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а рынке офисной и торговой
недвижимости 2015 год прошел
без неожиданностей и потрясений. Как считает региональный директор департамента финансовых рынков
и инвестиций компании JLL Евгений
Семенов, основных трендов было три:
переход рынка на рубли практически
во всех сегментах; его консолидация
(приобретения на рынке совершали
в основном уже присутствующие на
нем игроки); сложности в получении
проектного финансирования и фактическое его отсутствие со стороны
западных банков.
По наблюдениям аналитиков R7
Group, значимой для рынка тенденцией стал переход на рублевые ставки
аренды. «Переход на рубли может быть

как явным, так и скрытым — через
фиксированный курс пары доллар/
рубль. В объектах класса В и С можно
говорить о тотальном переходе на рублевые договоры аренды; в премиальных объектах сохраняются долларовые
договоры», — говорит генеральный
директор R7 Group Юрий Догадченко.
Учитывая средний срок экспозиции
помещений — а он приближается к
году, — собственники помещений стали очень гибкими в вопросах аренды и
готовы идти на существенные дисконты потенциальным арендаторам.
Сложности с получением проектного финансирования привели к снижению ввода новых площадей. Управляющий партнер компании S.A. Ricci
Алексей Богданов отмечает, что ввод

новых офисных площадей в текущем
году снизился до уровня 2012–2013
годов, сократившись вдвое по сравнению с показателем 2014-го. Согласно
данным S.A. Ricci, прирост нового
предложения во втором полугодии
2015-го оказался на 48% ниже значения
первой половины года. Сроки ввода
в эксплуатацию по многим проектам
перенесены на 2016 год. Девелоперы в
течение года отказывались от офисной
составляющей в проектах или сокращали ее, при этом анонсирования
новых проектов практически не было.
По словам старшего директора отдела исследований компании Cushman
& Wakefield Юлии Богомол, на фоне
сокращения ввода новых квадратных
метров спрос на новые помещения

снизился до минимальных значений.
В результате стал расти объем свободных площадей. Уровень вакансий
вырос к декабрю до 20% — это уже
около 3,2 млн кв. м свободных помещений. Ставки аренды на этом фоне бьют
исторические минимумы, снижаясь
каждый квартал.
По данным аналитиков компании
Knight Frank, запрашиваемые ставки
аренды по сравнению с четвертым
кварталом 2014 года в офисах класса
А снизились на 21% в долларовом эквиваленте и на 16% в рублевом, в офисах
класса В снижение составило 10 и 14%
соответственно. По предварительным
оценкам, средневзвешенные ставки
аренды в четвертом квартале 2015 года
составят 25 904 руб. за квадратный
метр в год в офисах класса А и 15 106
руб. — в офисах класса B. На следующий год возможна коррекция долларовых ставок аренды в сторону уменьшения, в то время как рублевые ставки
аренды могут демонстрировать рост.
В то же время, отмечает Юлия Богомол, общий объем новых сделок аренды и продажи по итогам года превысит
1 млн кв. м, а значит, крупные стабильные компании рынок не покидают.
Окончание на с. 3

2

ТЕНДЕНЦИИ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

СТРИТ-РЕТЕЙЛ ПЕРЕХОДИТ НА ЕДУ

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Торговые помещения на первых этажах
зданий — это особый рынок аренды,
который живет не так, как торговые
или офисные центры. Руководитель
отдела торговых помещений Knight
Frank Виктория Камлюк характеризует
его как более подвижный, но менее
профессиональный. Владельцы помещений по большей части физические
лица, не проживающие в России. Так
что перемены они часто замечают в
последнюю очередь.
В 2014 году помещения стали освобождать отделения банков, лишившихся лицензии, закрывались рестораны,
крупные операторы оптимизировали
сети и ликвидировали одежные и
обувные магазины. Многие ретейлеры
освобождали помещения, потому что
не смогли договориться с владельцами
о снижении арендной ставки. В договорах арендная плата была зафиксирована в валюте, и после резкого
изменения курса доллара прежние
договоренности перестали устраивать
арендаторов.
В то время как в торговых центрах
ставки снижались, владельцы предлагали более гибкие условия, в стрит-ретейле пустели витрины. Только к
осени 2015 года владельцы помещений
перестали отрицать необходимость
перехода на рублевые ставки. Виктория Камлюк отмечает, что еще четыре-пять месяцев назад можно было
наблюдать изобилие пустых витрин.
Однако постепенно ситуация стабилизировалась. Многие владельцы
помещений, имевшие перед банками
обязательства в валюте, поняли, что
договоры с арендаторами тем не менее
придется заключать в рублях.
Идя навстречу арендаторам, владельцы помещений начали переходить
на оплату в рублях с временной фиксацией курса или заключать договоры
аренды в рублях. Однако на уступки
идут в основном владельцы «средних»,
демократичных помещений.
По данным компании «Магазин
магазинов», есть прецеденты, когда
собственники помещений соглашаются брать арендную плату в виде
процента от товарооборота. В этом
есть выгода для арендатора: размер
арендной платы напрямую зависит от
качества работы магазина. Такие условия интересны крупным сетям общественного питания. Арендодатель тоже
не в проигрыше, поскольку получает
возможность минимизировать риск
девальвации валюты: с ростом цен и
увеличением товарооборота арендатора доход собственника помещения
пропорционально увеличивается.
Кроме того, есть примеры, когда арендодатель рассматривает возможность
компенсировать ремонт помещения в
счет арендной платы.
Если сравнивать ставки 2014 года со
ставками аренды 2015 года в рублевом
эквиваленте, то они не изменились.
Однако если перевести их в доллары,
то разница окажется существенной.
«За год — с середины 2014-го до третьего квартала 2015 года — арендные
ставки в долларовом эквиваленте
снизились почти вдвое», — говорит
заместитель руководителя отдела
исследований Cushman & Wakefield
Татьяна Дивина.

