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«FM» по стандарту
Сразу отметим, что принципи-

альных, кардинальных различий 
в эксплуатации гипермаркета,  
бизнес-центра или логистического 
комплекса нет – коммерческое 
управление функционально разны-
ми типами недвижимости имеет го-
раздо более существенные отличия. 
Специфика «facility management» на 
любом объекте больше зависит от 
размеров и инженерной «начинки», 
вида напольных покрытий, типа фа-
сада, режима работы и еще множест-
ва факторов. 

Существует некий «джентльмен-
ский набор» «FM»-услуг, стандарт-
ный для любого коммерческого 
объекта. Но, в зависимости от назна-
чения объекта, его класса и специ-
фики, к списку могут добавляться 
профильные обязанности.

Офисная работа
Обслуживание бизнес-центров 

отдают на аутсорс чаще других 
типов недвижимости. Это во многом 
связано с тем, что российский рынок 
коммерческой недвижимости ведет 
свою историю с аренды админи-
стративных зданий. В настоящее 
же время арендаторы настолько 
профессиональны и компетентны в 
своих требованиях к арендодателю, 
а собственники зданий так хоро-
шо «распробовали» и эффективно 
используют процедуру тендера по 
смене управляющей компании, что 
для последней не остается ни малей-
шего права на ошибку.

Особенности «FM» для офисных 
зданий выражаются в необходимос-
ти организации таких сервисов и 
услуг, как: прием и оформление по-
сетителей (рецепшен), обеспечение  
переговоров и конференций (конфе-
ренц-сервис), обслуживание кофе-
пойнтов и мини-кухонь (кофе-леди). 
Лифты в бизнес-центрах, как прави-
ло, высокоскоростные, и все чаще – с 
интеллектуальной системой управ-
ления. Это требует дополнительного 
специализированного персонала и 
грамотного менеджмента.

Нужно отметить приоритет дея-
тельности УК по реагированию на 
заявки арендаторов. Обеспечить 
комфортные условия и лояльность 
арендаторов позволит умелое 
администрирование и наличие в УК 
специальных ресурсов – системы 
«HelpDesk» на платформе специали-
зированного программного обеспе-
чения и бригады хаус-мастеров.

Обычно передача «FM»-услуг 
на аутсорсинг в бизнес-центрах 
начинается с клининга, а именно с 
таких специализированных работ, 
как: альп работы по мойке фасадов 
и остек ления, очистка кровель от 
снега и льда, замена грязезащит-
ных ковров и сменных покрытий 
(ковросервис), кристаллизация 
и полировка мрамора и гранита, 
ландшафтное благоустройство и 
фитодизайн, химчистка ковролина 
и мебели, вывоз и утилизация ТБО 
(КГМ, снега), обеспечение расходны-

ми материалами туалетных комнат 
и миникухонь. 

Привлечение внешних подрядчи-
ков для технического обслужива-
ния начинается с работ, где  также 
требуется применение дорогостоя-
щего оборудования или наличие 
лицензий. Затем приобретается 
услуга аварийного реагирования 
или выездного обслуживания кон-
кретных систем: чиллеров, лифтов, 
СКУД и т.п.

Передача на аутсорсинг инфра-
структурных сервисов стартует с 
охраны объекта. Далее идут парко-
вочная служба и рецепшен.

 «FM», как двигатель торговли 
Доходность торговых центров 

напрямую зависит от посещаемос-
ти, следовательно, в них должно 
быть светло и комфортно в любое 
время года. Приоритетом в эксплуа-
тации торговых центров является  
техничес кое обслуживание систем 
отопления, вентиляции, кондицио-
нирования и освещения. 

Комфорт во многом зависит от тем-
пературы внутри здания. Поскольку 
система вентиляции в торговом цент-  
ре должна обеспечивать необходи-
мую кратность воздухообмена в по-
мещениях с большим количеством 
людей, требования к ее безотказнос-
ти и безаварийности более высокие. 
УК в торговых комплексах постоян-
но решает проблемы с кондициони-
рованием и воздухообменом.

Разница в деталях  
или детальный подход

А.А. Кротков, 
Генеральный директор 
ООО «Цеппелин. ФМ», 
партнер
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Важно, что проведение специали-
зированных клининговых работ и 
косметических ремонтов в торговой 
зоне в дневное время невозможно, 
т.к. это помешает покупателям 
и повлияет на выручку. Второе 
после оперативности требование к 
услугам эксплуатации в торговых 
центрах – это незаметность. В офис-
ных центрах технические службы 
осуществляют работы и днем. 

В торговом комплексе управляю-
щая компания вынуждена иметь в 
своем штате больше сотрудников, 
чем в офисном здании. Это связано 
с наличием таких сервисов, как: 
детская комната, гардероб, бюро 
находок, камера хранения, служба 
медицинской помощи и т.д.

Вертикальный транспорт и гру-
зоподъемные механизмы в ТРЦ 
тоже имеют свою специфику – они 
требуют выделенного оператора 
видеонаблюдения за ними. А это не 
только дополнительный обученный 
персонал, но и отдельное рабочее 
место, пост управления со специа-
лизированным оборудованием для 
экстренного отключения.

