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ддДрузья, впереди лето, а это 
значит, что народ потянется на природу, 

в том числе и в парки. Как ретейлу заработать 
на этом и какие форматы самые популярные, читайте 

в теме номера. Еще из интересного – иммерсивный шопинг как 
новый формат. Что это за зверь и действительно ли он необходим 

торговым центрам? Мнения спикеров разделились, и вас ждет увлека-
тельная дискуссия в рубрике «Опрос». К слову, не менее острое обсужде-

ние посвящено рынку здоровой еды. Мы часто про это пишем, но в этот раз 
решили заострить внимание на причинах, по которым свежие продукты до сих 

пор не стали массовыми.
Я с гордостью представляю вам новую рубрику «Зарубежный опыт», посвя-

щенную заграничным объектам торговой недвижимости. Не могу обещать, что 
она станет постоянной, но мы будем стараться. В этот раз речь пойдет о торговых 
центрах Колумбии, и вы наверняка удивитесь, что нам есть чему поучиться у этой 
страны.

Из грустного – торговый центр «Гудзон» не оправдал надежд и выставлен 
на продажу, а новый собственник может построить на его месте, например, 

жилье. На примере этого предлагаем вместе разобраться, какие же объ-
екты и почему становятся «неэффективными» и можно ли сохранить 

им жизнь, дав новый вектор развития.
Оставайтесь с нами, приятного чтения!
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Не первой
свежести

текст: иван майоров
Фото: Jasmin Sessler, архив CRE Retail

О «курсе на фреш» многие игроки заявляли задолго до пандемии, 
многократно усилившей тренд на «здоровую еду с чистыми составами». 

Однако пока эксперимент со свежими продуктами в массы можно 
считать если не провальным, то точно неудавшимся. среди причин – 

продолжающийся спад доходов покупателей, неумение непрофильных 
игроков работать с товарами категории и постоянная «оптимизация» 

качества в сетях при высокой для конечного покупателя цене.

по оценкам Euromonitor International, российский рынок 
продуктов Health and Wellness в последние пять лет 
растет на 8,5% в год – к 2024-му его объем превысит 

миллиард рублей. Несмотря на то что границы в определении 
полезных продуктов остаются в России весьма условными, 
один из главных критериев по-прежнему – короткий срок 
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годности и свежесть. В Deloitte соглашаются: источники по-
требительской ценности на рынке продуктов питания продол-
жают меняться, и у потребителей нет единого определения, 
что такое здоровье и каким должен быть «здоровый» про-
дукт. С термином «фреш» же в России вообще наблюдается 
много путаницы, указывают Кира и Рубен Канаян, Kanayan 
Retail&Development Consulting, и покупателю не всегда понят-
но, где рекламные слоганы, а где форматы. Категория «фреш» 
в магазине – это все свежие продукты, имеющие короткий 
срок хранения и реализации, считают эксперты: овощи-
фрукты, молочные продукты, охлажденное мясо, птица, рыба. 
В категорию входят в основном товары крупных производи-
телей и поставщиков, которые и составляют основной объ-
ем реализации. Однако ассортимент также может включать 
и продукцию небольших производителей, часть товаров – 
производиться исключительно для розничной сети и прода-
ваться как СТМ или под маркой производителя.

Затем – «здоровое, полезное, натуральное питание» – это 
уже категория «эко» (еще на рынке используется термин «эко-
био»), продолжают Кира и Рубен Канаян. В нее входят свежие 
продукты, изготовленные на основе натуральных ингреди-
ентов или по особой технологии, например, йогурты. Кроме 
этого, в «эко» включаются продукты для спортивного, диети-
ческого, вегетарианского питания, многие из которых отнюдь 
не «фреш» (продукты на основе орехов, злаков, сухофруктов 
и пр.).

«Фермерские» свежие продукты также включены в состав 
категории «фреш». Производителем может быть собственно 
фермер, то есть КФХ, либо представитель малого/средне-
го бизнеса, производящий продукты малыми партиями 
в своем хозяйстве. Или – крупный производитель, который 
позиционирует свою линейку или отдельные товары как 
«фермерские». «Но в России потребители очень часто пута-
ют понятия “фермерские продукты”, “домашние продукты” 
и “натуральные, качественные продукты”, наивно полагая, 
что все фермерское и есть самое натуральное и домашнее 
по сравнению с “заводским”, – рассказывают Кира и Рубен 
Канаян. – На самом деле, фермеры – мелкие произ-
водители, и качество у них порой бывает хуже, 
чем у крупных. Яркий пример – мясо: в процессе 
забоя скота, разделки у крупных производи-
телей применяются специальные технологии 
и оборудование, напрямую влияющее на каче-
ство мяса. В то время как мелкие фермеры просто 
не имеют таких ресурсов. Да, «домашней рецептурой» 
можно назвать все, что угодно – это как авторская 
кухня в ресторане: клади какие хочешь ингредиенты 
и делай по-своему. Однако далеко не всегда это означает 
высокое качество: мы очень много работали с фирмен-
ными сетями производителей в разных регионах и про-
водили исследования. Так вот, в 80% случаев, если по-
требителя спросить, какое мясо фермерское, он покажет 
на продукцию комбината, а не на куски мяса 
от фермера. Но бывает и наоборот: по-
требители не доверяют «красивому» 

Центр Москвы не теряет 
привлекательности для street 
retail

Центр Москвы не теряет 
привлекательности для street 
retail
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внешнему виду продукта и считают, что «пусть страшненькое, 
бурое, маленькое – но зато точно без химии». Одному нашему 
клиенту принадлежат крупнейшие грибные фермы в Армении 
и Грузии, и у него регулярно закупает товар женщина, отби-
рая самые грязные, запачканные землей грибы. Оказалось, 
что она держит сеть точек на рынках и позиционирует грибы 
как «собранные в заповедных уголках, с нетронутой природой 
и экологией». «А откуда у тебя грибы зимой, бабушка?» – «Э, 
милый, грибники специально укрывают экологически чистой 
листвой, чтобы и зимой росли».

Михаил Петров, генеральный директор Smart Estate 
Moscow, соглашается: рынку необходимо четко разделять 
действительно свежие и экологичные продукты и то, что 
заявляется торговыми сетями как фреш-концепция. «Напри-
мер, “ВкусВилл” благодаря интерьеру, все той же “серенькой” 
колбасе без красителей и прочему маркетингу ассоциируется 
у покупателя с форматом свежих и максимально безопас-
ных продуктов, – поясняет эксперт. – В реальности же, чтобы 
создать фреш-маркет в виде супермаркета, не хватает гло-
бальной инфраструктуры “от фермера на прилавок” и по-
купателей, которые смогут осилить ценник такой продукции. 
Почивший в бозе бренд “Лавка Лавка” предпринимал попытки 
создать такую инфраструктуру, продавая онлайн. На новое 
начинание покупатель нашелся, но заказ свежих продуктов, 
ожидание, доставка, возражения по качеству (домашнее мо-
жет иметь поправку на человеческий фактор, быть и не очень 
кондиционным или не иметь товарный вид) не способствова-
ли росту. В формате офлайн они открылись в “Меге” на МКАД 
на коммерческих условиях – там, где и покупатель априори 
небогатый, и арендодатель – хищник. В итоге вышло так, что 
от концепции “скоропорта” пришлось быстро перейти к про-
дуктам долгого хранения и сопутствующим товарам, а это уже 
совсем другая история».

