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У всех сейчас очень непростое время. По-
купатели теряют работу, привычные доходы, 
уверенность в завтрашнем дне. У ритейле-
ров, рестораторов и операторов развлека-
тельного сегмента практически боевая обста-
новка – им необходимо «отвоевать» снижение 
арендной ставки, а также различными рас-
продажами, скидками и программами лояль-
ности «раздуть» затухающий огонек потреби-
тельского спроса. 

В результате появилось множество раз-
нообразных компромиссных схем. В òРЦ, на-
пример, сетевые операторы переходят на 
процент с оборота, якоря (мультиплексы 
и фитнес-операторы) – на минимальный 
«фикс» (покрывающий операционные рас-
ходы собственника) плюс процент. Осталь-
ные, в том числе и в офисном сегменте, «ухо-

дят в рубль» или в «фиксированный валютный 
коридор». 

Девелоперы тоже оказались «между двух 
огней» – валютными кредитными обязатель-
ствами и шантажирующими арендаторами, 
поэтому им тоже необходимо оптимизиро-
вать расходы. В первую очередь, эксплуата-
ционные. Управляющим компаниям в такой 
обстановке отсидеться в сторонке также не 
удастся, т.к. они находятся на самом острие 
этого противостояния. 

Áезусловно, сокращение эксплуатацион-
ных затрат возможно, и оно предполагает це-
лый набор решений, позволяющих экономить 
без ущерба объекту недвижимости. УК Zep-
pelin рекомендует владельцам зданий под-
ходить к оптимизации эксплуатационного 
бюджета разумно, в следующей последова-
тельности:
1. административные расходы,
2. стоимость услуг персонала,
3. расходы на клининг и охрану,
4. снижение расходов на техническую эк-

сплуатацию (в самую последнюю очередь).

íекоторые ошибочно полагают, что можно 
сэкономить, сократив лишь фонд оплаты тру-
да, но, как правило, неизбежно сталкивают-
ся с оттоком персонала. Целесообразнее же 

Андрей Кротков,
генеральный директор
УК Zeppelin

Оптимизация от «А» до «Я»
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расходы на ФОò сокращать путем перевода 
штатных дежурных технических специалистов 
на совмещения или неполный рабочий день, 
а некоторые виды регламентного обслужива-
ния оборудования передать в специализиро-
ванные УК на выездное мобильное обслужи-
вание по графику и аварийным заявкам. Опыт 
Zeppelin наглядно показывает, что в течение 
одного дня два высококлассных инженера 
(заметьте, не простых техника) на а/м, уком-
плектованном всем необходимым оборудо-
ванием и инструментами, могут эффективно 
обслужить до трех объектов, в зависимости 
от графика ППР и возникающих задач. Соб-
ственники же в этом случае оплачивают лишь 
определенную часть распределенного ресур-
са (конкретные нормо-часы), а не суточное 
дежурство штатного сантехника/электрика и 
т.д., получая при этом сервис более высоко-
го качества.

Допущение владельцами и арендаторами 
недвижимости некоторого снижения степени 
оперативности реагирования на обращения 
также может позволить сэкономить на пер-
сонале по эксплуатации. Многие заявки за-
частую не являются аварийными и могут без 
ущерба выполняться не в течение двух часов, 
а, например, в течение суток. Это позволит 
сократить количество дневного персонала 
и перенести трудозатраты на ночное время, 
т.к. работы будут выполняться силами суточ-
ной смены, которая и обходится дешевле и 
может быть менее загружена в ночь. Понят-
но, что для объектов класса «А» такой под-
ход – крайняя и исключительная мера, но для 
более бюджетной недвижимости может стать 
очень популярным в кризис.

В последнее время стал все чаще обсу-
ждаться предиктивный подход к эксплуата-
ции инженерных систем (превентивный+по 
факту). Упрощенно он заключается в инстру-
ментальном изучении фактического состоя-
ния и степени износа оборудования, узлов и 
агрегатов, их замене (в случае предаварий-
ного положения или выработке ресурса) и 
последующем реагировании лишь в случае 
аварийных ситуаций и поломок. Важно пом-
нить, что подобный метод:
1. более подходит для «свежих» и современ-

ных объектов;
2. подразумевает достаточно серьезные 

предварительные затраты (на ультразву-
ковую диагностику, на анализ масла, на 
термографическое исследование и т.д.).

