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То, в чем мы так боялись себе признаться, все-таки 
свершилось. В России де-факто вводится обязательная 
вакцинация населения. Ну, как минимум на региональном 
уровне. Инициатива регионов – а пока не приняты 
соответствующие законы, именно субъекты РФ на свой 
страх и риск вводят ограничительные меры разной 
степени сложности – вызывает горячий отклик в народе. 
Люди протестуют, прорывают оцепление, разжигают 
страсти в соцсетях. В общем, не желают чипи... то есть 
вакцинироваться. И то же самое население выстраивается 
в очереди в кабинеты вакцинации. 

Что же касается нашумевших законопроектов о QR-кодах, 
то они застряли в Госдуме. Хотя я, честно говоря, ожидал, 
что Госдума проявит уже привычную прыть и примет 
законы если не в один день, то хотя бы за неделю. Ан нет…  
Согласовывают, уточняют, советуются с регионами. 
Пока законопроекты внесены в примерную программу 
на декабрь. Ох, не торопятся в Охотном ряду с принятием 
на себя бремени ответственности. Нет никакой 
уверенности, что депутаты рискнут «испортить» праздник, 
закончив процедуру одобрения законопроектов аккурат 
перед Новым годом. 

Но, может, оно и к лучшему. Худо-бедно, но убежденность 
в неизбежности прививки растет в россиянах день ото дня. 

 Михаил Аносов,  
главный редактор CRE 

m.anosov@presskom.net

Об этом свидетельствуют и данные ВЦИОМ, и цифры, 
обнародованные Экспертным институтом социальных 
исследований. Да и независимые исследователи 
фиксируют рост числа вакцинированных на территории 
одной шестой части Земли с названьем кратким Русь. 

А значит, переход к жизни со «вторыми паспортами» 
(как уже окрестили QR-коды) не будет сопровожден 
теми катаклизмами, которые еще вчера уверенно 
прогнозировались. Безусловно, рынок ждут изменения. 
Повысился спрос на офисы с отдельным входом, 
но эта тенденция не критична для традиционных БЦ, 
развлекательная составляющая в торговых центрах, 
представляющаяся некоей палочкой-выручалочкой 
для ретейла, конечно, просядет, но по мере увеличения 
числа QR-кодов в обороте несколько отыграет свое 
падение. В общем, в будущее можно было бы смотреть 
с несдержанным оптимизмом, кабы не инфляция. Рост 
цен на строительные, отделочные материалы и активы 
на рынке недвижимости также превысил обычные 
показатели в два раза. И этот вызов является серьезным 
фактором риска – дорожает стройка, растет стоимость 
обслуживания, повысилась цена труда на фоне оттока 
мигрантов из отрасли. На этом фоне намерения 
московских властей избавиться от мигрантов на стройках 
выглядят мало того что не до конца продуманными, 
но и несколько запоздалыми. Поиски решения проблемы 
кадрового дефицита – новое уникальное «приключение», 
которое предстоит пережить рынку. Остается пожелать 
удачи и…

Будьте здоровы!



4

21 (399) 
01.12.–
15.12.2021

Журнал Commercial Real Estate/«Коммерческая 
Недвижимость» можно найти более чем 
в 200 бизнес-центрах классов А и В Москвы 
и Санкт-Петербурга, в крупных агентствах 
недвижимости, а также в девелоперских 
и управляющих компаниях, банках и финансовых 
компаниях, в инвестиционных, консалтинговых, 
инжиниринговых, сервисных и логистических 
компаниях. Мы распространяем наше издание 
на всех крупных профильных выставках 
и мероприятиях Москвы и Санкт-Петербурга.

Информация о распространении

Главный редактор: Михаил Аносов  
Литературный редактор: Елена Селиверстова  
Корреспонденты: Екатерина Реуцкая, Влад Лория, Алина Арсенина, 
 Дизайнер-верстальщик: Алла Тюрина
Дизайн обложки: Алексей Важенин 
Отдел производства: Алексей Кошелев 
Разработка дизайн-макета: lineup.design 
Фотография на обложке: архив  CRE

Над номером работали

ИЗДАТЕЛЬ ООО «ПРЕССКОМ»

Адрес издательства Электронная почта
117105, Москва, Варшавское шоссе., д. 1, корп. 5
Телефон: +7 (499) 490 04 79
E-mail: info@cre.ru, www.cre.ru 

По вопросам размещения 
рекламы:
Алена Мужикян 
(коммерческий директор) 
Лидия Лутовинова
salecre@presskom.net

+7 (499) 490-04-79

Для пресс-релизов: news@cre.ru 
Размещение рекламы: salecre@presskom.net
По иным вопросам: info@presskom.net 

Скачайте 
приложение

Для iOS Для Android

Commercial Real Estate/«Коммерческая Недвижимость» 
Издатель – ООО «Пресском»
Выход в свет –01.12.2021
Свободная цена
Тираж 12 000 экз.

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





6

Всё выше и выше

8

48Актуально19

Тема номера
26

38

Актуально

Кодовый замок

Тенденции

Россияне не готовы заменять 
собой на стройках мигрантов даже 
за «эту зарплату»

Дорогие мои 
не москвичи

Грустная кино картина

62
РЕ

Район Les Groues,  
Париж

Массовое внедрение QR-кодов в России 
может «уложить» бизнес

Тренды

66
Барометр

Чтоб не пропасть – 
поодиночке





8

Текст: Максим Барабаш
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Актуально

Продовольственная инфляция в России уже достигла двузначных 

значений, заявила в Госдуме глава Центробанка РФ Эльвира 

Набиуллина. Инфляция на все остальные группы товаров, 

включая строительные, отделочные материалы и активы на рынке 

недвижимости, также превысила обычные показатели в два 

раза, и это далеко не предел – двузначных значений в некоторых 

сегментах, по прогнозам игроков, можно ожидать уже к февралю.

Всё выше 
и выше

о словам Эльвиры Набиуллиной, если не 
снизить инфляцию сейчас, «пострадают 
самые незащищенные группы населения», 
а также бизнес. На рост цен на продукты 
питания, например, повлияли плохой 
урожай, удорожание и дефицит рабочей 
силы и макроэкономическая ситуация, 
перечисляет г-жа Набиуллина. Согласно 
базовому прогнозу ЦБ, в следующем году 
инфляция «приблизится к цели» и будет 
находиться между 4–4,5%, а ключевая 
ставка – плавать от 7,3 до 8,3%. Глава ЦБ 
уточняет, что этот сравнительно высокий 
уровень – «только на следующий год», 
а затем страна будет возвращаться 

к нормальному уровню инфляции. 
«Особенно хочу обратить внимание на то, 
что проводимая Банком России политика 
не будет сдерживать экономическую 
активность, а напротив, – способствовать 
выходу на траекторию устойчивого, 
сбалансированного роста», – резюмирует 
Эльвира Набиуллина.

Ставок больше нет

Напомним, что 22 октября ЦБ повысил 
ключевую ставку до 7,5% именно с целью 
интенсивного сдерживания инфляции, 
которая достигла к середине месяца 7,8%. 

П
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Регулятор тогда не исключил очередных 
повышений ключевой ставки, отметив, 
что шаг направлен прежде всего на 
сдерживание потребительской активности – 
удорожание кредитования физических лиц.

На практически двукратное превышение 
целевой инфляции к концу 2021-го повлияло 
сразу несколько факторов: все тот же 
дефицит рабочей силы на производствах 
и в логистике, сбои поставок, сокращение 
туризма, интенсивное потребкредитование, 
льготная ипотека и увеличение 
потребительских расходов.

Итогом повышения ключевой ставки 
стал рост процентных ставок по 
депозитам, ставший причиной усиления 
сберегательной модели поведения 
населения. Кроме того, ноябрьский 
локдаун повысил показатели среднего чека 
у продовольственных ретейлеров и аптек, 
которые тогда оставались практически 
единственным вариантом офлайн-шопинга. 
«Если мы вспомним прогноз наших 
властей начала года и сравним с фактом 
конца октября, разница будет заметна: 
с 19 по 25 октября недельная инфляция 
внесла 0,28% в годовой показатель, что 
с начала года сложилось в 7,88% инфляции 
за истекшую часть года, – размышляет 
Наталья Круглова, руководитель 
департамента продаж РАД, советник 
генерального директора. – ЦБ уже сделал 
заявления, что к концу года инфляция 
составит 8% – напомним, таргетом для 
Правительства в начале года была 5%-ная 
ставка. Это значит, что ЦБ, скорее всего, 
продолжит повышать ключевую ставку и что 
высокая инфляция вместе с ослаблением 
национальной валюты (напомним, рубль 
преодолел границу 70 руб. за 1 долл.) – 
предпосылка дальнейшего роста 
инфляции и фактическое признание 
финансовыми властями приоритета задачи 
наполнения бюджета над повышением 
платежеспособности населения 
и отдельных домохозяйств».

Последний звонок

Инфляционные риски нарастают с середины 
прошлого года, напоминает Наталья 
Круглова: в 2020 году во всех странах мира 
была эмитирована внушительная денежная 
масса. В России это сопровождалось 
еще и вытеснением средств граждан из 
банковской сферы, принудительными 
продажами валютной выручки экспортерами 
и субсидированием ипотечной ставки. 
Эти факторы в совокупности обеспечили 
рост как рынку финансовых инструментов, 
так и реальных активов – в первую 
очередь недвижимости. По словам г-жи 
Кругловой, для минимизации личных рисков 
в РАД, например, призывали клиентов 
покупать реальные активы, уменьшая 
запасы ликвидности, которая теряет 
покупательскую способность в любой 
валюте. «Сейчас наступает конец года, 
и фактически прозвучал last call для 
покупки реальных активов: наши прогнозы 
сбылись, как бы ни было неприятным это 
осознавать», – резюмирует она.

Дефицит качественных активов 
и профицит денежной массы наблюдаются 
в обеих столицах, отмечают в РАД. Рост 
предложения ликвидности в последние 
месяцы, не обеспеченный реальным ростом 
доходности активов как в индустриях, так 
и в недвижимости приводит к тому, что темп 
реализации активов ускорился, и ликвидное 
предложение уходит с рынка буквально 
за считаные недели. При этом доступ 

Наталья 
Круглова 
РАД

Источник:ОНФ

Кстати

Уже по состоянию на 1 июля 2021 года 
общий размер долга физических лиц достиг 
23,9 трлн руб. По оценкам «Карты кредитной 
активности» проекта ОНФ «За права 
заемщиков», долговая нагрузка на россиян 
с начала года выросла с 27 до 35%.
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к качественным активам, удовлетворяющим 
требованиям инвестиционной доходности, 
становится все сложнее получить. На фоне 
ралли продаж в конце 2020 года и за первое 
полугодие 2021 собственники объектов 
недвижимости уже пересмотрели аппетиты 
к сделкам и, видя высокий спрос на активы, 
повышают цены. В итоге, несмотря на 
уменьшение денежной массы в свободном 
обращении, цены вниз двигаться не 
собираются, уточняет г-жа Круглова.

Особенно конкурентными остаются 
сегменты земельных/девелоперских 
активов, безусловно, спросом пользуется 
и жилье. Логистика также чувствует 
давление со стороны капиталов, 
ищущих доходность и, находясь в фазе 
органического роста, демонстрирует 
снижение ставок капитализации – 
видимо, этот тренд станет более явным. 
В среднесрочной перспективе в РАД 
ожидают уменьшения количества сделок, 
снижения доходностей по основным 
классам активов, но и сохранения средних 
цен. «Прогноз Минэкономразвития, 
согласно которому уровень инфляции 
на конец 2021 года даже при базовом 

сценарии окажется на уровне 7,4–7,9%, 
разумеется, повлияет и на текущие, 
и на новые объекты коммерческой 
недвижимости, – соглашается Виктор 
Заглумин, партнер Bright Rich | CORFAC 
International. – Инвесторов и девелоперов 
это вынудит пересмотреть экономику 
новых проектов и, вполне вероятно, 
поставить некоторые из них на паузу. Даже 
в проектах складской и индустриальной 
недвижимости большинство девелоперов 
сейчас действительно с осторожностью 
относятся к спекулятивному 
строительству, предпочитая строить 
в формате built-to-suit».

В свою очередь, для арендаторов built-
to-suit сегодня остается единственным 
вариантом арендовать крупную площадь 
единым блоком. Ряд девелоперов в итоге 
обращаются к принципу open book, 
то есть открытой стоимости контракта, 
которая формируется после завершения 
строительства объекта, что позволяет 
снизить риски, связанные с изменением 
цен на стройматериалы. Собственников 
готовых объектов рост инфляции и ключевой 
ставки может побудить пересмотреть 

Виктор 
Заглумин 
Bright Rich | CORFAC 
International

Уровень инфляции по месяцам, %
Россия, 2021

Источник: www.statbureau.org
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ставки аренды, прогнозирует Виктор 
Заглумин. По его словам, к концу года ставка 
triple net в Петербурге может вырасти 
до 5500–5800 руб./кв. м/год в классе А и до 
4700–4900 руб./кв. м/год в классе В. В начале 
следующего года рост ставки может 
составить еще порядка 10% к указанному 
значению.

Магазин 
«Хозяйственный»

Реальные данные по инфляции мы увидим 
в конце года, однако, по словам Натальи 
Кругловой, она однозначно достигнет 
и преодолеет рубеж в 8%. Впрочем, важнее 
смотреть инфляцию не только по товарным 
группам, а по социальным стратам, 
поясняет эксперт: поскольку структура 
потребления условного городского 
благополучного домохозяйства с двумя 
взрослыми работающими менеджерами 
и структура потребления многодетной 
семьи в депрессивном регионе будут сильно 
отличаться, они по-разному примут на себя 
и инфляционную нагрузку.

За счет высокой составляющей импорта 
в ставке национальной инфляции 
жители городов чувствуют на себе 
обесценивание национальной валюты 
острее, чем жители провинции, продолжает 
г-жа Круглова. Что в каком-то смысле 
лучше обратного, поскольку хотя бы не 
усугубляет дальнейший разрыв между 
бедными и богатыми. «Впрочем, сама по 
себе инфляция неплоха как показатель 
роста спроса на товары или услуги – это 
индикатирует его наличие, – уточняет она. – 
Для меня гораздо более острым является 
вопрос, какие меры, кроме повышения 
ставки, будут приняты для ее сдерживания – 
ведь с рынка придется “выводить” 
избыточную ликвидность, и то, насколько 
резким будет маневр, определит системные 
последствия для экономики. Сравнивая же 
инфляцию и дефляцию, последняя – много 
хуже и сложнее преодолевается».

Мировая тенденция

Рост цен достиг исторических показателей 
за последние 10–15 лет: в США до 5,4%, 
в Германии – 4,3%, в России – 6,5%, 
вспоминает Александр Борисов, 
председатель Совета ТПП РФ по развитию 
потребительского рынка. Среди основных 
причин называется все-таки «накачка» 
экономик деньгами: предыдущий, 2020 год 
ознаменовался рекордным для периода 
после Второй мировой войны падением 
глобального ВВП на 3,7%. Пандемийные 
локдауны нарушили сложившиеся 
производственные процессы, разорвали 
традиционные логистические цепочки, 
заметно снизили потребление товаров 
и услуг. Для преодоления последствий 
кризиса практически все ведущие 
страны мира пошли по пути наращивания 
государственной помощи бизнесу 
и населению. Денежный агрегатор М2 
в 2020 году вырос в США на 25% (при обычном 
среднегодовом темпе 5%), в Еврозоне – 
на 12% (5%), и даже в России он ускорился 
до 13,5% (10–11%).

Далее – с началом 2021 года появились 
первые признаки восстановления 
экономической активности. Это сразу же 
повлекло за собой резкий рост сырьевых цен, 
затем – рост цен производителей и в конечном 
счете, разумеется, потребительских цен. 
Именно поэтому российский ЦБ первым среди 
основных мировых финансовых регуляторов 
перешел на ужесточение денежно-кредитной 
политики, повысив ключевую ставку и объявив 
о пересмотре политики таргетирования 
инфляции. Это и ряд последующих решений 
ЦБ лишь увеличило сумму проинфляционных 
факторов: сырье, логистика, девальвация, 
закрытие границ, монополизация рынков 
и т.п. В результате повсеместно выросла 
нагрузка на хозяйствующие субъекты 
и снизилась их способность к капитальным 
вложениям, а также сократилась доступность 
кредитов для населения и предпринимателей, 
резюмирует Александр Борисов.

Александр 
Борисов 
ТПП РФ
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Наконец, после небольшого снижения 
в июне и июле, в августе снова пошли 
вверх мировые цены на продовольствие 
(сразу на 3,1%, по данным ФАО). Так, сахар 
взлетел на 9,6% до уровня пятилетней 
давности – из-за непогоды в Бразилии. 
Растительное масло выросло на 6,7% – 
из-за проблем в Малайзии. Зерновые 
поднялись на 3,4%, подорожали все 
виды мяса, кроме свинины. Этот 
ценовой разворот произошел в этом 
году раньше обычного по целому ряду 
причин: снижение прогнозов на урожай 
в крупных странах-экспортерах (США, 
Канада, Россия, ЕС), дефицит рабочей 
силы, рост цен производителей и т.д. 
«Вывод: мы снова вернулись к уровню цен 
прошлого десятилетия, так что ценники 
придется менять, – вздыхает г-н Борисов. – 
На российском же рынке это особенно 
отразится на тех продуктах, которые мы 
либо экспортируем (те же сахар, зерно, 
подсолнечное масло), либо импортируем 
(овощи, фрукты и пр.)».

Денег за спрос

Опросы населения за последние 5–10 лет 
однозначно показывают, что на первом 
месте среди беспокоящих факторов 
остается рост цен, делится Игорь Скляр, 
член Совета ТПП РФ по финансово-
промышленной и инвестиционной 
политике. Опросы бизнеса последних 
лет с такой же степенью постоянства 
указывают на падение спроса. Баланс 
спроса и предложения – главный 
инструмент стабильной ценовой 
политики в стране и основной показатель 
эффективности экономической модели, 
напоминает эксперт. На фоне этого он 
называет нецелесообразным дальнейшее 
применение, а тем более расширение 
мер государственного регулирования 
цен, которые ведут к дополнительной 
разбалансировке спроса и предложения 
(и так случившейся в 2020 году в результате 
пандемийных ограничений), к нарушению 
сложившихся цепочек поставок, 
пересмотру экспортных контрактов, 
росту дополнительных издержек у всех 
участников процесса «от поля до 
прилавка».

Включение механизма нерыночного 
определения цен снимает на короткое 
время социальную проблему, но 
в долгосрочном плане не решает 
проблему экономическую, поясняет 
Игорь Скляр. «Поэтому вывод, который 
сделал также и Президент России, 
может быть только один: эффективных 
административных методов борьбы 
с ростом цен не существует, поскольку 
неизбежно вытекающий из них рост 
затрат невозможно компенсировать 
ростом цен, а значит, ведет к закрытию 
предприятий, потере налогов, росту 
безработицы и новому витку падения 
доходов населения, – перечисляет 
Александр Борисов. – Существуют ли 
долгосрочные рыночные механизмы, 
гарантирующие предсказуемость 

Игорь 
Скляр 
ТПП РФ

Динамика курса 
доллара США к рублю

Источник: Центробанк РФ
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– Первое полугодие было отмечено бурным ростом цен, повлияли пандемия и инфляция. 
На определенные виды стройматериалов рост был особенно ярко выражен – это коснулось 
пиломатериалов, плиты и фанеры. Ближе к началу августа многое изменилось, на большую часть 
видов продукции цены начали падать, но еще не достигли значений января 2021-го. Сейчас цены 
стабилизировались, но, если сравнивать сегодняшние цены и цены в январе 2021, средний прирост 
составит порядка 25–30%.