в городе сочи 
Лучше всего сейчас, по словам Киры и Рубена Канаян, ситуа-
ция с категорией «фреш» обстоит в сельскохозяйственных 

Проходимость в магазинах, 
торгующих свежими 

продуктами, 
должна быть высокой

Учитывая, что 
большинство 

продукции, 
продающейся 

на фуд-маркетах, 
рынках или 

в супермаркетах, 
попадает 

на прилавок через 
перекупщиков, 

говорить 
о «тотальном курсе 

на фреш» нельзя
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регионах – Краснодарском крае, Ростовской области и пр. 
Эксперты вообще называют Краснодар «настоящим мясным 
раем», отмечая, что о таком ассортименте и разнообразии 
мяса и полуфабрикатов москвичи и петербуржцы могут только 
мечтать.

В свою очередь, в мегаполисах и крупных городах с относи-
тельно высокой покупательной способностью выше потенци-
ал рынка, поскольку для торговли свежими продуктами нужна 
высокая оборачиваемость товара. Но здесь все слишком 
зависит от поставок: свежие продукты надо покупать часто, 
а значит, точки продаж должны быть географически близки 
к покупателям.

Затем – магазины должны обладать высокой проходимо-
стью, иначе вся эта «свежесть» окажется под угрозой, будет 
расти «просрочка», сложнее будет поддерживать ассорти-
ментную матрицу свежих продуктов, а цены на них станут 
менее конкурентоспособными, перечисляют Кира и Рубен 
Канаян. В итоге основными каналами продаж действительно 
свежих продуктов в большинстве городов России остаются 
старые добрые рынки и специализированные магазины, в том 
числе сети производителей. Именно в эти места, по словам 
экспертов, опытные потребители и отправляются за «фреш» 
мясом, овощами-фруктами и только при нехватке времени по-
купают эти продукты в супермаркетах.

Специализированные же сети в России развиваются 
в целом неплохо, резюмируют Кира и Рубен Канаян, хотя 
у производителей есть свои недостатки и «заморочки» 
при создании розничных сетей. Так, в Ростовской области 
в 2020 году насчитывалось более 450 точек только специали-
зированных мясо-колбасных сетей. Лидером там остается 
сеть «Тавровские мясные лавки» известного регионального 
производителя «Мясокомбинат “Тавр”». В Краснодарском крае 
еще больше – 822 точки, и явным лидером является розничная 
сеть «Агрокомплекс», принадлежащая крупному агрохолдингу. 
В Москве и Подмосковье эксперты отмечают сеть магазинов 
у дома «Мяснов – Куул Клевер». Почти два десятка лет назад 
она начинала с узкоспециализированных магазинов, а сей-
час предлагает практически полный ассортимент категории 
«фреш» и кафе здорового питания. В Москве сеть насчиты-
вает более 100 торговых точек. «По цифрам распространения 
специализированных сетей можно сказать, что со све-
жими продуктами все не так и плохо, – размышляют 
Кира и Рубен Канаян. – Наоборот, все большее 
число покупателей получают доступ к “фреш” 
поблизости от дома. Но есть и недостатки – 
в специализированных сетях представлена 
только свежая продукция определенной 
марки, покупатель не имеет выбора как 
по брендам, так и по ценовой категории 
(очевидно, что цены на свежие и “полез-
ные” продукты выше)».

Запутались в сетях 
В розничных же сетях проблем с поставками 
свежего товара и нехваткой свежих продуктов 

Сейчас мы наблюдаем яркий тренд на прозрач-
ность: люди стали очень разборчивыми в во-
просах выбора продуктов и смотрят не только 
на маркировку и состав, но и на происхожде-
ние продукта, его экологичность и этичность. 
И категория «фреш» сейчас является динамич-
но развивающейся и перспективной. В связи 
с коротким сроком годности данной продукции 
важно уделять особое внимание контролю 
качества, упаковке, логистике, температур-
ному режиму, хранению. Крупный ретейл, 
интернет-лавки, онлайн-агрегаторы – все 
постепенно набираются опыта, формируют 
секции и расширяют ассортимент в этой кате-
гории. Несмотря на изменение покупательской 
способности на фоне коронакризиса, люди, 
которые осознанно пришли к тому, чтобы на-
чать покупать продукты категории «фреш», 
фермерские продукты и т. п., вряд ли будут 
на них экономить, поскольку у них нет зада-
чи – найти подешевле. В первую очередь эти 
покупатели приходят за качеством. Например, 
концепция «Ешь Деревенское» подразумевает 
скорость доставки и свежесть продукта – мы 
отлично научились работать с фрешем. При 
традиционной модели зелень, например, по-
падает на полки магазина только через три 
дня. Наши клиенты получают ее уже на сле-
дующий день. То же самое касается, например, 
и молочной фреш-категории. В нашем случае 
мы берем на себя функцию контроля качества, 

условий производства, транспортиров-
ки и хранения продукции. А для 

того, чтобы люди понимали, 
что и у кого они покупают, 

мы на сайте выкладываем 
видео о поставщиках, 
подробную информацию 
о продукции (включая 
детальное описание 
вкуса), а также даем 
возможность через наш 
сайт задавать фермерам 

вопросы о продукте.

Прямая речь
илья елпанов,
основатель 
агрегатора локальных 
производителей 
и хозяйств 
«Ешь Деревенское»
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действительно хватает, говорят Кира и Рубен Канаян: в итоге 
в регионах нередко можно встретить дефростированное мясо 
под видом охлажденного. Наиболее благополучная ситуация – 
у производителей, а также у тех ретейлеров, кто научился 
бесперебойно закупать качественный и свежий товар по при-
емлемым ценам. Правда, для всех игроков одним из основных 
ограничений остаются все те же рамки в поставках: у мелких 
производителей «свежего» продукция производится в огра-

Вкусный ретейл с хрустящими названиями, но-
вые категории и новые операторы, поймавшие 
на удочку в жирной Москве женскую и мо-
лодежную аудиторию – что такое категории 
«фреш» для ретейла? Это ведь не просто сол-
нечный фрукт в стакане, это фрукты, овощи, 
свежее мясо и рыба, выпечка и кулинария соб-
ственного производства. Да, пытаясь остать-
ся в тренде, ретейл столкнулся с проблемой 
поставок. Нет пророков в отечестве своем, как 
и вкусных помидоров: тот же «Магнит» не смог 
найти на рынке свежие овощи с разумным со-
отношением «цена-качество» и выращивает 
в теплицах томаты, огурцы и зелень. «Вкус-
Вилл» и «Азбука вкуса» не просто разыскива-
ют уникальных поставщиков, но и помогают им 
организовать сертификацию и упаковку про-
дукции. Одна из проблем – это высокие потери: 
в категории «фреш» – до 15–20%. В Германии, 
например, ретейл активно работает с ценами, 
снижая их до 30% в «Альди» и до 50% в «Лид-
ле». Продукты первой свежести, фрукты и ово-
щи в магазины обычно поставляют ежедневно.