Однако снижение ставок не касается ликвидных помещений. Напротив,
арендные ставки в них показывают
тенденцию к росту. «Собственники
ликвидных помещений до сих пор
не идут на снижение ставок — эти
помещения уже заняты арендаторами
или на них очередь, если помещение вакантно», — говорит партнер и
руководитель направления street retail
в компании «Магазин магазинов» Марина Маркова.
Стрит-ретейл не имеет дела с типовыми, подготовленными помещениями, оснащенными всеми необходимыми коммуникациями. Найти
место для кафе или магазина на улице
с хорошим трафиком, всеми коммуникациями, удобным торговым залом и к
тому же отвечающее всем требованиям
контролирующих организаций очень
сложно. «Некоторые западные компании, у которых есть четкие требования
к площадке, ищут подходящее помещение годами», — поясняет Виктория
Камлюк.
Как только арендаторы добились
некоторых уступок, рынок стрит-ретейла оживился. По данным «Магазина
магазинов», в третьем квартале 2015
года уровень вакантных помещений
на основных торговых улицах Москвы
в пределах Садового кольца снизился
до 10%. До этого момента количество
вакантных помещений на рынке стабильно росло — с 4% в 2013 году до 11%
в первой половине 2015 года. Вакантных помещений по-прежнему много,
но основная часть ликвидных помещений не пустует и такие предложения
редко выходят на рынок.
Самые популярные направления
стрит-ретейла — общепит и продажа
товаров сегмента FMCG. В условиях
снижения покупательной способности
населения недорогие кафе и закусочные с интересной концепцией, а
также продажа товаров импульсного
спроса — напитков, сигарет, снеков,
товаров бытовой химии и недорогой
косметики — выходит на первый план.
«По сравнению с 2014 годом в
большей степени по объему занимаемых помещений выросла доля кафе
и ресторанов, (с 32% до 35,6%), а также
сегмента FMCG (товары повседневного
спроса) – с 7,7% до 9,4%. Чуть меньший
рост по сравнению с прошлым годом
показали сегменты аптек и салонов
оптики, медцентров, салонов связи,
торговли детскими товарами. Наиболее стремительно снижаются доли
сегментов банков, аксессуаров, услуг —
в среднем на 1,5–2% к прошлому году
по объему занимаемых помещений», —
рассказывает консультант отдела
исследований рынка компании CBRE
Елена Ключарова.
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В МОСКВЕ СЕРЬЕЗНЫМ ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ СТРИТ-РЕТЕЙЛА СТАЛ НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КРИЗИС, НО И ПЕРЕУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. ЗАКРЫТИЕ ПАРКОВОК И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ДЕЛАЮТ ЛУЧШИЕ ТОРГОВЫЕ МЕСТА НЕЛИКВИДНЫМИ, А НА МЕСТА С ХОРОШИМ
ТРАФИКОМ ВЫСТРАИВАЮТСЯ ОЧЕРЕДИ. ОЛЬГА ЛИХИНА

«уличная» инфраструктура, которая
здесь расположена, ориентирована на
человека за рулем. «Появление платных парковок стимулирует стрит-ретейл. Отмена парковок его убивает», —
убеждена Виктория Камлюк.
Помещения пустуют на улицах,
которые недавно пользовались повышенным спросом среди арендаторов.
По итогам ноября больше всего вакантных мест в пределах Садового кольца — на Тверской и Мясницкой улицах,
на Покровке. За пределами Садового
кольца пустует множество помещений
на Ленинском проспекте и проспекте
Мира.
Отдельная история — увеличение количества пешеходных улиц и
расширение тротуаров. В ряде случаев
такие перемены пошли стрит-ретейлу
на пользу. Например, арендная ставка
за помещение площадью 200 кв. м
на Большой Дмитровке, ставшей не
так давно пешеходной, за последние
полгода выросла с 1,5 млн руб. до 1,7
млн руб. в месяц. Елена Ключарова
отмечает, что еще в 2013–2014 годах
расширение тротуаров на Пятницкой,
Маросейке и Покровке, а также реконструкция Арбата привели к росту ставок при аренде торговых помещений в
этих локациях на 10–15%. В отдельных
случаях подорожание составило 20%.
Однако на недавно реконструированных улицах в пределах Садового
кольца, где устойчивый трафик еще
не сформирован, произошло снижение
ставок аренды на 12–15%. Таких улиц
более полутора десятков, а суммарный

объем свободных площадей,
по данным «Магазина магазинов», —
3–3,5 тыс. кв. м.
Марина Маркова полагает, что наиболее перспективными направлениями являются улицы Большая Ордынка
и Большая Никитская, а также район
Патриарших прудов. Но даже очень
перспективным направлениям арендаторы предпочитают ликвидные
помещения, которые уже сегодня находятся в местах с отличным трафиком.
Падение покупательского спроса, а
также неясные перспективы бизнеса
заставляют ретейлеров искать наиболее короткий путь к окупаемости.
Самые многочисленные арендаторы — владельцы недорогих кафе и
закусочных формата стрит-фуд — почти всегда ищут место, где есть возможность установить летнюю веранду или
хотя бы место для отдыха перед входом. Конкурируя за такие помещения,
арендаторы влияют на рост арендной
платы. По прогнозам Knight Frank,
фудстрит-ретейл будет расти в объеме.
Нынешний тренд — не рестораны под
крышей в торговых центрах, которые
в данный момент теряют посетителей
и выручку, а небольшие и недорогие
отдельно стоящие кафе и рестораны.
Из-за отсутствия парковок им предстоит рассчитывать в основном на
пешеходов. Как вернуть трафик на
Тверскую улицу, Кутузовский и Ленинский проспекты без парковок и станут
ли новые пешеходных зоны хорошей
локацией для стрит-ретейла, эксперты
дать ответ пока не берутся.

ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В СТРИТ-РЕТЕЙЛЕ, МОСКВА*
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Последние меры московских властей по переустройству городской
среды, прежде всего запрет на парковки в главных торговых коридорах,
стали для стрит-ретейла не помощью,
а дополнительной проблемой. Многие
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* Средний уровень вакантных помещений в пределах Садового кольца.
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Торговая недвижимость, по определению управляющего партнера компании Knight Frank Сергея Гипша, в нынешний кризис «самый пострадавший
сегмент». Согласно предварительным
подсчетам Knight Frank, в течение 2015
года в Москве открылись 13 торговых
центров общей площадью 1,23 млн
кв. м (GLA — 592 тыс. кв. м). Большой
объем ввода новых торговых площадей
сопровождался снижением спроса на
них. В результате уровень вакантных
площадей до конца года, по мнению
экспертов Knight Frank, увеличится до
11,3%.
Востребованность торгового центра
во многом зависит от концепции торгового центра. По словам регионального директора департамента торговой
недвижимости компании «Colliers
International Россия» Анны Никандровой, успешные крупные торговые
центры Москвы, открывшиеся в конце
2014-го — начале 2015 года полупустыми, заполняются благодаря удачной
локации и качественной концепции.
Соглашения по коммерческим условиям, достигнутые собственниками
и арендаторами торговых центров в
первом—третьем кварталах 2015 года,
по большей части остаются в силе, а по
истечении срока стороны стараются их
продлевать. Для устойчивых ретейлеров это в первую очередь фиксация
курса рубля в существующих проектах
на квартал или на полгода, а в новых
проектах — от двух-трех лет до полного срока договора. «Таким образом,
снижение ставок происходит в долларовом выражении, в рублевом они
практически не изменились с середины года», — говорит Анна Никандрова.
Как подсчитали в Knight Frank, ставки аренды, номинированные в валюте,
в среднем по рынку снизились по сравнению с концом 2014 года на 20–35%.
Интересно и то, что сейчас обсуждается рублевая ставка, которая включает в
себя не только базовую ставку аренды,
но также НДС и операционные расходы. Это характерно преимущественно
для операторов профиля «продуктовые сети» и DIY. Аналитики Knight
Frank отмечают также, что в течение
всего года арендаторы и девелоперы
торговых центров продолжали поиск
сбалансированных и выгодных всем
участникам сделки условий сотрудничества.
Заместитель директора департамента стратегического консалтинга
компании NAI Becar Анна Данченок
отмечает также, что трендом уходящего года в торговой недвижимости стал
переход арендаторов с фиксированной
арендной ставки на процент с оборота.
Размер средней арендной ставки в торговых галереях, по данным компании,
за год снизился на 10% и для якорных
арендаторов находится в диапазоне
6–37 тыс. руб. за квадратный метр в
год, для торговых галерей —120–225
тыс. руб., а оплата аренды в виде процента с оборота составляет 2–5
и 10–15% соответственно. При согласовании условий аренды часто используются также практика постепенного
повышения ставки и плавающая ставка
в зависимости от уровня вакантных
помещений.
ОДНА РУКА ДАЕТ — ДРУГАЯ ОТНИМАЕТ

Нынешняя ситуация на рынке недвижимости заставила правительство
Москвы пойти на некоторые уступки и
изменить свое решение по повышению
ставки налога на имущество организаций, исчисляемого от кадастровой стоимости. Сегодня эта ставка составляет

ФОТО: Lori

ТОРГОВЛЯ ПЕРЕШЛА НА ПРОЦЕНТ
ОТ ОБОРОТА

1,2%. Власти планировали увеличить ее
0,3 процентного пункта (п.п.), однако с
1 января 2016 года она будет повышена
лишь на 0,1 п.п. С одной стороны, это,
несомненно, позитивный шаг, считают
участники рынка. Но если смотреть
глубже, то даже не полумера.
Ситуация с налогом, исчисляемым
от кадастровой стоимости недвижимости, очень тяжелая, считает директор
отдела оценки компании Cushman &
Wakefield Сергей Белов. «Зачастую кадастровая стоимость завышена, иногда
в несколько раз, что ложится очень
тяжелым бременем на бизнес. В целом
повышение ставки как на 0,3 п.п., так
и на 0,1 п.п. может стать критичным
для собственников сильно закредитованных объектов с высоким уровнем
вакансий площадей — возможно фатальное падение доходности», — предупреждает директор департамента
коммерческой недвижимости компании RRG Юрий Тараненко.
Основная проблема, по мнению
экспертов, кроется не в темпах увеличения налогового бремени, а в способе
расчета налога. «Изначально было ясно,
что введение схемы расчета исходя из
кадастровой, а не балансовой стоимости объектов способно привести к
негативным для рынка последствиям: в
Москве кадастровая стоимость многих
объектов выше рыночной. Кадастровая
оценка — сегодня предмет крупных
судебных споров, а переоценка недвижимости — реальный источник заработков для оценщиков. То есть сама
система оценки нуждается в доработке.
Нужен более гибкий механизм расчета
кадастровой стоимости объектов», —
считает Юрий Тараненко.
Но, как отмечает Сергей Белов,
сейчас оценку можно хотя бы оспорить
в досудебном порядке в комиссиях по
рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости при региональных управлениях
Росреестра, заказав независимую
оценку объекта. Однако, после того
как комиссии завалили заявлениями
о пересмотре кадастровой стоимости,
регулятор решил изменить правила
игры. В настоящее время предлагается
ввести госмонополию на определение
кадастровой стоимости, при которой
кадастровая оценка будет проводиться
специализированными бюджетными
учреждениями (полностью подконтрольными администрациям субъектов РФ), к сотрудникам которых не
предъявляется никаких требований.

