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Российские источники

Москва

не поглощает
офисы
Спрос на них

не восстановится
еще три года

На фоне желания бизнеса
сохранить гибридный формат
работы и неготовности создавать
рабочие места спрос на офисы

в Москве в ближайшие три года
может оставаться низким, а объем
их чистого поглощения (разница
между объемом занятых и высво-

бодившихся площадей) — отрица-

тельным. Ситуация может изме-

ниться не раньше 2024 года, когда,
как прогнозируют эксперты,
начнется экономический рост.


Объем чистого поглощения офисов
в Москве будет оставаться отрица-

тельным в 2021–2023 годах,
прогнозирует Cushman&Wakefield.
По оценкам аналитиков, в 2021 году
освободится на 442 тыс. кв. м
больше площадей, чем будет
занято, в 2022 году — на 17 тыс. кв.
м, а в 2023 году — на 63 тыс. кв. м. 


Директор департамента офисной
недвижимости Colliers Наталья 


Боннели тоже не исключает, что по
итогам 2021 года на офисном рынке
будет отрицательное чистое погло-

щение на фоне низкого спроса.


Но не все консультанты так песси-

мистичны. Глава департамента
офисной недвижимости JLL Алексей
Ефимов ждет, что в этом году чистое
поглощение окажется положитель-

ным, составив 150 тыс. кв. м.

«Но это формируется за счет ввода
новых объектов, которые уже
сейчас полностью заняты благо-

даря предварительным сделкам»,
— объясняет он. Высвобождение
арендованных офисов, по прогно-

зам эксперта, продолжится.

«Там барражируют слухи, что
из-за перехода на удаленку
спрос на офисы упадет. 

Но потребность в них

не пропадет».
Сергей Собянин, мэр Москвы, октябрь 2020 г.
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В Cushman & Wakefield в качестве основной причины
снижения интереса к офисам называют распространение
формата удаленной работы. По оценкам консультантов,

в 2021 году из дома работают 7-8% сотрудников,

к 2023 году показатель составит 5-6%. Гибридный формат,

при котором служащий проводит в офисе два-три дня

в неделю, практикуется в отношении 31% персонала,

в 2023 году показатель может составить 32%.

Руководитель отдела
офисных помещений
CBRE Елена Денисова
отмечает, что под влия-

нием удаленной работы
64% компаний сейчас
говорят, что в перспек-

тиве двух-трех лет
площадь рассматри-

ваемого офиса будет
меньше текущей.
Похожие оценки

и у рекрутинговых
агентств. Основатель
ProPersonnel Татьяна
Долякова указывает, 

что удаленную работу
сейчас предполаuают
не более 10% вакансий,

в 45–55% случаев речь
идет о гибридном
графике. «Но примерно
в половине случаев
опция рассматривается
как временная, на
период пандемии», —
поясняет эксперт.
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По ее словам, доля
работодателей, готовых
полностью переводить
сотрудников на удален-

ную занятость, за год
снизилась: всего 40%

из них считают,

что результат эффекти-

вен. Об этом же говорит
управляющий партнер
«Визави Консалт»
Валерия Дворцевая:
«Сотрудников сложнее
организовать, им необ-

ходимо больше доверять
или контролировать

по результату, люди
теряют корпоративный
дух и общность, им про-

ще менять работу, они
становятся менее
лояльны». Одновремен-

но, по словам эксперта,
бизнес смущает сниже-

ние информационной
безопасности.


Наталья Боннели
ожидает, что в будущем
большая часть компа-

ний вернет 100%-ое
посещение офиса,
сохранить гибкий
формат работы при этом
могут международные
фирмы, работающие

по европейскому
образцу. 


Согласно прогнозам JLL,
часть девелоперов

на фоне кризиса пере-

несет ввод площадей,

и вместо заявленных

732 тыс. кв. м новых
офисов на рынке появят-

ся 560 тыс. кв. м. Около
80% объектов при этом
расположены за ТТК,

а арендные ставки могут
сократиться в среднем
на 5%.

