
до 2035 года – 72 км линий и 33 станции. Также,
по словам Владимира Жидкина, руководителя

Департамента развития новых территорий
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города Москвы, в Новой Москве формируется современная сеть маршрутов наземного общественного транспорта: до 2023 года протяженность
трамвайных линий в ТиНАО составит 51 км,
а до 2035 года – 140 км.
По словам Владимира Жидкина, утверждено
9 проектов планировки территории (ППТ),
из них 8 разработаны за средства инвесторов
и только один – за счет городского бюджета.
Также, по словам Владимира Жидкина, за последние 6 лет в Новой Москве сдали в эксплуатацию около 14 млн кв. м недвижимости, в том числе 11 «квадратов» жилой, а в ближайшие 5–6 лет
в Новой Москве планируется построить более
20 млн кв. м недвижимости, из которых примерно 17–18 млн будут жилыми. Наряду со строительством жилья строятся объекты социальной
инфраструктуры. В их число входят школы,
детские сады, поликлиники и больницы.

Жить в комфорте
Такие темпы развития территорий обеспечивают им стабильный спрос как среди застройщиков, так и среди покупателей.
Как рассказывает Мария Литинецкая,

управляющий партнер компании «Метриум»

(участник партнерской сети CBRE), на присоединенные территории приходится 40 % всех
приобретаемых в Большой Москве квартир,
но только 20 % предложения новостроек. «Раз-

витие транспорта и инфраструктуры, близость
к Москве, статус столичных территорий, новое,
качественное жилье привлекают сюда покупателей из Москвы, Московской области и других
регионов России. При этом сравнительно доступный и стабильный уровень цен (100–110 тыс.
рублей/кв. м) при относительно недорогой
ипотеке также стимулирует спрос на квартиры
в новостройках здесь, причем в большей степени, чем в старой Москве», – считает эксперт.
По данным департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ‑супермаркет недвижимости», за 5 лет спрос в Новой Москве увеличился
в три раза и сейчас продолжает неуклонно расти.
По итогам 10 месяцев 2018 года уже реализовано
на 18 % больше квартир, чем за все 12 месяцев
2017 года. Основная доля продаж приходится
на проекты комплексной застройки, которые
экспонируются на территории Новомосковского
округа, здесь реализуется 98 % квартир, основной спрос приходится на поселение Сосенское
(52 % от общего объема спроса), а в Троицком
реализуется всего 2 % квартир от общего объема
спроса по итогам 10 месяцев 2018 года.
«Новомосковские новостройки продаются
очень хорошо. На долю местного, относительно
небольшого по объему предложения рынка приходится порядка 35–40 % всех сделок со строящимся жильем в Большой Москве. Динамика
также впечатляет. К примеру, в октябре 2018 года
в годовом выражении спрос на первичные квартиры в Новой Москве вырос на 52 %, а ипотечные сделки – на 74 %. Около 58 % всех договоров
долевого участия заключаются с применением заемных средств», – отмечает Мария Литинецкая.
По данным компании Est-a‑Tet, за I полугодие
2018 года спрос в Новой Москве увеличился
на 44,4 % по отношению к аналогичному периоду
прошлого года. По данным специалистов отдела
аналитики и проектного консалтинга Est-a‑Tet,
за полгода было зарегистрировано 12,5 тыс. ДДУ
(без учета юридических лиц и оптовых сделок),
при этом на 5 девелоперов пришлось 75,9 % всех
сделок.
В пяти комплексах за 6 месяцев реализовано
49,3 % всего объема ДДУ в Новой Москве. Наиболее продаваемыми проектами лидеров рынка
стали «Скандинавия» у «А101 Девелопмент»,
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«Саларьево Парк» у ГК ПИК, «Южное Бунино»
у ГК МИЦ. У остальных девелоперов представлено по одному проекту: ЖК «Москвичка» – «Гранель», «Новые Ватутинки» – «Инвесттраст». При
этом максимальное увеличение объемов продаж
отмечено у трех застройщиков. На первом месте «Териберский берег» – 408,3 % (в 5,1 раза),
за ним следуют ГК МИЦ – 394,6 % (в 4,9 раза)
и «Инвесттраст» – 336,8 % (в 4,4 раза).
Наибольшим спросом среди покупателей
пользуется поселение Сосенское, в котором
реализуется 9 проектов. На втором месте Московский – здесь находится 6 проектов, самыми
востребованными из которых являются ЖК
«Саларьево‑парк» (ПИК), ЖК «Позитив» (Capital
Group), ЖК «Филатов луг» (Ingrad). На третьем
месте с/п Десеновское – здесь реализуются 3 проекта – ЖК «Новые Ватутинки» («Инвесттраст»),
ЖК «Кленовые аллеи» (МИЦ) и ЖК «Андерсен»
(ЗАО «Десна-Лэнд»).
Средняя стоимость приобретаемой в Новой
Москве квартиры – около 5,4 млн рублей (по данным «Метриум»), то есть речь идет о средней
двухкомнатной квартире. Пока Новая Москва –
территория жилья комфорт-класса, но с потенциалом классового роста. Правда, уверены эксперты, класс будет расти тоже по-новомосковски,
с учетом специфики территории.
Всего, по подсчетам Юлии Ивановой, руко‑

водителя департамента аналитики и консал‑
тинга «НДВ‑супермаркет недвижимости»,

сейчас на территории Новой Москвы строится
36 жилых проектов, из которых комфорт-класс
является преобладающим. Проектов бизнескласса экспонируется не более 1 %. «Некоторые
застройщики массового жилья включают в свои
жилые комплексы несколько корпусов с характеристиками бизнес-класса, но их востребованность не так высока, поскольку клиенты, имеющие достаточный бюджет, приобретают дома
и таунхаусы на загородном рынке, а покупатели
новостроек больше ориентируются на бюджетные квартиры небольшой площади – альтернатива квартирам в границах Старой Москвы», – считает Юлия Иванова.
С таким утверждением согласны и другие
участники рынка, но лишь отчасти. Дмитрий

Цветов, директор по маркетингу и разработке
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проекты в Новой Москве
раскупаются в основном
жителями столицы. Для них
переехать из старых, в том числе
престижных, районов Москвы –
совсем не вынужденная мера,
просто здесь проще и дешевле
реализовать самые желанные
жизненные сценарии

продукта ГК «А101», также отмечает, что основной спрос покупателей квартир в ТиНАО сосредоточен на проектах комфорт-класса. Этот факт
Дмитрий Цветов объясняет тем, что внутри
МКАД повышение класса в основном обусловлено местоположением проектов. Конкретно
бизнес-класс должен быть недалеко от центра
города, вблизи от офисов, торговых и развлекательных объектов. Такие объекты рассчитаны
на покупателей с доходом выше среднего, и для
повышения привлекательности его нужно насытить значительным набором потребительских
свойств.
Новая Москва, по опыту Дмитрия Цветова,
демонстрирует иной тренд потребительского
поведения и особенностей продукта. Вектор
развития этой территории обусловил интерес
к ней со стороны обеспеченных людей, которым
хочется жить в городской среде Новой Москвы,
но проекты комфорт-класса их не устраивают
по ряду «типовых» параметров. Поэтому девелоперы начали диверсифицировать предложение,
насыщая проекты элементами, свойственными
более высокому классу жилья. Так, в локации
появился сначала класс «улучшенный комфорт»,
а затем и полноценный «бизнес».
В проектах ГК «А101» квартиры бизнес-класса
отличаются более высокими потолками, улучшенными планировками, панорамным остеклением, а также оригинальными преимуществами – например, наличием собственных террас.
Расстояние между несущими конструкциями
увеличено до 6,6 м, что дает больше возможностей планировать пространство квартиры,
а улучшенная звукоизоляция обеспечивается
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утолщенными до 220 мм стенами и межэтажными
перекрытиями.
Об особенностях проектов бизнес-класса
на примере ЖК «Румянцево‑Парк» говорит
и Алексей Лухтан, руководитель департамен‑

та маркетинга и продаж компании Lexion
Development: «В проект заложены более каче-

ственные и дорогие характеристики, которые
присущи проектам этого сегмента рынка. Конечно, в Новой Москве есть свой ценовой порог,
который не может превышать определенный
бюджет покупки. Поэтому в нашем случае мы
заранее не проектировали более дорогие технологии (приточно-вытяжную систему вентиляции,
центральное кондиционирование), чтобы покупателю было комфортно оставаться в “доступном”
для него ценовом сегменте. Новая Москва – это
такая же часть Москвы, и главное, что сам покупатель не менее требовательный. Ему также важно
жить в хорошем качественном доме с благоустроенной огороженной территорией, развитой
внутренней инфраструктурой и т. д.».
Пока спрос на квартиры бизнес-класса в Новой
Москве совсем небольшой, несмотря на то, что
средняя стоимость квадратного метра такого
жилья в ТиНАО более чем в два раза ниже, чем
в других округах Москвы. С другой стороны,
в Новой Москве отчетливо прослеживается
тренд проникновения типичных для бизнескласса характеристик в проекты более доступного ценового сегмента. Это, конечно, размывает классы жилья как таковые, но зато создает
условия для появления здесь проектов еще более
высокого класса по мере дальнейшего развития
территории.
Основная отличительная черта проектов Новой Москвы – это масштаб. Как правило, в один
проект входит множество корпусов и очередей
строительства. Об этом свидетельствует тот факт,
что выходят в продажу жилые комплексы здесь
нечасто, но объем предложения либо пополняется, либо сохраняется на прежнем уровне. Происходит это, говорит Мария Литинецкая, благодаря
поступлению в реализацию корпусов в проектах,
старт которым был дан 1–4 года назад. Кроме
того, в отличие от массовых жилых комплексов
«старой» Москвы, здесь уделяется особое внимание собственной инфраструктуре ЖК.