 Важно отметить, что, обсуждая рост цен на материалы, мы говорим о ценах на рынках 
и в сетях DIY. Министерство промышленности и торговли РФ проводило совещания с ведущими 
сетями и производителями, которые показали, что динамика розничных цен в сетях значительно 
опережает рост отпускных цен у производств. Коэффициент роста розницы иногда сильно отличался 
от коэффициента роста производителей: в сетях прирост на 160%, а у производителя – на 80%. 
Ситуация во многом объясняется желанием сетей заработать как можно больше на дефиците 
продукции.

Рост цен же, например, на круглый лес возник по ряду причин, одной из них стал короткий зимний сезон 
заготовки леса в некоторых регионах, в основном на северо-западе. Опосредованно повлияли принятые 
в начале года изменения в законодательстве. Также сократилось количество лесоизготовительных 
предприятий. Все эти факторы влияют на сложившуюся ситуацию. Важно отметить зависимость 
ЛПК от импортных поставок. Оборудование, комплектующие, химические компоненты, фурнитура 
для мебели – все это преимущественно привозится из-за границы. В этом году сложившаяся ситуация 
прежде всего коснулась производства древесных плит, их себестоимость во многом зависит от получаемого 
из-за рубежа сырья для «связующих». Стоимость всей используемой химии составляет в итоге от 
15 до 40% всей продукции. Хотя в нашей стране и есть химические производства, которые в определенной 
мере способны обеспечивать производителей плит сырьем, они делают это не более чем на 25%. 
При этом и у отечественных производителей «химии» цены выросли более чем вдвое.

 В общем, подорожало все. Важно обозначить, что и отечественное сырье подорожало, поэтому 
и происходит рост цен на мебель. 95% фурнитуры для мебели на данный момент импортного 
производства.

Прекращение роста цен сложно предсказать, потому что с 1 июля начали действовать положения 
3-ФЗ о поправках в лесном кодексе. Пока существуют проблемы с перевозками на внутреннем рынке, есть 
весовые ограничения для автотранспортных средств, а также проблемы с ж/д перевозками.

цен на товары? Да, и главные факторы этого – 
стабильность экономической конъюнктуры, 
неизменность нормативно-правовой базы, надежная 
защита прав собственности, справедливость судебной 
системы и невмешательство правоохранительных 
органов в бизнес-процессы. Никаких секретов – 
на сложившихся рынках даже ценовые колебания 
биржевых товаров не приводят к драматическим 
скачкам розничных цен, поскольку все участники 
цепочек поставок заинтересованы в сохранении 

Тимур Иртуганов,
генеральный директор Ассоциации 
предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности 
России:

сложившихся отношений с партнерами 
и своих долей рынка. И наоборот, 
в России меры таможенно-тарифного 
регулирования, выглядящие как 
рыночные, на самом деле чреваты 
потерей завоеванного места нашими 
экспортерами и непредсказуемым 
нарушением мировой конъюнктуры 
на те же сахар, подсолнечное масло, 
зерновые, масличные».
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недостаточного платежеспособного спроса со стороны 
2/3, а то и 3/4 населения. И если ограничить внутренние 
цены и не квотировать экспорт, значительная часть 
произведенного продовольствия уйдет за рубеж. Если 
же не ограничивать ни цены, ни экспорт, то в стране 
будут (а во многом уже и есть) продовольственные цены 
на мировом уровне. «Но решение этой проблемы не 
в ограничении цен, а в помощи тем, кто от этих высоких 
цен страдает, – убежден Александр Борисов. – Рост 
цен на так называемые социально значимые продукты 
бьет по низкодоходным группам населения, и именно 
им надо помогать, например, с помощью программы 
адресной продовольственной помощи (АПП). Все 
основное отличие от карточек советского времени 
заключается в том, что они вводились для ограничения 
потребления продуктов, которых не хватало на всех, 
а продовольственные сертификаты АПП позволяют 
количественно и качественно расширить потребление 
уязвимых слоев населения».

Денег нет, спрос 
есть

Есть ли возможность насыщения 
внутреннего рынка качественной 
продукцией? Александр Борисов 
убежден, что да. Более того, 
в современных условиях мы не только 
достигли большинства показателей 
стратегии продовольственной 
безопасности, но по целому ряду из 
них (свинина, куры, яйца, подсолнечное 
масло и др.) вышли на уровень 
перепроизводства и затоваривания, 
естественным выходом из которого 
является экспорт. Однако это не 
значит, что потребности населения 
удовлетворены: сам феномен 
перепроизводства – показатель 

В первые месяцы 2022 года потребительский рынок в полной мере испытает на себе 
смещение групп потребителей из высокого и среднего ценовых сегментов в более 
низкие, особенно на рынке продовольственных товаров. Смещение потребления будет 
происходить во всех группах, за исключением luxury-сегмента, но более всего это коснется 
самых малообеспеченных категорий покупателей. Как следствие, ретейлерам уже сейчас 
следует планировать переформатирование полочного пространства под выкладку товаров, 
на которые будет ориентирован новый повышенный спрос.

Ожидается, что доля покупателей с самой низкоценовой потребительской корзиной 
в ближайшие несколько месяцев вырастет не менее чем на 15% за счет тех, кто за 
прошедший год не смог восстановить свой постоянный доход. Речь идет преимущественно 
о Москве и Санкт-Петербурге. Причем в Москве статистически эта доля может оказаться 
больше, чем в Санкт-Петербурге, и доходить до 18–20% за счет неоднородности городского 
населения.

В числе якорных товаров, составляющих основную матрицу российских супермаркетов, 
прежде всего следует назвать мясную продукцию. Она первой может потесниться 
в потребительской корзине. Традиционно более дорогие виды, такие как говядина 
и свинина, с большой долей вероятности уступят место курице. А от куриного мяса в пользу 
мясных консервов и сарделек, в свою очередь, откажутся самые малообеспеченные 
покупатели. Ожидаемой реакцией на смещение групп потребителей станут, по мнению 
экспертов компании, переход части сетевых магазинов в формат мягких дискаунтеров 
и экспансия интенсивно развивающихся жестких региональных дискаунтеров 
в федеральные столицы.

Источник: Lasmart

Кстати
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Чтобы стимулировать инвестиционную активность 
организаций продовольственного рынка, важно 
снова же помнить, что в результате пандемийных 
ограничений произошли разрыв глобальных 
хозяйственных цепочек, рост неопределенности 
на сырьевых биржах и стремление трейдеров 
увеличить запасы сельскохозяйственного сырья 
и продовольствия, перечисляет Игорь Скляр. 
Отсюда – рост мировых продовольственных цен на 
30,8% (апрель 2020 к апрелю 2021 года), а значит – 
неизбежный рост и внутренних российских цен. 
То есть инвестиционная привлекательность 
этого сегмента рынка налицо; JP Morgan еще в 
первом полугодии советовал инвесторам ввиду 
раскручивающейся во всех странах инфляции 
выходить из акций технологических компаний 
и вкладываться в сырьевые товары. На российском 
потребительском рынке уже идут процессы 
интеграции и консолидации через вымывание 
мелких игроков и формирование вертикально 
интегрированных холдингов с полной цепочкой 
создания добавочной стоимости «от поля до 
прилавка» типа «Мираторг», указывает Игорь Скляр. 
Этот процесс активно идет в секторах производства 
птицы и молочной продукции и намечается в таковых 
свинины и рыбы.

Проблема, по словам собеседников CRE, заключается 
в том, что в производстве сырья и переработке 
неотвратим рост цен: импорт кормов, добавок, 
медикаментов, семян, глобальные биржевые 
колебания на чай, кофе, зерно, рис, рыбу; погодные 
условия засухи, заморозков; сезонные колебания цен 
на товары, не производимые в стране. Кроме того, 
падение доходов россиян приводит к изменению 
структуры потребления: повсеместно отличается 
«вымывание» продуктов и товаров среднего ценового 
сегмента в пользу низкого и премиум. Пандемийные 
процессы же сами по себе ведут к концентрации во 
всех сегментах рынка, поэтому любое ограничение 
цен или запрет на вывоз еще больше ударит 
по мелким производителям и переработчикам, 
а значит, приведет и к дальнейшей монополизации, 
резюмируют эксперты. Поэтому следует вести 
речь не об административном вмешательстве 
в ценообразование, а об упомянутой выше адресной 
социальной поддержке той части населения, которая 
в этом реально нуждается.

Коррозия металла

Александр Борисов рекомендует 
рассмотреть проблему инфляции 
еще и немного под другим 
углом. Прошедшее десятилетие 
(2010–2020 годы), когда средний 
уровень инфляции в развитых 
экономиках колебался в пределах 
0–2% и даже в России снизился 
в последние годы до 3,5–4%, было, 
скорее, исключением. «Мы как-то 
быстро забыли, что в 1990-е годы 
в США инфляция была на уровне 
3%, в 2000-е – 2,6%, в странах 
ОЭСР 5,3% и 2,7% соответственно, 
а в России она была двузначной, – 
поясняет он. – Поэтому пандемия, 
нарушив сложившееся рыночное 
равновесие и ценовую стабильность, 
скорее, вернула мир к прежнему 
уровню инфляции. И главным фактором 
роста глобальных цен стала все-таки 
неопределенность, поскольку любая 
непредсказуемость поведения рынков 
ведет к инфляционным ожиданиям 
и подталкивает участников закладывать 
в цены компенсацию выросших рисков».

Большая часть московских застройщиков 
назвали рост цен на строительные материалы 
основной проблемой в строительстве. Данный 
фактор отметили 84% участников опроса 
ВЦИОМ. Второе и третье места в списке 
проблем занимают сложности с процедурами 
получения разрешительной документации 
(78% участников опроса) и нестабильность 
в регулировании стройки, которая 
включает в себя постоянные изменения 
законодательства (71% участников опроса).

Изменения в организации строительства 
и наличие сложностей, связанных 
с ограничениями из-за коронавируса, отметили 
более половины опрошенных.

Опрос
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Разумеется, локдауны снова же оказали 
серьезное влияние на цепочки поставок, 
особенно остро это ощутили в сегменте 
промышленной электроники, где ежедневные 
поставки исчислялись миллиардами 
единиц, а сложившиеся производственные 
условия just-in-time требовали безусловной 
непрерывности поставок. Поэтому серьезные 
сложности возникали у производителей 
бытовой техники и электроники, автомобилей, 
различных гаджетов и т.п.

Цены же на металлургическую продукцию 
начали расти сначала на мировых рынках, 
а с осени 2020 года – и в России. Тревогу 
забили сначала строители, а затем – другие 
производители. Предотвратить этот 
процесс было невозможно, но смягчить 
попробовали – в итоге до конца года повышены 
пошлины на экспорт цветных и черных 

металлов, что позволит собрать в бюджет 
дополнительно около 160 млрд рублей на 
компенсацию подорожавших проектов в сфере 
гособоронзаказа, жилищного и дорожного 
строительства и др. Больше всего пострадали 
в итоге отрасли, в которых за последние годы 
отмечался рост, – сельскохозяйственное, 
дорожно-строительное и пищевое 
машиностроение, в себестоимости продукции 
которых металл составляет от 20 до 70%. 
«Наша компания в этом году испытала четыре 
повышения цен на металл, – рассказывает 
Дарья Афоничева, директор по развитию 
и PR компании мобильных архитектурных 
решений CORPSUN. – Как мы реагировали? 
Вступили в антикоррупционную хартию, подали 
несколько заявлений в антимонопольные 
органы. Многие бизнес-издания признали 
факт сговора металлургических предприятий, 
что немного приостановило рост, но – лишь 

Дарья 
Афоничева 
CORPSUN

Динамика ипотечного кредитования

Источник: ЦБ РФ, Росстат, Colliers
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на время. Для нашего производства мы 
выбираем профиль из экструдированного 
алюминия, используемый в самолетостроении. 
Использовать дешевые конструкции из 
повторно переработанного сырья мы не можем 
из соображений безопасности и соответствия 
ТУ и ГОСТам. Конечно, мы понимаем, что 
клиенты не всегда готовы разделять 
с нами трудности: они хотят дешевле, и это 
обоснованно. Именно поэтому мы подняли 
цены единожды и лишь на 20%, хотя наши 
материалы за последний год подорожали 
в 4,5 раза. Из-за промышленного кризиса 
стройка и рынок недвижимости сейчас 
находятся в состоянии турбулентности. Мы 
готовим клиентов, а это дизайнеры, частное 
домостроение, рестораторы и городские 
парки, к очередному повышению цен, но 
не все понимают критичность ситуации на 
глобальном уровне».

Уровень инфляции прогнозируется 
исходя из аналитических данных и не 
всегда учитывает все происходящие 
изменения, напоминает Руслан Кубрава, 
генеральной директор KUBRAVA PROJECT 
MANAGEMENT™. В реальности инфляция 
может существенно отличаться от 
прогнозов, а предсказать ее по сегментам 
еще более сложно. «Например, в течение 
этого года на строительном рынке мы 
наблюдали рост практически на все, но 
дельта была довольно широкой – удорожание 
материалов, в зависимости от позиции, 
составляло от 15 до 50%, – продолжает 
эксперт. – Другой важный фактор – рост 
стоимости рабочей силы. Сейчас сложилась 
довольно парадоксальная ситуация, когда 
зарплата обычного неквалифицированного 
рабочего на стройке сопоставима 
с вознаграждением специалиста 
инженерной специальности. В ближайшей 
перспективе логична коррекция уровня 
вознаграждения в соответствии с общими 
тенденциями. Естественно, увеличение 
себестоимости влияет и на то, что конечный 
продукт дорожает – будь то квартира или 
офис, продажа или аренда».

Активная фаза

Дополнительными и достаточно 
серьезными факторами для рынков 
остаются колоссальные бюджетные 
вливания в экономику по всему миру, 
но особенно – в развитых странах, 
напоминает Игорь Скляр. В одних только 
США за 16 месяцев после января 2020 года 
денежный агрегат М2 вырос с 15,4 трлн 
до 20,1 трлн долларов, или на треть, что, 
с одной стороны, помогло избежать 
рецессии, но с другой – подстегнуло 
инфляцию. Одновременно это привело 
к значительному ослаблению доллара как 
платежного средства, что также отразилось 
как на экспортных, так и на импортных 
ценах. Кроме того, очевидное влияние 
на цены оказал все тот же отложенный на 
время пандемии и до сих пор растущий 
потребительский спрос как на товары 
(мебель, DIY, бытовая техника, автомобили, 
спортивное оборудование), так и на услуги 
(общепит, культура, здравоохранение).

Наконец, различного рода затруднения 
в глобальной транспортной 
инфраструктуре (Суэцкий канал, 
китайские порты и т.д.) чувствительно 
повлияли на стоимость перевозки грузов. 
«Конечно, могло быть хуже – ведь первые 

Руслан 
Кубрава 
KUBRAVA PROJECT 
MANAGEMENT™

Инфляция в России к 15 ноября ускорилась 
до 8,1 процента в годовом выражении. 
Такую оценку темпам роста цен дали 
в Минэкономразвития в обзоре «О текущей ценовой 
ситуации». В предыдущем отчете сообщалось, что 
на 8 ноября инфляция замедлилась до 8,07 процента 
в годовом выражении. По данным Росстата, недельный 
рост цен с 9 по 15 ноября ускорился до 0,18 процента 
против 0,09 процента неделей ранее. С начала года 
инфляция составила 6,81 процента.

Минэкономразвития также сообщило о росте цен 
на мировых рынках: продовольственная инфляция 
на неделе с 9 по 15 ноября составила 2,2 процента.

Кстати
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поручения российского президента 
относительно ценовых скачков 
по сахару и растительному маслу 
появились еще в декабре прошлого 
года в результате 30% роста мирового 
рынка продовольствия, – напоминает 
Александр Борисов. – С тех пор кто 
только не будоражил публичное 
пространство сообщениями о ценовых 
скачках: лекарства, ДСП, поролон, 
полипропилен, трикотаж. И все 
это – на фоне продолжающегося 
падения реально располагаемых 
доходов населения. Добровольно-
обязательное установление предельных 
отпускных и розничных цен привело 
к определенному временному 
результату, но в долгосрочном плане 
лишь увеличило разбалансировку 
потребительских цен. Производителям 
пришлось пересматривать планы 
посевной кампании, переработчикам 
и поставщикам – ассортимент продукции 
и ценообразование, торговле – также 
выстраивать новую ассортиментную 
и ценовую политику. Но самое главное – 

все эти изменения будут заложены в цену, которую 
оплатит конечный потребитель».

В итоге и для крупных корпораций, и для малого 
и среднего бизнеса ситуация останется непростой 
и в следующем году – по словам Руслана Кубравы, 
компаниям будет сложно сохранить свою часто 
невысокую в абсолютном выражении доходность 
без фактического роста стоимости финального 
продукта, который они предлагают рынку. Логичным 
развитием, по словам эксперта, видятся шаги по 
автоматизации бизнеса и производства для сокращения 
внутренних издержек и масштабирования, пересмотр 
линеек услуг и продуктов, то есть налаживание 
процессов таким образом, чтобы эффективность 
бизнеса меньше зависела от изменения стоимости 
ресурсов. «По прогнозам международных экспертов, 
к концу года, вероятно, завершится активная фаза 
восстановления крупнейших мировых экономик и, 
прежде всего, китайской, – резюмирует Александр 
Борисов. – Это с высокой степенью вероятности 
приведет к замедлению роста цен на продовольствие, 
энергоресурсы и, разумеется, металлы. Однако, как 
я и говорил в начале, замедление – это еще не падение. 
Скорее всего, ценовой уровень останется выше, чем 
в предыдущем десятилетии». 

Основным последствием кризиса 2020–2021 годов будет десятилетие высокой 
глобальной инфляции, заявил экс-глава ЦБ и член совета директоров «ВТБ Капитал» 
Сергей Дубинин изданию Economy Times. «В мировой экономике может быть вполне 
приличный рост, но будет высокая инфляция. Для того чтобы сейчас вернуться 
с инфляции в 5 к 2%, если будет ставиться такая задача, Федеральной резервной 
системе США потребуется по крайней мере пятилетие высоких процентных ставок, 
и не факт, что они на это решатся из-за боязни затормозить экономический рост», – 
заявил он.

Экономист считает, что антиинфляционные меры нынешнего руководства ЦБ 
не влияют реально на инфляцию так, как должны были бы. Резкое повышение 
ключевой ставки Банка России до 7,5% будет иметь влияние на укрепление курса 
рубля, однако оно будет краткосрочным и неустойчивым. «Что может повлиять 
на инфляцию – это положительное сальдо платежного баланса. Если сохранится 
устойчивый спрос на российские экспортные товары, если не будет новых 
перипетий с протекционизмом, санкциями и с нашей стороны не будет мер 
по закрытию экономики, тогда можно рассчитывать на более оптимистичную 
ситуацию, когда инфляция не выйдет из-под контроля», – сказал Дубинин.

Сказано
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Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE

Актуально

Московская мэрия продолжает призывать девелоперов и подрядчиков 

к замене мигрантов на стройках россиянами. На днях мэр Москвы Сергей 

Собянин заявил: «Нужны другого качества люди, с другой зарплатой, меньше 

мигрантов, которых у вас много на сегодняшний день, больше привлекайте 

россиян, повышайте заработную плату, создавайте условия работы». Уровень 

зарплат, о котором сообщили мэру отдельные девелоперы, – 120–150 тысяч 

рублей – Собянин назвал «зарплатой для москвичей, не для мигрантов».

