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Текст: Сергей Калитов, Исполнительный директор Управляющей компании 
Zeppelin

Деятельность 
управляющих компаний 
в пандемию: что поменялось?

Управление

2020 год не стал легче, чем предыдущие, да и положительные измене-
ния на рынке Facility-услуг найти стало, скажем так, сложно. Фактор 
неопределенности стал основным в работе управляющих компаний 
с началом введения мер, направленных против распространения эпи-
демии коронавируса.

вынуждены были корректировать бюд-

жеты и планы работ. У заказчиков же 

сократилась выручка, и, соответствен-

но, уменьшились затраты, в том числе 

на услуги профессиональной УК.

Так, в связи с пандемией УК была вы-

нуждена весь год менять количество ис-

пользуемых ресурсов. Особенно эти из-

менения затронули персонал. Каждый 

Работа в рамках утверж-

денного годового бюд-

жета стала невозможна. 

FM-операторам пришлось 

проявлять особую гиб-

кость. Конечно, это ка-

сается не только работы 

рынка Facility-услуг. Боль-

шинство отраслей также 
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заказчик в разные периоды текущего 

года принимал различные решения отно-

сительно объема услуг, закупаемых у FM-

оператора. И мы понимаем, что в сложив-

шейся ситуации невозможно опираться 

на условия договора, в котором не пред-

усмотрены подобные изменения, по той 

простой причине, что заказчик в даль-

нейшем не будет сотрудничать с таким 

FM-оператором. Таким образом, нам 

пришлось войти в положение заказчика 

в связи с полной или частичной останов-

кой его деятельности. И тут произошли 

крайне негативные изменения для УК.

Некоторые заказчики перекладывают 

риски локдаунов на исполнителя пу-

тем корректировки до-

говоров. Подрядчик на-

ходится в ситуации, когда 

и так уменьшается выруч-

ка по действующим кон-

трактам: часть договоров 

прекращается или при-

останавливаются. А ему 

заказчик предлагает под-

писать приложение к до-

говору, в котором у заказ-

чика появляется право без 

каких-либо компенсаций 

в любой момент изменить 

условия договора без за-

благовременного уве-
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услуг, если подрядчик каким-то образом 

вывел персонал с объекта (возможно, 

перевел на другой объект или сотрудни-

ки вообще уволились), FM-оператор дол-

жен в сжатые сроки и укомплектовать 

штат, и провести необходимые обучения, 

а в некоторых случаях заново организо-

вать работу на объекте. На это нужны 

дополнительные ресурсы центрального 

аппарата. Таким образом, мы получаем 

отсутствие рассчитанного бюджета ком-

пании, мгновенно меняющиеся запросы 

на увеличение или уменьшение объема 

услуг, отсутствие защищенности дого-

вором, переложенные на FM-оператора 

некомпенсируемые затраты на персо-

нал.

Все знают про требования Роспотреб-

надзора относительно противоэпиде-

мических мероприятий: к проведению 

дополнительной дезинфекции, введе-

нию ряда дополнительных документов 

(например, журнала учета выдачи ма-

домления. Управляющая 

компания, имея в штате 

персонал, осуществляю-

щий работу на объекте, 

не имеет возможности 

в рамках трудового зако-

нодательства также резко 

уменьшить свои затраты. 

Этот фактор несет крайне 

высокие риски невозмож-

ности дальнейшего выпол-

нения подрядчиком своих 

платежных обязательств. 

Также при восстановле-

нии объема оказываемых 
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сок и перчаток), дополнительным за-

тратам на средства индивидуальной 

защиты и др. При этом часть меро-

приятий должны выполнять владельцы 

объектов недвижимости, а часть от-

носится к обязательному исполнению 

сотрудниками компаний, работающих 

на объекте.

Конечно, в ранее заключенных дого-

ворах не могло быть обязанности FM-

оператора выполнять вновь введенные 

требования. Однако то, что относится 

к персоналу, ввелось автоматически го-

сударственными нормативными актами. 

Затрат на средства индивидуальной за-

щиты в бюджетах не было, как и на про-

ведение дополнительных 

дезинфекционных ме-

роприятий. У заказчиков 

также таких затрат в бюд-

жетах не могло быть за-

ложено. Да еще и падение 

выручки! Часть заказчиков 

пытаются максимальное 

количество этих обяза-

тельств переложить на УК.

Кардинально все-таки 

поменялось отношение 

менеджеров управляющих 

компаний к происходя-

щим событиям. В момент 

начала пандемии, в марте 

2020 г., была некоторая 

растерянность, но сейчас 

коллектив Управляющей 

компании Zeppelin рабо-

тает значительно спокой-

нее. Так что мы стали еще 

сильнее и готовы к труд-

ностям.

«Подрядчик находится в ситуации, 
когда и так уменьшается выручка 
по действующим контрактам: часть 
договоров прекращается или прио-
станавливаются»