Внедрение систем автоматической ди-
агностики и диспетчеризации инженерных 
систем также приносит хороший экономи-
ческий эффект. Диспетчеризация упрощает 
процедуру мониторинга состояния инженер-
ных систем и контроля действий специали-
стов эксплуатационной службы, т.к. позво-
ляет дистанционно и в режиме реального 
времени, без постоянного присутствия на 
суточном или дневном дежурстве штатного 
объектового персонала, фиксировать изме-
нения параметров работы различного обору-
дования и оперативно реагировать на них. 

Максимальный же эффект и наибольшая 
оптимизация эксплуатационных расходов, по 
мнению УК Zeppelin, достигается при ком-
плексном (одновременном) применении пре-
диктивного подхода, инструментов автомати-
ческой диагностики и выездного мобильного 
обслуживания специалистами УК. 

Существенного сокращения можно до-
биться и в расходах на уборку. òак, напри-
мер, простая замена жидкого мыла на пенку, 
а туалетной бумаги и салфеток на идентич-
ные по потребительским свойствам, но более 
бюджетные аналоги (просто без рисунка) на 
одном из объектов принесла нашему заказ-
чику оптимизацию данной статьи на 25%. 

Готовность заказчика, не являющегося 
арендодателем и занимающего здание це-
ликом под свои структуры, незначительно 
изменить требования по клинингу может 
также привести к серьезной экономии. Пере-
смотреть сервис-план по уборке, оставить в 
ежедневных работах лишь самое необходи-
мое (уборку с/у, вынос мусора, мойку полов 
в центральном и лифтовых холлах), а осталь-
ное – осуществлять с меньшей периодично-
стью (например, удаление пыли с каких-то 
поверхностей выполнять еженедельно, а с 
каких-то через день). 

К слову сказать, такой подход придуман не 
в России. Один из клиентов УК Zeppelin, в рам-
ках мероприятий своего концерна по тоталь-
ной экономии, получил из Мюнхенской штаб-
квартиры указание привести сервис-план по 
клинингу в соответствие с европейским, т.е. 
отказаться от поддерживающей уборки. 

Поначалу уборка один раз в день стала 
серьезным потрясением для персонала за-
казчика и потребовала значительных усилий 
менеджмента по привитию аккуратности сво-
им сотрудникам. Однако полученный эконо-
мический эффект с лихвой компенсировал 
все неудобства. Когда вопрос стоит так: или 
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сокращение, или не мусорите – российские 
граждане могут творить чудеса!

Сэкономить расходы по уборке можно так-
же, заменив маленькие контейнеры на боль-
шие и применив пресс-компакторы. òак, в 
бизнес-центрах площадью свыше 20 тыс. 
кв.м и торговых центрах более 10 тыс. кв.м 

использование пресс-компакторов позволяет 
высвободить из-под контейнеров и бункеров 
от одного до пяти парковочных мест, снизить 
затраты на вывоз òÁО до 25%, обеспечить, 
пусть небольшой, но стабильный доход от 
продажи вторсырья, а расходы на его прио-
бретение окупаются в течение года. 

Однако нельзя забывать, что измельчать 
и прессовать можно только бумагу, картон, 
пластиковые бутылки и алюминиевые бан-
ки. ò.е. закупку пресс-компакторов целесо-
образно осуществлять только в том случае, 
если процесс раздельного мусора предвари-
тельно тщательно организован, контейнеры 
под каждый тип отходов установлены и за-
маркированы, а главное – арендаторы приу-
чены, сознательно поддерживают и вовлече-
ны в данную «зеленую» инициативу.

Современные технологии и передо-
вые инженерные решения позволяют за-
метно сократить эксплуатационные расходы. 
íапример, эффективной альтернативой ме-
ханической чистке системы вентиляции яв-
ляется ее прочистка сухим льдом. òакже се-
годня возможно проведение водоподготовки 
без использования химических препаратов, а 
с помощью акустической электромагнитной 
системы. 