Если говорить о портрете покупателя, то,
по словам Дмитрия Цветова, ситуация тоже
интересная: из Московской области приезжают
не более 15 % покупателей, а из других регионов России – не более 7 %. Остальные – жители
Москвы в «старых границах», причем примерно 26 % переезжают сюда из ЮЗАО и еще 12 %
из ЮАО. «Ядром» аудитории выступают люди
в возрасте 25–35 лет, часто семейные, с детьми
до 18 лет и средним доходом около 200 000 рублей на семью.
Получается, что проекты в Новой Москве раскупаются в основном жителями столицы. Для
них переехать из старых, в том числе престижных, районов Москвы – совсем не вынужденная
мера, просто здесь проще и дешевле реализовать
самые желанные жизненные сценарии. «Цена
квадратного метра жилья комфорт-класса здесь
на 55 % ниже, чем в домах аналогичного класса
в границах МКАД, но, в отличие от области, где
такое жилье стоит в среднем на 24 % дешевле
“новомосковского”, качество самой локации заметно выше. Потому что сегодня в ТиНАО объективно больше возможностей для создания более
современной городской среды, больших рекреационных зон, современно организованных
транспортных и пешеходных потоков», – хвалит
территорию Дмитрий Цветов.

Где строить будем?
Несмотря на расхваливаемые возможности Новой
Москвы, местоположение конкретного участка
для застройки имеет важное значение. Так, пока,
несмотря на запланированное строительство миллиона рабочих мест, жители ТиНАО продолжают
ездить на работу в старую Москву и выбирают
жилье по этому принципу. «Наибольшим спросом
пользуются жилые комплексы рядом с метро, что
указывает на зависимость будущих жителей Новой
Москвы от работы в старых границах столицы», –
напоминает Мария Литинецкая. Одновременно
с этим город, выдавая разрешения на строительство, учитывает и свои интересы.
Генеральный план всей Москвы, в том числе
Троицкого и Новомосковского округов, утвержден в 2017 году законом № 10. Каждый участок
в нем относится к определенной функциональной зоне. При этом ГПЗУ выдается на основе
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Правил землепользования и застройки, утвержденных в марте 2017 года.
Как рассказывает Александр Кострюков,

руководитель службы разработки градострои‑
тельной документации ГК «А101», инвестор

может получить ГПЗУ. При этом город всегда
очень пристально рассматривает техникоэкономические показатели на каждый участок,
так как именно они влияют на баланс тех или
иных функций на территории. Все эти правила
работают и в отношении Новой Москвы. «Таким
образом, город регулирует застройку на этой
территории, добиваясь гармонизации будущей
городской среды. Крайне важны также привязка
функционального назначения объектов к транспортной инфраструктуре района и планы по ее
развитию», – добавляет эксперт.
Пока, добавляет Александр Кострюков, четкие
параметры модернизации и развития транспортного каркаса и системы инженерных коммуникаций в ТиНАО, в связи с трудностями инфраструктурного освоения некоторых районов,
утверждены только для территории в пределах
первого пояса урбанизации, то есть примерно
до 20 км от МКАД.
Кроме того, системные девелоперы, работающие в Новой Москве, понимают, что для большей
собственной эффективности лучше дождаться
утверждения городских инфраструктурных проектов и на основе этой документации планировать и реализовывать свои проекты самостоятельно. Поэтому на продажу земельных активов
такие девелоперы идут неохотно. Тем более,
комментирует ситуацию Александр Кострюков,
интерес внешних несистемных для города инвесторов сейчас в основном направлен на небольшие участки с утвержденными ТЭП и полученными техусловиями на присоединение к сетям, что,
по мнению эксперта, таит в себе определенную
опасность для дальнейшего гармоничного развития территории. По словам Александра Кострюкова, «несистемными» являются успешные
девелоперы из регионов, которые хотят строить
на высоколиквидных землях и получить ощутимо
большую прибыль, чем «дома». Но подходящих
участков для таких инвесторов в Новой Москве
немного. Как считает эксперт, на них владельцу
выгоднее строить самому, поэтому даже если

собственник и решит его продать, цена на такой
участок будет практически сопоставима с аналогичным участком в границах МКАД. «Классическим же land-development сегодня, по большому
счету, может системно заниматься только город.
И он же единственный, кто в обозримом будущем
может объявлять земельные аукционы. Наиболее перспективными и интересными лотами
из-за строящегося метро и ряда инфраструктурных объектов сегодня выглядят участки вокруг
административно-делового центра в Коммунарке, но нет уверенности, что город будет их продавать. Что касается частных землевладельцев,
то они предпочитают не устраивать аукционы,
а просто предлагать участки заинтересованным
инвесторам», – закрывает земельный вопрос
Александр Кострюков.

Не только жилье
Развитие территории не ограничивается только
строительством жилья. В идеале весь миллион
рабочих мест должны занимать жители Новой
Москвы. Здесь же они должны учиться, лечиться,
развлекаться и совершать покупки. А в «старый
город» ездить только в гости или посмотреть
на Кремль и сходить в Большой театр. Этой задаче соответствуют и планы развития. Только в течение ближайших двух лет, напоминает Евгения
Лучицкая, в ТиНАО появятся 15 школ на 13 тыс.
учащихся. Они откроются в тех местах, где
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Рейтинг застройщиков по объему продаж в новостройках, I полугодие 2018 года
Новая Москва
Кол-во проектов, реализующихся по ДДУ в 2018
году*

Доля за
январь-июнь
2018

Доля за январьиюнь 2017

Прирост за
год, %

5**

23,0 %

19,0 %

74,6 %

ГК ПИК

2

21,5 %

32,8 %

–5,4 %

МИЦ

3

11,9 %

3,5 %

394,6 %

ГК «Гранель»

1

10,4 %

6,6 %

128,1 %

«Инвесттраст»

1

9,1 %

3,0 %

336,8 %

Девелопер
«А101 Девелопмент»

* Количество проектов без учета введенных в эксплуатацию (другая форма договоров).
** Отдельно выделен стартовавший 2-й район ЖК «Испанские кварталы».
Источник: Est-a‑Tet

жилищное строительство ведется наиболее
активно: во Внуково, Сосенском, Десеновском
и Московском районах. Школьные здания возводятся по индивидуальным проектам, с современными спортивными площадками. Ольга Земцова
особо отмечает новый образовательный проект
«Школа Летово». Реализуется административноделовой центр в Коммунарке, первое здание уже
ввели в эксплуатацию. Строится многофункциональный медицинский центр «Новомосковский».
В 2019 году в ТиНАО планировалось сдать две
поликлиники. Еще три будут построены в текущем году. Всего, по данным правительства Москвы, за 5 лет на присоединенных территориях
открылись 10 больниц и станций скорой помощи. И это не считая уже описанной в начале
технической инфраструктуры.
Интересом Новая Москва пользуется и у девелоперов коммерческой недвижимости. Здесь
активно строятся торговые и складские объекты,
создаются бизнес-парки, правда, это развитие
идет не без особенностей.

Купить у дома
По подсчетам Павла Люлина, генерального
директора компании SVN, за 6 лет строительства на присоединенных территориях возведен
31 млн кв. м коммерческой недвижимости. В эту
цифру входят логистические терминалы, технопарки и офисные здания, а также помещения
на первых этажах жилых домов.

Что касается торговых центров, то в основном строящиеся объекты относятся к районному формату и возводятся в непосредственной
близости от жилых комплексов. Есть ряд уже
реализованных проектов, как крупных (ТРЦ
«Бутово Молл», ТРЦ «РИО»), так и среднего
размера («Свежий рынок Московский»). Площадь большинства таких зданий варьируется
от 3000 до 25 000 кв. м.
Одним из наиболее заметных и ожидаемых
проектов на территории Новой Москвы Дмит

рий Никоноров, директор по развитию компа‑
нии RD Management, называет ТРЦ «Саларис»

на Киевском шоссе. Его открытие запланировано
на 2019 год. Застройщик – группа «Хорус» Сергея
Гордеева. МФК площадью 310 000 кв. м (сдаваемая
площадь 105 000 кв. м) станет частью ТПУ «Саларьево». В настоящее время эта территория развивается как один из ключевых транспортных узлов
Новой Москвы.
Проект имеет высокий потенциал для развития и постоянного увеличения покупательского
трафика, поскольку на Киевском направлении
пока нет подобных амбициозных суперрегиональных проектов.
Помимо «Салариса», Александр Морозов,
генеральный директор компании S. A. Ricci,
из ближайших новинок называет ТЦ «Сказка»
в составе ТПУ «Рассказовка» – 29 000/18 600 кв. м
(GBA/GLA) – окончание строительства: I квартал 2019 года и ТЦ «Столица» – «Столица Деве-
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лопмент» – 18 000 кв. м (GBA) – окончание строительства III квартал 2019 года.
По мнению Марины Гордеевой, руководителя

управления экономического и социального разви‑
тия территорий ГК «А101», ярко выраженных

потребностей в крупных ТЦ нет – вернее, на словах они есть, но на деле их фактическая проходимость вряд ли будет на достаточном уровне. Зато
уже сейчас в первом поясе урбанизации очевидна
потребность в локальных торговых центрах с полезной площадью от 10 до 40 тыс. кв. м.
Вместе с тем, считает эксперт, в ближайшем
будущем в Новой Москве могут быть востребованы полифункциональные объекты, сочетающие
в себе торговую, развлекательную и офисную
функцию, а также коворкинги и арендное жилье.
Такие объекты позволяют диверсифицировать
денежные потоки, быть независимым от необходимости искать «якорного» арендатора. Кроме
того, они могут дать хорошую синергию: развитая
торгово‑сервисная инфраструктура и арендное жилье будут стимулировать спрос на офисные лоты.

Офисов хватит надолго
В целом же, продолжает Марина Гордеева, пока
новых крупных проектов коммерческой недвижимости в Новой Москве ждать не стоит. «Это
в особенности касается офисной недвижимости:
даже в существующих качественных проектах
при очень привлекательной ставке от 7500 руб
лей/кв. м / год вакантность площадей доходит
до 30 %. Затевать новый проект не под «якорного» арендатора – довольно рискованное
дело. Но по мере формирования транспортной
инфраструктуры, в первую очередь открытия
новых станций метро, а также развития го-

родской среды в первом поясе урбанизации
будет эффективно строительство офисных
центров полезной площадью порядка 200 тыс.
кв. м», – полагает эксперт. Александр Морозов
тоже смотрит в будущее: «На данный момент
активность девелоперов в части строительства
бизнес-центров в данном округе крайне низкая.
Однако в долгосрочной перспективе возможно строительство новых очередей некоторых
действующих объектов, например, в Comcity,
К2 и т. д.». По данным компании S. A. Ricci,
средневзвешенная ставка аренды в ТиНАО – около 12 500 рублей/кв. м/год, что на 30 % меньше
показателя ставки аренды в Москве – 17 700 руб
лей/кв. м/год. В качестве драйвера развития
коммерческой недвижимости в Новой Москве
выступают ТПУ, в которых, напоминает Ольга Земцова, формируются точки притяжения
за счет строительства административно-деловых
и торговых объектов.