«Фактически предпринимается
попытка вернуться к нормативному
ценообразованию с последующим
упразднением института оспаривания, — предупреждает Сергей Белов. —
Оценочное сообщество должно понимать, что следующим шагом станет
передача бюджетным учреждениям
полномочий по оценке государственной и муниципальной собственности,
а также имущества государственных и
окологосударственных корпораций. На
этом оценочная деятельность в России
закончится».
Чтобы помочь бизнесу, нужны
дополнительные шаги, считают эксперты. «В качестве действенных мер,
позволяющих уменьшить налоговую
нагрузку на бизнес, можно было бы, на
наш взгляд, рекомендовать увеличить
льготную категорию налогоплательщи-

ков с предоставлением им пониженной
ставки налога или освобождением от
уплаты налога», — считает член совета
директоров IPT Group Сергей Осташевич. По мнению директора отдела стратегического анализа и планирования
CBRE Олеси Дзюбы, оказать помощь
бизнесу может освобождение от уплаты либо понижение ставки налога на
недвижимость до момента достижения
определенного уровня заполненности
объекта, когда у собственника появится денежный поток. Генеральный
директор ГК «Ферро-Строй» (девелопер
бизнес-центра «Паллау-РБ») Григорий Ваулин полагает, что необходимо
введение временного моратория на
рост кадастровой стоимости и ставок
налога, льготы по ставке для предприятий производственной и наукоемкой
сферы экономики.

СТАВКИ АРЕНДЫ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ДОЛЛАРАХ
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СТАВКИ АРЕНДЫ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В РУБЛЯХ
Руб. за 1 кв. м в год

37 311
30 144
20 569

21 143

15 331

2007

2008

Источник: Knight Frank

24 398

25 885

25 525

21 284

23 086

12 707

13 821

14 110

15 009

15 698

2009

2010

2011

2012

2013

— Офисы класса A

25 904

17 150

2014

15 106

2015

— Офисы класса B

4

РЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

РЫНОК СКЛАДОВ БЬЕТ РЕКОРДЫ
В КРИЗИС СКЛАДСКОЙ СЕГМЕНТ ОКАЗАЛСЯ НАИБОЛЕЕ СТАБИЛЬНЫМ И АКТИВНЫМ
НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. ДМИТРИЙ ДАНИЛОВ

85

% покупок

ФОТО: Пресс-служба

складских помещений
в московском регионе
пришлось на торговых
операторов

МОСКВА: С 6-ГО НА 27-Е МЕСТО
ПО СТАВКАМ АРЕНДЫ

Складской рынок в настоящее время
однозначно можно назвать рынком
потребителя. «2015-й стал годом арендатора — ставки корректировались
вниз, начался процесс перехода из
долларовых контрактов в рублевые.
При этом сами арендаторы начали
более взвешенно подходить к объему
требуемых площадей. Кроме того,
рынок наконец осознал, что такое
курсовые риски, начав отказываться
от аренды в пользу покупки», — рассказывает исполнительный директор
PNK Group Олег Мамаев.
Ставки аренды и цены продажи, по данным компании Colliers
International, достигли минимального
значения за десять лет ($62 за квадратный метр в год сегодня против
$600 десятью годами ранее). Девальвация рубля и переход на расчеты в
национальной валюте привели к тому,
что Москва среди европейских столиц
с начала 2014 года опустилась с шестого на 27-е место по стоимости аренды.
«Рынок поменялся. Предложения
теперь составляют относительно
короткие контракты в рублях. Стоимость аренды в крупнейших городах
почти сравнялась. Снижение ставок
было зафиксировано в первом квартале 2015 года, когда в условиях высокой
степени неопределенности и увеличения объемов вакантных площадей
собственники пересматривали коммерческие условия. Во втором—четвертом кварталах ставки не претерпели существенных изменений. Сегодня
запрашиваемые ставки в московском
регионе для складских помещений
класса А находятся в диапазоне 3,5–5
тыс. руб. за квадратный метр в год», —
комментирует директор по складской
и индустриальной недвижимости
Knight Frank Russia & CIS Вячеслав
Холопов.
Снижение цен помимо прочего
сказалось на увеличении доли покупок в структуре поглощений и росте
среднего размера сделки в натуральном выражении: за год этот показатель вырос с 13 тыс. до 18 тыс. кв. м.
Доступными склады в этом году были

не только в ценовом плане, но и с точки зрения ассортимента. 2014 год был
отмечен рекордом по вводу складов в
эксплуатацию — в московском регионе было построено свыше 1,6 млн кв.
м таких помещений. В итоге, даже
несмотря на то что в текущем году
поглощено больше площадей, нежели построено, уровень вакантности
в столичном регионе достиг максимальных отметок. По данным Knight
Frank и Colliers International, сейчас
здесь пустует почти 1 млн кв. м, или
около 10% помещений.
Как отмечают в Cushman &
Wakefield, в отличие от 2009 года,
когда вакансия образовалась из-за падения спроса, сейчас причина заключается в избыточном строительстве.
«Девелоперы не смогли среагировать
на резкое изменение экономической ситуации в предыдущем году, а
арендаторы вынесли уроки из кризиса
2009 года и стали заранее просчитывать свои планы по развитию. Темпы
нового строительства в 2015–2016 годах резко сократятся, цены в будущем
могут вырасти, и такого широкого
выбора готовых к въезду площадей не
будет», — говорит старший аналитик
отдела исследований компании Александр Кунцевич.
ФОРМАТ BUILT-TO-SUIT ДЕМОНСТРИРУЕТ
РОСТ