Дорогие мои 
не москвичи

о разным оценкам, с начала пандемии 
коронавируса количество рабочей 
силы на российских строительных 
площадках сократилось от 2 до 9 раз. 
Именно дефицит трудовых мигрантов 
наряду с беспрецедентным ростом цен 
на строительные материалы замедлил 
сроки реализации проектов, повысив 
затраты ФОТ на 20–50%. Некоторые 
девелоперы в итоге заказывали целые 
чартерные рейсы с мигрантами: на одного 
строителя-мигранта во время пандемии 

в Москве претендуют четыре-пять 
девелоперов, а к осени 2021-го, по оценкам 
Минстроя РФ, отрасли не хватало более 
3 млн работников. Главным конкурентом 
девелоперов, «пылесосящим» рабочую 
силу со строек, остаются службы доставки 
и транспортно-логистический сектор – 
зарплаты там за время пандемии выросли 
на 30–50%, а работа в целом более легкая 
и комфортная. «С момента начала пандемии 
и до сих пор мы наблюдаем нехватку 
мигрантов на стройках, – рассказывает 

П

Россияне не готовы заменять 
собой на стройках мигрантов 
даже за «эту зарплату»
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Евгений Шевкун, управляющий партнер 
строительной компании Keyfor. – 
Безусловно, самый сложный период 
был при закрытии границ, когда жители 
Средней Азии массово возвращались 
домой, а потом долгое время не могли 
вернуться. Оставшихся было мало, 
а платить им приходилось больше. Это, 
вместе с упомянутым повышением цен на 
стройматериалы, повлияло на некоторое 
удорожание себестоимости строительных 
проектов и квадратного метра для 
конечного потребителя».

Президент РФ продлил до конца 
2021 года действие временного порядка, 
регулирующего правовое положение 
трудовых мигрантов в период пандемии, 
напоминает Олег Попов, основатель 
клининговой компании Cristanval. Указом 
№ 364 компании, имеющие разрешение на 
трудоустройство иностранцев, до 31 декабря 
2021 года могут получать разрешения на 
работу для тех мигрантов, которые прибыли 
в Россию в порядке, требующем получения 
визы, независимо от их цели въезда в РФ. 
Трудовым мигрантам разрешено работать 

в российских организациях до завершения 
действия трудовых или гражданско-правовых 
договоров, а также выданных патентов 
или разрешений на работу, в том числе 
после 16 июня и до 31 декабря 2021 года. 
«В конце лета 2021 года наблюдался 
тренд на восстановление миграционного 
потока с целью трудоустройства, – говорит 
эксперт. – Но речь шла пока о приросте 
лишь в 10 000 резюме (данные на конец 
августа 2021 года), что крайне мало по 
сравнению с предыдущими допандемийными 
годами. При сохранении текущей динамики 
и отсутствии рисков новых локдаунов 
более существенный прирост соискателей-
мигрантов, превышающий отток 2020 года, 
может быть зафиксирован лишь к концу года».

Сейчас дефицит рабочей силы игроки 
оценивают как минимум в 40%, а зарплаты 
продолжают расти – Алексей Добашин 
из «Кроста» в беседе с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным сообщил, что в среднем 
строители получают 120–150 тысяч рублей. 
Собянин назвал такой уровень «зарплатой 
для москвичей, не для мигрантов» 
и порекомендовал «больше привлекать 
россиян, создавать условия работы». 
Ранее вице-мэр Москвы по вопросам 
градостроительной политики Андрей 
Бочкарев уже заявлял в интервью РБК 
о готовящемся городскими властями плане 
по отказу от труда мигрантов на стройках – 
чиновник считает, что этому должны 
способствовать процесс автоматизации 
работ и рост зарплат.

Евгений 
Шевкун
Keyfor

Олег  
Попов
Cristanval

3,5 млн
сотрудников ушли с работы с начала 
пандемии коронавируса, из них только 
в столице более полумиллиона.

Источник: CBRE

Самые высокооплачиваемые профессии в Москве

№ Должность Предлагаемая зарплата

1 Финансовый директор от 350 000 руб.

2 DevOps инженер от 345 000 руб.

3 Блокчейн-аналитик 300 000 – 360 000 руб.

4 Ведущий программист «1С» 300 000 – 320 000 руб.

5 Full Stack разработчик C# 230 000 – 250 000 руб.

Источник: SuperJob
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Однако россияне идти на стройки 
по-прежнему не хотят – при том что 
московские власти уже напрямую 
говорят девелоперам, что строительному 
бизнесу «нужны другого качества люди». 
«К сожалению, “другого качества люди” – 
это не более высокого качества строители 
и разнорабочие, – вздыхает Ольга Магилина, 
заместитель генерального директора 
“KASKAD Недвижимость”. – Совсем 
не хочется плохо говорить о москвичах 
и жителях Подмосковья, но реалии 
таковы, что с момента массового отъезда 
трудовых мигрантов в 2020 году не только 
существенно поднялась стоимость рабочей 
силы, но и достаточно заметно снизилось ее 
качество. Возросшие ставки оплаты труда 
«подняли с диванов» людей, которые вообще 
не горели желанием трудиться, оценивали 
себя достаточно высоко, но часть из них 
не обладали ни требуемой квалификацией, 
ни опытом». Параллельно эксперт «разделяет 
призыв» московского мэра к улучшению 
условий работы на стройках, выступая за 
«максимально свободную конкуренцию 
среди строителей» – с тем, чтобы 
у застройщиков был хоть какой-то выбор.

Должна быть 
экономной

Работающие в Москве и Петербурге 
девелоперы не скрывают, что россияне пока им 
откровенно невыгодны – «ни по запросам, ни по 
КПД», отмечая, что с привлечением «дорогих 
москвичей» вообще может перестать «биться» 
экономика проектов. «С тем, что мигранты на 
сегодняшний день более конкурентоспособны, 
ни один честный девелопер, конечно, спорить 
не станет, – говорит Ольга Магилина. – 
Но тут еще не очень понятно, что именно 
понимается под “привлечением россиян”: эта 
формулировка имела бы смысл, если бы наших 
соотечественников как-то дискриминировали 
при приеме на работу или если россияне не 
знали бы о самой возможности поработать 
на стройке». Перспективы замены мигрантов 
российскими работниками реальны в случае 

заинтересованности со стороны властей 
и ряда шагов по восстановлению престижа 
рабочей профессии, что является основной 
причиной, почему «наши» не идут на стройку, 
полагает Евгений Шевкун. По его словам, 
зарплаты в отрасли  за последние полтора года 
действительно существенно выросли и уже 
«сопоставимы с менеджерскими». «По опыту 
нашей компании, россияне на стройке – 
квалифицированные специалисты, как 
правило, с большим набором навыков, опытом, 
высокой культурой по отношению к труду, – 
перечисляет г-н Шевкун. – Существенную 
роль тут играет другая ментальность, уровень 
образования, которые совершенно отличаются 
от среднеазиатских».

Однако мигранты из Средней Азии 
привлекаются активнее, соглашается 
эксперт –  российские строители 
работают преимущественно на «больших 
проектах» и государственных контрактах, 
в коммерческом секторе их мало, а условия 
могут быть сложнее, хотя оплата высокая. 
Россияне зачастую не готовы даже за 
большие деньги работать в предлагаемых 
девелоперами обстоятельствах: обычно это 
работа 6 дней в неделю по 11 часов в день. 
Такой график для многих живущих в России 
людей неприемлем, поясняет Евгений 
Шевкун – как минимум потому, что у них есть 
семья, друзья и личная жизнь и они хотят 

Ольга 
Магилина 
«KASKAD 
Недвижимость»
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иметь свободное время. Иностранные 
рабочие же априори приезжают 
с единственной целью – заработать, 
вернуться на родину и «жить жизнь» 
уже дома.

Сидят дома

В регионах, которые являются 
донорами рабочей силы для 
московских и подмосковных строек, 
теоретически ситуация может выглядеть 
оптимистичнее, полагает Ольга Магилина. 
Но рыночных законов никто не отменял, – 
люди покидают свои города в поисках 
заработка в тех областях, где оплата 
труда выше. В итоге замещение мигрантов 
«местными» ни в одном регионе 
не сможет пройти без очередного 
роста себестоимости строительства, 
а значит – повышения цен для конечного 
потребителя, резюмирует эксперт. «Могу 
с уверенностью сказать про загородный, 
малоэтажный рынок, – в нашем сегменте 
маржинальность бизнеса совсем не 
велика, и девелоперы не смогут не 
перенести на конечного потребителя 
подъем себестоимости строительства 
даже на несколько процентов, – поясняет 
она. – Несмотря на то что цены за 

последние полтора года выросли на 40%, прибыльность 
бизнеса не изменилась. А значит, и очередного витка роста 
цен для конечного покупателя избежать не удастся».

«Серьезные» же технологии, которые могли бы кардинально 
изменить и облегчить работу в сфере строительства, 
на сегодня отсутствуют, констатирует Евгений Шевкун. 
Чтобы привлекать «больше россиян» на стройку, нужно 
как минимум менять режим работы, убежден он. «Важным 
фактором является и то, что труд в сфере строительства 
вообще не рассматривается в нашем обществе как 
престижная работа, – уточняет эксперт. – Рабочие 
специальности не пользуются популярностью – чтобы 
строительный бизнес состоял “из местных”, необходимо 
восстановить профессиональное образование, 
а соответствующие специальности и направления – 
популяризировать. России нужны квалифицированные 
кадры, и это глобальная задача – сделать так, чтобы 
молодые люди больше увлекались рабочими профессиями. 
Сейчас же в российском обществе принято считать, что 
если кто-то работает маляром или сантехником, то это, 
скорее, неудачник, хотя многие квалифицированные 
специалисты зарабатывают значительно больше, 
чем “белые воротнички”».

Самыми важными факторами при выборе места работы 
для большинства россиян остаются уровень оплаты труда 
(59% опрошенных), адекватность руководства (38%) 
и стабильность компании (35%), перечисляют в SuperJob. 
Для 31% опрошенных значимыми являются перспективы 

Основные показатели деятельности по миграционной ситуации 
в Российской Федерации за январь – сентябрь 2021 года

 
за январь-
сентябрь 
2021 года

за январь-
сентябрь 
2020 года

Оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, всего   62 706 40 491

в том 
числе

высококвалифицированным специалистам 34 936 12 595

квалифицированным специалистам 4202 5617

Количество действительных разрешений на работу иностранным гражданам 
и лицам без гражданства на конец отчетного периода 77 500 85 660

Всего поступило уведомлений о заключении трудовых договоров 
с иностранными гражданами и лицами без гражданства, осуществляющими 
трудовую деятельность

1 163 844 1 016 218

Источник: МВД РФ
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карьерного роста, для 27% — комфортная психологическая 
атмосфера в коллективе, для 23% — удобное расположение 
места работы. Почти каждый пятый, кроме того, отметил, что 
при выборе работы учитывает возможности личностного 
роста – расширения кругозора и профессионального 
развития. В итоге для заполнения «местными» вакансий 
на внутреннем строительном рынке нужны мотивация, 
специальные проекты на государственном уровне 
и пропаганда получения специального образования, 
резюмирует Евгений Шевкун.  «Синие воротнички» 
давно более востребованы, чем руководящие и офисные 
позиции, – соглашается Олег Попов. – Рынок труда в России 
перенасыщен юристами, экономистами, менеджерами, 
простых рабочих не хватает, а некоторые специальности 
исчезают как класс. Людям приходится осваивать новые 
профессии – на многие производственные предприятия 
требуются работники, не имеющие опыта или каких-то 
конкретных навыков. Например, комплектовщиком, 
сборщиком заказов или оператором конвейерной 
линии может устроиться практически любой, кто готов 
к монотонному ручному труду. “Белые воротнички” же 
охотнее всего идут на понижение своих зарплатных 
ожиданий в новой должности, нежели на кардинальную 

47%
россиян по-прежнему не работают 
по специальности, причем среди тех, 
кто получил среднее специальное 
образование, таких  

Источник: ВЦИОМ

смену трудовой деятельности – в надежде 
на дальнейшее повышение заработной 
платы и возможность карьерного роста 
после улучшения экономической ситуации 
в стране. В отличие от “белых воротничков”, 
категория низкоквалифицированного 
персонала рассматривает предложения 
о работе, не опираясь на статус компании 
или возможность карьерного роста, 
основными критериями их выбора 
остаются зарплата и материальная 
мотивация (премии, бонусы 
за перевыполнение плана)». 

55%
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Текст: Иван Майоров
Фото: Архив CRE

Тема номера

В Госдуму направлены законопроекты, которые определят порядок 

обязательного предъявления при посещении общественных мест, поездках 

на поездах и перелетах QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, иммунитет 

к коронавирусной инфекции или медицинский отвод. Окончательные решения 

о QR-кодах и деталях их применения предлагается оставить за главами 

регионов, но аптеки, продуктовые магазины и объекты с товарами первой 

необходимости смогут посещать все без ограничений. Ряд регионов уже ввели 

QR-коды не только для доступа в торговые центры, рестораны, музеи, театры, 

кинотеатры и концертные залы, но и в госучреждения.

Кодовый 
замок

азумным балансом между политикой 
жестких ограничений и необходимостью 
функционирования экономики называет 
предложенные меры Владислав Фадеев, 
руководитель отдела исследований 
компании JLL. По этому пути идет 
большинство стран, напоминает эксперт, 
и хотя в странах с высоким процентом 
вакцинированных заболеваемость 
также растет, доля смертности там 

значительно ниже. «Вопросы о необходимом 
коллективном иммунитете для адекватной 
работы системы здравоохранения остаются, 
однако вакцинация помогает бороться 
с пандемией, – убежден г-н Фадеев. – 
В России же есть и проблемы с темпами 
вакцинации, и рекорды по смертности, 
поэтому введение QR-кодов (или их 
альтернативы) является понятным шагом, 
который, однако, не отменяет других мер 

Р

Массовое внедрение QR-кодов 
в России может «уложить» 
бизнес
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по сдерживанию заболеваемости. Самой 
очевидной из них является предоставление 
доступа к иностранным вакцинам для 
тех российских граждан, которые по 
определенным причинам не доверяют 
отечественной фармацевтике».

Минус половина

Влияние на экономику и бизнес будет 
зависеть от длительности принятых мер 
и строгости контроля, считают в JLL, 
напоминая, что уже ни у кого не вызывает 
вопросов, например, проверка возраста 
при продаже алкоголя. Однако в настоящий 
момент все сегменты бизнеса, которых 
обязуют проверять QR-коды, рискуют 
потерять до половины клиентов. Возможно, 
даже больше, уточняет Владислав 
Фадеев, поскольку рынок переживает еще 
и естественное снижение посещаемости 
в периоды подъема заболеваемости даже 
среди имеющих соответствующий код.

В итоге на первых порах практика 
проверки QR-кодов, по его словам, 
будет «разнообразной»: кто-то 
действительно будет проверять 
и отказывать в обслуживании, кто-то 
подойдет формально. «Мы помним, как 
летом обязательное ношение масок 
в минимальном объеме присутствовало 
в крупных городах, однако отсутствовало на 
побережье Черного моря, – напоминает он. – 
Можно предположить, что если в ближайшее 
время не произойдет чуда и не найдется 
эффективное и сравнительно дешевое 
лекарство от коронавируса, то принятые 
меры будут расширены почти на все сферы 
жизнедеятельности, за исключением 
ограниченного списка отраслей, без 
которых невозможно существование, – 
продуктовых магазинов, аптек, пунктов 
оплаты коммунальных услуг».

И в России, и в других странах власти 
вынуждены действовать, с одной 
стороны, упреждая усложнение 

ситуации, с другой – реагируя на 
обстановку, динамику заболевших, 
темпы вакцинации, соглашаются в CBRE. 
Учитывая сравнительно невысокую долю 
вакцинированного населения в России, 
меры имеют смысл, но они должны быть 
«хорошо продуманы, соответствовать 
законодательству и правам граждан», 
резюмирует Владимир Пинаев, главный 
исполнительный директор, CBRE.

Сидим дома

Введение доступа по QR-кодам больше 
всего скажется на ресторанах и торговых 
центрах, чуть меньше – на гостиницах, 
полагает Владислав Фадеев из JLL.

Однако даже для ретейла, по его словам, 
ситуация более предсказуема, чем 
в начале пандемии, а введение системы 
QR-кодов – «более приемлемый вариант», 
чем полное закрытие торговых центров. 
Окончательные же потери будут зависеть 
от того, как далее будет развиваться 
ситуация с вакцинированием населения: 
если те же торговые центры в итоге смогут 
посещать 80–90% потенциальных клиентов, 
то покупательский поток восстановится 
до адекватных значений. Однако если 
потенциальная аудитория достигнет лишь 
50–60%, этого будет явно недостаточно для 
функционирования ТЦ.

Владислав 
Фадеев
 JLL

Владимир 
Пинаев
CBRE

Для справки

Согласно п. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, ответственность 
за нарушение санитарных требований в условиях 
пандемии для юридических лиц наступает в виде 
штрафа в размере от 200 000 до 500 000 рублей 
или в виде административного приостановления 
деятельности на срок до 90 суток. При этом, если 
нарушения повлекли причинение вреда здоровью 
или смерть человека (в отсутствие признаков 
преступления), размер штрафа будет составлять 
уже от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей 
(п. 3 ст. 6.3 КоАП РФ).
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– Мы являемся наблюдателями, как подобные законы становятся мировым 
трендом. К сожалению или к счастью, не оглядываться на опыт других 
государств невозможно, ведь проблема пандемии является глобальной.

Сейчас сложно сказать, насколько полезным будет принимаемое решение. 
Однако некоторые юридические и экономические последствия очевидны уже 
сейчас.

На первый взгляд конкретно юридических изъянов в законопроектах нет. 
Возможно, главная проблема будет в исполнимости будущих законов. И нельзя 
забывать о том, что до принятия закона в законопроект могут вносить 
множество поправок, после которых он существенно изменится. Очевидно, 
что осуществить контроль и надзор за всеми объектами будет крайне 
сложно – поэтому открытыми остаются вопросы, каким образом бизнес 
будет исполнять требования закона и насколько реальна будет возможная 
ответственность. Законы закрепляют какое-то общее правило поведения, 
а зачастую подробно сам механизм исполнения нормы закона в дальнейшем 
раскрывается в Постановлении Правительства или в актах специальных 
министерств. В итоге подробный порядок проверки QR-кодов, вероятнее всего, 
будет опубликован после принятия и официального опубликования законов.

Уже очевидно, что принятые меры негативно повлияют на рынок 
коммерческой недвижимости. На первых этапах введения мер потребительская 
активность снизится. Положительный характер мер может проявиться на 
долгой дистанции. Вакцинироваться будет подавляющая часть населения, 
поскольку принятые ограничительные меры практически не оставляют 
выбора гражданам, которые планируют вести нормальную социальную жизнь. 
В конечном счете такое решение может привести к прекращению практики 
введения локдаунов и «нерабочих дней» – в итоге последует стабилизация рынка 
коммерческой недвижимости.

Алексей 
Станкевич, 
партнер Orchards:

Помимо объективно низкого процента 
вакцинированных по сравнению 
с западноевропейскими странами, 
в России довольно сильным остается 
и идеологическое неприятие вакцинации, 
напоминает Вероника Лежнева, директор 
департамента исследований Colliers. 
Но уже сейчас регионы с разным уровнем 
вакцинации находятся в различных же 
условиях: так, например, Чечня, где привито 
более 70% взрослого, то есть экономически 
активного, населения, может обеспечить 
достаточный для арендаторов торговых 
центров поток покупателей, убеждена она.