Самые продаваемые комплексы Новой Москвы
Название ЖК

Девелопер

Доля, %

Ср. цена кв. м, тыс. руб.

«Саларьево Парк»

ПИК

13,7

142,6

«Москвичка»

«Гранель»

10,4

99,4

«Новые Ватутинки»

«Инвесттраст»

9,1

93,3

«Скандинавия»

А101

8,2

107,8

«Южное Бунино»

МИЦ

7,8

93,2
Источник: Est-a‑Tet
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«новых крупных проектов
коммерческой недвижимости
в Новой Москве ждать не стоит.
Это в особенности касается
офисной недвижимости...»
Среди проектов административно-деловых
комплексов, возводимых в рамках ТПУ, Александр Морозов отмечает проект многофункционального офисно-делового центра «Бизнес
Сити» в пос. Сосенское, в котором предусмотрено строительство офисного центра класса
А с арендуемой площадью 14,6 тыс. кв. м.
Если говорить о построенных БЦ и их арендаторах, то, рассказывает Наталья Никитина,
исполнительный директор «К2 Бизнес-парк»,
развитие жилой недвижимости и транспортной инфраструктуры в Новой Москве сказалось
и на офисных помещениях: многие клиенты
выбирают площади по принципу «живу и работаю рядом». Активность, по словам эксперта,
наблюдается и со стороны арендаторов всего
юго-запада – многие переезжают из соседних
зданий в более качественные условия, оптимизируя свои площади, либо наоборот – увеличивают
площади из-за роста бизнеса.

Сложить все рядом
Интересный сегмент коммерческой недвижимости Новой Москвы – склады. По данным S. A. Ricci,
здесь уже построены следующие складские площа-

ди: 4000 кв. м в п. Сосенское; «Внуково II»
в с. Марушкинское (50 000 кв. м и 52 000 кв. м);
торгово‑складской комплекс «Краснопахорское»
в с. Красная Пахра (13 200 кв. м). При этом ставки аренды, по данным S. A. Ricci, ниже в сравнении с Московским регионом, стоимость аренды
1 кв. м/год в ТиНАО ниже на 2000–3000 рублей.
Территориально ТиНАО – перспективный
район для складской застройки, оценивает
перспективу территории Александр Морозов –
это больше обусловлено транспортной доступностью, нежели иными факторами, ведь такие
трассы, как Киевское ш., Калужское ш., «едут»
относительно большинства других, проигрывая только «Дону» и Симферопольскому шоссе.
Правда, считает эксперт, гадать, каким конкретно сферам бизнеса необходим современный
склад в ТиНАО, – дело неблагодарное и абсолютно непредсказуемое. Любая компания может
выбрать это направление с учетом ее внутренних
логистических процессов. Ставки аренды данной области имеют серьезный разброс и, так же,
как и на остальном рынке, не имеют четкой
тенденции. В зависимости от конкретного места, удаленности от МКАД и конкурентного
окружения они варьируются от 5200 до 6000 руб
лей/кв. м/год с учетом OPEX и НДС.
Также Александр Морозов отмечает, что для
девелопмента ТиНАО не очень выгодный район
из-за дороговизны земельных участков, стоимость
которых ложится очень весомым грузом в финансовую модель складского проекта. «Можно сказать, что строительство профессиональными девелоперами ведется на участках, выкупленных еще
до расширения границ Москвы. Высокие цены
земельных участков, в свою очередь, обусловлены
тем, что данные локации более интересны под
коттеджную застройку, нежели склады. Дополнительно, с изменением границ Москвы, выросли
и налоги на землю и построенное имущество.
Все это в итоге делает цены аренды/продажи
на новые объекты не самыми гуманными. В свою
очередь, спрос хоть и есть, но на такие цены реагирует сдержанно. Как итог, ввод объектов за последние 2–3 года не превышает всего 120–140 тыс.,
что составляет порядка всего 10 % от общего
ввода на складском рынке за аналогичный период
(1 240 000 кв. м)», – добавляют в S. A. Ricci.
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Текст: Татьяна Демидова
Фото: Архив CRE

Квадратура круга

Повышение НДС, экономический кризис, рост инфляции заставляют компании искать новые способы оптимизации затрат. На рынке недвижимости эксперты прогнозируют рост ставок во всех сегментах. Существуют ли
способы сэкономить на аренде и сохранить комфорт? Или это такое же безнадежное предприятие, как вычисление квадратуры круга с помощью линейки и циркуля?

Резать, не дожидаясь
перитонита?
Сокращение среднего размера сделки в той или
иной степени наблюдается практически во всех
сегментах коммерческой недвижимости, отмечают аналитики, подводя итоги 2018 года. Конечно,
«средние по больнице» цифры далеко не всегда
говорят о том, что арендаторы экономят на аренде.

Ольга Широкова, директор департамента кон‑
салтинга и аналитики Knight Frank, отмечает, что
на рынке складской недвижимости Московского
региона наблюдается интересный тренд: средний
размер сделок изменился не слишком существенно,

а вот количество сделок по аренде блоков до 10 тыс.
кв. м растет. В период с 2013 по 2018 годы этот показатель увеличился почти в 2,5 раза. Однако данный
тренд свидетельствует не об оптимизации, а, скорее, о том, что по мере развития рынка и снижения
среднего уровня запрашиваемых ставок аренды
на склады класса А (которое началось в 2014 году),
помимо крупных игроков, потребителями складской недвижимости класса А стали небольшие
компании, которым просто не нужны площади
20–30 тыс. кв. м. «В секторе торговой недвижимости ситуация также неоднозначная, – считает эксперт. – Есть профили операторов, сокращающих
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площади: в связи с изменившимся покупательским
поведением продуктовые гипермаркеты разрабатывают новый формат городского гипермаркета,
non-food-операторы, такие как IKEA, Leroy Merlin,
Decathlon арендуют значительно меньшие площади
в сравнении с традиционными размерами для возможности проводить более гибкую политику экспансии. “Эльдорадо” и “М.Видео” пробуют реализовать концепцию расширенного шоурума. При этом
операторы развлечений наращивают объемы – доля
развлекательного сегмента в структуре площадей
ТЦ увеличилась с 8 % до 15 %. Сокращение средней
арендуемой площади зафиксировано в сегменте
стрит-ритейла: по итогам 2018 года оно составило
1,4 % (с 199,4 кв. м до 196,6 кв. м)».
Если в «жирные» годы компании арендовали
площади «на вырост», то в более сложных экономических условиях от таких площадей целесообразно
отказаться, считает Ольга Магилина, заместитель

генерального директора «KASKAD Недвижи‑
мость». «Можно какие-то площади оптимизиро-

вать, использовать более рационально, эффективно, – говорит г-жа Магилина. – Но если экономия
на аренде подразумевает снижение класса используемой торговой или складской недвижимости,
то следует подумать несколько раз, не приведет ли
это к снижению качества вашего продукта и не может ли это повлечь за собой потерю той рыночной
ниши, в которой вы сегодня находитесь».

Работать должен каждый
квадратный метр
Наиболее остро проблема оптимизации пространства наблюдается в офисной недвижимости, что
вполне объяснимо: это самый дорогой сегмент,
и расходы на аренду офиса составляют значительную часть затрат компании. По данным Cushman &
Wakefield, сегодня ставка аренды в БЦ класса А составляет 28,3 тыс. рублей/кв. м в год, ставка аренды
в БЦ класса В – 16 тыс. рублей/кв. м в год. Поэтому
не случайно в последнее время наблюдается рост запросов на такие услуги, как оптимизация офисного
пространства.
Это главный и наиболее эффективный способ
экономии арендуемых квадратных метров с сохранением комфортных условий для труда.
«Благодаря грамотной офисной планировке, компании сегодня, бесспорно, могут снижать свои аренд-
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ные расходы, – считает Сергей

Степанов, генеральный директор
CFC. – Самый банальный пример:
в офисе с openspace можно разместить в среднем на 30 % больше
сотрудников, чем при кабинетной системе, и на 15 % больше,
чем при смешанной планировке.
Однако настоящей эффективности можно добиться не просто
открытой планировкой, но продуманным подходом к функционалу тех или иных офисных зон».
Как рассказал эксперт, многие
компании при проектировании
пространства сегодня, помимо
количества персонала, анализируют основные рабочие процессы,
время, которое сотрудники тратят на выполнение тех или иных
функций, и предлагают те рабочие ландшафты, которые максимально соответствуют решаемым
в них задачам. Также компании
сегодня решаются на частичное
использование незакрепленных
рабочих мест. Освободившиеся
“излишки” рабочих площадей отдаются под гибкие, многофункциональные зоны, а также под зоны
коммуникаций – meeting-point, неформальные переговорные и т. д.
Гибкость пространства, то есть
вариативное использование
одной и той же площади, является
ключевым фактором оптимального использования офиса. При
таком подходе арендный метраж
может быть легко сокращен
на 15–20 %, а иногда и на 30 %».
«Оптимизировать использование
офисного пространства можно
с помощью грамотной планировки, – соглашается Артем Пан‑

телеев, коммерческий директор
“Гинт-М”. – Отказываясь от ко-

ридоров, кабинетной системы,
интегрируя в офис мобильные
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решения, позволяющие одну и ту же зону использовать под разные задачи, можно существенно
повысить эффективность использования рабочего
метража, его “отдачу”. Приведу пример. В прежнем
офисе одного из наших клиентов потеря полезной
площади была достаточно существенной – за счет
нескольких тупиковых зон, большого коридорного
пространства, небольших вспомогательных помещений. Компании необходимо было повысить функциональность нового интерьера, чтобы здесь, без преувеличения, работал каждый квадратный метр. В итоге
в новом интерьере нам совместно с архитекторами
удалось разместить на 70 % больше сотрудников, чем
предусматривал прежний офис». Чтобы сделать это,
рассказал г-н Пантелеев, архитекторам пришлось
досконально изучить специфику работы компании,
взаимодействие различных департаментов, оценить
потребность каждого сотрудника в стационарном
рабочем месте. В ходе работы над проектом в офисе
было реализовано большое количество самых разных функциональных зон, которые в зависимости
от задач могли менять свое назначение. Кроме того,
компания отказалась от части закрепленных рабочих
станций.

