Реализация проектов в
коммерческой и жилой
недвижимости. Рынок
до и после пандемии

Ноябрь 2020

Коммерческая
недвижимость

История кризисов 21 века на рынке недвижимости

2008

- Мировой финансовый кризис

Общие последствия кризисов
§ Рост темпов инфляции (2008 и 2014 годы);
§ Волатильность валютного курса;
§ Рост безработицы;
§ Снижение роста товарооборота;

2014 - Геополитическая ситуация

§ Замедление показателей грузооборота;
§ Падение ВВП;
§ Снижение цен на нефть

Особенности кризиса 2020

2020 - Распространение

COVID-19

Снижение экономической активности в реальном секторе
экономики всех стран мира, в т.ч. России, вызванное
уникальными факторами, связанными с мерами по борьбе
с пандемией: Локдаун, переход на удаленную работу,
закрытие мест массового посещения
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Особенность текущей ситуации на рынке коммерческой недвижимости
Торговая недвижимость (Москва)

Торговые сети

1. Насыщенность рынка торговыми центрами очень высока

1. Развитие омниканальной системы сбыта товаров

2. Будущее торговых центров в текущих их форматах вызывает вопросы: все
девелоперы существующих и будущих ТЦ имеют задачу по их адаптации к
изменению покупательской активности, изменению формата и концепции ТЦ

2. Ритейлеры сокращают развитие и торговые точки, оптимизируют
расходы

3. Посещаемость ТЦ не вернулась к значениям 2019 года
4. Между тем, успешные ТЦ демонстрируют устойчивость к происходящим в
экономике изменениям, а
ТЦ ранее испытывающие сложности –
испытывают их еще больше

Гостиницы (Москва)

2. Снижение (до 50%) стоимости (тарифов) размещения
ситуации, поскольку является центром

4. Внутренний туризм не обеспечивает необходимый для
экономики гостиниц поток в отсутствие деловой активности

1. Изменение в подходах к организации офисных пространств (Гибкие
офисы
2. Сокращение рыночной потребности в офисных помещениях, что может
привести к пересмотру стратегии аренды офисных помещений

1. Минимальная загрузка отелей в Люксовом сегменте (падение оборота на 95100%), более высокая (внутренний туризм) – в сегменте 3 звезды

3. Москва более устойчива в данной
деловой активности

Офисы (Москва)

восстановления

Склады (Москва)
Единственный сегмент, в котором происходит снижение ставок капитализации (с
11-12% до 10,5%) и рост интересов инвесторов к приобретению объектов

Многофункциональные комплексы (МФК)
1. Возможность воплотить стремление потребителей к более гибким
пространствам и мульти-форматам
2. Усиление привлекательности сегментов за счет синергии
3. Повышение доходности и снижение рисков проекта за счет комбинации
сегментов
4. Сегмент МФК видится перспективным направлением в развитии
современных проектов коммерческой недвижимости
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Участие Банка в финансировании объектов коммерческой
недвижимости
Проектное финансирование/рефинансирование
Коммерческая недвижимость

Торговые
центры

Целевые
объекты рынка

офисы

§ Отдельное стоящее здание. Отличное
месторасположение:
достаточный
существующий/потенциальный (строящиеся
объекты) трафик посетителей, эффективная
коммерческая
концепция,
хорошая
транспортная доступность, эффективный
тенант – микс

•

В составе МФК

Склады

Гостиницы

•

В составе МФК

•

Класс А

•

Предпочтительно
Build-to-suite

§ В составе МФК

Рыночные
приоритеты

Финансовые
показатели
проекта

Москва, Санкт-Петербург - преимущественно

DSCR >= 1,2

LTV <= 70-75%/
LTC <= 70%*

*Участие
свыше
указанного
значения рассматривается при
обеспечении 0дополнительной
доходности Банка
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Существующий опыт в области коммерческой недвижимости
(основные объекты)
Финансирование строительства ТВК
«Авиапарк»

§ Заемщик АО «ТВК Авиапарк»
§ Проектное финансирование с нуля

Строительства Торговоразвлекательного центра
«Колумбус» (Москва)

§ Заемщик ООО «Мирс»
§ Проектное финансирование с нуля

Финансирование затрат по реновации
гостиничного комплекса «Метрополь»

§ Заемщик ООО «Охотный Ряд Делюкс»
§ Рефинансирование вложений

Строительства МФК «Эволюция»
(Москва, ММДЦ)

§ Заемщик ООО «Сити Палас»
§ Проектное финансирование с нуля

Финансирование строительства
МФК «Щелковский»

§ Заемщик ООО «Киевская площадь 1»
§ проектное финансирование с нуля

Строительства 3 ТЦ «Планета»
группы Malltech в г. Красноярск, Уфа
и Новокузнецк

§ Заемщик ГК Malltech
§ Проектное финансирование с нуля
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Жилая недвижимость