Одновременно, по оценкам Cushman & Wakefield,
в ближайшие два года в Москве не будет
предпосылок для создания существенного
количества рабочих мест. Большая часть
компаний на рынке стагнирует и о расширении
штата говорить не приходится, соглашается
Валерия Дворцевая. По прогнозам аналитика
департамента исследований Cushman&Wakefield
Полины Афанасьевой, тренд может поменяться

в 2024 году: тогда экономика начнет поэтапно
восстанавливаться и у компаний появится
больше определенности. Это приведет к росту
спроса на офисы, чистое поглощение которых
снова станет положительным — 186 тыс. кв. м.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова
Газета Коммерсант, 19 марта 2021 года
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Фанера на взлете
Российским деревообработчикам

не хватает сырья
Российские производители фанеры столкнулись

с дефицитом древесного сырья, которое привело

к серьезному росту цен на плитную продукцию

и на производимую из нее мебель. Эксперты Ассоциации
мебельных и деревоперерабатывающих предприятий России
(АМДПР) объясняют это ростом «серого» мебельного рынка.
Чтобы решить эту проблему, АМДПР предложила внести
березовый шпон и древесно-стружечные плиты в перечень
товаров, обязательных для регистрации в системе «ЕГАИС Лес».
По данным агентства WhatWood,

с июля по декабрь 2020 года цены
на ЛДСП повысились в среднем

на 45%, на ДСП - на 52%. В 2021 г.
ситуация не изменилась.

В частности, о вынужденном
повышении цен объявил Черепо-

вецкий фанерно-мебельный
комбинат, объяснив этот шаг
«существенным ростом стоимости
декоративной бумаги и меламино-

вых пленок и продолжающимся
ростом цен на химическое и дре-

весное сырье». В январе и феврале
плиты подорожали в среднем

на 10%. Для начала года эту ситуа-

цию можно считать аномальной.



Ассоциации калининградских
мебельщиков Евгений Перунов.
«Рост цен на мебель составил

от 6 до 30%». У каждого предприя-

тия своя ситуация. Мы, например,
работаем с белорусскими постав-

щиками, у нас контракт в евро, и
рост составил около 4%. Тем нашим
коллегам, которые подписывали
контракты в рублях, сложнее — у
них рост составил в среднем 15%. 



По ряду плит производители ввели
квоты, чтобы отсечь избыточный
спрос. Некоторые заводы до сих
пор ограничивают объемы закупок,
– подчеркивает Евгений Перунов.
Случается, что предприятия берут
«Это не могло не сказаться

заказы не более чем на 1,5 месяца
и на мебельном рынке», – сообщил 
 вперед».
корреспонденту «РГ« президент
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Эта ситуация возникла не впервые.
В 2017-2018 годах производители
фанеры вынужденно сокращали
объемы производства из-за дефи-

цита фанерного кряжа, поскольку
лесозаготовительные предприятия
активно поставляли его на экспорт
в ущерб интересам российских
комбинатов. Тогда правительство
РФ вводило временные ограниче-

ния на экспорт фанерного кряжа.

В июле 2018 года премьер-министр
РФ подписал постановление N 836
«О введении временного количест-

венного ограничения на вывоз
бревен из березы за пределы
территории Российской Федера-

ции в государства, не являющиеся
членами Евразийского экономи-

ческого союза», в соответствии

с которым с 1 января по 30 июня
2019 года экспорт фанерного кряжа
был фактически запрещен.


«Однако это привело к новой
проблеме, острота которой стала
ясна лишь в 2020 году. Опасаясь
продления данной меры, многие
участники рынка, в том числе

и иностранные компании, пере-

ориентировались с заготовки

и экспорта фанерного кряжа

на производство и экспорт некво-

тированного полуфабриката березового шпона» — отметил
генеральный директор АМДПР
Тимур Иртуганов.


Сегодня, по его словам, объем
неучтенного производства

и экспорта шпона неизвестен.

Нет точных данных и о том, какое
количество небольших лущильных
завод ов его производит. 

По словам Тимура Иртуганова,
площадку для выпуска шпона
реально оборудовать в течение
нескольких дней, инвестиции

в такой проект копеечные.

Уже в конце 2020 года легальные
производители фанеры забили
тревогу: массовая работа
подобных лущилен дестабилизи-

рует поставки на крупные
комбинаты сырья — как шпона,

так и фанерного кряжа.


Точно оценить объем теневого
производства мебели невозможно,
потому что нет четкого понимания
масштаба оборота основного
сырья: плит ДСП
 .

В этой ситуации Минпромторг РФ
поддержал обращение АМДПР

о включении березового шпона

в юрисдикцию системы «ЕГАИС
Лес». По мнению участников
ассоциации, тотальный учет
данной продукции сделает более
прозрачным обращение данного
товара на рынке. Благодаря этому
станет невозможной дальнейшая
работа логистических и производ-

ственных цепочек с участием
«серых» лущильщиков, дилеров

и экспортеров.
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Мебельщики и производители древесной продукции намерены внести
аналогичное предложение и в отношении древесно-стружечных плит.
Актуальность этой меры также стала особенно очевидной в 2020 году,
когда из-за резкого роста спроса на мебель предприятия столкнулись
с острым дефицитом сырья. Проблему усугубила активизация
нелегальных производителей мебели. По оценкам АМДПР, на конец
2020 года объем нелегально произведенной продукции достиг 40 млрд
рублей, что составляет почти 20% от общего объема выпуска.