Наиболее негативно введение QR-кодов 
повлияет на ресторанный бизнес: в JLL 
ожидают, что количество закрытий 
предприятий общепита в России в итоге 

вырастет минимум на треть. Михаил 
Гончаров, основатель сети ресторанов 
«Теремок», считает, что принятие законов о 
QR-кодах должно сопровождаться принятием 
постановлений о мерах поддержки на 
период ограничений. «Тогда это будет 
работающий механизм, – поясняет он. – 
Реализовать, например, проверку на входе 
будет совершенно нереально: предприятия 
испытывают нехватку персонала, и наличие 
еще одного сотрудника на дверях вкупе 
со снижением оборота – гарантированный 
убыток. Введение кодов приведет, вне 
всякого сомнения, к закрытию бизнесов 
по всей стране, массовым банкротствам 
и потере рабочих мест. Бизнес не просто 
просядет, он будет закрываться – поэтому 
все это нереально без существенных мер 
поддержки».

Вероника 
Лежнева
Colliers

Михаил 
Гончаров
«Теремок»
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Региональные 
особенности

Максим Попов, ресторатор, автор 
концепции и совладелец фуд-холла 
«Гастрономическая улица strEAT», 
уточняет, что ситуация по стране будет 
очень разниться и зависеть от мер, которые 
будут введены отдельными регионами. 
«В Москве есть понимание и диалог 
с правительством города, поэтому все эти 
решения в последнее время становятся 
более выверенными и согласованными – и 
Москва будет идти своим путем, – поясняет 
он. – Кроме того, ситуацию по Москве 
в целом сложно назвать сейчас ужасной, 
поэтому будем надеяться, что хотя бы 
здесь все будет выравниваться и никаких 

жестких ограничений нам не придется 
пережить. Однако на настроения в обществе 
коды в любом случае будут влиять только 
негативно: сейчас на нашей площадке мы 
наблюдаем, как люди реагируют на просьбу 
носить маски, – доходит вплоть до телесных 
повреждений наших сотрудников».

Компенсировать потери игрокам, которых 
коснутся ограничения, никто не будет, 
убежден Максим Попов. «Можно питаться 
прогнозами и иллюзиями, а можно смотреть 
на вещи здраво: гастрономическая улица 
strEAT не получила никакой поддержки – 
может, потому что напрямую не попадала 
под категорию этой поддержки, – огорчается 
эксперт. – Но мы видим ситуацию и с теми, 
кого должны были поддержать, – помощи 

Максим  
Попов
«Гастрономическая 
улица strEAT»

Источник: Стопкоронавирус.ру 

Процент населения, прошедшего вакцинацию от коронавируса 
(COVID-19), по ведущим странам на 21.11.2021
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от государства они не получили. Так что 
большое количество договоров об аренде 
будет расторгаться, какие-то арендодатели 
будут идти навстречу арендаторам – 
все будет повторяться с точностью до 
того, как было в прошлые ограничения 
и локдауны. Правда, сейчас большинство 
арендодателей потеряли существенные 
суммы денег, и непонятно, пойдут ли они 
на те же послабления для своих партнеров 
и арендаторов».

Что касается влияния введения кодов на 
индустрию гостеприимства, то многое будет 
зависеть от того, что к лету произойдет 
с признанием вакцин на международном 
уровне, отмечает Владислав Фадеев. 
Как российских – за рубежом, так 
и иностранных – в России.

Закон суров

Схожие «кодовые» меры принимаются 
и в других странах, напоминает Александр 
Казарин, юрист группы специальных 
проектов VEGAS LEX. Например, COVID-
паспорта введены в Италии, где наличие 
соответствующего документа о вакцинации 
является необходимым условием для 
выхода на работу вне зависимости от сферы 
деятельности. Аналогичные ограничительные 
меры для посещения публичных мест 
и мероприятий введены во Франции.

Большинство регионов России ввели 
QR-коды для посещения общественных мест, 
указывает Ольга Дученко, адвокат, старший 
юрист корпоративной и арбитражной 
практики адвокатского бюро «Качкин 
и партнеры». С одной стороны, с учетом 
опыта можно прогнозировать увеличение 
количества обращающихся за получением 
вакцины, говорит она. С другой – изменение 
федерального законодательства после 
того, как в регионах России уже были 
введены QR-коды, «несколько запоздало». 
«Решение в принципе не самое популярное, 
все чаще ставятся вопросы о нарушении 
права граждан на свободу перемещения, 
отсутствие возможности свободно трудиться, 
о критическом ухудшении ситуации во многих 
сферах бизнеса из-за того, что сократился 
поток клиентов, – перечисляет эксперт. – 
Де-юре законопроекты в текущей редакции 
я оцениваю отрицательно. Они являются 
“рамочными”, не разрешают спорные вопросы, 
а оставляют их или без внимания, или на 
усмотрение региональных властей, текст 
крайне “сырой” и нуждается в доработке».

В частности, не ясно, чем обусловлена 
возможность установления разного срока 
действия QR-кода отдельно в отношении 
привитых граждан и отдельно – для тех, 
кто переболел, почему после 01 февраля 
2022 года нельзя будет пройти на 
мероприятие или в организацию, предъявив 
отрицательный ПЦР-тест, говорит 

- Опыт введения QR-кодов в индустрии фитнес-
услуг показал крайне негативное влияние 
этого решения для бизнеса. В некоторых 
регионах, где были приняты подобные меры, выручка 
и посещаемость упали вплоть до 90%. Постановления 
и указы, устанавливающие доступ в фитнес-клубы 
по QR-кодам, вступили в силу в 13 регионах России — здесь 
участники рынка и отметили наиболее значительное 
падение выручки и посещаемости. С учетом закрытия 
фитнес-клубов на период нерабочих дней и периода 
простоя в разных регионах, потери составили вплоть 
до 100% выручки. Есть основания полагать, что принятие 
законопроекта о QR-кодах приведет к серьезным потерям 
и в других бизнесах, которые он затронет в первую 
очередь (транспорт, ретейл) и к негативным последствиям 
для экономики в целом.

Есть основания полагать, что принятие законопроекта 
о QR-кодах приведет к серьезным потерям и в других 
бизнесах, которые он затронет в первую очередь 
(транспорт, ретейл) и к негативным последствиям 
для экономики в целом.

Сказано

Ольга 
Дученко 
«Качкин и партнеры»

Ольга Киселева,  
президент Ассоциации операторов  

фитнес-индустрии

Александр 
Казарин
VEGAS LEX
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– На мой взгляд, очень долго не предпринимались никакие меры и шаги, 
мотивирующие людей вакцинироваться. Также не совсем понятно, почему 
все ограничения (локдауны, QR-коды и пр.) в первую очередь касаются 
ресторанной отрасли, но не затронули большинство мест скопления 
людей. В ресторанах людям проще соблюдать необходимые требования 
и дистанцию благодаря рассадке, чем в очередях в магазинах, ТЦ 
и транспорте. QR-коды было бы логичнее встроить в работу системы 
общественного транспорта, в первую очередь метро, а не только ж\д и авиа, 
а также проверять при посещении магазинов, концертных площадок и пр. 
Пока не решится данный вопрос, другие меры кажутся пустой тратой 
времени.

Пока сложно оценить, насколько ответственно в данный момент бизнес 
отнесется к проверке QR-кодов. Сейчас подход компаний к этому кажется 
несерьезным. Но, однозначно, повышение процента вакцинированных даст 
бизнесу возможность продолжить нормально работать, избежать новых 
кризисов и локдаунов, связанных с пандемией.

г-жа Дученко. Авторы законопроекта не упомянули и четкого 
алгоритма действий лиц, осуществляющих пропуск граждан 
в организации при проверке QR-кодов. Предлагается ввести 
для таких лиц обязанность потребовать у посетителя 
документ, удостоверяющий личность (но не QR-код), а вот 
о праве таких лиц проверять документы, удостоверяющие 
личность, не упоминают.

Раскрываем подробности

В Госдуму внесены два законопроекта, уточняет Александр 
Казарин. Первый (№ 17357-8) наделяет региональные власти 
правом устанавливать правила посещения публичных 
мероприятий и общественных мест в зависимости от 
ситуации с распространением коронавируса. Де-факто 
такие меры уже приняты во многих субъектах, в связи с чем 
основная задача законопроекта – легализовать такие 
действия региональных властей и установить единый 
порядок установления ограничений. С точки зрения 
юридической техники законопроект содержит множество 
отсылок к подзаконным актам, которые должны быть 
приняты в его исполнение. «Законопроект не снимает всех 
вопросов, связанных с выдачей QR-кода, – соглашается 
с коллегами г-н Казарин. – Так, например, осталось 
неочевидным, получат ли QR-коды граждане, переболевшие 
бессимптомно и имеющие антитела, или для получения 
возможности посещения массовых мероприятий им также 
будет необходимо привиться. Кроме того, по-прежнему 
не урегулирован вопрос с российскими гражданами, 
привившимися иностранными вакцинами. Законопроект 

Хенрик Винтер, 
сооснователь 
ресторанного холдинга 
«Тигрус»:

Количество привитых 
от коронавируса в России

Источник: по данным оперативных штабов 
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1 Москва 5 619 983 44,4% 54 22 446

2 Московская обл. 4 200 000 54,5% 68 15 385

3 Краснодарский край 2 344 000 41,2% 52 16 026

4 Санкт-Петербург 2 294 245 42,6% 52 11 790

5 Татарстан 1 857 902 47,7% 61 17 819

6 Башкортостан 1 839 591 45,8% 59 10 980

7 Ростовская обл. 1 772 500 42,4% 52 5283

8 Свердловская обл. 1 712 000 39,9% 51 10 798

9 Самарская обл. 1 432 000 45,4% 56 7925

10 Нижегородская обл. 1 429 506 45,0% 56 10 440

11 Челябинская обл. 1 322 892 38,4% 49 14 436

12 Волгоградская обл. 1 165 672 47,1% 58 10 810
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в момент посадки на борт воздушного судна или в поезд, 
а на втором – уже при покупке билета. Воздушная 
перевозка пассажира, заключившего договор воздушной 
перевозки, может осуществляться при предъявлении 
отрицательного ПЦР-теста, размышляет Ольга Дученко. 
При этом вопрос о моменте заключения договора 
воздушной перевозки неоднозначен. Если толковать 
текст предлагаемого законопроекта буквально, то 
продавать билет без QR-кода не должны. Очевидно, что, 
по сути, подобное ограничение лишает возможности 
здорового гражданина купить билет на самолет или 
как минимум вносит неопределенность в данный 
вопрос. Да и в целом представляется странным вводить 
ограничения на продажу билета, который гражданин 
мог бы купить задолго до начала поездки, а уже затем – 

Алексей 
Новиков,
управляющий 
партнер Knight 
Frank:

– Разумеется, рост заболеваемости и летальных исходов от коронавируса 
наносят экономике существенный вред. Несмотря на то что в России 
выстроена одна из сильнейших систем здравоохранения и вакцина также 
появилась в числе первых, желаемые результаты по формированию 
коллективного иммунитета не достигнуты, и потери населения очень 
серьезные. В будущем высокая смертность и низкая рождаемость могут 
создать проблемы для российской экономики. Сейчас основные меры государства 
нацелены на защиту населения, поэтому и поддержка программ вакцинации, 
и локдауны, и введение QR-кодов – необходимые меры. Снижение численности 
населения негативно сказывается на любой отрасли российский экономики 
и в целом на конкурентоспособности нашей страны. Сказать, насколько 
вероятно введение регулярного контроля QR-кодов и как это повлияет на 
отдельные секторы недвижимости, пока затруднительно. Нормализация 
ситуации с коронавирусом положительно скажется на всех рынках, 
а основными бенефициарами могут стать наиболее пострадавшие во время 
пандемии сегменты – ретейл, гостиничный и ресторанный бизнес.

не уточняет происхождение вакцины, 
дающей право на получение QR-кода, 
однако порядок получения QR-кода 
должен быть установлен Минздравом. 
Очевидно, что при отсутствии признания 
на территории России зарубежных вакцин 
получить соответствующий документ не 
получится».

Второй законопроект (№ 17358-8) 
предусматривает ограничения при 
продаже авиа- или ж/д-билетов. 
При этом введение ограничений 
предусматривается в два этапа: на 
первом этапе QR-код понадобится 

Топ стран по кол-ву прививок в день (среднее за последнюю неделю)

Источник: Highcharts.com
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привиться или сдать ПЦП-тест. Г-жа Дученко 
полагает, что более корректной была бы 
проверка необходимых документов на 
момент посадки на самолет. Трудности 
возникнут и у перевозчиков, чьи билеты 
продают через зарубежные агрегаторы 
или туристические агентства. Обеспечить 
соблюдение новых требований при 
реализации билетов в подобных случаях 
на практике будет крайне затруднительно. 
«Практика предыдущих локдаунов и 
“нерабочих” дней продемонстрировала, 
что многие организации сферы услуг 
предпочли не соблюдать ограничительные 
меры в стремлении сохранить бизнес, – 
делится Александр Казарин. – Вероятно, 
в данном случае ситуация повторится. 
Кроме того, по сути, новые законы лишь 
легализуют на федеральном уровне 
ранее введенные во многих субъектах 
ограничения. Возможно, будут проводиться 
какие-то рейды, выявление нарушений, 
судебные процессы, однако глобально, по 
нашему мнению, ситуация не поменяется».

Вне времени, 
вне здравого смысла

Прогнозировать продолжительность 
ограничительных мер пока достаточно 
затруднительно, – по словам г-на 
Казарина, многое будет зависеть от темпов 
вакцинации и ее влияния на снижение 
уровня заболеваемости в целом. Важно, что 
решения об ограничениях будут приниматься 
на региональных уровнях в зависимости от 
обстановки в каждом конкретном субъекте, 
и есть надежда, что региональные власти будут 
мобильны в принятии решений о введении 
ограничений и учтут интересы бизнеса. 
«Возможно, у меня слишком предвзятое 
отношение к тем, кто усердно делает вид, 
что оказывает всем нам государственные 
услуги, но кажется, что и в этот раз все это 
делается исключительно для отчетности: 
поставить отметку, что строгие меры по борьбе 
с эпидемией приняты, – парирует Виталий 
Можаровский, партнер, руководитель 
практики недвижимости и строительства 

– Очевидно, что на данном этапе разработчики обоих законопроектов 
намеренно старались избегать подробного регулирования, отчасти потому 
что само введение QR-кодов на всей территории страны уже является 
достаточно резонансным событием. По словам председателя Государственной 
Думы Вячеслава Володина, сейчас законопроекты направлены для обсуждения 
в регионы, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации. 
Предполагается, что в ходе данного обсуждения, которое продлится до 
14 декабря, представители органов законодательной и исполнительной 
власти, бизнеса, общественности и медицинского сообщества на местах 
смогут высказать свои замечания и предложения. Вероятно, параллельно 
также будет вестись подготовка различных подзаконных актов, на которые 
имеются отсылки в законопроектах и которые, по сути, составят основное 
регулирование новых антиковидных ограничений. Не стоит забывать, 
что в России – 85 регионов, жители которых активно перемещаются по 
стране. Права граждан не должны ограничиваться из-за того, что человек 
ранее привился или перенес заболевание в другом регионе, соответственно, 
необходима единая база данных по всей территории России, что может быть 
труднодостижимым на практике. Также важно уделить особое внимание 
положению представителей старшего поколения и жителей сельской 
местности и отдаленных мест проживания, где уровень использования 
электронных государственных сервисов традиционно ниже, чем в крупных 
городах. Получение QR-кодов для них может оказаться непреодолимым 
препятствием, что существенно ограничит их в правах.

Сергей 
Трахтенберг, 
партнер, руководитель 
российской практики 
недвижимости 
и строительства, 
международная 
юридическая фирма 
Dentons:

Виталий 
Можаровский 
Bryan Cave Leighton 
Paisner
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в России Bryan Cave Leighton Paisner. – 
А то, что эти меры непродуманные, 
непоследовательные, неэффективные 
и вообще зачастую бессмысленные – 
это совсем другая история. Объясняю: 
во-первых, ни прививка, ни перенесенное 
заболевание вовсе не гарантируют, что 
этот человек не является переносчиком 
заболевания или не заболел повторно 
полчаса назад (просто другой штамм). 
Во-вторых, наверное, чиновники думают, 
что, ограничив для взрослых людей 
возможность посещения магазинов, 
ресторанов, они ставят надежный 
заслон распространению инфекции. 
Но они, возможно, упускают из виду, 
что почти в каждой семье есть дети, 
которые посещают школы и детские сады, 
ежедневно плотно общаются между собой 
и являются идеальными медиумами для 
быстрого перекрестного заражения 
какими угодно новыми штаммами 
и беспрепятственного занесения такой 
инфекции почти в КАЖДУЮ семью, где 
никаких санитарных барьеров просто 

нет (механика действия прямо как у мелка для борьбы 
с домашними тараканами)».

В-третьих, если принятие решения делегируется 
региональным властям, то на практике путешествующие 
жители регионов, где QR-коды не введены, неизбежно 
столкнутся с практическими сложностями при поездках 
в регионы, где такие коды обязательны, продолжает 
г-н Можаровский: в своем регионе они их просто не могут 
сделать по причине полного отсутствия таких кодов. 
«С другой стороны, моя интуиция мне подсказывает, 
что QR-коды, выданные в одном регионе, скорее всего, 
по техническим причинам не будут признаваться 
в другом регионе, – продолжает эксперт. – Просто 
никто не задумается и не озаботится необходимостью 
“гармонизации” кодов и технических систем – не стоит 
ожидать от чиновников слишком многого.  Ну и, наконец, 
недавно попавшие в медийное пространство грандиозные 
масштабы афер с поддельными сертификатами 
о вакцинации лишний раз подтвердили прогнозы 
скептиков: люди на генетическом уровне не доверяют 
государству. Если десятки тысяч людей (но, думаю, 
это только вершина айсберга) покупают поддельные 
сертификаты, то что помешает им купить поддельные 
QR-коды?» 

Ольга 
Летютина, 
генеральный 
директор УК «Столица 
менеджмент»

– Введение QR-кодов, безусловно, ударит по трафику ТЦ. Некоторые 
регионы уже испытали на себе эту инициативу, и мы видели, сколько негатива 
вылилось на ТЦ, какие очереди образовались на входе. Конкретных итогов по 
падению трафика мы пока не наблюдали, но примерно оно может составлять 
около 40%, что сильно бьет по доходности объектов. Cкорее всего, QR-коды 
в ТЦ – это не краткосрочная перспектива. Коронавирус – это хороший 
предлог, но и без него целый ряд государственных инициатив направлен на сбор 
данных о гражданах и их перемещениях, таковы глобальные тренды, QR-коды 
очень хорошо в них вписываются, и от развития эпидемиологической ситуации 
введение и снятие режима проверки QR-кодов в ТЦ не зависит. QR-коды 
приведут к трансформации ретейла, переходу к гибридной модели работы, 
что в связи с другими коронавирусными явлениями происходит уже сейчас. 
Также корректировка потребуется в бизнес-модели девелоперов ТЦ. В целом 
мы видим, что после отмены каких-либо ограничений и трафик, и продажи 
восстанавливались хорошими темпами, это значит, что физические покупки 
и впечатления от посещения ТРЦ по-прежнему востребованы потребителем. 
Также, судя по интересу к нашим новым ТЦ – «Столица Московский» 
и «Небо» – и динамике сдачи в аренду помещений в них, в позитивном 
ключе смотрят на ситуацию и ретейлеры. Введение QR-кодов – далеко не 
самое страшное, что может случиться. Нужно работать с арендаторами 
и посетителями, своевременно информировать ЦА об изменениях, тогда есть 
шанс пройти переходный период безболезненно для бизнеса.
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актически речь идет о своего рода 
обязательной вакцинации, которая 
достигается не напрямую, а за счет иных 
рычагов давления, поскольку возможность 
прохода в общественные места только 
по ПЦР-тесту будет действовать только 
до 01.02.2022, впоследствии нужно будет 
предъявлять либо медотвод+ПЦР-тест, 
либо QR-код, подтверждающий 
прохождение вакцинации.