Или готовые блюда, от которых ожида-
ют настоящего «домашнего фреша»: где 
еще так будет пахнуть семечковое масло? 
Но это ожидание покупателя может работать 
только при нормальной связке «закупщик-
технолог», и добиться этого непросто. С соб-
ственным производством сложнее: если оно 
находится в магазинах, то возникает задача 
по качественному управлению и стандар-
тизации вкуса-качества-рецептуры. При 
открытии же больших фабрик-кухонь, как 
это сделали в X5, «Азбуке вкуса» и в кали-

нинградском «Спаре», продукт из «фреш» 
превращается в обычный индустриальный 
товар, и нет больше никакой уникальной све-
жести и вкуса. Здесь, как у моряков: запра-
вил судно неправильным топливом – и может 
вырвать днище. С хомо  сапиенс – похожая 
история. В итоге приходится пичкать про-
дукцию добавками, а это – уже не «фреш» 
по принципу производства, но только 
по внешним показателям.

В общем, производить в большом магазине 
и организовать развозку в маленькие объекты 
по соседству – лучшее решение, которое мо-
жет быть реализовано. Больших успехов в на-
правлении добился нижегородский оператор 
«Спара» Альберт Гусев: качество категории 
и эффективность управления позволяют ему, 
как и коллегам из томского «Спара» и ново-
сибирской «Добрянки», несомненно, занять 
лидирующие позиции на рынке.

То, что тормозит рынок в России, – высокие 
цены: практически все категории при лич-
ном сравнении мною – съедобного качества 
(я здесь не имею в виду «Светофоры» и прочие 
маяки) – оказались дороже, чем в немецких 
сетях «Лидл», «Пенни» и «Альди». При специ-
альной методике подсчета доходов среднего 
класса, которая нынче так популярна в России, 
картина должна быть иной. Это осознают все 
игроки рынка, развивающие активно кате-
горию «фреш». Не могу не процитировать 
стратегию «Магнита»: наши покупатели по-
прежнему ограничены в доходах и чувстви-
тельны к цене – выгода и экономия должны 
быть ядром нашего ценностного предложения. 
Снижение доходов и ориентация населения 
на товары первой необходимости могут за-
медлить развитие кулинарии. А категория 
«фреш» – дама капризная и чувствительная 
к температурам, а посему требует специаль-
ного холодильного оборудования, то бишь – 
инвестиций. Тот, кто добился действительно 
высокого уровня свежести товара, получает 
приз конкурентных преимуществ на непро-
стом рынке. Этого сложно достичь и трудно 
скопировать. Неудачникам достанется пиро-
жок с гвоздями.

Прямая речь

вальдемар
вайсс,
глава российского 
филиала 
«Мунитор Группе»
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ниченном количестве, регулярность поставок и стабильность 
ассортимента – тоже под вопросом.

Выходом остается привлечение сетями арендаторов–
специалистов и размещение их внутри торгового зала 
(Shop-in-shop). По словам Киры и Рубена Канаян, это создает 
хорошие возможности для привлечения местных фермеров 
и производителей как в постоянном режиме, так и в режиме 

онлайн-продажи продуктов питания в россии

Источник: Euromonitor international
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«поп-ап». Так поступили «Пятерочка», «Ко-
мандор», «Магнит» («Фермерская лавка 

Тесей» в некоторых магазинах сети). 
Кроме того, специализированные 
магазины, в том числе точки произво-
дителей, прекрасно работают в гале-
реях перед дискаунтерами и супер-
маркетами, дополняя их ассортимент. 
«Пока концепция “фреш” может быть 

реализована только кооперативом 
или рынком с невысокой арендой, 

и форматов таких масса, например, в Мо-
сковской области, – резюмирует Михаил 

Петров. – Но, к сожалению, арендатора невоз-
можно контролировать на предмет органичности, 

экологичности и высокого качества продукции. Покупатель 
никогда до конца не знает, что покупает – любой малый пред-
приниматель стремится выдержать в первую очередь эконо-
мику бизнеса, и только потом идут интересы покупателя».

Пока же, учитывая, что большинство продукции, про-
дающейся на фуд-маркетах, рынках или в супермаркетах, 
попадает на прилавок через перекупщиков, говорить о «то-
тальном курсе на фреш» нельзя, поддерживает Ирина Черна-
вина, директор по брокериджу и консалтингу Lynks Property 
Management. «Очень часто продавцы в глаза не видели, 
где произведена и как выращивается продукция, которую 
они продают, – вздыхает эксперт. – Задаются ли они вообще 
такими вопросами, закупая для реализации товары? Тот же 
“ВкусВилл” можно назвать первым крупным представителем, 
который задался: начав свой бизнес в 2012 году с молочной 
продукции под брендом “Избенка”, Андрей Кривенко стал 
расширять ассортимент. На этапе зарождения сети он лично 
ездил с технологом по фермерским хозяйствам, проверял 
качество продукции и договаривался о производстве и по-
ставках товара под собственным брендом».

По словам Ирины Чернавиной, российским производите-
лям в принципе необходимо, чтобы появилось достаточное 
количество таких профессиональных закупщиков, как «Вкус 
Вилл»/«Избенка», которые бы под своим брендами наладили 
поставку продуктов, представленных не только в собствен-
ных магазинах, но и на экомаркетах, рынках и в розничных 
сетевых магазинах. Если же фермер хочет напрямую торговать 
с розничными сетями, но у него нет возможности/средств или 
времени донести до конечного покупателя, что его товар про-

Международное 
исследование Ipsos 
выделяет 5 наиболее 
популярных диет:
 всеЯдНаЯ (употребление любых типов 
продуктов); 

 ФлекситариаНскаЯ (растительная 
диета с периодическим включением мяса); 

 вегетариаНскаЯ (мясо 
не употребляется, но допускаются 
продукты животного происхождения); 

 вегаНскаЯ (исключаются любые 
продукты животного происхождения); 

 пескатариаНскаЯ (допускается 
употребление рыбы, мясо – исключено) 

Источник: Ipsos MORI Global Advisor Survey 

Ad notam
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изведен со всеми необходимыми условиями, нужна сертифи-
кация – компания, которая бы стала гарантом и взяла на себя 
проверку товара.