«Точно оценить объем теневого

«Я уверен, что включение ДСП


производства мебели невозможно,

в список товаров, обязательных


потому что нет четкого понимания

к регистрации в «ЕГАИС Лес»,

масштаба оборота основного

исправит положение. Эта система

сырья, плит ДСП. Рынок сейчас

хорошо зарекомендовала себя


абсолютно непрозрачен». —

в борьбе с незаконными лесозаго-


говорит Александр Шестаков,

товками, контроль в этой сфере

президент АМДПР, генеральный

значительно улучшился.


директор «Первой мебельной

Предполагается, что эти меры

фабрики» в Санкт-Петербурге.

будут введены уже в апреле 2021
года».
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Эксперты называют и другие
причины. По мнению
представителей компании «Свеза»,
повышенный спрос на хвойные
пиломатериалы формирует Китай.
Поэтому цены на них растут

и предприятиям выгоднее
заготавливать именно хвойную,

а не лиственную древесину —
разница в цене на каждый
кубометр доходит до 40-50%.


Свою лепту внесли и США,

где с апреля по сентябрь 2020 года
фанера выросла в цене на 62%,
ориентированно-стружечная плита
— примерно втрое, а пиломатериа-

лы в целом подорожали за 2020
год на 112%. Этим не преминули
воспользоваться российские
поставщики. В конце 2020 года
рост экспорта российской древес-

ной продукции по березовой
фанере составил 15,8%. По данным
Федеральной таможенной службы,
кубометр фанеры в декабре 2020
года в долларах был на 8% дороже,
чем годом ранее.



По его мнению, в среднем расходы
одной семьи на эти цели колеб-

лются в пределах 300-600 тыс. руб.


«Границы остаются закрытыми

и сейчас, благодаря чему нам
удается избавиться от импортоза-

висимости в этой сфере», – считает
эксперт. – «Это касается и мебели,

и материалов для ее производства.
Но, естественно, себестоимость
этих товаров возрастает, если
производить их в России. Поэтому
открытие границ может привести

к столь же резкому спаду, посколь-

ку конкуренцию с импортными
товарами выдержать будет очень
сложно. В этой ситуации, на мой
взгляд, необходимо разработать
меры, позволяющие регулировать
импорт».
Российская газета, 23 марта 2021 года

Нельзя забывать и о факторе
пандемии, которая еще долго будет
влиять на российский мебельный
рынок, убежден Евгений Перунов.
Рост спроса на фанеру, плиты

и мебель во многом объясняется
тем, что в 2020 году большинству
российских граждан пришлось
отказаться от поездок за границу,

а предназначенные на эти цели
суммы потратить на ремонт

и покупку новой мебели.  
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Z-Towers объявляет о новой
концепции полностью
оборудованных офисов
В течение последних лет понятие гибкости рабочего
пространства вышло за рамки удобного офисного решения
для молодых предприятий - стартапов и небольших частных
предпринимателей, и стало стратегическим решением

и арендаторов, и владельцев офисных зданий. Следуя
мировым тенденциям, многофункциональный проект
недвижимости Z-Towers объявляет о расширении своих
услуг, предлагая полностью оборудованные функциональ-

ные рабочие помещения — «Z-Towers Premium Offices».
Z-Towers является объектом недви-

жимости высшего класса, и в нем
уже давно была предусмотрена
возможность оказывать подобные
услуги на фоне запросов клиентов,
которым требуются относительно
небольшие офисы с гибкими
условиями аренды. 


Это возможность для
представительств иностранных

компаний, приват-банков, компа-

ний по управлению финансовыми
активами и компаний различного
рода деятельности с потенциалом
роста, которым требуются
стильные и удобные офисные
помещения премиум-класса

с удобствами и услугами
соответствующего уровня.

«Готовность подстроиться под
потребности клиента — это ключе-

вое понятие при описании концеп-

ции полностью обслуживаемого
офиса», - говорит коммерческий
директор «Towers Construction
Management» Анджей Негулинер: 

– «В нашем новом предложении
есть все, что необходимо: частные
офисы, рабочие столы с эргоно-

мичными креслами, высокоско-

ростной интернет, помещения
общего пользования и помещения
для администрации, оборудован-

ные офисной техникой, три конфе-

ренц-зала, оснащенные современ-

ной техникой, и полностью
оборудованная кухонная зона».