Один же из самых действенных способов 
снижения расходов на эксплуатацию – это 
ресурсосбережение и повышение энер-
гоэффективности здания. Первым этапом 
в решении этой задачи является проведение 
комплексного энергоаудита (энергетического 
обследования). При помощи базового изме-
рения энергопотребления каждого вида ин-
женерного оборудования и помещений опре-
деляются наиболее рациональные подходы к 
эффективному использованию ресурсов. 

Проведение энергетического аудита (ком-
плексного обследования) на отдельном объ-
екте недвижимости – процедура, которая по-
зволяет выявить как недостатки, допущенные 
при проектировании и строительстве зда-
ния и его инженерных систем, так и текущие 
ошибки управляющей компании или собст-
венных сотрудников. 

Компания Zeppelin является одним из пи-
онеров в энергоменеджменте, имеет допуск 
СРО на проведение энергоаудитов, поэто-
му мы не понаслышке знаем о наиболее рас-
пространенных проблемах и способах их раз-
решения. íапример, в рамках обслуживания 
центрального офиса российского представи-
тельства концерна SIEMENS в Москве наши 
специалисты обратили внимание на уличное 
освещение объекта. Дело в том, что на его 
территории были установлены светильни-
ки с галогеновыми лампами мощностью 230 
Вт. Сотрудники УК Zeppelin нашли следую-
щее неординарное решение: сохранив преж-
ние корпуса светильников, заменили лампы 
на светодиодные со специальной оптикой и 
энергосберегающими драйверами. При со-
хранении характеристик светового потока по-
требляемая мощность каждого модернизиро-
ванного светильника понизилась до 28 Вт, то 
есть более чем в 8 раз! При этом затраты на 
проведенные работы и покупку нового обо-
рудования окупаются всего за 10 месяцев, а 
дальше начинается прямая экономия.

Пример. Энергоаудит сетевого торгового 
комплекса площадью 68 тыс. кв.м (построй-
ки 2011 г.) выявил, что при проектировании 
и строительстве были использованы устарев-
шие технологии. Проведенное нами комплек-
сное энергетическое обследование зафикси-
ровало большие потери тепла через элементы 
ограждающих конструкций, неэффективную 
работу системы рекуперации тепла на уста-
новках системы общеобменной вентиляции, 
плохую работу системы кондиционирования. 

Для повышения энергоэффективности 
объекта, кроме устранения выявленных недо-
статков, заказчику были предложены допол-
нительные мероприятия по сокращению за-
трат: использование тепла конденсационных 
контуров холодильных машин для приготов-
ления горячей воды; регулирование давления 
в этих контурах для поддержания температу-
ры конденсации в зависимости от температу-
ры окружающей среды; регулирование про-
изводительности общеобменной вентиляции 
торгового зала от концентрации СО2, исполь-
зование для технологических нужд системы 
оборотного водоснабжения и т.д. В резуль-
тате, внедрение перечисленного комплекса 
энергоэффективных мероприятий позволило 
заказчику резко, на треть (!), сократить свои 
затраты на приобретение всех видов энер-
гии. Срок окупаемости понесенных расходов 
составил всего 18 месяцев.

РОССИЯ
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íа объектах с очень низким летним потре-
блением тепла (только ГВС) нередки случаи 
выставления от поставщика тепловой энер-
гии штрафов за высокую температуру обрат-
ной сетевой воды. В УК Zeppelin разработаны 
высокоэффективные мероприятия по заме-
не регулирующей арматуры в тепловом пун-
кте и изменению принципа регулирования на 
«качественное регулирование». Мероприятия 
уже согласованы с МОЭСК и реализованы на 
управляемых компанией объектах. 

íаличие в УК Zeppelin специального обо-
рудования (тепловизоров) и подготовленных 
операторов часто позволяет выявлять утеч-
ки тепла из обслуживаемых зданий. òак, по 
результатам тепловизорного обследования 
и последующей реализации комплекса энер-
госберегающих мероприятий, в т.ч. и утепле-
ния вентилируемого фасада и примыканий, 
нам удалось на 40% сократить теплопотери в 
штаб-квартире одной из ведущих телекомпа-
ний. Кроме того, специалистами Zeppelin ре-
ализуются и другие решения по повышению 
энергоэффективности, связанные с утилиза-
цией тепла. Один из распространенных при-
меров – монтаж системы вентиляции с реку-
перацией тепла и рециркуляцией воздуха. 