С точки зрения же «большой логистики» интересной кон-
цепцией является кросс-докинговая обработка продукции 
категории «фрэш» в формате BBXD, делится Артем Хомышин, 
руководитель направления регионального развития бизнеса 
FM Logistic в России. Речь идет о прямых поставках товаров 
поставщиком сети в региональный распределительный центр 
в обход центрального. Там продукция сортируется по магази-
нам и доставляется в тот же день. Такая схема позволяет со-
кратить сроки поставки от производителя до торговой точки, 
а следовательно, и обеспечить наличие свежей продукции 
в магазинах. 

Увеличение мирового спроса на Зож-продукты, млрд $

Источник: Euromonitor international

категория 2019 2020 2021 2022 2023 2024
рост за  

2019–2024, 
%

Улучшенные 124,0 128,9 132,9 136,9 138,8 141,1 12,9

Функциональные 269,1 287,8 306,7 326,9 346,9 366,7 36,3

«продукты без» 17,0 18,2 19,4 20,8 22,1 23,3 37,6

Натуральные 461,3 471,5 482,8 494,4 506,4 518,3 12,4

органические 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,5 7,5

Health&Wellness 
всего

880,1 914,3 949,8 986,6 1 022,5 1 057,9 20,2

Магазины экопродуктов быстро набирают популярность
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Это вам
не игрушки

текст: евгений арсенин
Фото: архив CRE Retail

– Насколько эффективными с точки зрения 
конверсии, повышения лояльности и умест-
ности в принципе вы считаете подобные 
проекты?

– Профессиональные торговые центры 
уже мало отличаются друг от друга, неспроста 
владельцы ТРЦ все активнее инвестируют 
в реконцепции с целью увеличения доли 
развлечений и отдыха, увеличения время-
провождения посетителей. Иммерсивный 
шопинг – это еще один инструмент для при-
влечения внимания и часть стратегии увели-
чения контента для развлечений и отдыха. 
На сегодняшнем рынке любые продуманные 

решения по привлечению 
трафика хороши, однако 

при некачественных 
сценариях подобные 

мероприятия могут 
быстро развернуть 
лояльность по-
купателя в сторо-
ну тех, кто будет 

более интересен 
и качественен при 

организации таких 
активностей.

торговые центры решили «больше играть» 
с постпандемийным покупателем: «метрополис» 
заявил о запуске иммерсивного шопинга, схожие 
проекты стартуют в ближайшее время в других 
моллах. мы спросили ведущих экспертов рынка 

коммерческой недвижимости и ретейла о том, станут ли 
на коронакризисном рынке подобные форматы 

работающими и готов ли к ним беднеющий и уставший 
от ограничений покупатель.

евгений 
гриханов,
партнер 

и основатель 
консалтинговой 
компании PFM 

Solutions

– делали ли вы (или ваши партнеры) что-то
подобное и как можете оценить результат?

– Наш бизнес, к сожалению, не связан 
напрямую с управлением и маркетингом, 
поэтому поделиться результатом вряд ли 
сможем. Однако уверен, что подобный подход 
должен привлечь посетителей ТРЦ, и трафик 
будет приводить их к определенным ретейле-
рам, а эмоции и специальные предложения 
помогут конвертировать посетителя в покупа-
теля. Думаю, в течение года мы либо увидим 
прирост подобных маркетинговых мероприя-
тий – в случае успеха, либо просто отметим их 
отмирание – при провале.

– Нужно ли постпандемийному рынку в прин-
ципе «больше играть» с клиентом в будущем, 
и если да, то как?

– Рынку нужно в принципе заинтересо-
вывать посетителя ТРЦ приходить к себе, 
а это, с учетом роста онлайн-продаж, делать 
с каждым годом будет все сложнее и слож-
нее, если ты не отличаешься от конкурента. 
Играть с посетителем или предложить ему 
что-то новое и интересное – вот вызов рынка. 
Иммерсивные технологии позволяют полно-
стью или частично погружаться в виртуаль-
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ный мир и смешивать реальность с виртуаль-
ностью. Технологии так быстро развиваются, 
что положительный опыт даст толчок новым 
идеям. А нам пока положительных эмоций, 

увы, не хватает – ограничения, работа, полити-
ческая обстановка только еще сильнее подтал-
кивают нас как потребителей прийти к тем, кто 
эти эмоции нам подарит.

венера 
Хамидулина,
заместитель 

генерального 
директора 

по маркетингу 
гипермолла 
«Горбушкин 

двор»

– Насколько эффективными с точки зрения 
конверсии, повышения лояльности и умест-
ности в принципе вы считаете подобные 
проекты?

– Современный покупатель хочет получать 
от шопинга не только сам товар, но и по-
ложительные эмоции. Длительная изоляция 
только усилила желание впечатлений и ярких 
моментов в повседневной жизни. Поэтому но-
вые, нестандартные механики продаж будут 
привлекать внимание потребителя и могут 
дать хорошие показатели конверсии. Для 
оценки качества нужно рассматривать каж-
дый проект отдельно, а также учитывать за-
дачи, которые ставил перед собой бренд при 
запуске. Мы также разрабатываем крупный 
проект, который поможет нашим покупателям 
взглянуть на процесс покупки по-другому 
и получить новый опыт в процессе шопинга. 

– Насколько эффективными с точки зрения 
конверсии, повышения лояльности и умест-
ности в принципе вы считаете подобные 
проекты?

– За время, прошедшее с начала пандемии, 
люди привыкли совершать покупки онлайн. 
Даже после снятия большей части ограничи-
тельных мер покупатели не спешат воз-

вращаться в офлайно-
вые магазины – для 

них стало обы-
денностью за-
казывать все – 
от продуктов 
до одежды – 
через интер-
нет, с достав-

кой на дом или 
с получением 

товара в ближай-
шем пункте самовы-

воза. Конечно, с марта мы фикси-
руем постепенное увеличение проходимости, 
однако говорить о возвращении к показате-
лям начала 2020 года пока не приходится. Все 
это побуждает руководство торговых центров 
использовать нестандартные приемы для при-
влечения посетителей.

Сегодня многие клиенты приходят в тор-
говые центры не просто за покупками, а для 
того, чтобы провести свободное время. Со-
ответственно, внедрение тех или иных раз-

влекательных элементов в процесс шопинга 
становится практически вопросом выживания. 
Развитие развлекательной инфраструктуры 
может увеличить проходимость торгового 
комплекса в среднем на треть. В российских 
мегаполисах еще в начале 2000-х на терри-
тории отдельных торговых центров крупные 
бренды делали попытки организовывать 
тематические мероприятия, однако это были 
единичные случаи, и они не превратились 
в какой-то устойчивый тренд. Покупателя, 
например, погружали в экзотическую атмос-
феру какого-то бренда с помощью музыки, 
слайд-шоу и игры света, устраивали фурше-
ты и презентации новых коллекций одежды 
и аксессуаров. Еще до пандемии мы прово-
дили регулярные мероприятия для различ-
ных сообществ по интересам – от шахматных 
турниров до фестивалей танцев и спортив-
ных мероприятий. Как только ограничения 
на проведение мероприятий были частично 
сняты, мы восстановили эту традицию. Кроме 
того, «Горбушкин двор» исторически появился 
благодаря сообществу по интересам – клубу 
филофонистов, которые до сих пор проводят 
регулярные встречи на территории гипер-
молла. Участники таких комьюнити приходят 
к нам за общением с единомышленниками 
и, параллельно этому, совершают разноо-
бразные покупки. Именно они со временем 
становятся постоянными и крайне лояльными 
посетителями ТЦ.