Можно предположить, что большую 
эффективность подобные правила могли 
бы иметь в совокупности с введением 
QR-кодов на общественном транспорте, 
как это уже было сделано в Республике 
Татарстан, однако законопроектом по 
транспорту требования в отношении 
общественного городского транспорта, 
пригородных поездов не предусмотрены. 
Также не предоставляется возможность 
получения QR-кодов лицами с высоким 
титром антител, как предполагается 
делать в Республике Чувашия.

По всей видимости, регионы, продлившие 
ограничения на постпраздничный период, 
продолжат вести такую же жесткую 

Текст:  
Елена Степанова

К слову Адаптация 
без дотаций

политику в свете указанных законопроектов. Насколько 
мы знаем, применение QR-кодов после 07.11.2021 является 
обязательным для посещений торговых центов, кафе, 
общественных мест, например, в Тульской области. 
Полагаем, что со временем применение QR-кодов будет 
детально закреплено на федеральном уровне.

Мы видим, что на рынке у многих уже отработана система 
проверки QR-кодов, многие крупные игроки даже 
подтверждают свою готовность к контролю QR-кодов на 
входе. В то же время потери в секторе ретейла неминуемы, 
поскольку темпы вакцинации по-прежнему невысокие, 
и возврат к доковидным показателям напрямую связан 
с воздействием устанавливаемых требований на скорость 
вакцинации, что достаточно трудно предсказать. 

Достаточно сложно судить о своевременности или 

несвоевременности таких мер, как QR-коды для доступа 

в общественные места: их введение обуславливается 

эпидемиологической обстановкой в каждой конкретной 

стране с учетом многих факторов, ведь не секрет, 

что пандемия развивается неравномерно. Как бы то 

ни было, как бизнес, так и население в целом постепенно 

адаптируются к новым реалиям.

Ф
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Полагаем, что крупные сетевые кафе 
и рестораны переживут кризис, однако 
многим введение QR-кодов все же может 
грозить банкротством, особенно в случае 
с малым бизнесом. Представляется, что 
данная сфера может пострадать сильнее 
других и в этой связи больше других 
может нуждаться в мерах поддержки 
со стороны государства.

Применения же QR-кодов в гостиницах 
пока напрямую не требуется, однако 
решения в любом случае могут быть 
приняты на уровне регионов. Конечно, 
как и в других секторах экономики, 
в первое время заселение в объект 
размещения по QR-кодам может 
вызывать значительные потери для 
гостиничного бизнеса, поскольку 
многие снимут существующие брони 
или откажутся от планируемых поездок. 
В других случаях проблемы, как 
показывает практика, могут возникать 
при заселении: неизбежны споры и даже 
судебные разбирательства с участием 
потребителей услуг. Следует отметить, 
что эксперимент с гостиницами уже 
не нов – летом 2021 года подобные 
ограничения для туристов вводились на 
курортах Краснодарского края.

Конечно, предусмотренные меры, особенно 
в начальный период их реализации, будут иметь 
определенные негативные последствия для экономики 
в целом, однако со временем, полагаем, ситуация 
стабилизируется. И население, и представители 
бизнеса постепенно адаптируются к новым реалиям, 
объемы выручки в той или иной степени вернутся 
к доковидным уровням. Конечно, в переходный период 
организациям потребуется поддержка со стороны 
государства. Мы рассчитываем, что следом за 
законопроектами будут разработаны дополнительные 
меры по поддержке бизнеса. Однако как раз их 
законопроекты не предусматривают. Введение 
QR-кодов неминуемо вызовет падение продаж, 
по разным оценкам от 50% до 70%. Да, по мере роста 
темпов вакцинации потери будут в значительной 
степени отыграны, помощь государства в переходный 
период была бы более, чем востребована.

Делать более или менее взвешенные прогнозы 
по текущей ситуации крайне сложно. Полная отмена 
ограничительных мер при сохранении сложной 
эпидобстановки представляется маловероятным 
сценарием, поскольку сохранение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения – это 
прямая обязанность государства, которая в текущих 
условиях является приоритетной. Допускаем, что 
практика может подсказать иные способы регулирования 
ситуации, которые могли бы иметь менее выраженный 
негативный эффект для бизнеса. 
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Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE

Тенденции

Сохраняющиеся почти два года ограничения разной степени тяжести 

и полное закрытие в ряде регионов, угроза введения по всей стране 

QR-кодов, ноябрьский локдаун – игроки индустрии развлечений, 

детских, образовательных, выставочных проектов и кинопроката 

говорят, что заканчивают год на дне, но со дна еще не стучали.

Грустная 
кино картина

2020-м кинотеатры, развлекательные, 
образовательные и выставочные проекты 
в торговых центрах закрыли на несколько 
месяцев, а в ряде регионов не открыли 
до сих пор. Выжили с трудом и с трудом 
же набирали обороты после открытия, 
вздыхает Елена Соловьева, директор по 
организации управления Lynks Property 
Management, Россия и СНГ. Последнее 
особенно сложно, учитывая, что к игрокам 
были и остаются повышенные требования 
по количеству посетителей, отмечает 
она. На период осеннего локдауна 
ограничения вновь коснулись развлечений 
и кинотеатров: лимит посадки зрителей, 
работа по QR-кодам или полное закрытие 

(Удмуртия, Тыва). «Если в Москве локдаун 
закончился 8 ноября, то во многих регионах 
он был продлен до 15 ноября, или же введен 
режим QR-кодов для входа в любой торговый 
объект, превышающий 1 тыс. кв. м, что 
коснулось всех профессиональных торговых 
центров, – говорит Александра Ромашина, 
заместитель руководителя направления 
“Торговые центры” компании “Магазин 
Магазинов”. – По словам самих участников 
рынка, после окончания московского 
локдауна наплыва посетителей тоже не 
было. Региональные же проекты с введением 
кюар-кодов получили беспрецедентно 
низкое падение трафика при работающих 
магазинах и операторах развлечений».

B

Индустрия развлечений 
и кинотеатры заканчивают 
год на дне
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«Мы работаем»

Для кинотеатров в негативную сторону, 
кроме того, немалую роль сыграло 
отсутствие премьер сразу после открытия 
в 2020 году, вспоминает Елена Соловьева. 
В последние полгода кинотеатры 
начали показывать мировые премьеры, 
что повлияло на рост выручки, осенью 
показатели приблизились к допандемийному 
уровню. «Период простоя в большинстве 
регионов дался нам тяжело – кинопоказ 
был полностью парализован, – сообщили 
CRE в пресс-службе сети кинотеатров 
“КАРО”. – Об убытках можно будет судить 
объективно к началу ноября, однако уже 
сейчас можно сказать, что они колоссальны 
для нас как для бизнеса, который толком 
не оправился от последствий локдауна 
лета 2020 года. Введение же обязательных 
QR-кодов в большинстве регионов – мера, 
стимулирующая ограничение трафика, 
а значит, и приносящая дополнительные 
убытки. Но мы работаем, и это главное – 
на экраны выходит много ярких премьер, 
которые непременно стоит увидеть 
на большом экране – “Вечные”, “Небо”, 
“Французский вестник”, “Последняя дуэль”, 
“Энканто”, “Естественный свет”, “Охотники за 
привидениями: Наследники” и другие».

Сегмент развлечений и киноиндустрии 
развивается и трансформируется 
вне зависимости от существующих 
ограничений или введения локдаунов, 
констатирует Эдуард Тишко, директор, 
управляющий партнер LCM Consulting. 
Правда, раньше тренды были более 
прозрачными, уточняет он: в сегменте 
кинопроката популярностью пользовались 
большие форматы (в том числе, IMAX), 
ориентированные на сезонные блокбастеры. 
Сейчас же сама киноиндустрия 
переориентировалась на другой тип 
контента, более дифференцированный 
и рассчитанный на разные возрастные 
группы. Немаловажным в этом плане стал 
и взрывной рост онлайн-кинотеатров. 

«Устоявшийся формат кинотеатров 
и кинопроката, существовавший до 
2014 года, в силу совокупности причин уже 
изжил себя, – полагает г-н Тишко. – В итоге 
кинотеатры стали увеличивать число 
залов, пропорционально сокращая их 
площади, чтобы представить максимально 
разнообразное предложение под разную 
целевую аудиторию. При этом владельцы 
стремятся сделать пребывание более 
комфортным за счет более удобных кресел 
или сервисов заказа еды – это превращает 
рядовой поход в кино в полноценное 
событие. Именно такие форматы, так 
называемые “мягкие” кинотеатры, сейчас 
и развиваются наиболее активно. Более 
того, опыт нашей компании говорит о том, 
что в этот сегмент готовы заходить новые 
игроки».

Для собственников кинозалов бизнес 
в любом случае стал менее прибыльным 
по сравнению с показателями прошлых 
периодов, подсчитывают в LCM Consulting. 
Не считая последствий пандемии 
(«шахматная» рассадка и другие ограничения 
приводят к уменьшению наработки на 
одну копию фильма; при этом половину 
выручки кинотеатры отдают прокатчику), 
в компании связывают это с появлением 
большего разнообразия и новых форматов 
развлечений: VR-технологий, онлайн-
кинотеатров, гейм-индустрии. Кроме 
того, в силу валютных колебаний растет 
стоимость оборудования, мебели, 
отделочных материалов – операторы 

Елена 
Соловьева
Lynks Property 
Management, Россия 
и СНГ

Александра 
Ромашина
 «Магазин Магазинов»

Эдуард  
Тишко
LCM Consulting

Четверть россиян (25%) не ходят 
в кинотеатры — смотрят кино дома по 
телевизору или на компьютере. Респонденты 
отметили, что в период пандемии COVID-19 
стали реже посещать кинотеатры, тем не менее 
более трети (32%) продолжают делать это 
регулярно. 50% россиян время от времени 
пользуются онлайн-кинотеатрами. 
Их постоянными подписчиками являются 
20% россиян. 

Источник: Банк «Открытие»
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просто не могут позволить себе 
прежний объем инвестиций. Владельцы 
вынуждены сокращать персонал, 
закрывать гардеробы и бары, иным 
образом оптимизировать внутренние 
издержки, чтобы как-то остаться на плаву, 
перечисляет Эдуард Тишко.

Развлекайте меня

Что касается индустрии развлечений, 
то ее игроки даже к осени этого года не 
смогли прийти к показателям прибыли 
2019-го, указывают в Lynks Property 
Management. Развитие остановлено у 90% 
участников рынка. «Ключевая фраза на 
протяжении последнего года: “Главное – 
выжить”, – вздыхает Елена Соловьева. – 
Ноябрьский локдаун вновь подкосил 

эти отрасли, не дав им подняться. Да, торговые центры 
по-прежнему предлагают площадки под развлечения, 
но заманить арендатора такого профиля получается 
только у крупных объектов. Районному же ТЦ открыть 
данный формат равносильно игре в лотерею. Развиваются 
профильные арендаторы очень точечно, выбирая самые 
беспроигрышные ТЦ и на самых выгодных для них 
условиях. Многим районным торговым центрам пришлось 
переформатировать локации, которые предполагались для 
развлечений, под другие товарные группы».

В итоге развлечения остаются самой пострадавшей 
отраслью, в том числе из-за «нагнетания в СМИ 
ситуации с коронавирусом», резюмируют в компании. 
В таком информационном поле многие потенциальные 
клиенты предпочитают лишний раз не посещать 
массовые мероприятия и не отводить детей в детские 
развлекательные центры, ведь дети точно не будут 
соблюдать никаких дистанций, поясняет Елена 

Регион Ограничение 
заполняемости Фильтрация зрителей Ограничения для зрителей до 18 лет

Амурская 
область 50%

С 01.11.2021 для совершеннолетних 
QR-код о вакцинации или перенесенном 
заболевании / справка с отрицательным 
результатом ПЦР-теста

Несовершеннолетние до 14 лет могут 
посещать торговые центры только 
в сопровождении взрослых

Архангельская 
область 50%

С 11.10.2021 для совершеннолетних 
QR-код о вакцинации или перенесенном 
заболевании / справка с отрицательным 
результатом ПЦР-теста

С 29.10.2021 несовершеннолетние могут 
посещать торговые центры только 
в сопровождении взрослых

Брянская 
область 70%

С 15.11.2021 для совершеннолетних 
QR-код о вакцинации или перенесенном 
заболевании / справка с отрицательным 
результатом ПЦР-теста

С 07.10.2021 несовершеннолетние могут 
посещать торговые центры только 
в сопровождении взрослых

Бурятия, 
Республика 50%

С 26.07 до 31.12.2021 для 
совершеннолетних QR-код о вакцинации 
или перенесенном заболевании

Дети в возрасте до 14 лет включительно 
только в сопровождении взрослых

Забайкальский 
край 50%

С 25.10.2021 для совершеннолетних 
QR-код о вакцинации или 
перенесенном заболевании

С 25.10.2021 несовершеннолетние 
до 14 лет только в сопровождении 
взрослых

Калининградская 
область 70%

С 08.11.2021 до 01.02.2022 для 
совершеннолетних QR-код 
о вакцинации или перенесенном 
заболевании

Несовершеннолетние до 14 лет 
могут посещать кинотеатры только 
в сопровождении взрослых

Калужская 
область нет

С 15.12.2021 для совершеннолетних 
QR-код о вакцинации или перенесенном 
заболевании / справка с отрицательным 
результатом ПЦР-теста

22.10–15.11.2021 несовершеннолетние 
могут посещать кинотеатры только 
в сопровождении взрослых

Особые ограничения, действующие в кинотеатрах некоторых регионов
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Соловьева. Как результат – рынок покинули мелкие 
игроки, в основном – индивидуальные предприниматели, 
у которых был один или несколько проектов. Федеральные 
и крупные локальные сети выжили лишь благодаря тому, 
что торговые центры пошли им навстречу относительно 
арендных платежей, а также поддержке государства.

За кадром

Окончательно ряд проектов может добить массовое 
введение системы доступа по QR-кодам, которую 
после ноябрьского локдауна уже запустили ряд 
российских регионов и не собираются отменять до 
лета. Хотя спрос на кинотеатры и развлечения остается 
высоким, картина после введения «кодовой» системы 
печальная: посещаемость в ТЦ упала более чем на 50%, 
а вместе с ней упали и выручки арендаторов, особенно 
у развлечений и кино, спад достигает 70%, подсчитывает 
г-жа Соловьева.

С увеличением процента 
вакцинированных выручка 
восстанавливается, однако очень 
медленно, по несколько процентов 
в неделю. В итоге недополучат все – 
и сами игроки сегмента, и моллы 
как арендодатели, вынужденные 
предоставлять скидку не только 
с «фикса», но еще и с процента 
от оборота. Действующие 
договоры аренды для операторов 
корректируются, а новые – стоят 
на паузе до прояснения ситуации 
о введении новых ограничений 
и продлении уже действующих.

«Конечно, большинство девелоперов 
сразу получили письма от арендаторов 
с просьбами о корректировке 

Регион Ограничение 
заполняемости Фильтрация зрителей Ограничения для зрителей до 18 лет

Москва

Для 
муниципальных 
кинотеатров 
при допуске 
с QR-кодами – 
более 500 чел/зал 
и не более 50%, 
без QR-кода – 
не более 500 чел. 
(рекомендация 
Министерства 
культуры РФ), 
в остальных 
кинотеатрах – 
не более 50%

нет нет

Московская 
область

До 50 человек 
без QR-кодов нет нет

Санкт-
Петербург

Не более 
40 человек без 
согласования

С 08.11.2021 для совершеннолетних 
QR-код о вакцинации или 
перенесенном заболевании

нет

Тюменская 
область 70%

С 08.11.2021 для совершеннолетних 
QR-код о вакцинации или 
перенесенном заболевании

С 25.10.2021 несовершеннолетние могут 
посещать торговые центры только 
в сопровождении взрослых

Ханты-
Мансийский 
АО — Югра

Не более 
50 человек

С 25.10.2021 для совершеннолетних 
QR-код о вакцинации или перенесенном 
заболевании / справка с отрицательным 
результатом ПЦР-теста

До 14.11.2021 несовершеннолетние до 
16 лет могут посещать торговые центры 
только в сопровождении взрослых

Особые ограничения, действующие в кинотеатрах некоторых регионов

Источник: Ассоциация владельцев кинотеатров 
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коммерческих условий, ведь некоторые 
операторы находятся на фиксированной 
ставке аренды, – говорит Александра 
Ромашина. – С точки зрения договора, 
если торговый центр работает, пусть 
и с ограничениями, арендатор не 
освобождается от арендной платы, 
но, учитывая ситуацию, решения 
принимаются в индивидуальном порядке». 
В LCM Consulting соглашаются: все 
меньше договоров аренды заключается 
на фиксированную ставку, все больше 
операторов переходят на процент 
от оборота. «Сейчас каждому девелоперу 
необходимо понимать, что если он 
заводит в проект развлекательного 
оператора, то на хорошие арендные 
сборы можно рассчитывать только при 
синергичном соседстве с торговой 
галереей и органичном вхождении 
в общую концепцию проекта», – убежден 
Эдуард Тишко. Однако на этом фоне 
девелоперы в Москве, например, 
стали рассматривать к размещению 
в объектах не только московские сети, 
но и региональных игроков, у которых 
появился шанс зайти в московский проект 
с минимальными вложениями (в случае 
освобождения помещения от другого 
кинотеатра) или на более выгодных 
условиях (в связи с общей ситуацией 
на рынке).

Не кино единым

В целом же по рынку все больше 
востребованы форматы совместного 
времяпрепровождения для всей семьи: СРЦ, 
активити-парки, перечисляет г-н Тишко. 
То есть места, позволяющие отдохнуть 
не только детям, но и взрослым, и при 
этом дающие постоянно обновляемое 
предложение. На это работает и возросшее 
число производителей оборудования для 
сегмента развлечений. «В небольшом ТЦ 
в спальном районе может быть популярной 
и игровая комната со стандартным набором 
активностей, – поясняет Алексей Сезин, 
руководитель отдела брокериджа LCM 
Consulting. – В более крупном объекте при 
наличии необходимых площадей наполнение 
такого активити-парка может быть 
расширено в том числе и за счет различных 
форматов. В последние годы набирает 
популярность направление edutainment, 
то есть развлечение, совмещенное 
с обучением. Это позволяет занять детей 
на более долгий промежуток времени 
с большей степенью вовлеченности. 
Что касается форматов, которые уже изжили 
себя либо не пользуются прежним спросом, 
то для каждого города они индивидуальны – 
все зависит от объема предложения 
на рынке и периода работы каждого вида 
развлечения. Например, можно вспомнить 

Алексей  
Сезин
LCM Consulting

Идея платить за кино по-прежнему не близка большинству россиян. 47% опрошенных 
заявили, что предпочитают смотреть кинофильмы исключительно бесплатно. 
28% респондентов готовы платить только за отдельные избранные фильмы. 
9% сообщили, что у них нет денег на онлайн-кинотеатры. Готовы постоянно платить 
за просмотр кино лишь 16% опрошенных. Неудивительно, что при таком отношении 
к платному просмотру фильмов россияне весьма терпимо относятся к видеопиратству 
в кино. 47% сообщили о безразличном отношении к этой проблеме. 27% относятся 
к видеопиратству положительно, поскольку торренты помогают найти любое кино. 
Нарушением закона деятельность видеопиратских ресурсов считают только четверть 
респондентов (25%).

