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— Каковы основные задачи комитета 
на ближайшую перспективу?

— Первоочередная — проведение 
классификации офисных центров, под-
держание и расширение единой базы 
классифицированных объектов. 

В идеале необходим ресурс, на 
котором можно будет найти всю ин-
формацию об объектах, контакты, ва-
кантные площади, фотографии и т.д., 
а в перспективе трёх-пяти лет продви-
нуть сайт среди потенциальных аренда-
торов, чтобы при поиске офисного поме-
щения они для получения информации 
и связи с собственником в первую оче-
редь заходили на него. 

Само продвижение и поддержка сай-
та возможны за счёт небольших взносов 
владельцев зданий, что позволит им же 
получать входящие звонки.

Ещё одна задача — создание пло-
щадки для общения собственников. 
К сожалению, как показывает опыт, 
в большинстве регионов они разроз-
нены и по большому счёту не взаимо-
действуют между собой. Люди варятся 
в своём соку. Такое поведение понятно 
и характеризуется особенностями эко-
номической ситуации в стране. Однако 
с середины 1990-х многое уже поме-
нялось, рынок стал значительно более 
открытым, так же как и люди. 

Обсуждение общих проблем, рыноч-
ной ситуации, возможностей роста и пр. 
позволит выработать общую позицию 
по насущным вопросам, защищать свои 
права, да и просто обменяться новостя-
ми. И я уверен, что наши региональные 
представительства являются лучшей 
площадкой для собственников.

— Тема классификации всё ещё акту-
альна? Для чего она нужна сегодня? 

— Систематизация актуальной инфор-
мации всегда необходима. В текущей ситу-
ации, когда сведения о реальном состоя-
нии и качестве бизнес-центров разрознены, 
когда каждый собственник может заявить 
класс здания соразмерно своему эго, жиз-
ненно необходимо, чтобы был независи-
мый рейтинг, которому могут доверять как 
арендаторы, так и арендодатели. Поэтому, 
на мой взгляд, классификация всегда бу-
дет актуальной, и главная наша задача — 
не допустить её обесценивания.

— Офисные рынки в каких регионах 
развиваются активнее других?

— Сейчас девелопмент развивается 
только в  Петербурге. В других городах-
миллионниках наблюдается вялый рост, 
обусловленный небольшим спросом 
в классе А/В. С точки зрения перспек-
тив все города одинаково интересны, но 
важно не ошибиться с размером и клас-
сом объекта. 

Наконец-то приходит время профес-
сиональных управляющих компаний. Их 
основные клиенты: one-time девелопе-
ры, которые не смогли приспособиться 
к изменяющемуся рынку, и банки, кото-
рым досталось залоговое имущество 
заёмщиков. Спрос на услуги управляю-
щих компаний высокий во всех регионах, 
поэтому рынок становится всё более 
профессиональным.

— Каково соотношение внешних 
и внутренних УК на рынке бизнес-цент-
ров? Как оно меняется? 

— Статистику никто не ведёт, но 
в последние год-два наметилась тен-
денция по привлечению внешних УК 
банками для управления залоговым 
имуществом. Аутсорсинг становит-
ся востребован, когда собствен-
ники признают, что они не имеют 
достаточной квалификации для ор-
ганизации нормального функцио-
нирования объекта. УК привлекают 
в основном на условиях success fee — 
за процент дохода от разницы между 
текущим и будущим PnL. Здесь и про-
является профессионализм УК. Чем 
больше будет историй успеха, о кото-
рых рынок будет знать, тем быстрее 
изменится ситуация. Каждый будет 
заниматься своим делом: инвесторы — 
давать деньги, строители — строить, 
управляющие компании — управлять 
объектами.

— Как вы относитесь к сегменту гибких 
офисов? В каких регионах у коворкин-
гов есть потенциал? 