Новое рабочее пространство
занимает площадь почти в 700 м2,
и располагается на 4-м этаже
офисной башни. Доступны офисы

с двумя, четырьмя и шестью
рабочими столами, со всеми
удобствами и оборудованием.
Везде имеется индивидуальный
климат-контроль, отличная
звукоизоляция и окна-витрины

от пола до потолка, откуда откры-

вается панорама во всех направ-

лениях. Дизайн офисов «Z-Towers
Premium Offices» разработал
латвийский архитектор Андис
Силис. Он же разработал дизайн
всего интерьера Z-Towers.

Работы по внутреннему
строительству и отделке

уже начаты, так что первые
клиенты смогут начать
пользоваться своими
офисами в середине лета
2021 года.

«Несмотря на пандемию, мы ожидаем, что на такие офисные решения
будет большой спрос, поскольку они позволят компаниям по мере
надобности увеличивать или уменьшать количество рабочих мест,

и при этом платить только за ту площадь, которая ими фактически
используется. И при этом – на гибких условиях аренды, которые
варьируются от ежемесячной членской оплаты до долгосрочных
договоров», – продолжает Анджей Негулинер.
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Иностранные источники

Такие компании, как Oracle

и Uber, обращаются к этой
женщине, когда отказываются

от неиспользуемых офисных
помещений
Когда Oracle объявила о планах переноса своей штаб-

квартиры из Кремниевой долины в Техас, компании
потребовалось очистить несколько этажей от мебели внутри
офиса. Вместо того, чтобы выбросить все на свалку,
компания обратилась к одной женщине: Брэнди Сузевиц.
Oracle присоединилась к Uber,
Dropbox, Yelp и другим компаниям,

которые полагаются на Сузевиц,
чтобы ответить на вопрос, который
часто не входит в список приори-

тетов компании при переезде или
сокращении штата: что вы делаете
с тысячами долларов на высокока-

чественную офисную мебель, когда
она вам больше не нужна?


Спустя более года после начала
пандемии Covid-19 этот вопрос
актуален как никогда. Многие
компании объявили о переходе

на удаленную работу и понимают,
что потребность в офисных поме-

щениях меньше, особенно в доро-

гих регионах, таких как Кремниевая
долина.
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Сузевиц запустила проект «Clear
Office» после увольнения в 2020 г.
Это цифровая торговая площадка,
на которой продается бывшая

в употреблении высококачествен-

ная офисная мебель, от рабочих
стульев до бильярдных столов.

Продажи компании за последние пару недель» - и никогда не верну-

лись, а некоторые из нас никогда
два месяца составили 800 000
не вернутся в офис», — говорит
долларов, поскольку компании
Гринтал. «Теперь, когда прошел
Кремниевой долины выставляют
свои позиции, обставляют домаш-
 год, даже те, которые говорили

ние офисы сотрудников и переде-
 «Мы никогда не вернемся», говорят:
лывают офисные помещения,
«Ну, я хочу куда-то ходить».

готовясь к повторному открытию

 

в конце этого года.


мебели
недоявляется
ОтПродажа
рабочих
стульев
приоритетом
для компаний,
чайных
чашек
«У этих компаний есть тонны
занимающихся экономической
действительно высококачествен-

деятельностью. В 2020 году, после
ной мебели, но никто не думает

того, как Uber объявил о планах
о том, что со всем этим делать

закрыть или объединить 45 офисов
до тех пор, пока им не нужно
по всему миру, менеджер

переезжать, и это заканчивается
по эксплуатации Uber обратился

трагедией», — говорит Джейн
к Сузевиц, чтобы избавиться

Гринтал, директор по стратегичес-
 от более 1000 предметов мебели.


кому планированию дизайнерской
фирмы Perkins &Will.


«Менеджер по эксплуатации Uber
или Oracle не собирается идти

Экономические последствия
на eBay или Craigslist, чтобы
пандемии усугубили потенциаль-
 разместить весь офис с мебелью,

ную проблему отходов, но также
в основном потому, что слишком
создали потребность в оборудова-
 много времени уходит на попытки
нии рабочих мест в новых условиях. продать их по отдельно сти», —
Например, гостиничные сети, такие пояснила Сузевиц.


как Hyatt, продают пакетные
предложения, предназначенные
Сузевиц работает дилером,
для удаленных сотрудников, что,

предлагая забрать у компаний
по словам Гринтал, повысило
мебель и координируя ее продажу.
спрос на эргономичную мебель

Компании получают от 15% до 70%
в самых неожиданных местах.