Важно отметить, что в зданиях, перестро-
енных из бывших промышленных предпри-
ятий, нередко сохраняются без реконструк-
ции первичные источники электрической и 
тепловой энергии – трансформаторные под-
станции и ИòП, что гарантирует избыточные 
затраты из-за высоких потерь – недогрузки 
трансформаторов и высокой инерции тепло-
обменников по причине избыточной мощно-
сти. В этом случае Zeppelin также рекомен-
дует срочное проведение энергоаудита и 
составление теплотехнического расчета, что 
позволит разработать эффективные меро-
приятия по снижению потерь.

Особенность планировки современных ло-
гистических комплексов – большие площади, 
также требующие серьезных энергозатрат.  
В связи с этим традиционная трубопроводная 
система отопления (когда в качестве тепло-
носителя используется вода) – недостаточно 
эффективна, поэтому примером энергоэф-
фективного решения организации системы 
отопления на складе может быть использо-
вание подвесных газовых обогревателей 
воздуха. Кроме экономической эффективно-
сти, преимуществами использования газовой 
системы отопления являются: компактный 
размер, простота в установке и обслужива-

нии, доступная цена, модульность, возмож-
ность «точечного» обогрева, отсутствие воз-
можности замерзания системы.

Существуют и свои трудности. Во-первых, 
необходимо наличие газопровода, требуют-
ся разрешения и лимиты для использования 
газа. òем не менее, зарубежный опыт показы-
вает, что прямые газовые отопительные си-
стемы для обогрева складов имеют большое 
преимущество, в том числе экономическое, 
в сравнении с другими, более требователь-
ными и затратными автономными системами.

íо обеспечить тепло в логистическом 
комплексе – это половина дела. Вопрос  
в том, как сберечь его, поддерживая опти-
мальный температурный режим для хране-
ния товаров. Грузы вывозят и доставляют 
на склад постоянно, поэтому непрерывно 
открываются пропускные терминалы, тепло 
из помещений быстро теряется. Решить эту 
проблему возможно путем создания тепло-
вых завес в местах, где принимаются грузы – 
опять же, посредством подвесных газовых 
обогревателей.

íе секрет, что в торговых центрах значи-
тельная часть бюджета эксплуатации прихо-
дится на содержание таких энергоемких сис- 
тем, как вентиляция, теплоснабжение и конди-
ционирование воздуха, поэтому, в рамках эко-
номии энергоресурсов и для сокращения за-
трат на электричество в уже построенных òРЦ, 
УК Zeppelin рекомендует собственникам:

 9 Заменить входные раздвижные двери ре-
вольверными (крутящимися), что надеж-
но защитит от потери тепла и сквозняков, 
даже в момент прохода покупателей.

 9 Регулировать внутреннее и наружное 
искусственное освещение фотоэлемента-
ми, с учетом фактической интенсивности 
естественного.

 9 Установить приточно-вытяжное оборудо-
вание с рекуперацией, что снизит энерго-
потребление систем микроклимата. 

 9 Подключить систему вентиляции через 
датчики углекислого газа, что сократит 
расход электроэнергии и ресурс данных 
систем.

 9 Заменить имеющиеся светильники на све-
тодиодные (более экономичные и менее 
нагревающиеся), что снизит затраты, в т.ч. 
и на охлаждение воздуха.

 9 Создавать тепловые завесы при помощи 
горячей воды, полученной от собственной 
котельной или из системы централизован-
ного теплоснабжения. 
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 9 Использовать при монтаже систем кон-
диционирования абсорбционные машины 
и хладонакопители с применением льда, ко-
торый намораживать ночью – в период на-
иболее низкой стоимости электроэнергии.

 9 Установить тепловые насосы, отличаю-
щиеся эффективным использованием те-
пла природных ресурсов для охлаждения  
помещения летом и обогрева в зимний пе-
риод.

åще одним из распространенных меро-
приятий, рекомендуемых УК Zeppelin вла-
дельцам недвижимости, является изменение 
электрического тарифного плана. 