Офис как конструктор Lego
Теему Нурминен, генеральный директор Kinnarps
в России, рассказал, что год назад головной офис
Kinnarps в Швеции провел масштабное исследование, в ходе которого на вопросы об организации
пространства ответили административные директора 230 международных компаний. Выяснилось,
что каждый день в офисах респондентов пустует
около 50 % рабочих станций. И в этих же офисах

респонденты отмечали недостаток переговорных,
комнат для работы над отдельными проектами, зон
для быстрых встреч, для неформального общения.
«Даже при большом желании не получится угадать,
как эффективно настроить рабочее пространство – без детального анализа всех процессов,
происходящих в офисе, – говорит г-н Нурминен. –
Представьте, что в компании 1000 человек. При
расчете пиковых значений загрузки оказалось,
что единовременно в офисе присутствуют около
800 человек. Очевидно, что можно уменьшить
этот офис на 20 % либо выделить эту площадь под
дополнительную инфраструктуру, повысив уровень комфорта сотрудников. Если же расчетное
значение иногда будет превышаться, должна быть
предусмотрена возможность организовать рабочие
места для сотрудников за счет неформальных зон,
проджект-румов или лаунж-пространств». Методика Kinnarps Next Office, например, предусматривает до 16 офисных зон самого разного назначения.
В зависимости от исследований и пожеланий
клиентов из них собирается уникальный пазл для
каждой конкретной компании. При грамотном
проектировании переговорная «легким движением
руки» превращается в тренинг-зону, а библиотека –
в скайп-пространство и т. д.
Возможности по оптимальному использованию площадей арендаторам стоит оценивать еще
на этапе подбора офисного помещения, считает
Сергей Степанов. Есть такое понятие, как архитектурная эффективность здания. От него во многом
будет зависеть то, насколько экономично офисный метраж может быть использован его будущими резидентами. «На эффективность здания,
например, влияет форма периметра объекта:
в здании цилиндрической формы фактор потери
площадей всегда будет выше, чем в прямоугольном, – рассказывает г-н Степанов. – Нужно обращать внимание и на шаг колонн. Если он завязан
на размер стандартного мебельного модуля, пространство получится априори гибким. Также функциональность внутренних площадей определяется
расположением инженерных систем в здании,
шахт и лестничных клеток». Как отмечает эксперт,
на практике случается, что архитекторы проектируют здания, не думая о том, как будет работать
его внутреннее пространство. Поэтому оценивать
будущий офис стоит с профессионалом, понимаю-
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щим, насколько оптимальным может быть офис
внутри конкретного здания.
«Общаясь с нашими клиентами, мы понимаем,
что им все сложнее прогнозировать масштабы
собственного развития. И львиная их доля с уверенностью не скажут, какого размера офис им
в действительности нужен или понадобится завт
ра, – говорит Артем Пантелеев. – Не случайно одна
из востребованных финансовых схем в ММДЦ
“Москва-Сити” – покупка/аренда больших офисных
блоков с последующей сдачей “излишков” в субаренду. Для таких собственников мы с самого начала проектируем решения, позволяющие строить офис как
конструктор Lego. То есть на этапе проектирования
инженерных систем мы закладываем возможность
расширения офисного пространства блоками, выделяем отдельную инженерную “ветку” для каждой
отдельной офисной зоны. В результате, если каждая
зона автономна с точки зрения инженерии, ничего
не стоит возводить или убирать здесь стены, делить
офис на части, добавлять/убирать переговорные
зоны и т. д. Функциональность офиса от этого
не страдает». «Проектирование инженерных сис
тем с возможностью расширения пространства
блоками несущественно влияет на бюджет строительства, – отмечает г-н Пантелеев. – Зато благодаря
этим дополнительным инженерным решениям
можно заранее предусмотреть новые рабочие
места, обеспечить их автономной функциональностью. В дальнейшем это позволит моделировать
разнообразные варианты офисного оснащения, без
необходимости глобального переустройства».

Выбирайте лучшее
Оптимизация торгового пространства – задача гораздо более сложная по сравнению с офисным. «Все
сетевые ритейлеры имеют в своем штате отделы
планировщиков пространства и мерчандайзеров,
в задачи которых входит оптимизация торгового
пространства с учетом максимально эффективной
представленности ассортимента. Однако отказаться
от каких-либо зон в пространстве магазина невозможно, кроме сокращения площади торгового зала,
складские помещения магазина и помещения для
персонала и так минимизированы», – говорит Ольга
Широкова. А вот сэкономить на аренде складов
можно, считает эксперт. Как ни удивительно, для
этого нужно выбирать лучшие склады – класса А:
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там организовано многоярусное
хранение (как правило, 6 или,
реже, 7 ярусов в зависимости
от высоты потолка), и, соответственно, компании-арендаторы
размещают свои палеты на стеллажах, при этом арендуя меньНадежда
шую площадь, чем, например,
Киселева,
в складах класса В, где высота
ГК «Детский
потолка позволяет разместить
мир»
только 3‑ или 4‑ярусные стеллажи.
Большое значение играет и площадь арендуемого блока: чем она
больше, тем выше вероятность
получить более выгодные для
арендатора коммерческие условия, и наоборот. Это же правило
работает и при аренде офисной
и торговой недвижимости.
Есть еще один способ сэкономить на аренде склада. Сразу ого- Михаил
Заболоцкий,
воримся: он подходит не всем.
IML
Чтобы не платить за аренду
чужого склада, можно построить собственный. Как, например, это сделала ГК
«Детский мир», открывшая не так давно свой склад
в «Бекасово» на 70 тыс. кв. м. На сегодняшний день
это самый крупный склад в России для хранения
детских товаров. Разумеется, экономия на аренде
складских площадей в данном случае стала лишь
приятным бонусом, строительство собственного склада для «Детского мира» в первую очередь
было связано с динамичным развитием компании.
По данным на 31 декабря 2018 года, сеть магазинов «Детский мир» представлена 673 магазинами
в России и Казахстане, расположенными в 237 городах России и 15 городах Казахстана. В феврале
2019 года был открыт первый магазин бренда
в Минске. «Компания “Детский мир” в свое время
провела большую работу по оптимизации бизнеспроцессов и сокращению издержек, – рассказывает Надежда Киселева, начальник управления

по внешним и внутренним коммуникациям ГК
“Детский мир”. – Мы внедрили единую ERP – SAP,
бесперебойную логистику, открыли свой склад
в “Бекасово”, изменили политику ценообразования, оптимизировали бизнес-процессы в рознице,
операционную эффективность, последовательно
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и эффективно развиваем интернет-торговлю,
взяли курс на омниканальность. Последовательная
реализация всех приоритетных проектов позволяет “Детскому миру” демонстрировать сильные
результаты».

Аренда как часть маркетинга
Само важное в бизнесе – это адекватность,
считает Михаил Заболоцкий, генеральный ди‑
ректор IML. Можно экономить на мелочах,
но в это же время упустить реальную выгоду. Любая статья расходов должна отражать процентное
соотношение к выручке. В отчетах о прибыли
и убытках всегда должна быть колонка процентного соотношения расходов к доходам. Аналитика
этих показателей от месяца к месяцу позволяет выработать правильное понимание того, что бизнесу
действительно нужно, а от чего лучше избавиться.
«Вопреки сложившемуся мнению, я уверен, что
аренда любого коммерческого помещения – маркетинговая категория расходов. Почему? Арендой
мы покупаем более удобное место для прохождения клиентов, что, по сути, является отдельным
каналом связи с нынешними и потенциальными
клиентами. Если начать экономить и переводить
магазины или иные коммерческие площади в более
удаленные места, мы просто препятствуем приходу
клиентов к нам как за покупками, так и для переговоров, – говорит г-н Заболоцкий. – На мой взгляд,
на маркетинге и рекламе в принципе экономить
не стоит. Наоборот, в период финансового кризиса
следует инвестировать туда больше денег и ресурсов, чтобы клиентам было удобнее с нами коммуницировать. Другое дело, что не все маркетинговые
инструменты одинаково эффективны, поэтому
важно грамотно подбирать подходящие именно
для своего предприятия. Я уверен, что экономить
на коммерческих площадях довольно рискованно, так как это может ухудшить взаимоотношения
с клиентом. Именно по вышеуказанным причинам
сортировочный центр IML располагается внутри
МКАД, на севере Москвы с доступностью к магистрали в Санкт-Петербург, вблизи основных транспортных узлов, включая станции метро и МЦК».
Соглашается с тем, что нельзя экономить на маркетинге, и Ольга Магилина. Кризис 2008–2009 годов
наглядно продемонстрировал ошибочность стратегии экономии на этих функциях бизнеса. «Посу-