Кстати

Источник: Банк «Открытие»
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7D-кинотеатры – посетители просто 
ими пресытились, и их все реже можно 
встретить в современных ТЦ. Уже давно 
перестали пользоваться популярностью 
и катки: с одной стороны, из-за большого 
срока окупаемости и технических 
проблем, с другой – из-за падения спроса. 
Боулинги и бильярдные же существуют 
преимущественно в устаревших форматах, 
и редко реализуются в новых ТЦ. Также 
практически полностью исчезли различные 
игровые автоматы, этот формат развлечений 
тоже не пользуется популярностью и сейчас 
представлен крайне слабо».

«Заноси мебеля»

В объектах, где сегмент развлечений был 
представлен в расширенном формате, 
доля развлечений сокращается, поскольку 
простаивает существенная доля площадей, 

резюмирует Константин Чижиков, 
ведущий менеджер по аренде компании 
LCM Consulting. На смену приходят новые 
торговые кластеры, например, мебель, 
сегмент услуг в больших форматах (МФЦ, 
колл-центр) и др. В других объектах, где 
операторы развлечений были представлены 
единичными концепциями, сегмент 
развлечений может и увеличиваться. Из-за 
просадок по выручкам мелкие операторы 
закрываются, а крупные за их счет 
наращивают свой формат при условии, что 
концепция торгового центра позволяет 
это сделать, поясняет г-н Чижиков. 
При этом они получают возможность 
расширить площади и получить больше 
выгоды по арендным условиям. К тому же 
такие ротации способствуют изменениям 
самих форматов развлечений – как 
в качественном, так и в количественном 
отношении. Это и оптимизация (сокращение 

Константин 
Чижиков
LCM Consulting

Владимир Петелин, 
генеральный директор сети кинотеатров 
«Премьер Зал»:

– Кинотеатрам, на мой взгляд, было сложнее всего, мы зависим на 80% от зарубежных 
фильмов, а буквально до осени 2021-го фильмов выходило очень мало, поскольку кинотеатры 
в Европе и Америке были практически закрыты. То есть мы могли работать, но с ограничениями 
и без хорошего набора фильмов, как это было ранее. В начале 2021 года и в сентябре-
октябре кинопрокат показал, что не готов останавливаться, а зрители обозначили, что 
готовы ходить в кино, в эти периоды мы получали цифры в 70–80% по сравнению с 2019-м. 
К сожалению, очередные локдауны, нерабочие дни и последующие QR-коды вновь отбросили 
нас от восстановления до показателей в 25% доковидного 2019-го. Вообще, пока действуют 
разнообразные ограничения, не позволяющие той или иной аудитории посещать кинотеатры, 
наверное, некорректно делать выводы об изменении аудитории. Средняя цена билета немного 
выросла, но перед этим она не росла около 10 лет.

Развлекательное же предложение с точки зрения ассортимента игроков рынка сильно 
не изменилось, но как минимум мы в кинотеатрах работаем над расширением услуги: от «просто 
кинопросмотра» – к разнообразным активностям на территории кинотеатра, выставкам, 
творческим встречам, лекциям, обсуждениям фильмов.

Есть понимание, что мы недосчитались с введением QR-кодов части аудитории, но пока 
можно с уверенностью сказать, что стало меньше аудитории до 18 лет, поскольку их не пускают 
в торговые центры без взрослых. Надо отдать должное партнерам – чаще всего получается 
договориться о разумном снижении арендных ставок в ситуации ограничений. Скорее всего, 
мы придем к новому году с повсеместными QR-кодами, но останется надеяться, что многие 
привьются, и затем сможем рассчитывать на посещаемость в 70% периода до ковида...
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либо увеличение) площади, и внедрение 
технологических форматов развлечений – 
VR-технологий, аттракционов дополненной 
реальности и пр. «Или вот, к примеру, раньше 
в семейных развлекательных центрах 
использовались преимущественно яркие 
и кричащие цвета – считалось, что это 
делает их более привлекательными для 
детей, – вспоминает эксперт. – Сейчас же 
тренд на более спокойное оформление 
и атмосферу, использование натуральных 
материалов и вообще более концептуальный 
и лаконичный подход. Такие изменения 
продиктованы прежде всего тем, что в СРЦ 
отдыхают и родители, в то время как дети 
заняты играми – эти решения в оформлении 
позволяют им полноценно отдохнуть после 
шопинга или рабочего дня/недели».

Становится более сложным и комплексным 
само оборудование в проектах: появляются 
многоуровневые лабиринты, полноценные 
террасы с зоной посадки для родителей, 
перечисляет Константин Чижиков. 
Повсеместно внедряются интерактивные 
экраны и полноценные зоны дополненной 
реальности, а концепции активити-парков 
также дополняются различными «комнатами 
профессий», территориями для детских 

торжеств, семейными кафе и ресторанами. 
Меньше, по оценкам PPF Real Estate Russia, 
пострадали от пандемии и образовательные 
проекты – обычно к ним соответствующие 
меры не применялись. Иногда даже 
часть трафика от развлечений уходила 
в образовательный формат, уточняют 
в компании.

Старый как новый

В большинстве российских городов 
торговые центры остаются единственными 
местами социализации, отдыха 
и комфортного шопинга, напоминает 
Константин Чижиков – скорее всего, в канун 
Нового года и зимних каникул ограничения 
если и будут, то компромиссного характера.

«Больше всего беспокоит, как будет 
проходить дальнейшее обновление 
форматов развлечений, – вздыхает 
Екатерина Трушлякова, директор 
департамента торговой недвижимости 
PPF Real Estate Russia. – Сейчас 
представители сектора не имеют 
возможности создать достаточную 
финансовую подушку, которая 
в дальнейшем смогла бы позволить 

Екатерина 
Трушлякова
PPF Real Estate Russia

Источник: Невафильм Research

Динамика открытия кинотеатров в России после карантина
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им своевременно обновить свои 
помещения или оборудование, а в данной 
отрасли очень важно быть актуальным 
и современным. Доступ же по QR-кодам 
в краткосрочной перспективе обрушит 
продажи. Мы уже видели, что происходит 
в этом случае. Но введение QR-кодов – 
неизбежная мера, просто нужно больше 
времени на то, чтобы бизнес перестал 
чувствовать первичный негативный 
эффект». При введении доступа по 
QR-кодам в любом сегменте розницы 
и развлечений будет наблюдаться 
«огромный спад» из-за низкого текущего 
уровня вакцинации, который в редких 
регионах превышает 50%, убеждена 
Екатерина Трушлякова. Как только 
показатель поднимется, проблем в доступе 
по QR-коду не будет и трафик вернется на 
нормальный уровень, считает она.

Более оптимистична Наталия Кермед-
чиева, управляющий партнер 
U:consultancy. «Сразу начну с того, что 
мы как оператор, специализирующийся 
на развлечениях, не чувствуем, что 
все так уж плохо – скорее, происходит 
переформатирование, причем довольно 
мягкое, – делится она. – Что делают, 
например, теперь управляющие 
компании в торговых центрах? Они 
не отказываются от развлекательной 
составляющей, они проводят все, что 
можно провести и что не попадает под 
ограничения РПН, даже концерты. Другое 
дело, что, например, гонорары артистов 
и ведущих поднялись примерно в три 
раза – вероятно, оттого, что работы 
сейчас в целом немного, они просят, 
чтобы один концерт по доходам был, как 
в былые времена за три».

Наталия 
Кермедчиева
U:consultancy

Мировой рынок развлечений и медиа (E&M) увеличится на 6,5% в 2021 году и на 6,7% 
в следующем году, чему способствует высокий спрос на цифровой контент и рекламу, 
сообщается в ежегодном обзоре отрасли PwC.

Как ожидается, с 2021 по 2025 год совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) 
глобальных доходов E&M составят 5%. В результате в 2025 году общий объем рынка может 
составить $2,6 трлн. При этом ожидается, что прибыль кинотеатров будет восстанавливаться 
в 2021 году по мере ослабления ковидных ограничений, но не восстановится до уровня, 
предшествующего пандемии, по крайней мере до 2024 года.

Доходы сегмента видеоигр и киберспорта продолжали стремительно расти и достигли 
$147,7 млрд в 2020 году. При этом предполагается, что CAGR составит 5,7% в ближайшие пять 
лет, и к 2025 году выручка сегмента составит $194,4 млрд.

Виртуальная реальность (VR) - самый быстрорастущий сегмент E&M. Его выручка выросла 
на 31,7% в прошлом году, составив $1,8 млрд. По прогнозам, темпы подъема в среднем будут 
превышать 30% в течение пяти лет и достигнут $6,9 млрд в 2025 году.

Музыкальная отрасль готова к росту после значительного падения доходов сегмента живой 
музыки (на 74,4% в 2020 году). Ожидается, что общие доходы музыкальной индустрии вырастут 
в среднем на 12,8% в течение следующих пяти лет, чему будет способствовать рост цифрового 
потокового вещания, которое к 2025 году увеличится до $29,3 млрд. Также ожидается 
возобновление живых выступлений.

Источник: PWC
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Лучше меньше, да лучше

Кроме того, любые развлекательные проекты со 
стороны собственников моллов и управляющих 
компаний сейчас направлены не на нагон трафика, 
а на его качество и стимулирование продаж, поясняет 
г-жа Кермедчиева. Торговые центры вообще уходят 
от трафика как показателя эффективности работы – 
в «продающие» акции, повышение среднего чека, 
лояльности, кобрендинговые проекты и пр. «Проверенные 
временем активности вроде “купи и выиграй машину”, 
над которыми за год до пандемии все смеялись как 
над “каменным веком в ретейле”, в итоге оказались 
для конечного покупателя самыми интересными, – 
указывает эксперт. – Даже парфюмерно-косметические 
ретейлеры, которые еще недавно приглашали для 
рекламы мировых звезд, дрейфуют в сторону подарков 
за покупку и распределения бюджетов в пользу 
клиентов, а не имиджевых пшиков. В общем, сегодня 
работают розыгрыши автомобилей, подарки за покупку 
(мгновенные) и участие в финальном розыгрыше. 
Интересная для взрослых активность – например, 
недоступная в обычное время, ощущение избранности, 
любопытство. Отлично работает наша “сакура – дерево 
желаний”, фукубики (барабан с шариками) – всегда 
очереди. Ушли в прошлое финальные офлайн-
розыгрыши, бумажные анкеты и прочие инструменты, 
способствующие скоплению людей. Зато семимильными 
шагами развиваются технологии, что не может не 
радовать. Голь вообще на выдумки хитра, это для всего 
рынка торговой недвижимости, доевшего последние 
жировые запасы, актуально. К развлечениям сегодня 
два требования: чтобы стимулировали продажи и чтобы 
покупатели уходили довольными и снова возвращались».

Спокойствие, только 
спокойствие

Важно отметить и то, что общество в целом ведет себя 
намного спокойнее, чем в 2020-м, уточняет Наталия 
Кермедчиева: мало кто уже боится ходить в людные 
места – в ноябрьский локдаун музеи и театры были 
переполнены. То есть люди не пошли в закрытые моллы 
и рестораны, а пошли туда, где было открыто, но все 
равно не сидели дома.

Нужно перестать «устраивать панику и спокойно 
работать с этим старым-новым рынком», считает эксперт, 

отмечая, что у ее компании сейчас – 
«огромное количество запросов» 
на детские выставки площадью от 
1000 кв. м. «Этого хотят покупатели, 
потому что дети тоже насиделись дома, – 
резюмирует г-жа Кермедчиева. – Даже 
в это ковидное время у нас по 10 тысяч 
участников в каждом ТЦ, а планы стоят 
до конца этого месяца. Другое дело, 
что бизнесу нужна предсказуемость – 
не так, что сегодня мы проснулись 
и к вечеру должны ввести коды, а чтобы 
все понимали, что, например, с января 
доступ везде – только по кодам. Тогда 
это спокойно, предсказуемо, все 
успеют подготовиться. Скажу больше: 
на новогодние праздники игроки 
рассматривают даже больший бюджет 
на развлечения, оформление моллов 
и маркетинг, чем обычно. Потому что 
все понимают: сейчас самое важное – 
поймать и обратить себе на пользу вот 
это качественное изменение трафика, 
когда покупатель, возможно, ходит 
в торговый центр не три раза в месяц, 
а один, но тратит в итоге столько же».

Комплексный бесшовный подход – когда 
отчасти люди что-то покупают онлайн, 
что-то в торговом центре – станет 
определяющим для рынка. У бизнеса 
теперь вообще другие скорости 
и запросы, он гибок, как никогда, 
и это, пожалуй, главное изменение 
в индустрии, констатирует эксперт. 
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Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

Тренды

Возможные новые локдауны и усиление ограничений 

с введением доступа в бизнес-центры, моллы, гостиницы 

и многофункциональные объекты по QR-коду усиливают спрос 

на офисы и коворкинги в отдельных зданиях и с отдельным 

входом. К лету, при сохранении эпидемиологической повестки, 

игроки прогнозируют в офисном сегменте «бум автономности».

Чтоб не пропасть –  
поодиночке

читывая, что в период пандемии 
деятельность многих компаний, офисы 
которых находятся в составе торговых 
и бизнес-центров, была ограничена 
(арендаторы офисных помещений в таких 
центрах вынуждены подстраиваться под 
общие предписания и правила БЦ и ТЦ), ряд 
бизнесов были вынуждены приостановить 
работу в офисных локациях – несмотря 
на то, что часть предписаний 
распространялась исключительно на 

торговые центры. В связи с этим на рынке 
коммерческой недвижимости усилился 
тренд на аренду офисов и коворкингов, 
имеющих отдельный вход и полную 
автономность от прочих помещений, 
сообщает Тимур Зайцев, руководитель 
направления коммерческой 
недвижимости Авито Недвижимости.

Другой вариант решения проблемы бизнес 
нашел в аренде отдельно стоящих зданий.

У
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Предложение падает, 
спрос растет

По данным Авито Недвижимости, за месяц 
с сентября 2021 года по конец октября 
в ряде крупных городов было зафиксировано 
повышение спроса на аренду отдельных 
зданий: в Воронеже (в 2,5 раза), Перми 
и Самаре (+65%) и Санкт-Петербурге (+42%). 
При этом количество свободных для аренды 
отдельных зданий в России сократилось 
на 3%. Наибольший спад числа объявлений 
отмечен в Челябинске (-34%), Перми 
(-31,5%), Новосибирске (-27%) и Воронеже 
(-18%). В компании уточняют, что некоторые 
собственники коммерческих площадей даже 
стали открывать отдельные магазины на Авито 
Недвижимости исключительно под здания.

В целом рынок аренды коммерческой 
недвижимости с каждым годом пополняется 
не только за счет появления новых 
специализированных площадей – офисов, 
производств, но и за счет адаптации 
некоторых пространств под нужды 

арендаторов. Например, помещения 
свободного назначения можно достаточно 
быстро и легко превратить в коворкинг, 
офис или мастерскую, а территории бывших 
производств можно использовать под 
склады, поясняет Тимур Зайцев. Больше 
всего таких возможностей у городов 
с наиболее развитой инфраструктурой 
и производством (Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Новосибирск); рост числа 
коворкингов на схожих площадках можно 
наблюдать в Екатеринбурге, Краснодаре, 
Красноярске и Самаре.

Наследие советского 
прошлого

Фонд из небольших офисов с отдельным 
входом исторически формировался из 
старых заводских площадей, зданий 
и филиалов разных советских НИИ, ведомств 
и контор, напоминает Евгений Шевкун, 
управляющий партнер строительной 
компании Keyfor. Объекты, которые были 
расположены на больших участках, быстро 
стали привлекательными для девелоперов – 
под строительство жилья или крупных 
бизнес-центров. В то же время некоторые 
небольшие объекты в центральной 
части Москвы после редевелопмента 
превращались в качественные офисные 
центры. «Мы сами участвовали в реализации 
подобного проекта – бизнес-центра “СадКо”, 
где в ходе ремонта бывший НИИ стал 
полноценным офисом класса B с новым 

Тимур  
Зайцев
Авито Недвижимость

Евгений 
Шевкун 
Keyfor

В 2023–2024 годах 
эксперты ожидают 
бум на рынке отдельно 
стоящих офисных 
зданий

Источник: Cоlliers

Офисы, класс А Офисы, класс В Особняк ПСН**

Бульварное кольцо – 377 762 383 757 454 283

Садовое кольцо 305 664 205 576 344 016 310 879

ТТК 236 410 177 395 218 359 150 747

ТТК – МКАД 201 031 123 838 230 146 109 147

За МКАД 129 600 85 166 – 100 097

Деловые районы. Средневзвешенная цена продажи*

* Без учета НДС (20%).

** Помещения свободного назначения
Источник: Knight Frank Research, 2021
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– Я бы разделил арендаторов на несколько групп. Крупные компании, такие как 
Сбербанк или Яндекс и соразмерные им, проявляют интерес к офисам классов А и А+. 
Свои потребности в недвижимости они решают либо строительством для собственных 
нужд офисной недвижимости, либо долгосрочной арендой соответствующих площадей. 
Только в первом полугодии 2021 года в столице введено в эксплуатацию 8 крупных объектов 
класса А. То есть на интересе крупных компаний к недвижимости ограничения последних 
двух лет не отразились: их горизонт планирования гораздо шире.

Самая большая динамика будет происходить в офисах классов В и С. Но они, как 
правило, арендуются на 11 месяцев, и поэтому статистика по ним не так прозрачна. 
Эту группу арендаторов тоже можно разделить на две части. Первая – компании, 
деятельность которых не страдает от режима удаленной работы, и они смогли успешно 
перевести на него сотрудников. В этом случае они могут сменить офис на меньший по 
размеру. Думаю, что это уже происходит. Другая часть компаний – те, что не смогли 
организовать эффективную работу на «удаленке» или чья деятельность не предполагает 
такого режима. Они, конечно, сохранят прежний формат аренды. Возрастет ли спрос 
на коворкинги? Да, эта тенденция очевидна. Но кто их потенциальный клиент? Давайте 
не забывать о самозанятых: в прошлом году количество самозанятых в столице выросло 
в 2,5 раза. На 1 января 2021-го их насчитывалось 479 тысяч человек. Для людей с такой 
организацией своего труда коворкинги – самая правильная форма офиса.

Кирилл Кулаков,
общественный уполномоченный в г. Москве по вопросам 
судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию 
кадастровой стоимости:

привлекательным ресепшн, качественными ремонтами 
и удобными планировками, – делится эксперт. – Основная 
же часть подобного офисного фонда просто сдается 
в аренду, но за счет низкого качества помещений имеет 
и низкие ставки, и доходность».

Сейчас, учитывая тренд на удаленную работу и новые 
подходы к организации рабочих пространств, небольшие 
офисные мини-центры в районах вполне могут стать 
точками притяжения для организации локальных 
коворкингов или офисов, соглашается Евгений Шевкун. 
Учитывая, что массовый жилой сегмент в России 
в принципе не приспособлен для работы из дома, 
наличие рядом простого, недорогого рабочего места, 
оборудованного необходимым инвентарем, будет 
востребовано и сотрудниками сторонних организаций, 
работающими на «удаленке». «Изолированные рабочие 
помещения, с одной стороны, будут актуальны для тех 
компаний, которым критически важна непрерывность 
рабочего процесса – например, для организаций 
в сфере производства или логистики, – поддерживает 
Тимур Зайцев. – Но и коворкинги в спальных районах – 

Структура офисного предложения 
по субрынкам
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усиливающийся тренд: у многих сотрудников 
периодически возникает потребность в посещении 
офиса, особенно если дома нет подходящих условий 
для комфортной работы (рабочего стола, отвлекают 
дети и т.п.)».