александр 
дедов, 

директор 
по маркетингу 

«Ситилинк»
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– Насколько эффективными с точки зрения 
конверсии, повышения лояльности и умест-
ности в принципе вы считаете подобные 
проекты?

– Данные проекты в силу своей идеи 
не могут способствовать существенному росту 
трафика торгового центра, но могут дать 
определенный эффект в соцсетях, так как во-
влеченные в игру посетители будут склонны 
делать публикации и сториз.

– делали ли вы что-то подобное (или ваши 
партнеры) сами и как можете оценить резуль-
тат?

– Мы такие акции не проводили, так как 
пока не видим от них прямого коммерческого 
эффекта.

– Нужно ли постпандемийному рынку в прин-
ципе «больше играть» с клиентом в будущем 
и как?

– Каждый торговый центр 
ищет свой путь, и для 
молодой ауди-
тории в целом 
сейчас игры 
интересны. 
Если у УК 
есть время 
и возмож-
ность про-
вести игру 
за устраиваю-
щий ее бюджет, 
то почему бы и нет.

ольга 
кожевникова, 
руководитель 

консалтинговой 
группы, 

Arenda-Trk

екатерина 
трушлякова,

директор 
департамента 

торговой 
недвижимости 

PPF Real 
Estate Russia 

(компания 
владеет ТК 
«Невский 
Центр»)

– Насколько эффективными с точки зрения 
конверсии, повышения лояльности и умест-
ности в принципе вы считаете подобные 
проекты?

– В качестве одного из рецептов для буду-
щего ретейла и торгового сектора в целом уже 
давно обсуждается шопинг как впечатление, 
как интересное и познавательное время-
препровождение. Это позволяет задержать 
и заинтересовать покупателя. Ретейл во всем 
мире выходит за рамки просто информативно-
го предложения и переходит к иммерсивному 
опыту, который требует участия зрителей. 
Но я бы здесь разделила развлекательный 
контент (иммерсивный театр действий) и по-
знавательный (технология опробования това-
ра или услуги). В частности, ТРЦ «Метрополис» 
пошел по первому пути, заявляя о запуске 
иммерсивного шопинг-квеста «По следам 
великого кино». Это похоже на развлекатель-
ный контент, который разнообразит маркетин-
говый план продвижения комплекса. Соз-

даст ли это прецедент повышенного внимания 
к комплексу? Безусловно, да! Скажется ли 
это на продажах арендаторов в комплексе 
в целом? Предполагаю, что сводные данные 
по выручке в целом увеличатся. Но с этим 
инструментом необходимо работать осторож-
но и осознанно, так как любой неосторожный 
шаг может, наоборот, ухудшить репутацию как 
комплекса, так и бренда. К примеру, заявление 
о том, что «в детском магазине покажут хор-
рор», вызывает у меня сомнения в успешности 
этого предприятия.

Иммерсивный шопинг, безусловно, и далее 
будет развиваться как один из важных ин-
струментов стимулирования продаж. Однако 
тут важно понимать, что этот инструмент 
создан для помощи в выборе товара и инте-
грации элемента развлекательного контента 
в процесс покупки. Формирование обяза-
тельств совершения покупки в такой ситуации 
может оттолкнуть покупателя, и вернуть его 
доверие будет сложнее.
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– Насколько эффективными с точки зрения 
конверсии, повышения лояльности и умест-
ности в принципе вы считаете подобные 
проекты?

– Смешение классических подходов и но-
вых трендов всегда выглядит свежо и инте-
ресно. По пути смешения жанров идут тради-
ционные музеи, которые давно переживают 
проблему старения своей аудитории и умень-
шения количества визитов. Многие музейные 
гиганты, такие как Эрмитаж или Лувр, стали 
добавлять в выставки элемент провокации, 
интегрируя в постоянные экспозиции смелые 
работы современников. Например, творе-
ния скандально известного бельгийского 
художника Яна Фабра выставлялись вместе 
с классическими произведениями искусства, 
тем самым привнося элементы хаоса, допол-
няя привычную реальность и создавая новые 
смыслы. Безусловно, такие проекты получали 
широкую огласку и буквально взрывали ин-
тернет и социальные медиа.

В некотором роде традиционный ретейл 
переживает схожую ситуацию: люди хотят 
новых идей, сюжетов для селфи и тем для 
обсуждения в соцсетях, поэтому вплетение 
в офлайн-шопинг элементов театрального 
экспириенса, нацеленных на вовлечение 
гостей, определенно заслуживает внимания. 
В то же время говорить о конверсии пре-
ждевременно. Скорее, цель эксперимента 
с иммерсивным шопингом в «Метрополи-
се» – добиться wow-эффекта и замерить ин-
терес аудитории, а уже после этого включать 
коммерческие механики. Например, «совер-
ши покупку на 1000 рублей и получи билет 
на иммерсивное шоу» или «купи на 3000 ру-
блей и стань героем представления» и т. п. 
К слову, «Метрополис» не впервые реализует 
проекты на стыке театра и искусства, доста-
точно вспомнить их коллаборации с ГМИИ 

им. Пушкина или актерами «Табакерки». 
Не исключено, что передовикам ретейла 
придется еще не раз культурно всколыхнуть 
рынок вхолостую, прежде чем получить 
коммерческий эффект. Но эксперименты 
с вовлечением посетителей и уходом от обы-
денного шопинга сегодня актуальны как 
никогда. Сами театры и музеи также переста-
ют общаться со зрителем в форме монолога, 
ведь сегодняшний зритель хочет быть участ-
ником перфоманса. Даже сериалы снимают 
с открытым финалом, позволяя аудитории 
влиять на судьбы героев. Неудивительно, что 
ретейл, который постоянно взаимодействует 
с социумом, начинает использовать схожие 
механики.

В индустрии развлечений принцип тот же. 
Например, создавая иммерсивную выстав-
ку «Первые дети на Марсе», мы намеренно 
ушли от классического музейного подхода, 
привнесли в проект элементы игры и ин-
терактивности. Так, обучение детей фактам 
о космосе проходит в форме запуска меж-
галактической миссии, где каждый ребенок 
может в составе космического экипажа поле-
теть на Марс. Детям уже давно неинтересно 
просто смотреть или слушать полезную ин-
формацию, они хотят познавать мир в игре 
и принимать во всем живое участие. Уверена, 
что любые вовлекающие инициативы с по-
гружением в новую реальность будут инте-
ресны посетителям торговых центров, а уж 
задача профессионалов рынка – научиться 
извлекать из этого прибыль.