дите сами: особенно неблагоприятной для бизнеса
экономическая обстановка становится в тот момент,
когда снижается платежеспособный спрос. А это
всегда означает усиление конкуренции, ведь теперь
компаниям приходится сражаться за более скудный
объем рынка. В ход идут всевозможные маркетинговые инструменты, рекламные ухищрения и даже
ценовая война, – аргументирует г-жа Магилина. – Те
компании, которые решают в этой ситуации ослабить свой маркетинг или снизить расходы на рек
ламу, – просто лишаются своей доли рынка, так
как их потенциальный покупатель уходит к тому
конкуренту, который зазывает его активнее. При
этом я не хочу сказать, что на фоне негативных
макроэкономических явлений у бизнеса есть только
два пути – ценовая война или гонка рекламных бюджетов. Напротив, я считаю, что в такие периоды
наиболее грамотный подход – это интенсификация
всех бизнес-процессов и увеличение эффективности маркетинга и рекламы. Спад или стагнация
в экономике – лучшее время для экспериментов
и внедрения новых рекламных инструментов. Выживают только те, кто вовремя “включает мозги”».
По мнению Михаила Заболоцкого, оптимизация
должна присутствовать в бизнесе всегда и нужно
относиться к любому дню, к любому периоду как
к кризису, невзирая на экономическую ситуацию.
Это связано с особенностью психологии управления: когда мы ведем дела, зная, что у нас кризис,
мы очень ответственно относимся к расходам
и думаем, как увеличить доходы. Сама суть бизнеса
заключается в постоянном увеличении доходов
и сокращении расходов, не ухудшая качество продуктов или сервисов. Поэтому перманентный кризис – великолепное состояние для коммерческих
предприятий. «Безусловно, с экономической точки
зрения бывают разные периоды, в том числе и тяжелые кризисы с соответствующим антикризисным менеджментом. Но если мы смотрим на рынок
и видим хотя бы одного игрока, который расширяет долю рынка, ничто не мешает другим также увеличивать свои обороты, доход и влияние, – считает
г-н Заболоцкий. – Утверждение, что кризис дает
возможности для развития бизнеса и получения
прибыли, – очень модный подход, который часто
себя оправдывает. Поэтому перманентный кризис – ключ к тому, что предприятие будет работать
наиболее оптимально день ото дня».
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Текст: Екатерина Реуцкая
Фото: архив CRE

Дома общего
пользования

По оценкам Savills, глобальный объем инвестиций в студенческое жилье за последние пять лет вырос на 87 %,
однако в России интереса к формату пока практически нет.

П

о данным Savills, уже в 2017 году объем мировых инвестиций в студенческое жилье установил новый рекорд, составив $ 17,5 млрд,
что на 4 % выше показателя 2016 года
($ 16,9 млрд). Более половины этих инвестиций пришлось на Великобританию и Западную Европу (51 %, $ 8,9 млрд). С 2016 года
показатель этих регионов вырос на 35 % –
с $ 6,6 млрд. В Европе самые активные рынки
студенческого жилья – Великобритания, Германия
и Испания.

В Savills отмечают, что самый высокий показатель обеспеченности студентов жильем – в Британии, где 27 % всех студентов могут быть размещены
в специально построенных для них домах, а самый
низкий – в южной Европе. В Италии, которая
по объему студенческого рынка занимает 4‑е место
среди европейских городов, обеспеченность студентов специально построенным для них жильем
составляет менее 5 %.
В частности, специалисты Savills проанализировали данные компании BONARD – независимого
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провайдера данных и исследований рынка студенческого жилья и микрожилья – и пришли к выводу,
что самый низкий уровень обеспеченности студенческим жильем в Риме, где число студентов достигает 220 500 человек, но число мест для жилья
составляет всего 6500 (уровень обеспеченности равен 3 %). Далее следуют Порто (3,5 %), Флоренция
(3,8 %), Барселона (4,9 %) и Мадрид (5,7 %). Таким
образом, эти города открывают лучшие возможности для инвесторов, поскольку для многих из них
характерны большая численность международных
студентов (что указывает на значительную базу
спроса) и высокие ставки аренды на студенческое
жилье. «Италия с низким уровнем предложения
и устаревшим качеством жилья оказалась привлекательным рынком для инвесторов, – размышляет

Маркус Робертс, директор департамента жилой
недвижимости европейских столиц Savills. – Спрос
устойчивый, но ограниченный объем предложения сопоставимых продуктов отражает тот факт,
что рынок жилья, возводимого специально для
студентов, только развивается, и этот сегмент
еще до конца не протестирован. Испанские и некоторые португальские города также отличаются
крайне низким уровнем предложения по сравнению с высоким спросом и сильным ростом арендных ставок. Мы видим, что в настоящий момент
прямые инвесторы особенно активны на рынке
Пиренейского полуострова – в течение последних
12 месяцев в Испании был зафиксирован рекордный объем инвестиций в студенческое жилье».
Студенческое жилье в Европе рассматривается
как класс активов с прочной репутацией и достаточным уровнем ликвидности, убеждены в Savills.
«Растет число зарубежных и институциональных
инвесторов, рассматривающих студенческое жилье
в качестве идеального средства для диверсификации своего портфеля и получения более высоких
доходов, чем от вложения в традиционные классы
активов, – добавляет Сэмуэл Ветрак, генеральный
директор BONARD. – Кроме того, инвесторы
ценят тот факт, что студенческое жилье считается
устойчивым к спадам, так как число зарубежных
студентов постоянно увеличивалось, даже во время
кризиса 10 десять лет назад».

Алиса Зотимова, основатель и управляющий
партнер, AZ Real Estate, Лондон, соглашается:
сектор студенческих общежитий остается отлич-

ной альтернативой более традиционным сферам инвестиций
в недвижимость. «Но, несмотря
на довольно распространенную точку зрения, инвестиции
в студенческие общежития – это
дорогое удовольствие, соизмеримое с другими классами объектов, – продолжает эксперт. –
Например, недавно мы закрыли
сделку по приобретению полностью сданного в аренду студенческого общежития в Бирмингеме
(второй по величине город
Англии) на сумму 11 млн фунтов. Когда мы говорим о сделке
применительно к студенческому
общежитию, то мы имеем в виду
приобретение объекта целиком,
а не отдельные комнаты (последнее мы считаем крайне рискованным вложением, по крайней
мере, в Великобритании)».
По оценкам AZ Real Estate,
ставки ежегодной доходности
в Англии могут достигать 7–8 %
(до выплаты налогов), в Лондоне – в районе 5 % годовых, в среднем более высокий показатель
по сравнению с другими сегментами в сфере недвижимости.
Здание рентабельно, если здесь
располагается не менее 80 студий, можно иметь и меньшее
количество, но тогда надо создавать свою управляющую команду,
так как для профессионального
менеджера это может быть недостаточно масштабно, и, таким образом, будет дороже стоить и влиять на доходность. Минимальная
сумма владения таким активом –
примерно 5–7 млн фунтов. При
этом часть, примерно 60 % или
менее от объема инвестиций,
можно взять в кредит, а остальные инвестируются из собственных средств. «Английское обра-
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зование на протяжении сотен лет “держит марку”
и привлекает многочисленных студентов со всего
мира – в общежитиях, как правило, живут зарубежные учащиеся, которые не могут позволить себе
что-то более дорогостоящее (например, отдельное
жилье), – поясняет Алиса Зотимова. – Великобритания поддерживает сектор образования и с законодательной, и с иммиграционной точек зрения,
так как это значительная составляющая экономики
страны, а это (и не только это) означает, что спрос
на образование и общежития в меньшей степени
подвержен различным общемировым или локальным экономическим катаклизмам».

Пошли на восток
Специализированные коммерческие средства
размещения студентов в последнее десятилетие

Прямая речь
– В Западной Европе мы наблюдаем
достаточно высокий спрос на студенческие общежития как на формат
для инвестиций. Такая популярность
во многом связана с наличием в этих
странах достаточно развитого рынка

Свен
Осмерс,
руководитель
практики оказания консультационных услуг
компаниям
в области
недвижимости
КПМГ в России
и СНГ

арендной недвижимости, как коммерческой, так и жилой.
Финансовые институты и частные
инвесторы регулярно вкладывают
средства в эту группу активов с целью диверсификации своих портфелей. С другой стороны, аренда
квартир там отчасти более распространена, чем покупка.
Застройщики выводят на арендный

рынок стандартную недвижимость, например, многоквартирные дома. При этом, в условиях дефицита современных
студенческих общежитий, они могут добиться более высокой доходности от инвестиций на квадратный метр таких
объектов, чем в случае обычных проектов.
В России же, в принципе, и финансовые институты, и инвестиционные фонды практически не инвестируют в жилую
недвижимость, предназначенную для сдачи в аренду, а девелоперы также преимущественно строят объекты на продажу. То же самое относится и к специальному жилью для
студентов.

окончательно оформились в качестве нишевого
инвестиционного продукта, который справедливо
считается перспективным в ряде стран Западной
Европы, Северной Америки, Австралии, поддерживает Марина Усенко, партнер, департамент
гостиничного бизнеса и туризма, Cushman &
Wakefield. Причем «специализированное коммерческое средство размещения студентов» в данном
случае считается подвидом коллективного средства
размещения (КСР), нацеленным на студенческую
клиентуру, и может включать в себя как студенческие общежития, так и практически полноценные
гостиницы. «Главное, что их объединяет, – продолжает Марина Усенко, – долгосрочные прогнозируемые доходы за счет длительных договоров аренды
на размещение учащихся при минимальных операционных затратах. При рассмотрении под данным
углом зрения коммерческие средства размещения
студентов являются, по сути, гостиницами длительного проживания с ограниченным набором услуг,
и как таковые они могут представлять интерес для
профессиональных инвесторов».
Что касается России, то, по словам Марины
Усенко, к созданию специализированных коммерческих средств размещения студентов современного формата потенциал могут иметь несколько
крупных российских городов (в первую очередь,
Москва и Санкт-Петербург) – как в силу значительного количества иногородних и иностранных
студентов, так и ввиду общей дороговизны аренды
жилья. «Хотя каждое крупное учебное заведение
располагает собственным жилым фондом в специализированных студенческих общежитиях, как
правило, большая часть подобных средств размещения имеет значительный процент накопленного
физического и морального износа, поэтому далеко
не всегда соответствует требованиям современного учащегося, – делится эксперт. – Наиболее
перспективным типом продукта представляется
именно формат студенческой гостиницы, позволяющий управляющему работать с различными
группами клиентов в зависимости от спроса (как
правило, даже в период учебного года небольшая
часть номеров предлагается для заселения корпоративным клиентам или туристам – таким образом
подтверждается формат гостиничного размещения
и поддерживается или даже увеличивается клиентская база)».
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С другой стороны, доход, генерируемый долгосрочными арендными поступлениями от проживания студентов, должен быть достаточно высоким, чтобы оправдать инвестиционные затраты,
которые для студенческой гостиницы будут эквивалентны затратам на строительство гостиницы
стандарта «эконом» или «бюджет» (варианты брендов – ibis/ibis Budget), предлагающей ограниченный набор услуг. «В России на сегодняшний день
нет ни одного объекта, целенаправленно построенного и функционирующего в качестве студенческого отеля, что, безусловно, создает потенциал
для инвесторов, – считает Марина Усенко. – Вместе
с тем “тормозами” для развития данного сегмента
коммерческой недвижимости в России выступают
недостаточный уровень спроса на обучение в российских вузах со стороны иностранных граждан,
обеспечивающих платежеспособный спрос,
а также потребность в организованном формате
компактного студенческого проживания, – кроме
основных вузов Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других крупных городов; наличие студенческих общежитий «старого фонда» в управлении
вузов, которые в какой-то мере покрывают часть
спроса; наличие возможности арендовать жилье
(в том числе, для иностранцев) в частном фонде –
по сравнительно невысоким ставкам».