Предполагается, что в этом году
в московском регионе будет сдано
800–850 тыс. кв. м складских площадей, а в 2016 году данный показатель
составит 400–500 тыс. кв. м. «Девелоперы стали осторожнее: новых
проектов в этом году практически не
заявлено, рост демонстрирует только
сегмент built-to-suit [строительство
под конкретного клиента]. В основном
девелоперы завершали начатые ранее
стройки, пытаясь адаптироваться к
новому уровню цен, рублевым расценкам и труднодоступным рублевым
кредитам», — отмечает Олег Мамаев.
Важные изменения произошли в
портрете потребителя. Если в 2014-м
основными потребителями складов были логистические операторы,
которые арендовали площади под

конкретного ретейлера, то сейчас
их заменили сами крупные торговые компании, воспользовавшиеся
возможностью занять качественные
помещения на выгодных условиях.
Сокращение темпов ввода и широкий
выбор недорогих объектов подтолкнули их к развитию логистических сетей. По данным Colliers International,
на торговых операторов пришлось
72% российских сделок и 85% в московском регионе. Наиболее бурную
активность демонстрируют продуктовые сети, заключившие около половины всех сделок в стране, — фуд-ретейлеры стремительно развиваются,
нацелены на экспансию в регионы и
используют кризисные возможности
для оптимизации своей логистической инфраструктуры.
«Складской рынок в отличие от
офисов или торговых центров является базовым и основополагающим —
ни один торговый бизнес не может
функционировать без складов. Крупные компании — главные клиенты
современных складских комплексов —
в кризис при общей стагнации начинают активно наращивать свою долю
на рынке. Соответственно, растет и
объем поглощения площадей», — объясняет причины высокого спроса Олег
Мамаев.
Важным фактором для привлечения потребителей стала готовность
владельцев складов идти на компромиссы и проявлять гибкость в финансовых аспектах. Так, они оперативно
согласились перейти на рублевые
расчеты, что до сих пор отказываются
делать многие собственники офисов и
торговых площадей. «Сделки начали совершаться именно благодаря
стабильным, а главное, достаточно
низким ставкам аренды, номинированным в рублях, а также возможности заключать краткосрочные
контракты. Собственники складских
помещений применили весь набор
антикризисных мер, разработанных и
апробированных еще в 2009 году, что
позволило дать арендаторам наиболее
благоприятные коммерческие условия, а рынку — двигаться дальше», —
считает Вячеслав Холопов.

В результате, как сообщили в Knight
Frank, в текущем году в России будет
арендовано и куплено почти 1,7 млн
кв. м современных складских помещений, что является одним из лучших
результатов за все время существования рынка. Московский же регион
вообще обновит максимум — здесь
будет реализовано более 1,3 млн кв. м
(+10% к относительно рекордному 2013
году и в полтора раза выше прошлогоднего показателя). Схожие данные
по столичному региону у Cushman
& Wakefield — 1,1 млн кв. м (+30% по
сравнению с 2014-м и +65% к кризисному 2009 году).
ПОВТОРЕНИЕ РЕКОРДА НЕ ОЖИДАЕТСЯ

В 2016 году рынок, по прогнозам
экспертов, будет развиваться в соответствии с нынешними тенденциями.
Будущий год также должен стать хорошим для арендаторов: хотя ставкам и
ценам дальше снижаться уже некуда,
ретейлеры еще смогут выбирать наиболее интересные объекты в хороших
локациях на привлекательных условиях. В связи со значительным снижением арендных ставок и увеличением
стоимости строительства востребованным останется формат built-to-suit,
основное строительство будет вестись
под клиента по уже заключенным
контрактам. Активность ретейлеров
может продлиться ближайшие два-три
года, на протяжении которых они продолжат формировать основную долю
спроса.
«Мы ожидаем, что к середине 2016
года доля вакантных площадей может
снизиться до 4–5%, при этом она будет
очень фрагментирована. Уже сейчас
сложно найти действительно большие
складские объемы в одном помещении, которые подходили бы крупным
компаниям. Также прогнозируются
стабилизация цен и дальнейшее увеличение доли продаж», — сказал Олег
Мамаев.
И все же на повторение столь высокого уровня поглощения специалисты
не рассчитывают. По мнению Вячеслава Холопова, объем сделок снизится
на 30–35% по сравнению с 2015 годом.
«Количество девелоперов, активно развивающих свои проекты, существенно
снизится, клиентам будет предлагаться формат строительства под ключ.
Ставки аренды не претерпят существенных изменений, объемы ввода в
эксплуатацию новых зданий снизятся,
средний размер сделки также уменьшится, но рынок при этом продолжит
свое развитие. Если финансирование
станет более доступным, можно также
будет ожидать увеличения объемов
сделок по продаже зданий конечным
потребителям. Продуктовые сети обратят больше внимания на региональные города, и основными клиентами
по аренде помещений, скорее всего,
будут российские компании», — прогнозирует эксперт.
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ПИК ПРОЙДЕН
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА КОЛИЧЕСТВО АПАРТ-КОМПЛЕКСОВ НА СТОЛИЧНОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫРОСЛО
БОЛЕЕ ЧЕМ В СЕМЬ РАЗ. НО ПИК ПОПУЛЯРНОСТИ ЭТОГО ФОРМАТА УЖЕ ПОЗАДИ. ДЕНИС ТЫКУЛОВ
ВРЕМЯ АПАРТАМЕНТОВ