традиционный ретейл 
переживает схожую 
ситуацию: люди хотят 
новых идей, сюжетов 
для селфи и тем для 
обсуждения в соцсетях, 
поэтому вплетение 
в офлайн-шопинг 
элементов театрального 
экспириенса, нацеленных 
на вовлечение гостей, 
определенно заслуживает 
внимания

Наталия 
кермедчиева, 
управляющий

партнер 
U:consultancy, 
организатор 

выставки 
«Первые дети 

на Марсе»
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– Насколько эффективными с точки зрения 
конверсии, повышения лояльности и умест-
ности в принципе вы считаете подобные 
проекты?

– Мы все понимаем, что мир меняется. 
Пандемия изменила и покупателя, его цели 
и запросы, подход к потреблению в целом. 
Сейчас становятся все более популярными 
развлекательные форматы как для семейного 
досуга, так и для взрослых. В силу ограниче-
ния туризма многие вынуждены оставаться 
на выходные или каникулы дома, искать меро-
приятия поблизости. Идея иммерсивного шоу 
внутри ТРЦ мне кажется перспективной.

– делали ли вы (или ваши партнеры) что-
то подобное сами и как можете оценить 
результат?

– Мы постоянно проводим различные 
развлекательные мероприятия в торговых 
центрах, они самые разнообразные и рас-
считаны на широкий круг посетителей. Осо-
бое внимание уделяем детям. Одним из при-
меров новых развлекательных форматов 
для любителей острых ощущений станут 
зиплайн и 20-метровая тарзанка в основном 
холле торгово-развлекательного центра 
Kvartal West. Хоть активность и экстремаль-
ная, интерес к нему большой. Он станет 
одним из самых высоких и длинных аттрак-
ционов такого формата внутри торгового 
пространства.

– Нужно ли постпандемийному рынку в прин-
ципе «больше играть» с клиентом в будущем 
и как?

– Полноформатные торгово-развлека-
тельные центры уже давно перестали быть 
исключительно местом для покупок, они 
стали в первую очередь местом времяпре-
провождения, причем самых разнообразных 
форматов. Люди хотят получать новый эмо-
циональный опыт, поэтому появятся и но-
вые концепции: музеи, выставки, игровые 
мероприятия. Думаю, в будущем нас ждут 
реконцепции объектов с уклоном в много-
функциональность.

виктория 
Шахназарян,

глава
департамента 
коммерческой 

недвижимо-
сти группы 
компаний 
«Ташир»

александра 
Бартель, 
директор 

по маркетингу 
ТРЦ

«Мозаика»

– Насколько эффективными с точки зрения 
конверсии, повышения лояльности 
и уместности в принципе вы 
считаете подобные проекты?

– Упомянутый проект 
крайне интересен с точки 
зрения повышения лояль-
ности и формирования 
интереса потребителя 
к чему-то новому. Относи-
тельно конверсии на се-
годняшний день можно дать 
лишь относительные прогно-
зы – я считаю, что это в большей 
степени имиджевый проект, нежели 
трафикообразующий или рассчитанный на по-
вышение товарооборота.

– делали ли вы что-то подобное (или ваши 
партнеры) сами и как можете оценить ре-
зультат?

– На данный момент нами не использует-
ся практика иммерсивного шопинга, однако 

в будущем, учитывая повышение популяр-
ности данного тренда, мы не отрицаем 

возможного применения подобно-
го интерактива в своих объек-

тах.

– Нужно ли постпандемий-
ному рынку в принципе 
«больше играть» с клиентом 
в будущем и как?

– Важно понимать, что 
в связи с быстрым ростом по-

пулярности онлайн-шопинга 
торговые центры постепенно уходят 

от концепции «площадка для покупки 
товаров» к «месту развлечения и досуга». 
Подобные лайфстайл проекты – это именно 
то, что позволяет ТРЦ трансформироваться 
в новые рыночные условия. И даже в случае, 
если они не продемонстрируют высокой ком-
мерческой эффективности в краткосрочном 
периоде, очень важным остается момент по-
зиционирования бренда на рынке.
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– Насколько эффективными с точки зрения 
конверсии, повышения лояльности и уместно-
сти в принципе вы считаете подобные про-
екты?

– В современных реалиях торговые центры 
уже давно перестали быть локациями только 
для шопинга. В индустрии торговой недвижи-
мости происходит трансформация этого опыта 
в менее линейную историю, где гораздо больше 
внимания уделяется впечатлениям, эмоциям 
и досугу посетителей. Поэтому проект в целом 
отвечает всем текущим тенденциям и учиты-
вает изменения, произошедшие за последний 
год в сознании потребителей. Конверсия будет 
зависеть от того, насколько предложенный 
формат окажется полезным и интересным 
конечному покупателю, в том числе и с точки 
зрения продуктовой составляющей, насколько 
широки будут пул участников, представленный 
ассортимент и пр. Кроме того, регулирование 
времени действия такого предложения может 

положительно повлиять на покупки в не самые 
пиковые часы посещения магазинов ТРК.

– делали ли что-то подобное вы или ваши 
партнеры и как оцениваете результат?

– В наших проектах подобного опыта именно 
в связке иммерсивного шоу и шопинга не было, 
однако некоторые элементы иммерсивных фор-
матов мы периодически используем в рамках 
театральных постановок, которые проводятся 
в наших ТРК для семейной аудитории.

– Нужно ли постпандемийному рынку в прин-
ципе «больше играть» с клиентом в будущем 
и как?

– Однозначно стоит поддерживать этот тренд 
и прибегать к самым креативным инструментам 
стимулирования офлайн-продаж. Вовлечение 
клиента в процесс покупки посредством прове-
дения шоу отвечает потребительским предпо-
чтениям поколений Y и Z.

анна 
грушницкая, 
руководитель 
управления 
маркетинга 

коммерческой 
недвижимости 
Crocus Group

татьяна 
морозова, 
директор 

по маркетингу 
торговой 

недвижимости 
ТРЦ 

«АФИМОЛЛ 
Сити»

(AFI 
Development)

– Насколько эффективными с точки зрения 
конверсии, повышения лояльности и уместно-
сти в принципе вы считаете подобные проекты?

– Рынок торговой недвижимости не стоит 
на месте, он стремительно развивается, приоб-
ретая новые формы. В последнее время торго-
вые объекты перестают быть исключительно ме-
стом совершения покупок и становятся местом 
получения новых впечатлений, и любой новый 
опыт, получаемый посетителем, безусловно, 
добавляет интерес со стороны общественности 
и повышает лояльность части аудитории.