В отдельных случаях, при оплате потре-
бленной электроэнергии, нам удавалось сэ-
кономить на выборе тарифа (одноставочный 
или двухставочный) до 20%. Однако потреби-
телю следует помнить, что переход с тари-
фа на тариф производится ежегодно и осу-
ществлять его целесообразно только глубоко 
проанализировав характер потребления в те-
чение суток по характерным дням (перио-
дам), пиковым и средним значениям потре-
бляемой мощности и еще нескольким важным 
параметрам. ò.е. для принятия такого реше-
ния необходимо произвести специализиро-
ванные расчеты, которые зачастую просто не 
под силу местному персоналу и требуется по-
мощь профессиональной УК. 

åсть и другие оригинальные решения, ре-
ализованные на наших объектах в рамках ме-
роприятий по экономии ресурсов и на пра-
ктике доказавшие свою эффективность. 
Среди них можно выделить применение тех-
нологий плавления снега взамен его вывоза 
на полигоны и передачу «высокой стороны» в 
аренду энергосетевым компаниям. Аналитики 
Zeppelin подсчитали, что по итогам описанно-
го выше энергоаудита, а главное, строго сле-
дуя полученным рекомендациям, собствен-
ник сможет совокупно сократить расходы 
на энергоресурсы в среднем от 20% (для 
недавно построенных объектов с современ-
ным комплексом инженерного оборудования 
и с использованием современных строитель-
ных технологий) до 60% (на объектах, возве-
денных без использования энергосберегаю-
щих технологий). 

åсть одно важное уточнение. Выбирая та-
кого аудитора, собственнику объекта недви-
жимости необходимо проверить наличие у 
компании допуска СРО на проведение данной 
операции, а по итогам обследования все ре-

комендации должны быть обязательно зане-
сены в энергетический паспорт, который раз-
рабатывается для каждого объекта, и самое 
главное – обязательно реализованы, причем 
квалифицированными специалистами, жела-
тельно под надзором УК, а лучше – ее силами.

Расходные материалы для эксплуа-
тации и клининга и привлекаемые суб-
подрядчики тоже могут стать неплохим 
источником экономии. Оптимизация статей 
«услуги на аутсорсинге», «расходные матери-
алы» и «ЗиП» заключается в пересмотре ус-
ловий сотрудничества с поставщиками òМЦ 
или услуг.

íеобходимо не только минимизиро-
вать объемы их потребления, о чем я гово-
рил выше, но и снизить закупочные цены за 
счет привлечения других, более гибких по-
ставщиков, предлагающих аналогичные по 
свойствам, но более дешевые варианты со-
ответствующей продукции. Целесообразно 
придерживаться практики постоянного мони-
торинга предложений рынка. Закупки любых 
услуг или òМЦ осуществляются строго по тен-
дерной процедуре, что позволяет нам пред-
ложить своим заказчикам самые оптималь-
ные расценки. УК Zeppelin рекомендует своим 
клиентам не включать в эксплуатационный 
бюджет фиксированные регулярные затра-
ты (на год, на сезон) на расходные материалы 
и отдельные виды работ (сбор/вывоз òÁО и 
снега, ковросервис, альпработы по мойке фа-
садов, и очистке кровли и т.д.). Оплату же по 
данным статьям целесообразно проводить не 
как абонентскую, а по схеме «перевыставле-
ние», т.е. по мере необходимости и факту пре-
доставления подтверждающих закрывающих 
документов. Сколько выпало снега – столько и 
вывезли, фасады моем не два раза в год, а по 
мере загрязнения и т.д.

òендеры, – своевременные и правильно 
организованные, еще один способ, позво-
ляющий получить владельцу оптимальную 
стоимость обслуживания здания, а, следо-
вательно, выбрать такого FM-оператора, ко-
торый сможет экономить и гарантировать 
запрашиваемый уровень услуг по самой  
выгодной цене.

Уже самим фактом приглашения УК для 
участия в тендере или для проведения ау-
дита эксплуатационных расходов, собст-
венники гарантированно получат предмет-
ную информацию о рыночной стоимости и 
способах возможной оптимизации сущест-

РОССИЯ
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вующего бюджета. Зачастую так и происхо-
дит: под видом конкурсов, владельцами зда-
ний проводятся «мониторинги», которые и не 
подразумевали дальнейшего сотрудничест-
ва с приглашенными УК, а имели своей це-
лью именно получение объективных данных о 
реальной величине необходимых эксплуата-
ционных расходов, которые в последующем 
реализовываются собственными службами 
владельцев объектов.