Последние два-три года можно уверенно назвать временем апартаментов.
Для сравнения: до 2008 года на рынке
было всего шесть проектов с апартаментами, в 2011 году — 13, а сегодня, по данным руководителя отдела
городских продаж компании ORDO
Group Ольги Таракановой, на московском рынке уже 95 апарт-комплексов.
Особенно урожайными на апартаменты
выдались последние два года. В 2014
году на московский рынок вышли 25
проектов с апартаментами и столько же
в 2015-м.
Самые доступные апартаменты
предлагаются в проекте CleverLand,
который реализует компания «КомБилдинг» на севере столицы, неподалеку
от станции метро «Петровско-Разумовская». За 2,148 млн руб. здесь можно
приобрести микроквартиру площадью
всего 16 кв. м. Самый дорогой объект
этого формата на первичном рынке
столицы — апартаменты площадью
850 кв. м в элитном жилом комплексе
Golden Mile private residences на Остоженке: цена объекта — 3,762 млрд руб.
ПРИРАВНЯТЬ К ЖИЛЬЮ

Основной минус апартаментов для
покупателя — отсутствие прописки.
А если нет прописки, то владельцу
квартиры недоступны такие удобства,
как получение загранпаспорта по месту
жительства, бесплатное лечение, школа
для детей. «В настоящее время требования по обеспеченности социальной
инфраструктурой апартаментов отсутствуют, — говорит управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая. — Однако законопроект, который
должен приравнять апартаменты к жилой недвижимости и, соответственно,
обязать строить в них инфраструктуру,
московские власти планируют внести в
Госдуму уже в начале 2016 года».
Если документ будет принят, то у
покупателей апартаментов появится
возможность оформить постоянную регистрацию. Мария Литинецкая предполагает, что апартаменты будут фигурировать в качестве жилых помещений в
доме смешанного использования или
смогут входить в состав многофункциональных зданий. Правда, получить
статус жилого помещения смогут лишь
проекты, имеющие технологические
возможности и обеспеченные социальной инфраструктурой.
Проблема в том, что девелоперы
строили апартаменты, потому что
была возможность значительно сэкономить на «социалке», соответственно, в
большинстве реализованных и текущих апарт-проектах ее нет. В теории
застройщика могут обязать внести
корректировку в проект и достроить
детский сад или школу для соответствия проекта апартаментов нормам,
разработанным для жилых помещений.
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ АПАРТАМЕНТОВ

Как правило, апартаменты на 5–20%
дешевле квартиры с аналогичными
характеристиками. Однако многие
покупатели не спешат приобретать это
дешевое жилье. По словам управляющего партнера компании ZIP Realty
Евгения Скоморовского, 20% покупателей готовы переплачивать за жилье
с регистрацией и понятным юридическим статусом. Впрочем, у апартаментов есть и другие минусы: например,
более высокие коммунальные платежи
в сравнении с квартирами.

Эксперт рынка недвижимости
Дмитрий Роде обращает внимание на
то, что в апартаментах нельзя курить, они должны быть оборудованы
спринклерной системой пожаротушения и пожарной сигнализацией. «Если
эти требования не выполняются, к
владельцу апартаментов может прийти пожарный инспектор и наложить
штраф», — добавляет эксперт. В итоге,
как замечает председатель совета директоров Kalinka Real Estate Екатерина
Румянцева, треть покупателей в принципе не готовы рассматривать возможность приобретения апартаментов, а
остальные при прочих равных условиях
отдадут предпочтение квартире.
Чтобы повысить цену и ликвидность
объекта, некоторые застройщики озаботились переформатированием своих
апарт-проектов. Прецеденты перевода
нежилых проектов в жилье случались
и раньше. Первой ласточкой, рассказывает начальник отдела маркетинга
и аналитики компании «ИСК «Форт»
Юрий Кочетков, стал проект «Остров
фантазий», расположенный в районе
Крылатское. Юридически земля, на
которой он был построен, предназначалась для спорта и рекреации, а помещения — «для временного проживания».
Уже в середине 2000-х годов жителям
удалось поменять статус «для временного проживания» на «жилье».
ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА

В текущих реалиях рынка проблемой
перевода озаботились уже не покупатели, а сами застройщики. В этом году
заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил,
что с начала года власти рассмотрели
перевод в жилую недвижимость восьми
проектов с апартаментами.
В частности, в ноябре уходящего
года был завершен процесс перевода в
жилой комплекс арх-проекта «Лица»,
имевшего ранее статус апарт-комплекса. «Формат апартаментов так и не стал
до конца понятен покупателю. В представлении многих клиентов эта недвижимость сродни таймшеру на Канарах,
а клиенты предпочитают приобретать
недвижимость с понятным юридическим статусом и прозрачным налогообложением, — говорит коммерческий
директор Capital Group Алексей Белоусов. — Каждый третий покупатель
отказывался от покупки из-за статуса
апартаментов, что, кстати, и стало основной причиной перевода комплекса
в квартиры». По словам Марии Литинецкой, статус жилья получили МФК
«Водный» и «Фили град», реализуемые
компанией MR Group, а в ближайшее
время планируется переформатировать
еще несколько проектов, в том числе
комплексы «Савеловский Сити» и Mon
Cher.
«Перевод объектов с апартаментами в жилье — явный тренд последнего
года. По сути, для покупателей недвижимости это означает, что сегодня у
них есть последний шанс приобрести
по выгодной цене апартамента объект,
который в скором будущем станет привычной квартирой с соответствующей
ценой», — считает первый заместитель
директора компании «Дон-Строй Инвест» Ирина Прачева.
Как замечает гендиректор Point Estate
Тимур Сайфутдинов, в проектах экономкласса разница в цене между апартаментами и жильем может доходить
до 20–25%, в то время как в сегментах