прибыли в зависимости от того,
«Многие компании покинули офисы насколько самостоятельными

в пятницу, сказав: «Увидимся через они хотят быть.


Clear Office проверяет подлинность дизайнерских товаров,
устанавливает цены, загружает изображения, общается с
потенциальными покупателями, предоставляет обновления
статуса и координирует демонтаж, доставку и установку.
Фирма Сузевиц также предлагает заинтересованным
покупателям иллюстрации, показывающие, как мебель
будет выглядеть в их помещении.



Компания может

компания, у которой

По словам Сузевиц,

указать дату, когда

есть возможность

компании покупают

мебель будет доступ-


поиска по времени


полноценные

на, и когда ее нужно

и логистике.



рабочие станции,

будет забрать из зда-

ния.



кабинеты и перего-

«Это не просто поиск

родки для социаль-


пары дизайнерских

ного дистанцирова-


По ее словам,


джинсов — вам нужно

ния.

это устраняет необхо-


количество, и есть

что покупатели

димость в нескольких

небольшой промежу-


немедленно разоб-


посредниках. «Многие

ток времени до того,

рали высокие стен-


брокеры не продают

как им придется осво-


ки из оснащения

напрямую конечным

бодить место, или ког-


Oracle.

пользователям,

да нужно обставить

потому что на самом

пространство».

деле они просто

не хотят, чтобы это
происходило», —
сказала она.



Гринтал сказала, 

что Clear Office —
единственная
известная ее фирме
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Она сказала,

«Более высокие перегородки,
по-видимому, возвращаются», —
сказала Сузевиц. «Нужно офисное
пространство, где сотрудники
могли бы вернуться к работе —
даже если это создаст иллюзию
большей безопасности».

Примерно 50% мебели, от которой
Oracle пришлось избавиться,
составляла то, что Сузевиц назы-

вает «вспомогательной» мебелью,
например, столы для совместной
работы, мягкие кресла и зоны
отдыха.


По словам Сузевиц, около 20%
продаж на веб-сайте Clear Office
приходится на индивидуальных
покупателей, а остальная часть —

на предприятия. Большинство
недавних продаж приходилось

на сотрудников технологических
компаний. По словам Сузевиц,
популярные предметы включают
регулируемые по высоте столы

и рабочие стулья, которые в итоге
оказываются в домашних офисах.


Подержанные стулья от дизайнера

Herman Miller, которые обычно
стоят более 800 долларов, вдвое
дешевле на веб-сайте Clear Office. 


Полноценные бывшие в употреб-

лении рабочие станции стоят

от 300 до 800 долларов за стан-

цию. Стоимость доставки и уста-

новки составляет около 275
долларов США за рабочее место.


Такие компании, как Square,
которые сказали сотрудникам,

что они могут работать удаленно
после окончания пандемии,
направили сотрудников на веб-

сайт Clear Office.


По словам Сузевиц, по мере того,
как некоторые компании модерни-

зируют свои помещения, чтобы
подготовиться к возвращению

в офис, они распродают крупные,
второстепенные и необычные
предметы. Компания Twitch,
специализирующаяся на прямых
трансляциях, обсуждала
необходимость ликвидации офиса
в Сан-Франциско, в котором есть
гигантский диван высотой шесть
футов и металлическая статуя
солдата в натуральную величину.

Одна компания из Сан-Франциско
недавно продала два высокока-

чественных бильярдных стола,
добавила Сузевиц. Другая фирма
обсуждала листинг гигантской
чашки Алисы в стране чудес

из аттракциона в Диснейленде.


«Многие из этих компаний
переделывают здания и заменяют
предметы, поэтому они, к сожале-

нию, часто оказываются либо

на их складе, либо на свалках», —
сказала Сузевиц.

Сузевиц провела переговоры с
крупнейшей в мире дизайнерской
фирмой Gensler, которая заявила,
что хочет, чтобы каждый проект
был «net-zero» к 2030 году —
растущая тенденция среди
технологических компаний и
поколения Z. Организация с
аналогичными целями может
пожертвовать свою долю прибыли
по словам Сузевиц, благотвори-

тельной организации, занимаю-

щейся вопросами устойчивого
развития.


«Повторное использование
мебели может быть важным
компонентом в реализации
стратегий экономики замкнутого
цикла, что положительно
сказывается на сокращении
углеродного следа в среде

с плотной застройкой», — сказала
Генслер, соруководитель отдела
устойчивости Gail Napell.
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