Жилищное строительство. Взгляд сегодня
§ Во втором квартале текущего года рынок жилой недвижимости пережил период серьезного стресса, вызванного
пандемией и масштабными ограничениями
§ Рынок жилой недвижимости столкнулся с резким падением потребительского спроса. Введенный в большинстве
регионов запрет на строительные работы повысил – хоть и временно – риски, связанные с покупкой недвижимости на
этапе строительства, тем самым обострив ситуацию. В апреле застройщики столкнулись с падением продаж на 2040% г/г, что ухудшило их балансы, поставило под угрозу графики реализации проектов и – что более важно –
подорвало уверенность потребителей в сроках их завершения
§ Государство вмешалось, чтобы оказать необходимую поддержку строительной отрасли в виде субсидий на ипотечные
и корпоративные кредиты, выкупа строящегося жилья у застройщиков и отсрочки некоторых налоговых платежей. Эти
меры, в частности субсидирование ставок по ипотеке, оказались весьма эффективными. Восстановление
потребительского спроса началось в мае и продолжилось в июне-августе
§ По данным банка ДОМ.РФ и аналитического агентства FrankRG в третьем квартале 2020 года российские банки
выдали рекордный объем ипотечных кредитов - 479000 на 1,2 трлн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года рост составил 53% в количественном выражении и 75% в денежном
§ Сектор жилищного строительства – очевидный бенефициар текущих макроэкономических тенденций, когда падение
процентных ставок снижает привлекательность банковских депозитов и увеличивает доступность ипотечных кредитов.
§ Мы ожидаем дальнейшего восстановления спроса на жилую недвижимость в ближайшей перспективе благодаря
субсидируемыми ипотечным кредитам и росту потребительской уверенности
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Проектное финансирование жилищного строительства в Газпромбанке
– гибкий финансовый инструмент
Индивидуальный подход к оценке проекта
Непроектный долг:
§ Мезонин
§ Бридж
§ Кредит под будущую прибыль
Возможность управления
параметрами кредита

Собственные средства – ИРД,
земельный участок, % на период
строительства
§

§
§

Финансовый показатель (выручка от
реализации / (кредит + %%)) = более
1,20

§

Учитывается стратегия продаж
Условия в зависимости от размера
собственного участия
Погашение – доля от поступлений на счета
эскроу

Гибкий процент

§
§

При наполнении эскроу-счетов ставка снижается
Возможность уплаты % при раскрытии эскроу
Источник:
Источник:ДОМ.РФ
ДОМ.РФ
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Критерии отбора Газпромбанком компаний-застройщиков
Критерий
Опыт работы
Застройщика (группы
Компаний)

Значение
§ Более 3-х (Трех) лет работы на рынке жилой недвижимости
§ Наличие опыта строительства объектов жилой недвижимости (многоквартирных домов) в следующих значениях:
Регион / область реализации
проекта

Возраст компании, не Возраст юридического Возраст ГК, Опыт строительства жилья
входящей в ГК
лица, входящего в ГК
лет
(за 3 года) кв.м.*

Москва, МО, СПб, ЛО
Города-миллионники
Профессиональный
опыт

Города с населением 500-1000 тыс.
чел
Города с населением менее 500
тыс. чел

более 3

не важен
не важен

3
3

более 200 000
более 150 000

не важен

3

более 75 000

не важен

3

более 50 000
(за 5 лет)

* По Группам компаний осуществляющим строительство в разных регионах присутствия, необходимо считать общий
строительный опыт без привязки к отдельному региону.

§ Опыт коммерческих продаж объектов жилой недвижимости. Наличие отдельного офиса продаж / брокерской Компании /
партнерских отношений с неаффилированными Агентствами недвижимости (Брокерами), осуществляющими реализацию
объектов недвижимости. Наличие соответствующего продающего интернет сайта
Деловая репутация

§ Отсутствует негативная информация о проблемах с дольщиками и обслуживании долга в кредитных учреждениях

9

Критерии отбора Газпромбанком проектов в сфере жилищного
строительства
Критерий

Значение
§ Заключены договоры с одним или несколькими подрядчиками на реализацию Проекта, подтверждающие
не менее 70% соответствующих затрат по Проекту

Договорная кампания

Статус готовности
разрешительной документации

Доля собственного участия
Застройщика в
финансировании проекта

§ Основные подрядчики имеют опыт реализации подобных проектов: завершено успешно (без нарушения
сроков и технических нарушений) не менее 5 аналогичных объектов общей площадью не менее 50 тыс. м2
§ Не менее стадии направления проектной документации
доработки экспертных замечаний

в органы экспертизы и осуществления

§ Не менее 20% в Бюджете проекта (в Бюджет входят: цена покупки/аренды земли, ИРД, СМР, прочие
подтверждаемые расходы по Проекту, начисленные/уплаченные проценты по кредиту)

Обслуживание долга

§ Клиент готов оплачивать либо капитализировать % по кредиту на стадии строительства

Минимальный лимит
кредитования

§ 500,0 млн рублей (один или группа объектов одного застройщика)

Сегмент

§ Многоквартирные жилые дома (искл. таунхаусы, апартаменты)
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Требования Банка к Застройщику
3 года