— К этому формату в регионах я от-
ношусь немного скептически. На мой 
взгляд, сейчас и в ближайшие два-три 
года коворкинги не будут востребова-
ны. Они не нужны, потому что в реги-
ональных городах и так можно снять 
один кабинет площадью 10-12 кв.м на 
короткий срок за небольшие деньги. То 
есть ещё не сформировался класс пот-
ребителей. Хотя направление, несом-
ненно, очень перспективное. В качест-
ве примера я могу привести компанию 
Regus. Формат услуг, который она пре-
доставляет, развит во всём мире, но 
только не в российских регионах. Ведь в 
таких городах средняя площадь сдава-
емых помещений аналогична продукту 
Regus: краткосрочная аренда кабине-
тов от 15-20 кв.м с готовой отделкой в 
классе А/В. То есть имеет место высо-
кая конкуренция с местными игрока-
ми, которой нет в Лондоне, Париже и 
других городах, где офисные площади 
в основном предлагают крупными бло-
ками на длительный срок и без отделки. 
Я уверен, что в ближайшие три-пять лет 
коворкинги в регионах не будут каким-
либо образом влиять на офисный рынок. 
Пока я не вижу успешных коворкингов 
на периферии. Тем более в тех форматах, 
которые развиты во всём мире. К тому 
же всякие антикафе, да и просто кафе 
являются конкурентами коворкингов. 
И потребители задаются справедливым 
вопросом: зачем мне платить за рабо-
чее место, если я могу сидеть бесплатно 
в кафе и работать. Конечно же, ковор-
кинги — это не только рабочее место, но 
и стиль работы/жизни. Но нашим людям 
пока непонятны все эти эфемерные вещи 
типа коллаборации с другими резиден-
тами и создания синергии. Люди более 
приземлёнными категориями мыслят: 
сколько стоит, что за эти деньги можно 
получить и так далее. 

В Москве коворкинги стали разви-
ваться в период кризиса, когда на офис-
ном рынке возникла большая вакансия 
и собственники стали искать способ за-
полнения площадей, фактически наре-
зая пространства open space на малень-
кие кабинеты. Правда, с одним нюансом: 

всеми вопросами занимается коворкинг, 
то есть у собственника не возрастают 
операционные расходы.

Нельзя обойти вниманием ситуа-
цию с WeWork. Неудача с IPO выявила 
изъяны в стратегии компании и показа-
ла, что сам сегмент рынка не настолько 
привлекателен, как может показаться. 
Возможно, сама бизнес-модель, как го-
ворится, не летает или летает, но не так, 
как хотелось бы. 

Если ранее коворкинги инвестиро-
вали в отделку, теперь они предлагают 
формат profi t share: собственник дела-
ет ремонт за свой счёт по техническому 
заданию коворкинга; коворкинг зани-
мается операционной деятельностью, 
а прибыль после уплаты налогов и выче-
та затрат на операционную деятельность 
делится между владельцем и коворкин-
гом. Пропорции абсолютно разные. Всё 
зависит от договорённостей. И не могу 
не отметить, что Regus на такой формат 
перешёл ещё лет пять назад.

Ситуация с коворкингами похожа 
немного на «пузырь»: многие ринулись 
в этот сектор, и произошло быстрое на-
сыщение рынка. Некоторые компании 
соревнуются между собой: кто откроет 
коворкинг большего размера. Хотя я не 
уверен, что большинство операторов 
понимает свою целевую аудиторию, 
как например, в коворкингах для ма-
лого бизнеса правительства Москвы, 
у которых она чётко определена. Мно-
гие мечутся между хипстерами, старт-
апами, временными (проектными) ко-
мандами и т.д., что не способствует 
стабильности. 

Вряд ли в ближайшем будущем ко-
воркинги даже в Москве будут сущест-
венно конкурировать с классическими 
офисами. Ведь переезд в коворкинг — не 
просто смена одного помещения на дру-
гое, это смена философии и корпоратив-
ной культуры. Большинство российских 
руководителей хочет видеть подчинён-
ных в офисе, чтобы контролировать их. 
Я занимаюсь workplace strategy, и даже 
в классических офисах не все компании 
готовы вводить hot или share desks, то 
есть сокращать количество закреплён-
ных рабочих мест и разрешать сотруд-
никам работать вне офиса. Что уж гово-
рить о коворкинге.

ИНТЕРВЬЮ

Гайк Папоян: 
Классификация офисных центров — один из самых известных 
проектов Российской гильдии управляющих и девелоперов. 
О его важности, замершем девелопменте в офисном сегменте 
и перспективах коворкингов рассуждает Гайк Папоян, 
председатель Комитета по офисной недвижимости РГУД, Project Director, 
Project & Development Services компании Cushman & Wakefi eld.

Беседовала Евгения ИВАНОВА

«К сегменту гибких офисов в регионах 
я отношусь скептически»

ВРЯД ЛИ В БЛИЖАЙШЕМ БУ
ДУЩЕМ КОВОРКИНГИ ДАЖЕ 
В МОСКВЕ БУДУТ СУЩЕСТВЕН
НО КОНКУРИРОВАТЬ С КЛАССИ
ЧЕСКИМИ ОФИСАМИ. 
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