Децентрализация

Кроме того, аренда рабочих помещений не в центре 
города выгодна инвесторам и арендодателям, указывают 
в Авито Недвижимости: покупка и возможная реставрация 
такого объекта обойдется дешевле, чем в центре, а его 
популярность во время пандемии будет высокой. Правда, 
одним из подводных камней для арендаторов отдельных 
помещений остается непредсказуемое повышение 
стоимости аренды – помимо инфляции и дефицита 
качественных лотов в принципе, этот сегмент все еще 

– Мы не отмечаем роста запросов по поиску коворкингов или сервисных офисов 
с отдельными входами в связи с пандемией со стороны девелоперов или операторов сетей: 
фактически бизнес-центры и МФК не закрываются при действии ограничений, и даже 
коворкинги в московских торговых центрах продолжали работать, так как их деятельность 
не запрещалась указами властей. Операторы могут рассматривать отдельные здания для 
развития своих пространств, но, скорее, для создания уникальных проектов редевелопмента 
и получения преимуществ перед конкурентами, нежели с целью избежать закрытия 
в локдаун. Значительного спроса именно со стороны корпоративных клиентов на гибкие 
офисы с отдельным входом в отдалении от центра мы также не наблюдаем – их интересы 
сосредоточены пока в пределах ЦДР и Ленинградского коридора.

Среди новых трендов, где могут быть интересны форматы коворкингов с отдельным 
входом, – площадки в жилых комплексах, об открытии которых заявили многие девелоперы. 
Ряд из них реализует инициативы самостоятельно, некоторые привлекают опытных 
операторов гибких пространств. При размещении в жилом комплексе коворкинг может 
быть интересен жителям как дополнительная инфраструктура, но наличие отдельного 
входа будет преимуществом для коммерческой площадки, рассчитанной не только на 
жильцов, но и на сторонний трафик. При этом для девелоперов жилья привлечение в проект 
профессионального оператора может снять множество «подводных камней»: не все игроки 
понимают, каким будет уровень операционных расходов при работе с розничными частными 
клиентами, поскольку оценить масштаб бизнеса без наличия опыта может быть сложно. 
Именно такой формат – рабочих мест в спальных районах у дома – интересен фрилансерам 
и сотрудникам компаний, перешедшим на удаленную работу – в частности, Icowork уже 
реализовывал такие задачи по поиску качественно оборудованного рабочего места рядом 
с домом.

Бениамин Ханинаев,
основатель маркетплейса гибких 
пространств Icowork.co:

остается наименее цивилизованным 
на рынке. Только за месяц, с сентября 
по октябрь 2021 года, средние цены на 
аренду зданий в России, по данным Авито 
Недвижимости, увеличились на 3%. Самый 
большой рост отмечен в Омске (+54,5%), 
Перми (+42,5%) и Волгограде (+37,5%).

По оценкам фонда коллективных 
инвестиций «Рентавед», больше всего 
коворкингов пока в Москве, на втором 
месте – Санкт-Петербург. В обеих 
столицах насчитывается порядка 
440 гибких пространств. В регионах 
показатели скромнее – порядка 
350 коворкингов на всю Россию, 
но их число продолжает расти – 
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– Мы как компания, имеющая в своем портфеле проекты коворкингов 
и сервисных офисов в формате built-to-suit, не можем подтвердить гипотезу, что 
в ближайшем будущем наибольшим спросом будут пользоваться автономные 
площадки (вне БЦ, МФК, ТЦ). Клиенты, выбирая между классическим офисом 
и сервисным, все чаще делают выбор в пользу последнего из-за гибкости, 
экономической выгоды и эффективности формата. А реализовать такой проект, 
к примеру, в уютном особняке в центре Москвы практически невозможно из-за 
устаревших планировочных решений и инженерных систем, а если это и реально, 
то конечная стоимость офиса получится баснословной.

Исключение составляет BTS-строительство. Но это долгоиграющие 
и дорогостоящие проекты, под реализацию которых нужно найти 
удачно расположенную площадку в Москве. Высокий уровень объекта, 
в идеале сертифицированного по стандартам LEED или BREEAM, имеет 
принципиальное значение при поиске площадей для реализации таких 
современных форматов, как сервисные офисы, ведь в конечном итоге это 
приводит к экономии ресурсов компании-арендатора.

Если говорить о востребованных локациях, спросом продолжают 
пользоваться объекты, расположенные в Центральном деловом районе и ММДЦ 
«Москва-Сити», а также Ленинградском коридоре, так как именно здесь 
формируется наиболее качественное предложение. Это подтверждается низким 
уровнем вакансии. К примеру, в «Сити» показатель держится на минимальном 
уровне 3,9% вот уже несколько кварталов. Обособленный вход, отдельные 
лифтовые зоны – дополнительное преимущество для сервисного пространства. 
И задача профессионального оператора, реализующего офисы в формате BTS, 
при запросе подобрать для клиента соответствующую площадку. Такие условия 
нам и удалось предложить компании «Яндекс» в МФК ОКО II. К счастью, 
в Москве темпы нового строительства не сокращаются. Согласно отчетам 
аналитиков, суммарный объем офисных площадей по итогам 9 месяцев 2021 года 
составил 498 тыс. кв. м, что является максимальным значением за аналогичный 
период с 2014 года. Всего объем ввода новых офисных площадей по итогам года 
составит 850 тыс. кв. м.

Мурад 
Дамиров, 
совладелец 
и управляющий 
партнер сети 
сервисных офисов 
#BusinessClub от 
Сapital Group:

преимущественно, за счет курортных 
локаций, а также крупных городов на 
Урале и в Сибири.

Алексей Попов, руководитель «Циан.
Аналитика», оценивает суммарную площадь 
коворкингов на столичном рынке в 1% от 
общего объема рынка. Значительная часть 
из них расположена все-таки в бизнес-
центрах или в многофункциональных 
комплексах. «Соответственно, на 
“коворкинги вне БЦ и МФК” приходятся 
сотые доли процента, – поясняет 
эксперт. – Сформулировать какие-то 

общие закономерности по ним в итоге 
довольно проблематично, но наиболее 
заметной группой объектов являются так 
называемые “лайфворкинги” – помещения 
для работы в жилых домах. Правда, пока 
до их практической реализации не дошло, 
поскольку продукт стал актуален лишь 
год назад, и эти объекты были включены 
лишь в новые ЖК или в те проекты, где 
можно было переформатировать уже 
запроектированные общественные зоны. 
Открыт лишь небольшой объект (менее 
150 кв. м) в Новой Москве (в ЖК “Испанские 
кварталы”)».

Алексей  
Попов 
«Циан.Аналитика»
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Как вы офис назовете

Для застройщиков формат – 
привлекательный маркетинговый 
инструмент, способный повысить интерес 
к объекту, считает Алексей Попов. 
К примеру, застройщик Level Group, 
впервые обозначивший в публичном 
пространстве термин «лайфворкинг», 
получил дополнительный интерес к самому 
проекту и смог успешно провести стадию 
предпродаж жилых помещений без 
больших рекламных вложений, поскольку 

покупатели уже «что-то слышали» об этом 
ЖК. Привлекательным для застройщика 
остается и коворкинг как потенциальный 
арендатор, убеждены в «Циан». Это позволит 
и отчитаться об обеспечении района 
дополнительными рабочими местами, 
и эффективно использовать сложные для 
других типов арендаторов помещения 
(более глубокие, менее светлые и с худшей 
проходимостью), уточняет Алексей 
Попов. Руслан Сухий, руководитель 
Фонда коллективных инвестиций 
«Рентавед», также связывает высокий 

Руслан  
Сухий
«Рентавед»

Динамика средневзвешенных запрашиваемых ставок аренды 
на офисы классов А и В

Источник: Knight Frank Research, 2021
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в бюджет Москвы порядка 20 млрд рублей за изменение 
вида разрешенного использования земельных участков, 
предназначенных для строительства жилых объектов, 
напоминает он. Власти города решили простимулировать 
застройщиков создавать рабочие места при 
строительстве жилых комплексов – теперь компании, 
осуществляющие строительство жилья на территории 
столицы, смогут не вносить плату за изменение вида 
разрешенного использования земельных участков 
при условии направления этой экономии и своих 
средств софинансирования в двукратном размере на 
строительство промышленных и офисных объектов. 
То есть, чтобы не тратить баснословные суммы просто 
за то, чтобы изменить категорию земель, девелоперы 
могут их направить на строительство промышленных 
и офисных объектов. «Могу прогнозировать, что большая 
часть компаний начнет вкладывать данные средства 
именно в строительство офисных пространств в новых 
ЖК, – констатирует г-н Сухий. – И нас вскоре ждет 
совсем иной формат стандарта современного жилья, 
где в минимальную инфраструктуру жилого дома будет 
входить коворкинг».

Олеся Малахова,
заместитель директора 
департамента офисной 
недвижимости Colliers:

– Интереса к предложению нет, 
а рынок коворкингов высококонкурентен 
и профессионален. Ключевые игроки – WeWork, 
SOK, Space 1, Business Club, которые предлагают 
очень качественный продуманный продукт 
высокого качества. Также появляется все 
больше пространств у новых сетей, созданных 
как ключевыми собственниками недвижимости 
Москвы, так и новыми игроками.

интерес к коворкингам со стороны 
девелоперов жилой недвижимости не 
столько с локдаунами и «удаленкой», 
сколько со значительной экономией 
при оформлении земли под застройку. 
Ежегодно девелоперы уплачивают 

Источник: Knight Frank Research, 2021
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Многие девелоперы таким 
образом поддерживают еще 
и предпринимательские инициативы 
жителей, создавая особую атмосферу 
добрососедства в своем проекте, что 
в дальнейшем становится существенным 
преимуществом по сравнению с другими, 
сообщает Елена Малиновская, директор 
по аренде управления недвижимости 
компании Millhouse. Однако, пока 
одним из ограничителей развития 
формата, по словам Алексея Попова, 
являются недоработки всех аспектов, 
связанных с удаленной занятостью: 
даже в компаниях, которые предлагают 
такую возможность де-факто, не всегда 
готовы закрепить это де-юре в трудовом 
договоре и/или оплачивать аренду места 
в коворкинге.

Прекрасное далеко

Трансформация офисного рынка, кроме 
того, позволила обрести второе дыхание 
тем проектам, которые морально устарели, 
но имеют хорошую локацию – к примеру, 
в районе Ленинградского коридора, 
отмечает Елена Малиновская. Грамотное 
перепрофилирование под коворкинг или 
гибкое пространство позволило им привлечь 
новых арендаторов. «Джентрификация – 
вообще одно из лучших событий на рынке 
недвижимости в Москве, – соглашается 
Юлия Хапкина, главный архитектор IND 
Architects. -  В итоге на месте заброшенной 
фабрики мы получаем современный рабочий 
кластер с системой публичных пространств 
различной функции, открытых городу. 
И если раньше ответ на вопрос о том, кого 

– Интерес к подобным офисным форматам, безусловно, растет – 
даже мы в своих проектах включаем локальные коворкинги в жилые 
комплексы. Со стороны девелоперов сейчас это также пользуется большим 
интересом – они начали изучать экономическую выгоду и привлекать 
профильные компании, которые занимаются обслуживанием сервисных 
офисов или инвестированием. Поэтому я могу с уверенностью сказать, 
что в ближайшее время мы увидим на рынке сервисные офисы в локациях 
жилых комплексов.  Я считаю, что данные проекты должны располагаться 
в новых фондах, поскольку старые не обладают должными условиями и мало 
приспособлены для эксплуатации и организации входа.

 Можно выделить несколько районов. Во-первых, это зоны, в которых 
активно развиваются крупные девелоперские проекты – например, ЗИЛ 
с масштабными жилыми комплексами. Во-вторых, это районы с активно 
развивающейся транспортной инфраструктурой, среди них – Нагатино, 
в котором уже есть офисные комплексы, однако территория позволяет 
обустройство дополнительной инфраструктуры под сервисные офисы. 
Также среди примеров – ЖК «Символ» в районе Электрозаводской.

 Основная особенность заключается в том, что на этапе планировочных 
решений девелопер обязательно должен работать в кооперации с будущим 
арендатором, чтобы формировать объекты с учетом необходимых 
требований и релевантности продукту.

Также в Москве не так много площадей для сервисных офисов, поэтому 
для подобных компаний жилые комплексы обладают большим потенциалом, 
особенно если рядом располагаются транспортно-пересадочные узлы – 
например, на этапе проектирования ЖК можно закладывать свои 
требования для расположения сервисных офисов.

Амир 
Идиатулин,
основатель и CEO 
архитектурного бюро 
IND Аrchitects:

Елена 
Малиновская
 Millhouse

Юлия  
Хапкина 
IND Architects
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Алексей Мацкевич,
руководитель федеральной  
сети коворкингов GrowUp:

– Мне кажется, это несколько выдуманный тренд, и мы 
не наблюдаем усиления такого интереса. Подобный формат 
продвигался и ранее, например, со стороны Millhouse. 
Они именно так позиционируют такого рода офисы – как 
безопасные, в том числе, и за счет наличия разных входов. 
Но, судя по всему, у них есть проблемы с заполнением.

В первую очередь, как мне кажется, этот формат может 
быть интересен не локациям, а торговым центрам, которые 
сейчас теряют привлекательность, а потенциально у них 
есть нереализованный спрос, плюс пересекающийся спрос со 
стороны посетителей торгового центра, которые пришли 
поработать в коворкинг.

в первую очередь интересуют креативные 
офисные пространства с запоминающимися 
интерьерами и развитыми общественными 
зонами, был однозначным: либо креативный 
сектор (крупные маркетинговые 
и pr-агенства), либо IT, то сейчас ситуация 
изменилась – все больше бизнесов 
и отдельных сотрудников открывают 
возможности удаленного формата работы 
из любой точки мира, что позволяет уйти 
от привычного принципа организации 
рабочего пространства».

В итоге, по словам Нелли Алейниковой, 
руководителя отдела корпоративных услуг 
и продаж коммерческой недвижимости 
Maris в ассоциации с CBRE, одни арендаторы 
выбирают аренду рабочего места 
в коворкинге, другие – гибридный офис, когда 
арендаторы в рамках стандартного офиса 
на своей изолированной территории 
устраивают пространства с фиксированными 
рабочими местами, а также с гибкими зонами 
с возможностью использовать рабочие места, 
которые свободны в нужный день / время.  
«Интересно, что и некоторые девелоперы 
в уже существующих объектах задумываются 
над созданием собственного коворкинга 
на площадях, которые малоэффективны 
с точки зрения стандартной сдачи в аренду, 
например, пространства с атриумами, 
мансарды», – продолжает г-жа Алейникова.

Строить классические офисы девелоперам 
теперь вообще менее выгодно, резюмирует 
Руслан Сухий. Доходность от сдачи 
коворкингов в аренду намного выше, 
а многие застройщики давно начали 
привлекать профессиональные компании для 
организации и управления коворкингами во 
все те же ЖК. В JLL соглашаются: привлечение 
оператора гибких пространств в здание 
позволяет существенно увеличить арендный 
доход собственника, тогда как инвесторам это 
дает срок окупаемости вложений около 7 лет.

Нелли 
Алейникова
Maris в ассоциации 
с CBRE
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– Коворкинги с отдельным входом или расположенные в автономных 
зданиях, безусловно, имеют свои преимущества как формат. В первую 
очередь влияет на выбор такого коворкинга не пандемия и временные 
закрытия торговых и офисных центров, а потребность системных 
корпоративных игроков в аренде гибких пространств в формате сервисных 
офисов. При поисках такого офиса наличие отдельного входа может стать 
преимуществом, но найти такие объекты, как правило, можно только 
в старом фонде и бывших помещениях стрит-ретейла либо в новых отдельно 
стоящих офисных особняках площадью до 10–15 тыс. кв. м, рассчитанных на 
одного крупного арендатора. Наибольшее развитие формат получит, скорее 
всего, как офисы для штаб-квартир, но созданные «под ключ» операторами 
сервисных офисов и сдающиеся по модели субаренды с собственным сервисом. 
Также такие помещения подходят для коворкингов с круглосуточным 
режимом работы.

Строительство коворкинга требует особого внимания к инженерной 
составляющей помещения: важно обеспечить достаточно высокий уровень 
вентиляции с учетом загрузки офиса и большего количества рабочих 
мест. Поэтому создание коворкингов с отдельным входом в старом фонде, 
в формате стрит-ретейла, может потребовать дополнительных вложений 
для увеличения мощности. Также в случае наличия отдельного входа на 
оператора коворкинга ложится вся ответственность за безопасность 
такого офиса и контроль доступа, работу систем видеонаблюдения – в то 
время как в бизнес-центре большую долю данной ответственности несет 
управляющая компания всего здания.

Екатерина 
Ньюман,
партнер 
и генеральный 
директор Q1 Group:

Штабные флажки

С одной стороны, на рынке наблюдается 
значительный рост коворкингов, 
соглашается Елена Малиновская. 
С другой – многие крупные корпорации 
ведут активную работу над тем, чтобы 
создать на базе своего офиса штаб-
квартиру. Эти два противоположных 
тренда имеют общую первопричину, 
считает эксперт. Пандемия действительно 
кардинально изменила модели работы, 
и, если ранее крупные компании не 
рассматривали для себя гибридный 
формат, то сегодня мы видим это 
практически повсеместно. «Меняется 
запрос общества, а вслед за этим идет 
рынок, – поясняет г-жа Малиновская. – 
Для многих специалистов сегодня 
рабочий день складывается из нескольких 
видов деятельности: уединенная работа 

в тихом месте, встречи с клиентами, 
корпоративное совещание или обучение 
в головном офисе компании. Появилась 
так называемая “третья точка” – место, 
удобное для работы в конкретный 
момент. Расщепление спроса привело 
к тому, что на рынке стали появляться 
соответствующие форматы. Думаю, мы 
однозначно будем наблюдать рост спроса 
на «точку доступа» или адаптированные 
к работе места, как со стороны 
конечных арендаторов, так и со стороны 
девелоперов и операторов этого рынка».

Иван Гуськов, основатель, генеральный 
директор Apollax Space, также говорит 
о «безусловном спросе на исторические 
особняки с шикарной архитектурой, 
интересными фасадами, выделяющимися 
из общей массы», – именно такие уходят 
под «вдохновляющие штаб-квартиры». 

Иван  
Гуськов 
Apollax Space
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– Коворкинги с отдельным входом как отдельный формат определенно имеют 
перспективы развития. На мой взгляд, наиболее актуально проектирование 
таких помещений на небольших площадях в формате стрит-ретейла – такие 
помещения из-за регулярно вводимых ограничений постепенно теряют свою 
аудиторию, магазины заменяет онлайн-торговля, а коворкинги или сервисные 
офисы могут занять освободившиеся помещения в локациях с высоким 
трафиком. Особенно актуальным формат может стать для жилых или 
многофункциональных комплексов с инфраструктурой в составе: так коворкинг 
приобретает необходимую автономность, его появление не сказывается 
на загруженности лобби жилого или многофункционального комплекса, 
а арендаторы избавлены от пропускной системы всего объекта и могут 
взаимодействовать с оператором напрямую.

Открытие коворкингов в районах с жилым массивом сейчас рассматривается 
множеством игроков, поскольку аудиторией гибких офисов становятся 
сотрудники, работающие удаленно, когда им требуется тихое место для 
переговоров или сосредоточенной работы. Поэтому в коворкингах сейчас 
проектируется и большое количество переговорных комнат и кабин с повышенной 
шумоизоляцией. Также актуально внедрение в такие форматы технологий 
обеззараживания помещений (УФ-ламп) и дополнительных систем вентиляции 
и климат-контроля.