50 тыс. м2

20%

§

Наличие не менее, чем 3-х летнего опыта работы на рынке строительства многоквартирных домов (в качестве
застройщика, технического заказчика или генподрядчика)

§

Обязательное наличие разрешений на ввод в эксплуатацию более 50,0 тыс. кв.м многоквартирных домов (за последние 3
года, совокупно по группе компаний)

§

Не менее 20 % доли собственных средств в бюджете стоимости проекта *

§
§

Финансовые потоки в рамках групп компаний разделяются по-проектно;
Опыт коммерческих продаж объектов жилой недвижимости: наличие отдельного офиса продаж / отдельной брокерской
Компании / партнерских отношений с неаффилированными Агентствами недвижимости (Брокерами), осуществляющими
реализацию объектов недвижимости. Наличие соответствующего продающего интернет сайта

§

Принцип: «1 проект/объект = 1 банковский счет = 1 кредит»

§

Обязательное банковское сопровождение по всем проектам (уровень кооперации определяется по согласованию сторон
индивидуально по проекту)

§

Денежные средства от Договоров долевого участия аккумулируются на эскроу-счетах в Банке. Передача средств Бенефициару
(Застройщику) - после ввода объекта в эксплуатацию и гос. регистрации права собственности в отношении одного объекта долевого
строительства. Застройщик и Дольщики не имеют права распоряжаться денежными средствами на эскроу – счете
В договоры между Банком и Застройщиком включается условие о списании денежных средств с эскроу-счетов на залоговый счет
Застройщика/Заемщика после ввода объекта в эксплуатацию и государственной регистрации права собственности в отношении
одного объекта долевого строительства

₽
1=1

₽

§

§

Деловая репутация Застройщика – положительная: отсутствие негативной информации о невыполненных обязательствах
перед Дольщиками и Банками
*С учетом прогнозных процентов по кредиту на стадии строительства и рыночной стоимости земельного участка
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Финансируемые проекты строительства жилой недвижимости с эскроу
Застройщик
ГК «ПИК», Середнево
ГК «ПИК», Ижорская
ГК «ПИК», Симоновская
ГК «ПИК», Кантемировская
ООО «Главстрой-СПБ»
ГК «Кортрос»
ГК «SMINEX»
ООО «СПК» (ГПБИ)
ГК «СЭТЛ»
ГК «ФСК»
ООО «АКД-Мета»
КПД Газстрой
ГК «Орелстрой»

Санкт-Петербург

Москва

Проект
Адрес
Москва
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Новосибирск
Новосибирск
Воронеж

Кредитный
лимит, млн руб.
28 100
31 200
9 135
7 727
30 000
77 000
32 700
1 600
6 600
1 900
2 300
3 100
4 388

Нижний Новгород
Воронеж
Новосибирск
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Примеры проектов жилищного строительства с эскроу (1/2)

ГК ПИК

ЖК “Середневский Лес”

§ Заемщик – ООО «СЗ Середнево»
§ Размер лимита – 28,1 млрд руб.

ЖК “Симоновская”

§ Заемщик – ООО “СЗ Симоновская набережная”
§ Размер лимита – 9,1 млрд руб.

ЖК “Кантемировская, 11”

§ Заемщик - ООО “СЗ Кантемировская”
§ Размер лимита– 7,7 млрд руб.

ЖК “Бусиновский парк”

§ Заемщик - ООО “СЗ Ижорская”
§ Размер лимита– 31,2 млрд руб.

Финансирование строительства
ГК «Sminex» жилья в Москве

§ Заемщики – ООО «СЗ Академика Королева»,
ООО «СЗ Толмачевский» (ГК «Sminex»)
§ Размер лимита – 32,7 млрд руб.

Финансирование проектов
группы КПД в Новосибирске

§ Заемщик – ГК «КПД»
§ Размер лимита– 3,8 млрд руб.
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Примеры проектов жилищного строительства с эскроу (2/2)
Финансирование проектов
ООО «Главстрой-СПб СЗ» в
Санкт-Петербурге

Финансирование строительства
ГК «Кортрос» жилья в Москве

Финансирование проектов
группы «Комосстрой» в г. Ижевск

§ Заемщик – ООО «Главстрой – СПб СЗ»
§ Размер лимита – 40,3 млрд руб.

Финансирование
строительства
ЖК «Автограф в центре»

§ Заемщик – ГК «Кортрос»
§ Размер лимита – 94,6 млрд руб.

Финансирование
строительства ЖК «UP
квартал Пушкинский»

Финансирование проектов ГК
Аконс
ЖК “Клевер Парк”

§ Заемщик – ГК «Комосстрой»
§ Размер лимита – 1,34 млрд руб.

§ Заемщик – ООО «Специализированный
§

застройщик «Сэтл-Лиговский»
Размер лимита– 6,6 млрд руб.

§ Заемщик –ООО “СЗ ЖК Клевер Парк”
§ Размер лимита – 4,6 млрд руб.

§ Заемщик ООО "Специализированный застройщик
§

"Пушкинский-92«
Размер лимита – 1,9 млрд руб.
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