бизнес и элит она отсутствует вовсе или
не превышает 5%. «Однако переформатирование проектов в жилье позволяет
девелоперам повысить ликвидность
проекта, — размышляет риелтор. —
А заодно продемонстрировать покупателям солидность и надежность своей
компании, а властям, стремящимся в
последнее время минимизировать число проектов с апартаментами, — лояльное отношение к их распоряжениям», —
отмечает Тимур Сайфутдинов. Слова
риелтора застройщики подтвердили
на практике: в арх-проекте «Лица»
после смены формата цены остались
на прежнем уровне, тогда как в более
доступных комплексах «Водный» и
«Фили град» выросли на 15 и 20% соответственно.
ДЕВЕЛОПЕРЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ЖИЛЬЕ

«В ближайшее время рынок столкнется с проблемой налогообложения
апартаментов», — уверен Алексей
Белоусов. Ставка налога на нежилые
помещения принципиально отличается
от жилья и не предусматривает льгот
и вычетов. Так, если рабочий диапазон
ставки на квартиры стоимостью до 50
млн руб. варьируется от 0,1 до 0,2% от
суммы покупки, то на аналогичные
апартаменты налог доходит до 2% от
стоимости объекта в зависимости от
статуса здания.

АПАРТАМЕНТЫ
ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ
КАК НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ. ЛЬГОТЫ
И ВЫЧЕТЫ, КАК ДЛЯ
ЖИЛЬЯ, ЗДЕСЬ НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ
В общем причин для сомнений при
покупке апартаментов более чем достаточно, и застройщики это понимают.
Так, по словам Екатерины Румянцевой, среди проектов бизнес-класса,
вышедших на рынок в 2014 году, на
апарт-комплексы приходилось 42%, в
2015-м — 30%. «А из 16 проектов бизнес-класса, заявленных к выходу в 2016
году, всего пять комплексов с апартаментами», — подытожила Екатерина
Румянцева. Последние годы на московском рынке прошли под флагом
апартаментов, но, похоже, эпоха этого
формата подходит к концу. Конечно,
проекты с апартаментами еще будут
выходить на рынок, но уже не так массово, как ранее.
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ПОЛУЖИЛЬЕ: АПАРТАМЕНТЫ ВМЕСТО ОФИСОВ
ЕСЛИ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ ПРОЕКТЫ С АПАРТАМЕНТАМИ ИДУТ НА СПАД, ТО НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ, НАПРОТИВ, НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ. В КРИЗИС ДЕВЕЛОПЕРЫ ПЫТАЮТСЯ СНИЗИТЬ
СВОИ РИСКИ ПУТЕМ ПЕРЕВОДА ОФИСНЫХ ПРОСТРАНСТВ В АПАРТАМЕНТЫ: СПРОС НА ЖИЛЬЕ В ЭТО
ВРЕМЯ ПАДАЕТ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ. ТАТЬЯНА РЮТИНА
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ:
ОТ ПРЕДЧУВСТВИЯ К ДЕЙСТВИЮ

По мере усугубления кризиса все
большее число девелоперов заявляют о
перепрофилировании своих офисных
проектов в комплексы с апартаментами.
Кто-то просто увеличивает апартаментную и гостиничную части, кто-то
меняет функциональное назначение
всего проекта, но факт остается фактом:
наметившаяся еще после кризиса 2008
года тенденция в последние полтора
года приобрела массовый характер, особенно на московском рынке.
«На сегодняшнем рынке мы действительно наблюдаем перемещение
капитала из офисного и торгового секторов в жилой. Интерес арендаторов к
коммерческой недвижимости снизился,
в ретейле у операторов упала выручка,
снижаются ставки аренды. Строить
сейчас коммерческую недвижимость
просто нецелесообразно», — объясняет
позицию девелоперов Максим Гасиев,
президент группы ПСН. Среди причин,
подтолкнувших девелоперов к перепрофилированию объектов, эксперты называют неустойчивость валютного курса,
недостаток финансирования, невозможность рефинансировать кредиты, а
также удорожание строительства.
О скором насыщении офисного рынка
заговорили еще два года назад, кризис
лишь усугубил ситуацию. Сейчас вакансия в сегменте качественной офисной
недвижимости достигает 20%, арендный спрос стабильно вялый, а сделки
по продаже офисов стали, по словам
коммерческого директора компании
Glincom Ивана Татаринова, «эпизодическими, скорее счастливым исключением
из правил». Поэтому положение девелоперов, пошедших по пути перепрофилирования офисно-торговых объектов в
комплексы с апартаментами, выглядит
значительно устойчивее.
Не нужно было обладать провидческим даром, чтобы спрогнозировать
подобное развитие событий, ведь у девелоперов уже есть опыт: любой кризис
в первую очередь бьет по коммерческой
недвижимости. «Многие собственники
стремятся продать свои объекты, однако на сегодняшний день их цена намного ниже реальной стоимости и даже той,
что была несколько лет назад», — отмечает руководитель NAI Becar Apartments
Александр Самодуров. Решением для
таких владельцев сейчас может стать
переход на рынок апартаментов.
СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА — ДЕНЬГИ
И ВРЕМЯ

По словам Михаила Якубова, руководителя направления консалтинга
девелоперских проектов компании JLL,
объекты коммерческой недвижимости,
в первую очередь офисные, перепрофилируются сегодня в апартаменты,
а не в жилье. Это обусловлено двумя
причинами: во-первых, к апартаментам