Организовать коворкинги с отдельными входами, однако, можно далеко 
не везде. Например, формат нереализуем в «Москва-Сити», где коворкинги 
появляются в основном в офисных или торговых зонах. Проблема связана 
с изначальной планировкой башен и логистикой потоков. При необходимости 
для коворкинга или сервисного офиса можно запрограммировать отдельный 
лифт, однако это негативно повлияет на загрузку остальных лифтовых групп. 
Поэтому коворкинги в башнях Сити часто сталкиваются с трудностями 
логистики: большому потоку клиентов приходится попадать в офис через 
очереди на проходных и длительное ожидание лифтов. В новых проектах на 
территории Большого Сити, скорее всего, решения для офисов с отдельными 
входами будут закладываться изначально.

Илья 
Мейтыс,
руководитель 
архитектурного 
бюро ARCHKON:

Обычно это – центр и небольшая 
удаленность от метро в востребованных 
локациях: Белорусская, Павелецкая, 
Москва-сити, перечисляет он. 
Подводные камни в этих случаях обычно 
коммунальные, уточняет г-н Гуськов: 
старый фонд, старые коммуникации, 
невозможность интеграции современных 
систем и пр. «В нашем Apollax Space на 
Цветном бульваре, например, мы все же 
изыскали возможность установки всех 
систем кондиционирования в подвальном 
помещении, тем самым снабдив 

историческое здание необходимыми 
современными инженерными системами 
с климат-контролем и “зеленой” 
составляющей, – рассказывает эксперт. – 
Получился современный гибкий 
офис на территории исторического 
особняка. Но в целом работа с любыми 
привлекательными для отдельных офисов 
историческими особняками требует 
дополнительных инвестиционных 
вложений – как в инженерные сети, 
так и в усиление и “осовременивание” 
здания».

Дмитрий 
Клапша
JLL
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Непонятные 
и нестабильные

Дмитрий Клапша, руководитель отдела 
по работе с владельцами офисных 
помещений компании JLL, парирует: 
в компании вообще не наблюдают тренда 
на автономные помещения ни со стороны 
конечных пользователей, ни операторов, 
ни непрофильных инвесторов. Примеры, 
когда, например, арендаторы коворкинга 
имеют свою входную группу, есть, но это 
на рынке, скорее, редкость. В основном 
же операторы рассматривают помещения 
площадью от 1–2 тыс. кв. м в пределах ТТК, 
а помещения стрит-ретейла и промзоны 
особого интереса не вызывают, указывает 
г-н Клапша. Однако в перспективе 
в Москве, например, может развиваться 
целый ряд проспектов: Кутузовский, 
Ленинский, Вернадского, а также 
Профсоюзная улица. «Сами инвесторы 
в стрит-ретейл, кроме того, вообще 
не любят офисы и рассматривают 
офисных арендаторов как непонятных 

и нестабильных, – уточняет 
Сергей Дятлов, управляющий партнер 
компании Primetr. – А вот инвесторы, 
которые вкладываются в неформатные для 
стрита объекты (не первые этажи, входы 
со двора, кабинетная планировка), как 
вкладывались ранее, так и вкладываются 
сейчас, хотя, возможно, и выросла доля 
тех, кто старается найти проекты под 
редевелопмент в апартаменты – там 
еще больше хайпа, чем в коворкингах. 
В коворкингах в стрите, конечно, тоже 
есть какой-то хайп, и пока на слуху 
крупные проекты, но уже появляются 
и франчайзинговые проекты для 
небольших площадей – возможно, они 
будут продвигать эти форматы в массы. 
Однако, исходя из нашей статистики, 
если это не фронт-офис, не офис продаж 
(что, скорее, можно назвать ретейлом), 
то, представляя помещение с отдельным 
входом под офис (бэк офис), мне сразу 
рисуется образ невостребованного 
другими арендаторами помещения, 
чаще не на первом этаже, с кабинетной 

Сергей  
Дятлов 
Primetr
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планировкой и/или с входом со двора. 
Бывают, конечно, исключения, но редко, 
и доля таких помещений/арендаторов 
на первых этажах не в центре, по нашим 
наблюдениям, до 5%».

Эксперт вспоминает один из недавних 
кейсов – никому из арендаторов 
стрит-ретейла помещение площадью 
200 кв. м не подошло, однако 
случайно нашелся арендатор под 
офис небольшой компании, которая 
располагалась неподалеку, но 
по соответствующей ставке – не 
торговой, а офисной. «А вот в прошлом 
году был обратный пример, как раз 
подтверждающий нашу статистику, 
что качественные помещения стрит-
ретейла более востребованы не 
под офисы: после локдауна весной 
2020 года владелец бизнеса увидел, 
что можно работать удаленно без 

потери качества управления и решил закрыть офис, 
располагавшийся во встроенно-пристроенном 
помещении на первом этаже жилого дома, – 
вспоминает г-н Дятлов. – Тогда мы помогли сдать 
помещение 500 кв. м в аренду “Пятерочке”, такую же 
ставку от сдачи в аренду под офис, конечно, было бы 
не получить».

Кто во что горазд

В офисы с отдельным входом, впрочем, возможно, 
пойдут непрофильные инвесторы, полагают 
собеседники CRE. Рост предложения со стороны 
девелоперов есть – по словам Елены Малиновской, 
офис у застройщика можно купить так же, как квартиру. 
По ее словам, пока подобный продукт – нишевое 
предложение для частных игроков, которое имеет ряд 
слабых сторон: в частности, на собственника ложится 
блок задач и расходов, связанных с эксплуатацией 
помещения и обеспечением дополнительных 
сервисов, которые включены по умолчанию в крупные 
проекты под управлением профессионального 

– В нашем портфеле есть примеры, когда Space 1 целиком занимает 
отдельно стоящие здания – флагманский проект Space 1 Balchug, а также 
Space 1 Тверской бульвар. Такой формат позволяет нам предлагать 
актуальный набор инфраструктуры общего пользования: душевые, 
массажные кабинеты, большие переговорные, кафе. Динамика сдачи в аренду 
обоих проектов очень показательна – оба были сданы на ранней стадии 
готовности, а арендаторами являются крупные российские и международные 
бренды. Полагаю, что следующим этапом развития сервисных операторов 
станет реализация проектов по реконцепции устаревших бизнес-центров, 
а также привлечение инвесторов под новое строительство. В условиях 
низкого объема ввода нового спекулятивного предложения на рынке 
и учитывая востребованность формата, это правильное направление 
трансформации рынка. Операторы сервисных офисов уже достигли такого 
уровня качества продукта и понимания потребностей целевой аудитории, 
что они вполне способны брать в управление целые бизнес-центры. Тем 
более что спрос на f lex-формат остается стабильно высоким. Операторы 
сервисных офисов следят за трендами в сфере дизайна и организации 
пространства, разрабатывают и внедряют IT-решения, которые улучшают 
опыт нахождения пользователей в здании. Если прибавить к этому 
такие преимущества сервисных операторов, как возможность быстрого 
переезда, гибкость условий и отсутствие капитальных затрат на ремонт 
и организацию офиса, то сервисные офисы зачастую становятся более 
востребованным продуктом, чем классические офисы класса А.

Павел 
Федоров, 
управляющий 
директор Space 1:
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оператора. В будущем же владельцы подобных 
проектов могут столкнуться с незапланированными 
расходами на эксплуатацию и постоянно растущими 
налоговыми ставками.

Кроме того, рынок офисной недвижимости в Москве 
все еще – в гонке за квадратными метрами, 
отмечает Юлия Хапкина. При условии сравнительно 
небольшого исходного пятна застройки здания 
по-прежнему стремятся к большей этажности. 
Это приводит к большому количеству офисных 
небоскребов, в которых подавляющая часть 
полезной площади отдана под рабочие, а не 
общественные пространства. В итоге рынок 
автономных небольших офисных пространств еще 
долго будет представлен реконструируемыми 
под коворкинги и сервисные офисы зданиями 
в центральных локациях города.

Однако в условиях осложнения эпидемиологической 
ситуации, когда некоторые ограничительные 
меры принимаются на год вперед, риск полной 
приостановки деятельности из-за невозможности 
посетить офис для некоторых компаний 
становится критичным. Интерес к аренде 
зданий и отдельно стоящих офисов сохранится 
и усилится, а в перспективе рынок ждут новые 
подходы к организации и кастомизации офисного 
пространства, прогнозирует Тимур Зайцев. 

Динамика спроса

Источник:JLL 
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Кристина Недря,
руководитель 
департамента оценки 
и аналитики STONE HEDGE:

– Качественный коворкинг не может существовать 
за пределами качественной офисной недвижимости, 
это неразрывно связанные явления. Операторы 
коворкингов предъявляют повышенные требования 
к техническим характеристикам и инженерному 
оснащению здания. Все эти требования можно 
соблюсти только в современном офисном центре, если 
мы говорим о востребованном гибком пространстве.

  Появление новых бизнес-центров за пределами 
сложившихся деловых районов формирует «город 
15 минут». В мегаполисах, где время — один из главных 
ресурсов, человеку важно получить продукт или услугу 
в пешей доступности от дома.

 Формирование новых точек притяжения за счет 
строительства в том числе бизнес-центров создает 
дополнительную общедоступную инфраструктуру для 
локации. Ее частью становится не только ретейл, 
но и клиентские офисы с отдельным входом, которые 
хорошо подходят для адвокатских бюро, туристических 
агентств и даже банковских офисов. Так, например, 
в нашем бизнес-центре класса А STONE Савеловская 
в торговой галерее на втором этаже предусмотрены 
подходящие площади с отдельными входами.
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Редевелопмент района 
Les Groues в Париже

Александр 
Петров,

Советник ГБУ «Агентство 
промышленного развития 

города Москвы»

Градостроительная 
ситуация

Район будет расположен в пригороде 
Нантер к западу от Парижа. Территория 
развития района составит 76 га, из 
которых половина – это неиспользуемые 
железнодорожные ветки. Les Groues 
находится менее чем в километре от 

культового района Дефанс, но сейчас 
он отрезан от него железной дорогой. 
Территория района практически вплотную 
прилегает к исторической вылетной 
магистрали, продолжающей Елисейские 
поля, но удалена от формальной границы 
Парижа на 5 км. Проект осуществляется 
на территории Нантера – города к западу 
от Парижа с населением 93 тыс. человек.

Многофункциональный район Les Groues станет одним 

из первых районов-спутников культового делового 

комплекса Дефанс – искусственно созданного 

альтернативного центра в пригороде Парижа. Район 

расположен на пересечении нескольких стратегических 

транспортных направлений и ожидает масштабного 

обновления транспортной системы.

Нантер, Париж, Франция
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Район Les Groues – часть обширного 
градостроительного проекта Сен-Арш 
(фр. Seine-Arche), территория которого 
достигает 360 га. Задача этого 
проекта – развивать территории в зоне 
влияния Дефанс. Проект охватил сразу 
несколько муниципалитетов и был 
запущен в 2000 году, после подписания 
соглашения между Правительством 
Франции и мэрией Нантера. Территория 
Сен-Арш получила статус проекта 
национального масштаба, OIN 
(фр. Opération d’intérêt national).

У проекта несколько раз менялась 
управляющая организация. Изначально, 
в 2000 году, для Сен-Арш был создан 
отдельный фонд, но в 2010 году 
произошло слияние управляющих 
компаний Сен-Арш и Дефанс, и они 
объединились в одну структуру – 
EPADESA (фр. Établissement public 
d’aménagement de la Défense Seine 
Arche). В 2015 году было решено, 
что Сен-Арш будет развиваться как 

11-й квартал Нантера, а не как часть Дефанс, при этом 
управление осталось за EPADESA.

Застройку района в равной степени составляют жилые 
и общественно-деловые здания. За развитие первой 
очереди жилья отвечают пять групп застройщиков 
с проектами разного масштаба: от постройки полностью 
деревянного дома на 88 квартир до жилого комплекса 
на 743 квартиры, состоящего из трех корпусов.

В городе Нантер планируется создать три новые школы, 
двое яслей и детский сад. EPADESA профинансирует 
несколько ключевых общественных объектов, таких 
как Дворец спорта и «Железнодорожный сад» – парк 
районного значения. В исторической части района будут 
сохранены небольшие производства, составляющие 
сегодня «дух места».

Les Groues практически со всех сторон окружен 
железными дорогами. С одной стороны, это 
сильно снижает связность улично-дорожной сети 
и транспортную доступность района. С другой 
стороны, проект оказался на пересечении сразу 
нескольких транспортных проектов регионального 
и межрегионального масштаба.
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2000

Соглашение между мэрией Нантера и Правительством 
Франции о создании среднеэтажного 
многофункционального района в рамках проекта 
Сен-Арк площадью 126 га.

2010

Проект перешел в управление EPADESA.

2012

Планы по развитию Les Groues озвучены на публичных 
слушаниях.

2015

Территория получила статус 11-го квартала Нантера, 
оставаясь в управлении La Defense.

2015

Начало реконструкции вокзала в Нантере.

2016

Проект Les Groues получил статус территории 
комплексного развития.

2020

Ввод в эксплуатацию нового отрезка линии RER E от 
центра до вокзала в Нантере.

2022

Ввод в эксплуатацию первого офисного здания.

2023

Ввод в эксплуатацию первого жилого дома и вокзала 
в Нантере.

2028

Ввод в эксплуатацию Дворца спорта.

2030

Ввод в эксплуатацию 15-й линии Парижского метро, 
завершение трамвайной ветки к Рюэй-Мальмезон 
и окончание проекта по развитию Les Groues.

Функциональное 
наполнение
• Жилье.

• Офисы.

• Торговые помещения.

• Государственные и частные учреждения.

• Компактные промышленные предприятия.

• Транспортно-пересадочный узел.

Задействованные 
стороны

• Правительство Франции – один из инициаторов 
проекта.

• Правительство региона Ile-de-France – 
согласовывает планировочные решения 
на региональном уровне и софинансирует 
транспортные проекты.

• Администрация Нантера – инициатор проекта, 
согласовывает планировочные решения 
на муниципальном уровне, софинансирует 
социальную инфраструктуру.

• EPADESA – государственный фонд и управляющая 
компания проекта. Координирует действия всех 
вовлеченных сторон, включая застройщиков, 
софинансирует социальную инфраструктуру.

• Застройщики первой очереди жилья: BNP 
Paribas Real Estate, Marignan, Bricqueville, Panhard, 
Lamotte Brémond, Sefri-Cime, Woodeum.

• Застройщик ТПУ – LINKCITY Ile-de-France.

• SNCF (Société Nationale des Chemins 
de fer Français) – Национальная 
железнодорожная компания Франции, 
собственник 36 из 65 га территории в границах 
проекта, софинансирует проекты развития ж/д 
инфраструктуры.

• Ile-de-France Mobilités – софинансирует проекты 
развития ж/д инфраструктуры.
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Статус  
реализации проекта:

в процессе.

Расположение:

Нантер, Париж.

Площадь зданий:

288 тыс. кв. м  
жилой застройки

210,5 тыс. кв. м  
офисных помещений

в т. ч. 74 тыс. кв.м  
офисов якорного резидента

Жители:

10,5 тыс. чел.

Рабочие места:

12 тыс.

• EPADESA проводит предварительные 
градостроительные исследования 
и подготавливает технико-экономические 
обоснования для проектов строительства. 
По мере развития участка выполняет 
необходимые инфраструктурные работы.

• Благодаря продаже земельных лотов EPADESA 
инвестирует в инфраструктуру района: улично-
дорожную сеть, транспорт и общественные 
пространства.

• EPADESA не занимается вопросами эксплуатации 
и обслуживания общественных пространств. 
В границах проекта Сен-Арш за это отвечают 
муниципалитеты.

Модель управления и финансирование

• Город Нантер обеспечит треть расходов на школы 
(24,5 млн евро) и вложит 10,5 млн евро в социальное 
жилье. Таким образом, расходы городского 
бюджета составят 35 млн евро.

• Финансирование линии RER оценивается 
приблизительно в 3,8 млрд евро. За инвестиции 
отвечают национальные, региональные и местные 
инвесторы: государство, правительство 
и транспортное министерство региона Иль-де-
Франс, Национальная железнодорожная компания 
Франции, правительства соседних с Иль-де-Франс 
регионов, город Париж и Société du Grand Paris.

• Ожидается, что 25% суммарного объема 
инвестиций поступят от  иностранных источников.

Параметры территории
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Барометр

Неважно

Инвестиционно-строительный цикл 
сократят на треть
Президент России Владимир Путин поручил доработать 
нормативно-правовые акты. В частности, правительству, 
Госсовету и региональным властям предстоит 
сформировать заново исчерпывающий перечень 
документов, которые реально необходимы 
для капитального строительства. Цель — 
исключить избыточные и дублирующие 
процедуры, которые накопились в ходе развития 
отрасли, а теперь задерживают стройку. Срок 
исполнения поручения — 30 марта 2022 года.

«Почта России» займется 
недвижимостью 
ООО «Почта Инвест», которое является структурой АО 
«Почта России», зарегистрировало дочернюю компанию 
ООО «Почта Девелопмент». Как следует из данных 
системы «СПАРК-Интерфакс», «Почта Девелопмент» 
зарегистрировано 17 ноября, уставный капитал — 
50 млн рублей. Среди основных видов деятельности 
указаны управление недвижимым имуществом, покупка 
и продажа собственного недвижимого имущества, а также 
деятельность заказчика-застройщика, генподрядчика.

Застройщики и власть пришли 
к взаимопониманию  
Порядка 32% участников инвестиционно-строительной 
отрасли Москвы позитивно оценивают изменения в 
системе регулирования и отношений с органами власти. 
Об этом заявил генеральный директор Всероссийского 
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
Валерий Федоров. Он подчеркнул, что отношения бизнеса 
и власти стали за последние годы намного лучше.

Правительство одобрило Роскадастр 
Правительство РФ одобрило проект закона «О публично-
правовой компании "Роскадастр"». 
Новообразованная компания будет вносить 
в ЕГРН изменения сведений о границах, займется 
геодезическими и картографическими работами, 

созданием топографических карт и планов, а также 
научной и исследовательской деятельностью. 
Также планируется, что компания станет 
оператором информационных систем Росреестра.

Важно

Сроки строительства хотят 
урегулировать налогами
Девелоперы, сорвавшие сроки строительства, должны 
платить повышенные налоги за земельный участок 
вплоть до ввода объекта в эксплуатацию, считает 
губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 
Такая мера, по его словам, позволит мотивировать 
девелоперов работать эффективно.

Минстрой призвал не спекулировать 
Замминистра 
строительства и ЖКХ 
Никита Стасишин пообещал 
отсутствие потрясений 
на рынке и призвал 
набраться терпения и не 
спекулировать на теме 
статуса апартаментов.
«Идет диалог между 

отраслевым блоком нашего правительства и коллегами-
экспертами. Ничего страшного не произойдет, все будет 
хорошо, немного нужно подождать, успокоиться и не 
спекулировать на этом вопросе», — заявил замминистра.

Стратегию развития строительной 
отрасли доработают
Более сотни предложений и замечаний от экспертов 
и глав регионов будут учтены при доработке Стратегии 
развития строительной отрасли и ЖКХ России. По словам 
вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, большая часть 
предложений касается вопросов ЖКХ. 
В свою очередь, министр строительства и ЖКХ России 
Ирек Файзуллин рассказал, что Стратегию с учетом 
замечаний планируется обсудить на заседании 
правительства до конца года

Импорт вырастет на 10% по всему миру
Импортные товары могут подорожать по всему миру 
минимум на 10%. Это произойдет из-за проблем 
с логистикой, уверены эксперты ООН, которые провели 
масштабное исследование.
Мешать восстановлению мировой экономики 
будут узкие места в цепочках поставок морским 
транспортом и резкий рост тарифов на 
контейнерные перевозки. 