Что касается непосредственно иммерсивных 
постановок, аудитория которых может стано-
виться соучастником шоу, проявлять инициати-
ву, взаимодействовать с пространством, актера-
ми и сюжетом, то они рассчитаны на довольно 
узкую аудиторию. Говорить о существенном по-
вышении конверсии от иммерсивного проекта 
в рамках деятельности всего торгового объекта 
вряд ли представляется возможным. В таком 
шоу задействованы всего пять арендаторов 
торгового центра, и даже при успешной реали-

зации проекта 
подобный 

объем 
не мо-

жет 

повлиять на посещаемость и товарооборот.

– делали ли вы или ваши партнеры что-то по-
добное и как оцениваете результат?

– В начале 2021 года в ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» 
был реализован квест-проект для покупателей, 
механика которого была рассчитана на широ-
кую целевую аудиторию. В магазинах арендато-
ров были спрятаны QR-коды, находя и сканируя 
которые, посетители попадали на лэндинг про-
екта и получали уникальный промокод, давав-
ший право на получение подарка в магазинах-
участниках. Результатами проекта остались 
довольны и арендаторы, и управляющая 
компания. Абсолютно весь призовой фонд был 
«найден» и реализован, мы получили большое 
количество позитивных отзывов.

– Нужно ли постпандемийному рынку в прин-
ципе «больше играть» с клиентом в будущем 
и как?

– Соединение офлайн- и digital-активностей 
является одним из главных приоритетов для 
ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» в постпандемийный 
период. Мы уверены: закрепившийся тренд 
на онлайн-потребление будет развиваться 
и дальше. Поэтому основными задачами тор-
говых объектов на постпандемийном рынке 
станут внедрение всевозможных механик 

с геймификацией и максимальная интеграция 
офлайн- и онлайн-активностей для посетите-
лей.
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павел
люлин, 

управляющий 
директор SVN

Борис
агатов, 

независимый 
эксперт 

по инновациям 
в ретейле

– Насколько эффективными с точки зрения 
конверсии, повышения лояльности и умест-
ности в принципе вы считаете подобные 
проекты?

– Можно играть в театр в торговом ком-
плексе, можно и пальмы посадить, и кокосы 
собирать в средней полосе в торговом ком-
плексе – все это лучше, чем ничего не делать. 
Но разве есть запрос у большого количества 
потребителей на такой шопинг? Вряд ли. 
А что есть, что просит душа потребителя? 
А для этого стоит зайти в гости к офлайн-
ретейлеру № 1 в России – к Wildberries. 
Возможно, вы удивились, что в офлайне 
ретейлер № 1 – это Wildberries, но стоит 
лишь узнать количество его пунктов выдачи, 
число которых перевалило уже за 30 тысяч, 
и станет понятно, что именно Wildberries 
сейчас – самый крупный офлайн-игрок. Для 
сравнения: две самые массовые сети «Пяте-
рочка» с «Магнитом» совокупно имеют чуть 
больше точек присутствия в офлайне (при-
мерно 39 тысяч), чем один Wildberries. Про-

сто теперь у нас такой 
ретейл, и он рядом 
с домохозяйствами. 
Разве с покупателем 

в пунктах выдачи 
кто-то там играет? 
Нет, там все по-
деловому про-

сто – заказал, 
при-

шел, взял, а потом еще сотню раз за год 
сходил туда, потому что там удобно! Или еще 
пример: «Сбермаркет» вырос к предыдущему 
кварталу 2020 года в 6,5 раза! Курьеры разве 
выбегают к вам в клоунских костюмах?

Я не знаю, кто проталкивает пагубную 
мысль сделать из храма торговли «вертеп 
разбойников» и сомнительных развлечений. 
Не так много времени осталось для того, 
чтобы начать реформироваться под ме-
няющиеся требования покупателя, которые 
диктуются цифровой эпохой. «Магазин 4.0» 
и «Торговый комплекс 4.0» – это в первую 
очередь удобно внедренная цифровая среда 
в офлайн, чтобы обеспечить то, ради чего 
люди уходят в цифровые каналы: удобство 
выбора, сравнимость товаров, отзывы, воз-
можность виртуальной корзины, быстрое 
обслуживание, больше информации о то-
варе, высокий уровень персонализации. 
Проще сделать одно мобильное приложение 
и затем – упор на услуги, которые помога-
ют покупателю в покупке, чем создавать 
целый театр. Оборот Wildberries составил 
437,3 млрд. Много это или мало? А сами по-
судите: у KARI (обувь) оборот в 2020 году 
был 55 млрд (при более 570 магазинов) – это 
значит, что почти десять таких сеток, как 
KARI, ушли в цифровые каналы. Можно ли 
это вылечить театром? Я думаю, что такая 
мысль утопична. Стоит обратить внимание 
на цифровые решения (микросервисы) – они 
и есть ответ на стоящие перед девелопером 
задачи. А иммерсивным экспериментам я же-
лаю успехов – у них обязательно будет своя 
аудитория.

– Насколько эффективными с точки зрения 
конверсии, повышения лояльности и умест-
ности в принципе вы считаете подобные 
проекты?

– На мой взгляд, все, что привлекает 
внимание к торговому центру и его арен-
даторам в позитивном ключе, уместно. 
Если говорить о конверсии – думаю, 
что большинство тех, кто участвует 
в иммерсивном спектакле в течение 
полутора часов, за это время сможет 
всецело ознакомиться с предложе-
нием магазина и купить.
– Нужно ли постпандемийному 
рынку в принципе «больше играть» 
с клиентом в будущем и как?

– Думаю, что сейчас любое оживление 
и активность торговых центров 

нужны. Как иначе можно напол-
нить впечатлениями, опытом 
и эмоциями процесс нахожде-
ния в ТЦ и вернуться к доко-
видному трафику?
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алиНа стрелкова:
«смелОсть берет не тОлькО 

гОрОда, нО и тОргОвые 
центры»

– Спустя год после начала пандемии коронавируса и бума онлайн-ретейла мы 
можем уже точно сказать: офлайну не только не был подписан приговор, 
но он даже получил после снятия ограничений второе дыхание…

– Это действительно так: если в начале эпидемии было много споров вокруг скорой 
смерти традиционного ретейла, то сейчас можно смело сказать, что статус-кво офлайн-
шопинга восстановлен. Важно понимать, что торговые центры давно перестали быть 
местом для покупок и трансформировались в пространства для встреч, социализации 
и отдыха. За месяцы карантина и полукарантина люди снова научились ценить про-
стые вещи – возможность интересно проводить досуг, получать положительные эмоции 
от живого общения и покупок – все то, что могут дать ТРЦ и не может обеспечить он-
лайн. Поэтому они с радостью вернулись к походам в магазины, рестораны и развлека-
тельные центры. То, что сейчас происходит в моллах с трафиком, подтверждает: офлайн 
живее всех живых. Конечно, он еще не догнал аналогичные показатели 2019-го, но отста-
вание составляет порядка 10–15%, а в ряде крупных ТРЦ формат вышел на докризисный 
уровень.

– Однако многие ваши потенциальные покупатели до сих пор боятся ходить в многолюд-
ные места.