Амир Идиатулин, основатель и генеральный
директор IND Architects, поддерживает: вузы, как

правило, имеют на своем балансе землю, но у них
нет собственных средств на строительство жилья
для студентов. «На данный момент общежития возводятся на средства государства из бюджета Минобрнауки, – напоминает г-н Идиатулин. – Студенты платят за жилье символические деньги, и в этом
нет никакого бизнеса. Зато есть единственная возможность для ребят из глубинки получить высшее
образование. Вместе с тем в России может быть
востребован и другой формат, который базируется
на партнерстве вуза и инвестора при строительстве жилья для студентов. Вуз выделяет принадлежащую ему землю, которая часто находится рядом
с учебным заведением и оснащена коммуникациями, а инвестор вкладывает средства в строительство. Такое жилье может стоить несколько дороже
комнаты “в городе”, но зато студент получает
целый пакет дополнительных услуг и сервисов,
и на круг получается экономнее. Бесплатные места
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Кстати
Кто И КАК упрАвляет
студенЧесКоЙ ГостИнИцеЙ?
нишевый характер данного продукта делает
его малоинтересным для международных
сетевых гостиничных операторов, которые
работают, прежде всего, с бизнес-клиентурой
и туристами. Компания the Student hotel является практически исключительным примером специализированного оператора, создавшего и приступившего к масштабированию
коммерчески успешного продукта на территории нескольких стран. К слову сказать, помимо управления, the Student hotel оставляет
за собой и функцию инвестора и девелопера,
поэтому скорость роста ее портфеля останется невысокой – по крайней мере, пока компания не примет решение о росте традиционными методами, используемыми гостиничными
операторами: путем подписания с собственниками/инвесторами зданий договоров аренды, управления или франшизы.
Источник: Cushman & wakefield

могут получать студенты за хорошую учебу или,
в особых случаях, за счет средств госфинансирования. В основном же такой формат общежитий
рассчитан на студентов, которые при помощи
родителей снимают жилье сомнительного качества
в городе у частников, тратят время и деньги на дорогу, а также студентов-иностранцев».
В IND Architects вспоминают «единичный пример» формата, который был реализован около
10 лет назад, но широкого распространения не получил из-за отсутствия четких механизмов и законодательных решений по взаимодействию вуза
и инвестора. «МГУ отдал часть своей территории
девелоперу (“Интеко”) для строительства общежития для студентов и другой университетской
инфраструктуры, – рассказывает Амир Идиатулин. – В обмен застройщик получил участок земли
для возведения жилого комплекса в дорогой престижной локации по соседству с университетом.
Тогда непрозрачные процедуры сделки вызвали

КОММЕРчЕСКАя нЕДвИжИМОСТЬ
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Кстати
Лондон – чемпион Европы по общему количеству студентов-иностранцев и победитель
фактора сезонности ввиду большого спроса
на летние языковые курсы. Подобный равномерный спрос в течение года позволяет инвесторам в средства студенческого размещения
ограничиваться строительством более-менее
классических студенческих общежитий,
ориентированных только на учащихся. Сегодня Лондон насчитывает несколько крупных
сетей, владеющих портфелями, которые располагают сотнями и тысячами единиц размещения в студенческих общежитиях. Более
того, данные портфели студенческих средств
размещения активно покупаются и продаются
профессиональными инвесторами, генерируя
уровень доходности, свойственный гостиничным активам с самыми привлекательными
операционными характеристиками.
Источник: Cushman & wakefield

много споров участников рынка и жителей района.
Кстати, недавно студия IND Architects участвовала
в проекте создания общежития для одного из крупнейших вузов. Процесс пока не завершен – переговоры очень долгие и сложные».

дело блаГородное
Средняя годовая заполняемость комнат для студентов в Европе – больше 90 %, напоминает Амир
Идиатулин. Лист ожидания на общежития в Берлине составляет 18 месяцев. При этом большинство
европейских университетов не имеют собственных общежитий, вузы ежегодно выделяют ряд
комнат новым студентам благодаря контрактам
с местными жилищными корпорациями. «В Германии этим занимается организация Studentenwerk,
в ее распоряжении все общежития земли или города, – продолжает г-н Идиатулин. – Такая же ситуация в Нидерландах. Университет помогает найти
студенту комнату в квартирах, коттеджах или переносных жилых блоках – студиях “Спейсбокс”. Это

очень простое, но комфортное жилье, которое уже
существует в городе или построено за счет инвесторов специально для сдачи студентам. Стоимость
такого жилья в Копенгагене, Хельсинки, в Париже
начинается от 500 евро. Чтобы попасть в “студенческую” базу, жилье должно соответствовать ряду
критериев».
Кстати, в большинстве европейских стран
существуют локальные ограничения, когда иностранным инвесторам может принадлежать
не более 50 % жилого фонда для студентов.
Частному инвестору в Австрии, Германии и некоторых других странах поучаствовать в проектах для студентов вообще невозможно, констатирует Амир Идиатулин. «Если сравнивать Россию
с другими рынками, то стоит вспомнить, например, как вообще формируется спрос на комнаты
в общежитиях, – размышляет Алиса Зотимова. –
В основном это два пути: первый – выкуп или
заблаговременное арендное соглашение на все
здание от конкретного университета, который
далее предлагает или гарантирует места для
своих студентов, если не на все время учебы,
то на первые пару курсов. Второй пул спроса –
это частные арендаторы-студенты, снимающие
комнаты в коммерческих общежитиях на открытом рынке. Давайте посмотрим, применимо ли
это в России? В целом в Англии, возможно,
исторически, а возможно, поскольку страна сама
меньше, очень распространено поехать учиться
в вуз в другой город, поэтому большинство студентов, даже британцев, не имеют опции жить
во время учебы с родителями. В России это попрежнему покрывает довольно большую часть
спроса, я полагаю».
Кроме того, большую роль, по словам Алисы
Зотимовой, играет все то же отношение мирового сообщества к британскому образованию как
к бренду с историей в несколько сотен лет. К примеру, в 2017–2018 годах в Великобритании учились
в вузах 2,3 млн студентов, из которых иностранцев
было почти 460 000. «Именно эти “внешние” студенты в первую очередь являются потребителями
новых, хорошо организованных и с четким управлением коммерческих общежитий, – напоминает
Алиса Зотимова. – Когда родители или сами студенты тратят средства на образование в Великобритании, добавить средства на качественное прожива-
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ние – это часть общих расходов. И им по культурным
и языковым ограничениям может быть в любом
случае недоступно проживание в частном секторе,
по крайней мере, в первые несколько лет. В РФ же
(пропорционально численности населения) в целом
количество студентов гораздо меньше и “коммерческих” иностранных – еще меньше».
В Cushman & Wakefield соглашаются: для
активного роста сегмента российским вузам
«требуется» больше иногородних и, в особенности, иностранных студентов, обучающихся
на дневной форме обучения. Кроме того, нужно
учитывать стоимость аренды жилья в конкретном городе, а также возможное наличие практических сложностей с поиском и оформлением
договоров на аренду квартиры (в частности,
для иностранцев), добавляет Марина Усенко:
именно рынок жилой недвижимости является
основным конкурентом для специализированных средств размещения студентов. «Выбор же
инвестора между студенческим общежитием
(т. е. КСР для размещения студентов с минимальным количеством услуг) и студенческой
гостиницей (КСР в форме гостиницы бюджетного сегмента с ограниченным набором услуг)
во многом определяется фактором сезонности,
характерным для данного рынка, – делится
Марина Усенко. – Как правило, учебный год
длится не более 10 месяцев в году (с сентября
по июнь), после чего, в оставшиеся два месяца,
средство студенческого размещения пустует изза каникулярного периода. Студенческая гостиница решает подобную проблему сезонности
бизнеса, так как в отсутствие студентов может
быть использована как обычный отель, продающий номера и прочие услуги как туристам, так
и бизнес-путешественникам. Именно такая схема
организации бизнеса подала компании The
Student Hotel идею для запуска одноименной
концепции собственных студенческих гостиниц
в Амстердаме, Роттердаме, Гааге и Гронингене,
а также заявленных открытий в Париже, Барселоне и Флоренции. Основные центры прибыли
в студенческой гостинице формируются аналогично традиционным центрам прибыли гостиницы: продажи номеров, питания и напитков,
конференц-услуг, прочих услуг, вроде прачечной
и уборки номеров».
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Впрочем, по мере развития сегмента меняется и восприятие рисков, что способствует
компрессии ставки доходности, сообщают
в Cushman & Wakefield. Так, анализ, проведенный
в 2017–2018 годах Savills, показал, что в ряде портфельных сделок купли-продажи студенческих отелей начальные ставки доходности на вложенные
средства оказались вполне сопоставимы со ставками доходности по сделкам с офисами класса А (а кое-где и ниже их). «Если говорить о минусах
инвестиций в студенческие общежития, то, например, в Великобритании, в отличие от договоров
аренды в коммерческой или торговой недвижимости, которые подписываются на срок от 5 до 15 лет,
в студенческом секторе арендаторы меняются как
минимум один раз в год, – добавляет Алиса Зотимова. – Это обязывает собственника и управляющего
зданием тщательно следить за состоянием общежития, активно его рекламировать на постоянной
основе и в целом обеспечивать его конкурентоспособность. Есть также внешние риски, которые
оправдывают и более высокую по сравнению с другими категориями недвижимости доходность – вероятность того, что по соседству возведут новый
проект-конкурент».
В России, по мнению Амира Идиатулина, в качестве инвесторов в формат могут выступать и девелоперские компании, которые диверсифицируют свой
бизнес, и госструктуры уровня «Дом.Рф», а также
сам город. «Кроме того, могла бы быть интересна
концепция создания фонда общежитий на деньги
частных инвесторов, – убежден эксперт. – Причем
с небольшим порогом входа – порядка 20 тыс. евро
и даже меньше».
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Заповедные зоны
Современный торговый комплекс с сильной и интересной концепцией, удобным доступом для посетителей
(пешеходным, транспортным) и сильным пулом арендаторов будет иметь высокую посещаемость и конверсию
при минимальном уровне вакантных площадей, что станет залогом успешной реализации объекта. Какие факторы влияют на величину арендной ставки, рассказывает Евгения Хакбердиева.
Текст: Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank

Торговый центр
Самый важный фактор, влияющий на запрашиваемую арендную плату в торговом центре, – это
трафик посетителей. Чем выше посещаемость
и конверсия, тем выше ставка аренды – торговый центр с ежемесячным трафиком в 5 млн человек будет требовать более высокой арендной
платы, чем торговый центр с 1 млн месячного
трафика.
Тем не менее вы должны проанализировать
каждый из рассматриваемых торговых объектов,
так как торговый центр с более высокой посещаемостью и площадью может иметь меньшее
количество посетителей на квадратный метр, чем
соседний объект с меньшей арендопригодной
площадью.
Возьмите трафик за месяц, разделите на общую площадь торгового центра и количество
дней в месяце и умножьте на 1000, чтобы получить более справедливое сравнение – количество
человек/1000 кв. м в день.
Ориентировочные нижние границы для определения успешности ТЦ:
ТЦ с GLA 10 000–20 000 кв. м – от 600 до 900 человек на 1000 кв. м в день;
ТЦ с GLA 20 000–40 000 кв. м – от 400 до 600 человек на 1000 кв. м в день;
ТЦ с GLA 40 000–80 000 тыс. кв. м –
от 450 до 600 человек на 1000 кв. м в день;
ТЦ с GLA более 80 000 кв. м – от 550 до 750 человек на 1000 кв. м в день.

ОБРАЗОвАнИЕ

Помимо количественных характеристик трафика, также важно понимать качество людей,
которые приходят в торговый центр, т. е. вашу целевую аудиторию. Вы должны выбрать торговый
центр, который отвечает позиционированию
и портрету вашего покупателя: если вы открываете магазин игрушек, то среди посетителей должна быть достаточная доля людей с детьми.

помеÙение
Локация торговой точки в торговом центре очень
важна в ценообразовании.
Как правило, места под розничные магазины
возле входных групп, в основных вертикальных
связях или на первом этаже в проходной галерее – более дорогие с точки зрения аренды. Они
сдаются в аренду тем, кто наилучшим образом
поддерживает выбранное позиционирование
объекта, является крупным сетевым оператором

факторы, оказывающие
влияние на величину
арендной ставки
Торговый центр:
• месторасположение;
• трафик: кол-во и качество;
• наличие конкурирующих объектов в зоне
охвата;
• размер торговой галереи: GLA и кол-во
магазинов;
• состав якорных арендаторов – качество
брендов;
• состав арендаторов торговой галереи –
бренды и позиционирование объекта,
общее соответствие целевой аудитории.
Помещение:
• площадь помещения, его технические
параметры, форма помещения, размеры
и количество витрин;
• расположение точки по отношению
к входным группам, эскалаторам,
атриумам, на каком этаже;
• срок, на который заключается договор;
• прогнозный оборот.
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евгения
Хакбердиева
и эффективно конвертирует проходящий трафик. Как правило, известным международным
и федеральным ритейлерам или ритейлерам,
профили которых могут поддерживать высокие
ставки за счет хорошего оборота с 1 кв. м торговой площади. Арендная плата за второй этаж
примерно на 15–25 % меньше, чем за первый
этаж, – разброс ставок очень сильно зависит
от торгового профиля арендаторов, поэтому
третий этаж обычно сдается по самым низким
ставкам, так как там располагаются профили
арендаторов, которые не могут поддерживать высокие ставки, при этом являются необходимыми
для функционирования торгового центра. Ставки
третьего этажа могут быть на 20–30 % ниже ставок первого и второго этажей.
Самые посещаемые площади в торговом центре
будут иметь наиболее высокие ставки, в то время как труднодоступные галереи будут сдаваться
на менее выгодных условиях для арендодателя.
С другой стороны, лояльные условия могут стимулировать интересные, трафикообразующие
бренды зайти в данную локацию, тем самым «прокачать» сложную галерею в целом и повысить
привлекательность оставшихся локаций.

техничесКие параметры
помеÙения
В торговых центрах, чем больше занимаемая
площадь, тем дешевле арендная плата за квадратный метр (обратите внимание: не общая арендная
плата, а площадь).
Типичное помещение 50–70 кв. м в торговой
галерее может иметь фиксированную часть
ставки 40 000 рублей/кв. м в год, но в этой же
зоне, если вы арендуете розничный магазин
в 500 кв. м, она может составить 15 тыс. рублей/кв. м в год. Цена квадратного метра существенно ниже, но, очевидно, что на 500 кв. м
арендатор не может обеспечить такую же эффективность 1 кв. м, как на 50.
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соответствие профиля
и ценовоГо уровня арендатора,
«сила» бренда
Определенно, крупный международный или федеральный сетевой бренд, обеспечивающий оборот
с кв. м более 150 000 рублей и гарантирующий трафик не менее 500 человек в день, получит наиболее
выгодные условия аренды. Каждый торговый центр
борется за подобные бренды, поэтому у них есть
возможность торговаться, чтобы снизить арендную
плату до минимального порога ставок.
С другой стороны, даже известный бренд будет
конкурировать с другими сильными ритейлерами,

имеющими виды на ту же локацию, особенно высок
спрос будет в знаковых торговых центрах – в большинстве случаев в таких объектах будет список потенциальных арендаторов, что, конечно же, будет
влиять на ставки в сторону повышения.
Торговый центр также учитывает существующих арендаторов и то, какие арендные ставки
действуют для них. Это также является базовым
показателем того, сколько арендной платы взимать, поскольку кто-то уже заплатил эту цену. Маловероятно, что торговые центры пойдут ниже, чем
предыдущая арендная ставка, если не случится
экономической рецессии.

пример
Рассмотрим три примера помещений с различными характеристиками размещения:
1) помещение площадью 50 кв. м, расположенное в прикассовой зоне якорного арендатора;
2) помещение площадью 200 кв. м, расположенное в торговой галерее центрального атриума
второго этажа, у зоны эскалаторов;
3) помещение площадью 100 кв. м, расположенное на третьем (последнем) этаже ТЦ, в конце
галереи.
А также возьмем три типа торговых центров:
1) крупный концептуальный объект GLA более 100 000 кв. м, введенный в эксплуатацию не более
3 лет назад, потенциальная аудитория – все население города;
2) торговый центр GLA 40 000–60 000 кв. м, ориентированный на население ближайшего округа;
3) районный торговый центр GLA 10 000–20 000 кв. м, ориентированный на удовлетворение повседневных нужд населения примыкающего района.

Помещение

Сравнение арендных ставок
(рублей/кв. м в год, без НДС)
Помещение 50 кв. м,
прикассовая зона якорного
арендатора
Помещение 200 кв. м,
торговая галерея, центральный
атриум, первый этаж
Помещение 100 кв. м,
третий (последний) этаж ТЦ,
конец галереи, на удалении
от эскалаторных зон

Торговый центр
GLA более
100 тыс. кв. м

GLA 40–60
тыс. кв. м

GLA 10–20
тыс. кв. м

65 000

35 000

29 000

25 000

18 000

12 000

15 000

12 000

8000

Источник: KnIght FRAnK RESEARCh, 2019
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Помимо фиксированной части ставки, стоит также обратить внимание
на гибкую составляющую ставки – процент от товарооборота. Ниже приводим существующие диапазоны фиксированных и гибких ставок в зависимости от профиля арендатора в торговых центрах Москвы.

условия аренды в торговых центрах москвы
Диапазон базовых
арендных ставок,
рублей/кв. м/год

% от ТО

4500–10 000

1,5–4

3000–9000

4–6

Супермаркет (1000–2000 кв. м)

12 000–23 000

4–8

Товары для дома (<1500 кв. м)

6000–10 000

8–12

Бытовая техника и электроника
(1200–1800 кв. м)

8000–20 000

2,5–5,5

Спортивные товары (1200–1800 кв. м)

6000–12 000

6–8

Детские товары (1200–2000 кв. м)

6000–16 000

7–9

якоря более 1000 кв. м

0–12 000

4–12

Мини-якоря 700–1000 кв. м

0–14 000

6–12

Мини-якоря 500–700 кв. м

0–16 000

6–12

300–500 кв. м

0–25 000

5–12

150–300 кв. м

0–18 000

6–14

100–150 кв. м

16 000–36 000

10–15

50–100 кв. м

25 000–80 000

12–15

0–50 кв. м

45 000–120 000

12–15

4000–8000

10–14

0–6000

8–12

Food-court

45 000–150 000

8–15

Кафе

15 000–90 000

12–14

0–25 000

10–12

Профиль
арендатора
Гипермаркет (>7000 кв. м)
DIY (>5000 кв. м)

операторы торговой галереи:

досуговые концепции:
Развлекательные центры
(2000–4000 кв. м)
Кинотеатры
(2500–5000 кв. м)
общественное питание:

Рестораны

Источник: KnIght FRAnK RESEARCh, 2019

КОММЕРчЕСКАя нЕДвИжИМОСТЬ

6 i 342

64
практика

Туалет как знак качества,
или Все, что вы хотели знать о туалетах,
но боялись спросить…
Ни красноречивая реклама, ни сарафанное радио не расскажут вам о бизнес-центре столько, сколько… офисный туалет. Старая советская шутка «унитаз – лицо хозяйки» очень точно характеризует и сегодняшние реалии: именно туалеты говорят о настоящем, а не «задокументированном» классе объекта. Что такое «туалетный
маркетинг»? Могут ли уборные влиять на востребованность объекта? И как конструктивно бороться с вечной
очередью в дамскую комнату? Об этом – авторская колонка Артема Пантелеева, коммерческого директора
строительной компании «Гинт-М».
Текст: Артем Пантелеев, коммерческий директор «Гинт-М»

В

последние годы стандарты индустрии гостеприимства все больше проникают в другие
сегменты коммерческой недвижимости.
Иногда мы шутим, что в туалетах хороших
отелей хочется проводить больше времени,
чем в самих номерах. Этот пиетет к туалетам
сегодня распространяется и на другие форматы недвижимости. Нам известны случаи, когда
сделки аренды не закрывались именно из-за того,
что топ-менеджеру компании-арендатора «не нравились туалеты». На этом фоне особенно странно
то, что отношение к санузлам у многих девелоперов и УК все еще формируется по остаточному
принципу.