Мне довелось поработать и «в окопе за-
казчика», и на стороне внешнего управления, 
поэтому могу с уверенностью подтвердить, 
что если все же тендер на оказание FM-услуг 
собственником проводится не формально,  
а техническое задание проработано каче-
ственно, то снижение эксплуатационных 
расходов владельца недвижимости может 
достигать 30%. И это при общем росте каче-
ства управления, обслуживания и уровня ло-
яльности арендаторов!

íо начинать оптимизировать эксплуатаци-
онные расходы можно и нужно еще до ввода 
здания в эксплуатацию! Сегодня уже никто не 
оспаривает тот факт, что для создания эф-
фективной концепции объекта недвижимости 
и достоверного прогнозирования его буду-
щей доходной части, нужно привлечь спе-
циализированную консалтинговую компа-
нию – проверенную, с хорошим портфолио 
успешно реализованных проектов, с популяр-
ным брендом… Однако зачастую, готовя тех-
нико-экономическое обоснование, девелопе-
ры или бизнес-консультанты могут упустить 
из виду много важных моментов и в итоге вы-
нести, например, на кредитный комитет не-
актуальные данные, а неграмотно поставлен-
ная проектировщику задача – это и вовсе как 
в детской песенке: «Как вы яхту назовете, так 
она и поплывет!».

В условиях ухудшения экономической си-
туации в стране и в сфере коммерческой 
недвижимости, привлечение специализи-
рованного FM-оператора для проведения эк-
сплуатационного аудита на любом этапе жиз-
недеятельности зданий – является еще одним 
реальным и достаточно эффективным спосо-
бом существенной оптимизации будущих или 
текущих эксплуатационных расходов. 

Важно понимать, что начинать сотрудни-
чество со специализированной управляю-
щей компанией уже на таких ранних этапах, 
как проектирование – очень важно, так как 
ошибки и просчеты в бизнес-плане позднее 
скорректировать будет сложно, а от качества 

проекта напрямую зависит будущий уровень 
доходности объекта недвижимости и срок 
возврата инвестиций. íе переплатить за обо-
рудование и материалы, попавшие в проект, 
с учетом стоимости их последующей эксплу-
атации можно только своевременно обратив-
шись за советом к FM-специалистам.

íо правильно запроектировать – мало. íи 
для кого не секрет, что уже в ходе строитель-
ных работ в проект вносятся различные из-
менения. Áолее того, зачастую необходимые 
согласования и оформление ИРД ведутся па-
раллельно со строительством. А это значит, 
что высока вероятность значительных коррек-
тировок еще и по требованию надзорно-раз-
решительных органов. Однако даже несущест-
венные, казалось бы, замены в оборудовании 
или материалах могут повлиять на увеличе-
ние стоимости будущей эксплуатации. Вро-
де бы аналогичный мрамор придется в после-
дующем регулярно кристализировать, более 
«бюджетные» лифты не «вылезут» из ремон-
тов, а замененный чиллер превысит расчетное 
энергопотребление и вообще не справится. И 
только FM-консультант на этапе строительст-
ва здания, благодаря своему богатому про-
фессиональному опыту и обширной практике, 
убережет инвестора от подобных ошибок. 

Хотелось бы особо отметить, что сопрово-
ждение специалистами по эксплуатации ин-
вестиционного проекта на стадии его строи-
тельства – это совсем не тот привычный всем 
технический надзор, подразумевающий ком-
плекс контрольно-проверочных мероприятий, 
обеспечивающих выполнение строительно-
монтажных или ремонтно-отделочных работ  
в полном соответствии со строительны-
ми нормами и требованиями. Как правило, 
им нет дела до того, как и куда потом будет 
сбрасываться снег с кровли 22-этажного зда-
ния при отсутствии обогреваемых воронок 
или как в последующем менять фильтры при 
отсутствии ревизионных люков.