предъявляются гораздо менее строгие
по сравнению с жильем санитарно-технические требования, в том числе по
инсоляции, планировкам и т.д.; во-вторых, жилые проекты требуют большого количества машино-мест, а также
социальной инфраструктуры, которую
нельзя разместить в рамках имеющегося здания, — требуется строительство
дополнительных объектов.
Как отмечает Александр Самодуров,
многие девелоперы идут по самому
простому пути, переоборудуя существующие площади под апартаменты.
Проекты реконструкции с увеличением площадей реализовать намного
сложнее: по ним необходимо получить
градостроительный план земельного
участка (ГПЗУ). «Это более долгий, но
при этом и более доходный путь», —
говорит Самодуров.
Переоборудование здания обычно
занимает от года до двух, расходы составляют 30–50 тыс. руб. на квадратный
метр, в итоге доходность таких проектов для собственника может достигать
20% годовых. «Если сейчас офис можно
продать по 150 тыс. руб. за квадратный метр, то через два года, вложив 30
тыс. руб. на метр в переоборудование,
собственник может получить с квадратного метра 260 тыс. руб.», — объясняет
Александр Самодуров.
КТО УЖЕ ВЫБРАЛ АПАРТАМЕНТЫ

По словам Александра Шибаева,
директора департамента консалтинга,
аналитики и исследований Blackwood, с
начала года реконцепции подверглись
столичные предприятия ОАО «Водострой» (60 тыс. кв. м), ЗАО «Рапид» (30
тыс. кв. м) и ОАО «Мебельная фабрика
№1» (21 тыс. кв. м). Реконцепция еще
одного проекта была проведена уже на
стадии строительства: Градостроительно-земельная комиссия пересмотрела
проект «Савеловский Сити» в пользу
жилой застройки (девелопер — MR
Group).
На рынок выходят новые апартаментные комплексы, которые ранее планировались как офисные объекты. Среди
таких можно выделить новый жилой
комплекс бизнес-класса «Пресня Сити»
(вместо МФК «Хрустальные башни»),
а также «Парк Плаза» и МФК «Атлантика». Изменилось функциональное
назначение и в двух проектах в ММДЦ
«Москва-Сити»: часть площадей в башне
«Империя II» (девелопер Solvers Estate)
будет отдана под апартаменты, хотя
изначально проект включал только офисы и торговые помещения. Компания
«Мосинжпроект» также переделала свой
проект: вместо бизнес-центра на 150
тыс. кв. м появится МФК с гостиницей,
офисами и апартаментами площадью
275 тыс. кв. м.
По данным компании Praedium, создание апартаментов вместо офисов уже
реализовано в проекте «Берзарина, 12»
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и планируется в бизнес-центре «Научный, 17». На Головинском шоссе комплекс, изначально запланированный
как МФК с офисами и апартаментами,
также сейчас переведен девелопером
в апартаменты с торговой частью. По
словам Андрея Хитрова, директора по
развитию компании Welhome, компании
Coalco и MR Group отказались от офисной части в совместном проекте «Царская площадь» на территории Стадиона
юных пионеров, общая площадь МФК с
апартаментами и квартирами составит
288,5 тыс. кв. м. Андрей Хитров приводит еще один пример уже из области
торговой недвижимости. По его словам,
компания Enka отказалась от офисной
составляющей в своих проектах редевелопмента устаревших торговых центров
«Капитолий».
ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

Бесспорное преимущество перепрофилирования под апартаменты — получение потенциально востребованных
объектов, срок экспонирования которых
в разы ниже срока реализации офисного
комплекса. Второй момент — возможность оптимизации схемы финансирования проекта и привлечение денежных
средств населения на этапе строительства, что позволяет снизить долговую
нагрузку на девелопера. «С точки зрения
финансового анализа чистая текущая
стоимость проекта апартамента может в
полтора-два раза превышать этот показатель для офисного проекта», — говорит
Александр Шибаев.
Кроме того, по словам Максима Гасиева, можно снизить и себестоимость
строительства. В коммерческой недвижимости она продолжает расти, так как
высока доля импортных позиций, а вот
при реализации жилых проектов и комплексов апартаментов бизнес-класса их
число значительно ниже, а в экономклассе, кстати, «валютные» расходы можно в
принципе свести к нулю. Михаил Якубов
напоминает, что с точки зрения доходности для девелопера основным преимуществом станет и более быстрый выход

из проекта, тогда как коммерческая
недвижимость зачастую предполагает
сначала сдачу объекта в аренду, а лишь
затем возможность его продажи.
Впрочем, вступающим в игру на «чужом поле» девелоперам стоит учитывать риски работы в этом сегменте. Это
и высокая конкуренция, в том числе за
счет «вновь обращенных» девелоперов,
и другая аудитория — физические лица
вместо привычных к задержкам в строительстве юрлиц. «В жилье любые нестыковки могут стать критичными для
проекта. Они тут же станут достоянием
общественности, будут обсуждаться на
форумах и в соцсетях. В жилье значение
имиджевой составляющей многократно
возрастает», — предупреждает Максим
Гасиев.
С переводом проекта в другой формат можно и безнадежно опоздать. По
словам президента ассоциации АКОН
Сергея Крекова, принимать решение о
перепрофилировании офисов в апартаменты надо до монтажа инженерных
систем: «Архитектура здания может
остаться прежней, но в каждый блок
апартаментов или квартиры необходимо завести воду, канализацию, вытяжки
— это очень серьезные изменения в инженерных системах здания и конструктивах, которые возможны только на
определенной стадии строительства».
Еще один важный момент, который не
всегда учитывают «переметнувшиеся»
девелоперы, — необходимость правильного зонирования и разделение
потоков: создание раздельных входных
групп для офисной зоны и зоны апартаментов: разные лифты, холлы
и парковки.
Необходимо учитывать и юридические риски. Закон об апартаментах
в Москве пока не принят, и в случае
ужесточения правил какие-то проекты
могут оказаться невостребованными
у покупательской аудитории или даже
«зависнуть». Тогда как в офисной или
торговой недвижимости особых изменений в части законодательства пока
не ожидается.
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