Меньше – не значит лучше
Обычно санузлы проектируются раздельными для мужчин и женщин из расчета:
1) мужчины – одно «посадочное место» на 20–30 сотрудников, один писсуар на: 15–18 сотрудников (50–
80 посетителей); один умывальник на четыре унитаза,
но не менее одного на уборную;
2) женщины – одно «посадочное место» на 15 сотрудниц (20–30 посетительниц); один умывальник на два
унитаза, но не менее одного на уборную.
Это – тот минимум, который необходимо соблюдать
по нормативной документации. Но, по нашему опыту,
туалетов стоит делать больше. Вообще, главное правило хорошего офисного туалета – он всегда свободен.
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Пространство кабин в нем должно быть достаточным
для свободного открытия дверей; стоит предусмотреть
и крючки для сумок и одежды. За наличием туалетной
бумаги (сейчас к обычной принято добавлять еще
и влажную) следит, как правило, клининговая компания. Она же «присматривает» за жидким мылом, лосьоном для рук, бумажными или тканевыми полотенцами.

С доставкой в офис или на вынос?
Известно, что современные здания сдаются, как
правило, отдельными офисными блоками. Например,
«Дукат III» вводился в эксплуатацию со стандартными офисными планировками и уже оборудованными
общими санузлами. Основная задача оборудования
туалетов в таком случае – чтобы, при высокой проходимости, здесь все было функционально, комфортно,
не было очередей и была возможность частой качественной уборки. Сейчас, кстати, в Москве появляются специализированные фирмы, занимающиеся исключительно управлением и обслуживанием санузлов
(это давно есть в развитых странах Юго-Восточной
Азии, где туалетные комнаты даже в общественных
местах – предмет культа). Другой формат – когда компания располагает санузлами на своей арендованной
территории. Как правило, во втором случае туалет
отделывается силами компании-арендатора, и дизайн
уборных здесь – как минимум в силу корпоративных
особенностей – может быть более индивидуальным,
ярким и запоминающимся.

полет дизайнерской мысли
В последние годы на рынке отделки офисных интерьеров доминируют два ключевых направления: так
называемый современный стиль (вариации на тему
могут быть самыми разными – от хайтека до поистине
«космических» решений) и классика (где диапазон
решений тоже достаточно широк: от итальянских вензелей до скандинавского традиционализма). Туалеты
тоже следуют этой моде, но с небольшой оговоркой –
здесь можно позволить себе чуть больше, чем в зоне
ресепшн или клиентской переговорной вместе взятых.
Например, сдержанная классика здесь может «расправить плечи» и проявить себя активнее, чем в офисном
интерьере, – просто за счет того, что туалетные комнаты – это все-таки еще и рекреационная зона, где хочется переключить внимание и «поменять ландшафт».
А значит, почему бы не позволить себе более смелые
интерьерные идеи?
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Артем
Пантелеев
Впрочем, иногда заказчики «пускаются во все
тяжкие», воспринимая эту зону как поле для экспериментов. В нашей практике, например, был случай,
когда клиент попросил сделать туалет со стеклянным
прозрачным полом, «с видом» на другой этаж. То есть,
чтобы из туалета было видно все, но при этом происходящее в санузле – скрыто от посторонних глаз. Думаю,
хорошо, что этот туалет остался лишь проектом: несложно представить, какой психологический, эмоциональный и физический дискомфорт испытывал бы
каждый, туда вошедший.
В нашей практике был и туалет с «зеленой» стеной.
Прожило это, к сожалению, недолго – собственник
посчитал дорогим обслуживание такого экорешения,
но выглядело это действительно очень эффектно.
В другом офисе – в зоне раковин – поселили канареек, которые выполняли роль фоновой музыки. Еще
один офисный проект был в «будуарном» стиле – для
женского туалета, и в «ковбойском» – для мужского.
А в известной иностранной компании несколько лет
назад сделали полностью роботизированный санузел: на входе посетителя приветствовал робот, он же
«вел» его голосом до кабинки, затем – до рукомойника,
а в конце желал хорошего дня. Все это действительно
нестандартно и точно запомнится случайному посетителю, но подумайте – не будет ли такой ежедневный
«неформат» утомлять резидентов офиса?

изыски как недостаток
Многие компании, имеющие имидж «продвинутых»
(например, представители айти-индустрии), вообще
стараются покупать для офиса лучшее, в том числе
легендарные японские унитазы, которые, как мы
говорим, «и споют, и спляшут»; рукомойники, наносящие «вторым краном» лосьон; сушилки с функцией
массажа для рук. Это всегда дорого (а чаще – безумно
дорого), конечно, ценится сотрудниками компаний
и производит сногсшибательный эффект на партнеров и клиентов. Но! Справедливости ради стоит признать, что японские «чудо-унитазы», увы, не работают

коммерческая недвижимость
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в наших реалиях долго. Не каждый умеет управляться
с этим «бортовым компьютером». Не хватает нам
и традиционных для Востока терпения и созерцания,
чтобы наблюдать за тем, как один режим работы унитаза сменяется другим, а тот, в свою очередь, запускает третий. Не проблема купить самую дорогую технику для санузла, главное – рассчитать свои возможности
для ее дальнейшего обслуживания и замены на случай
поломок. Шансы же, что поломки непременно произойдут – в офисных туалетах с их проходимостью –
весьма велики. Не питайте иллюзий.

Дьявол, традиционно, в мелочах
Каким бы стильным, интересным и технически оснащенным ни был туалет, это не поможет, если здесь
некачественная туалетная бумага, жесткие бумажные полотенца, плохое мыло. Недостаточно частая
уборка (а график должны разрабатывать именно
арендаторы – совместно с клининговой компанией
после «дневника наблюдений», например, в течение
месяца) убивает на корню все ваши чаяния и стремления сделать это место особенным. Стоимость работ
по уборке санузлов, кстати, составляет около 15–25 %
стоимости общей уборки в БЦ. Наиболее продвинутые клининговые компании стараются использовать
сейчас «умные» технологии, которые даже в условиях
постоянного сокращения бюджетов помогают содержать туалеты в идеальном состоянии. Это, например,
счетчики посетителей, позволяющие оптимизировать
время работы и количество сотрудников для уборки.
Такие же счетчики ставят на диспенсеры с мылом
и лосьоном для рук, а также на «барабаны» с туалетной
бумагой. О том, что что-то внепланово закончилось,
ответственному за уборку специалисту сообщит приложение на мобильном телефоне. Например, в офисе
«Авито» сделаны обычные, «классические» санузлы,
но их настолько безупречно эксплуатируют, что туда
всегда приятно заходить.
Кстати, новый тренд в туалетах – только холодная
вода. В Европе этим уже давно никого не удивишь: если
в туалете ресторана есть горячая вода, блюда в меню,
скорее всего, будут по цене самолета. Наши компании
также осваивают подобную оптимизацию. Или, скажем, датчики движения – на наших объектах эти системы работают по такой схеме: когда никого нет, то свет
в туалете приглушенный, когда кто-то вошел – он становится ярче. Психологически это комфортнее, чем
заходить в кромешную тьму, ожидая, когда загорится

лампа, но в Европе, например, это уже стало в порядке
вещей. Также стоит отметить и то, что сегодня многие
санузлы оборудуются кабинками для маломобильных
групп, к которым, кстати, относятся и беременные
женщины. Да, иногда, чтобы сэкономить пространство, приходится делать общий рукомойник – сразу
для «мальчиков и девочек». Но это оказывается компромиссным решением – там, где места не очень много, приходится находить возможности для маневра.

Аромамаркетинг
«Альфа и омега» хорошего офисного туалета – достаточная вентиляция и хороший запах. Стоимость
расходных материалов для санузлов может достигать
20–30 % от общей стоимости клининга в здании. И аромамаркетинг – важная, но не очень затратная его часть.
Чаще всего, по данным компаний, специализирующихся на аромамаркетинге, клиенты БЦ выбирают композиции с доминирующими нотами лотоса, кувшинки,
бамбука, мяты, флердоранжа и лаванды. Такой аромат
обычно добавляется в нейтрализатор запаха. Примерный расход нейтрализатора с ароматом составляет
2–3 флакона (250 мл) в год на одну кабинку туалетной
комнаты. Стоимость флакона – 3500 рублей.
Entertainment для санузлов
Некоторое время назад в практике российского рынка
недвижимости появилось такое понятие, как аудиобрендинг – звуковое сопровождение для объектов коммерческой недвижимости. Джинглы, реклама, приятная музыка – все это часто звучит в торговых центрах,
отелях, офисах, но слышим мы это почему-то именно
в туалетах. Вряд ли в корпоративной уборной стоит
проигрывать гимн вашей компании, но хорошую музыку, проверенную, что называется, годами и офисами
других стран, – почему бы и нет.

Все нужное – под рукой
На офисных туалетах еще можно и подзаработать.
Возможностей – масса: это и зеркала с вмонтированными экранами, и концептуальные плакаты с рекламой
на стенах, и партнерство с производителями (от сушилок до косметики), и, конечно, вендинг. Продавать
в автоматах, кстати, можно не только привычные
предметы гигиены, но и товары, которые сложно найти в соседних магазинах, но которые бывают срочно
нужны – например, мини-наборы для шитья, пластыри, освежители дыхания и т. д.