íи проектировщики, ни тем более строи-
тели не имеют опыта эксплуатации техниче-
ских систем, поэтому и не смогут дать ква-
лифицированную оценку их работе. А потому 
только FM-консультанты помогут проанали-
зировать спецификацию оборудования, все-
возможные контроллеры, датчики, систе-
му автоматики – и увязать их между собой. 
òолько в рамках эксплуатационного аудита 
можно совокупно проанализировать помимо 
чисто технических, еще и санитарно-гигиени-
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ческие, объемно-планировочные, экологиче-
ские, противопожарные и экономические па-
раметры, которые в последующем повлияют 
на такие краеугольные показатели актива, как 
величина арендной ставки и ставки эксплуа-
тационных расходов. 

Резюмируя вышесказанное, хотел бы еще 
раз акцентировать внимание на том, что при 
всем многообразии перечисленных подходов 
к экономии, для каждого объекта недвижи-
мости «волшебная таблетка» будет уникальна 
(что одному хорошо, то другому – смерть), а 
реализацию конкретных мер по оптимизации 
эксплуатационных расходов целесообразно 
доверять лишь профессионалам, т.е. специ-
ализированному FM-оператору. 

Кроме того, нельзя забывать о том, что су-
ществует ряд затрат, экономить на которых 
вообще нецелесообразно, так как это мо-
жет привести к более серьезным расходам в 
дальнейшем. Áанальное невыполнение гра-
фиков ППР и регламентных работ при тех-
ническом обслуживании инженерного обо-
рудования в последующем гарантированно 
приводит к серьезным поломкам.

íапример, если перестать ежекварталь-
но обслуживать фанкойлы, то сначала выйдут 
из строя гидравлические узлы и вентилято-
ры, засорятся теплообменники, а затем – 
последует отказ всей системы. Закупка же 
и замена нового оборудования обойдется в 
десятки раз дороже стоимости его планово-
го обслуживания. А если не менять регулярно 
фильтры в системе вентиляции и кондицио-
нирования, это может привести к неприятным 
запахам, нарушениям микроклимата помеще-
ний, засорению вентиляционных решеток, 
потолков и стен, что, в свою очередь, приве-
дет к порче товаров и дискомфорту для поку-
пателей, к увеличению затрат на клининг, а в 
дальнейшем не только к косметическому ре-
монту, но и к падению товарооборота. Гово-

ря о òРЦ, нельзя не отметить чрезвычайную 
нагрузку и скорость износа инфраструктуры, 
а также массовый вандализм. Поэтому отказ 
от поддерживающих и косметических ремон-
тов так же немедленно отразится на клиент-
ских потоках.

Принимая решение сэкономить на обслу-
живании автоматических систем пожаротуше-
ния, следует помнить о высокой цене ошибки 
при ложных сигналах тревоги у таких систем. 
ëюбое фиктивное срабатывание может при-
вести к выбросу активных средств тушения 
пожара, например, таких, как пены, порош-
ки. После такой «учебной» тревоги надо бу-
дет проводить огромную работу по устране-
нию ее последствий, возмещать ущерб, в т.ч. 
арендаторам и покупателям, т.е. нести неза-
планированные расходы. 

Последствия же визита инспектора МЧС 
могут быть еще более серьезными – вплоть 
до закрытия объекта недвижимости. Цена от-
каза противопожарных систем в случае ре-
ального возгорания будет измеряться уже не 
деньгами, а человеческими жизнями. «Хро-
мая лошадь» и «Адмирал» наглядно проде-
монстрировали, что в конечном итоге, какой 
бы запутанной не была система удержания 
актива, истинным его владельцам уклониться 
от ответственности не удастся. 

И главное – доведенные до аварийного 
состояния инженерные системы и антисани-
тария в местах общего пользования созда-
ют неблагоприятные условия для арендато-
ров, которые могут направить собственнику 
претензию, потребовать снижения арендной 
платы или даже расторжения договора арен-
ды. И в благоприятных-то экономических 
условиях подобный сценарий крайне нежела-
телен для владельцев объектов недвижимо-
сти, а уж в нынешней кризисной ситуации – и 
вовсе грозит полной потерей бизнеса и кра-
хом всех надежд.

РОССИЯ