У охраны ТРЦ – более серьезные от-
личия в задачах. На это влияет особая 
криминогенная среда: кражи из касс 
и торговых залов, карманники, уго-
ны автомобилей с парковки и другие 
неприятности, связанные с больши-
ми потоками людей при отсутствии 
контроля посетителей. 

Также торговые центры имеют 
свои особенности пропускного 
режима, связанные с доставкой и 
разгрузкой товара. Тут требуется ох-
ранное предприятие с обязательным 
опытом работы в торговом сегменте 
и большее количество постов, что 
увеличивает эксплуатационные 
расходы.

В отличие от бизнес-центра, ТЦ 
состоит, в основном, из мест общего 
пользования, и поддерживать чисто-
ту в таких больших по объему поме-
щениях – непростая задача. Поэтому 
обслуживание торговых центров под 
силу только крупным компаниям 
с хорошим опытом и серьезными 
оборотами. 

Подписывая клининговый договор 
с сетевым ритейлером, необходи-
мо быть готовым к возможным 
штрафам за неубранный снег на 
парковке, несвоевременный сбор 
тележек, замечания СЭС, а главное – 
к значительной отсрочке платежа по 
расчету за оказанные услуги.

Среди самых распространенных 
трудностей можно отметить следую-
щие. Во-первых, проходы между 
стеллажами не всегда позволяют 
использовать поломоечную технику, 
что существенно увеличивает трудо-
затраты. Во-вторых, пролитые и впи-
тавшиеся в поверхности и покрытия 
жидкости, зачастую, можно удалить 
только специально подобранными 
химическими препаратами, для 
чего необходимо наличие в штате 
технолога.

Склады 24/7
Современный склад – очень 

сложное инженерно-техническое 
сооружение, требующее специали-
зированного управления и обслу-
живания, четкой отлаженности 
действий всех служб, высокого 
профессионализма персонала. Для 
успешного функционирования необ-
ходимо обеспечить: поставку грузов, 
разгрузку и приемку, внутрискладс-
кую логистику, складирование и 
хранение в определенных режимах, 
отгрузку и многое другое. 

Специфика эксплуатации логис-
тического комплекса обуславлива-
ется необходимостью обеспечения 
качественного хранения товаров. 
Сохранность товара зависит от со-
блюдения режимов температуры и 
влажности, т.е. от исправной работы 
систем отопления и вентиляции. 
Это – особый приоритет в эксплуа-
тации складских  комплексов. 

Режим работы склада – 7 дней в 
неделю, 24 часа в сутки. Необходи-
мость обслуживания оборудования 
на большой высоте требует наличия 
у «FM»-оператора специальных 
подъемников и аттестованного для 
высотных работ персонала. 

Особенности в обслуживании 
складов также в том, что много сил 
приходится тратить на ремонты 
ворот, стеллажей, труб пожароту-
шения и пр.,  которые повреждают-
ся при погрузочно-разгрузочных 
работах.

МФК – все и сразу
Если УК заявляет, что способна об-

служивать многофункциональные 
объекты, следовательно, она должна 
иметь в своем штате сотрудников 
всех перечисленных необходимых 
профилей, специализированное 
техническое оборудование и осна-
щение, а главное – опыт управления 
подобными проектами.

Трудности в эксплуатации мно-
гофункционального комплекса 
обусловлены наличием сложной 
инженерной инфраструктуры, кото-
рая необходима зданию, объединив-
шему под одной крышей, например,  
бизнес-центр, торговые помещения, 
жилые площади, паркинг и прочее. 
Залог эффективной эксплуатации 
МФК – централизованное управле-
ние и создание единого диспетчерс-
кого центра. 

МФК, как и склад, работает 7 дней 
в неделю, 24 часа в сутки. Главная 
сложность для УК заключается в 
том, чтобы оперативно реагировать 
на все заявки и соблюдать баланс 
интересов без ущерба комфортному 
пребыванию на объекте.

Как правило, входные группы и 
парковка являются отдельными для 
каждой функциональной части, что, 
в свою очередь, требует разведения 
потоков, специфического клининга и 
особенностей в организации охраны.

Работа парковки также намного 
сложнее, чем в обычном офисном 
центре, из-за гораздо большего потока 
автомобилей. Как правило, при въезде 
на парковку потоки машин распреде-
ляются указателями в разные сторо-
ны. Кроме того, движение регулирует-
ся дежурным парковщиком. 

Обязательно нужно отметить, что 
нецелесообразно отдавать эксплуа-
тацию разных составляющих МФК 
в разные руки – как по экономичес-
ким параметрам, так и с точки зре-
ния оперативности. Оптимальный 
вариант – формула:  
один МФК = один «FM»-оператор.

Выводы 
На изучение специфики работы 

каждого типа недвижимости «FM»-
компаниям требуется практика и 
время. Это неизбежно приводит к 
тому, что любой заказчик при выбо-
ре УК отдает приоритет тем компа-
ниям, которые имеют опыт работы 
на объектах нужного профиля –  
никто не хочет, чтобы практикова-
лись на его здании. 

Достичь максимальной оптими-
зации расходов на эксплуатацию, 
сохранив при этом максимальный 
набор услуг и высокое качество, воз-
можно только при сотрудничестве с 
«FM»-операторами, специализиру-
ющимися на комплексном управ-
лении инфраструктурой разнопро-
фильных объектов коммерческой 
недвижимости. Р  