– К сожалению, это так, но не могу не отметить работу коллег по всей стране, вложив-
ших много сил и средств в то, чтобы доказать: моллы – одно из самых безопасных город-
ских пространств. В свою очередь, посетители перестали возмущаться в ответ на просьбу 
надеть маску: все к ним привыкли и воспринимают не то чтобы как «новую нормаль-
ность», но уже точно без агрессии.

– Но на фуд-кортах и в галерейных ресторанах маски сбрасываются. Изменила ли панде-
мия как-то эти места?

– Их изменила не пандемия, а эволюция рынка торговой недвижимости и ресторанного 
бизнеса. Все началось с открытия гастромаркетов с десятками новых концепций. Именно 
они окончательно поставили точку в спорах о том, должен ли быть ресторан доступен 
всем и каждому, ведь многие даже в Москве продолжали ходить туда редко или по особым 

директор по развитию и коммерции Mall Management Group 
алина стрелкова – о новой эре торговых центров у вокзалов, 

эволюции покупателя и о том, почему моллы должны в первую 
очередь служить городу и его жителям.

текст: максим Барабаш    
Фото: Mall Management Group
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случаям. Оказалось, что должен: рестораны и кафе могут быть 
красивыми и демократичными, и ресторанная культура вы-
шла на новый уровень. Сейчас можно пойти на «Центральный 
рынок», в «Депо» в любое время дня и ночи и выбрать вьетнам-
скую, греческую, грузинскую или любую другую кухню из десят-
ков разных заведений. Моллы, конечно, не могли остаться в сто-
роне. Но это вовсе не означает, что во всех торговых центрах 
нужно заменять фуд-корты на фуд-холлы: для многих объектов 
это не только не полезно, но даже вредно. В сегменте еды в ТРЦ 
необходимы изменения, но, скорее, эволюционного характе-
ра: своего рода симбиоз между старыми и новыми форматами. 
Рестораны и фуд-корты жизненно необходимы, ведь, по стати-
стике, порядка 30–35% посетителей приходят в торговый центр 
поесть или взять еду на вынос. Затем – люди, которые посещают 
фуд-корт, тратят на 20–25% больше денег и проводят в молле 
на 50% больше времени. В проекте «Павелецкая плаза» мы 
сделали акцент именно на союз старого и нового: известных 
имен и гастроэнтузиастов, которые собирали по всей стране. 
Надеюсь, что концепция гастропространства придется по душе 
будущим посетителям.

– Ваш новый объект принадлежит к так называемым привок-
зальным торговым центрам – моллам, стоящим на поистине зо-
лотом трафике. Но со времен запуска «Европейского» и «Атриу-
ма», в которых до сих пор есть листы ожидания из арендаторов, 
наверное, изменилось если не все, то многое?

– Сегодня люди не готовы тратить час или больше на поездку 
в торговый центр. Время, пожалуй, – главная ценность для жите-
лей мегаполиса: люди хотят проводить досуг и совершать по-
купки рядом с домом или работой. Несмотря на то что в Москве 
довольно много торговых центров, в городе остаются районы, 
где возможности провести интересно время, встретиться с дру-
зьями или сходить в хороший ресторан ограничены. Предложе-
ние же совместить шопинг с отдыхом в живописном парке или 
обедом в кафе в историческом центре действительно уникаль-
но. Мы хотим стать для людей палочкой-выручалочкой – для 
прогулок, еды, покупок или встреч – с тем, чтобы они каждый 
день выбирали нас.

5+design умеет 
вписывать новые 

архитектурные 
формы в городскую 

ткань, соединяя 
историю места 

с его настоящим 
и будущим
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– Но отказываться от вокзального трафика вы, разумеется, тоже 
не собираетесь?

– Конечно, нет, это было бы просто глупо, но в первую 
очередь мы ориентируемся на жителей района, сотрудников 
делового кластера и студентов. Тем более что такого второго 
«привокзального» центра, как наш, в России просто нет – вы 
приходите гулять по парку, а затем продолжаете прогулку 
по торговому центру, где также светло и просторно, как «на-
верху». Торговая галерея расположена под землей, но благо-
даря архитектурным и интерьерным решениям граница между 
парком и моллом стирается. Это то, что отличаетя «Павелецкую 
плазу» от других подземных ТРЦ.

– …от «Охотного ряда»?
– Мы не будем никого упоминать, отмечу лишь, что главной 

задачей архитекторов 5+design, которые работали над концеп-
цией проекта, было создать торговый центр под землей, но без 
ощущения замкнутого пространства. Решение было найдено – 
высокие потолки до 23 м, просторные галереи шириной 10 м, 
обилие воздуха и естественного освещения благодаря световым 
колодцам, множество зеленых оазисов в общих зонах – кажется, 
что вы по-прежнему в парке, просто под крышей.

– А как быть с якорными арендаторами прошлого, настоящего 
и будущего: действительно ли якорь теперь может быть не толь-
ко продуктовым гипермаркетом или фуд-кортом, но любым?

– Он может быть любым, пока он приводит трафик. Пони-
маете, давно нет идеального рецепта для идеального молла. 
Но согласитесь, сложно представить большой торговый центр 
без супермаркета, многозального кинотеатра или зоны развле-
чений. Выбирая ТРЦ, посетители отдают предпочтение объектам 
с максимально широким предложением. В случае с ТЦ «Паве-
лецкая плаза» перед нами стояла непростая задача: на терри-
тории в 33 тыс. кв. м GLA собрать лучшее ретейл-предложение, 
которое будет отвечать потребностям жителей района, сотруд-
ников бизнес-центров и студентов близлежащих вузов. В итоге 
мы решили, что это будет lifestyle-проект, где собрано лучшее 
из того, что вы хотите получить каждый день. Конечно, в тор-

читайте далее: с. 30

тема номера
парк пандемического периода 
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говом центре будут продуктовый якорь – супермаркет «Пере-
кресток» в новой концепции, магазин косметики и парфюмерии 
«Золотое яблоко» и ведущие fashion-бренды, которых мы тоже 
считаем якорями. По секрету скажу, что все модные и спортив-
ные бренды будут представлены флагманами если не по пло-
щади, то по формату или наполнению. Мы стремимся сделать 
проект на пике новых течений, поэтому постоянно корректиру-
ем tenant mix, ведем переговоры с новыми партнерами – будет 
много красивых магазинов с кафе, бьюти- и лаунж-зонами, 
общественными пространствами прямо в корнерах.

– Насколько пандемия и все эти социальные дистанции, кстати, 
заставили вас скорректировать архитектуру и интерьеры?

– Снова же – не пандемия. Для работы над проектом мы 
пригласили международное архитектурное бюро 5+design, 

Алина Стрелкова работает в сфере коммерческой недвижимости более 
20 лет. В 1999 году начала свою карьеру в компании IKEA Centres на позиции менед-
жера по контрактам и участвовала в создании концепции, сдаче в аренду и открытии 
торгово-развлекательных центров «МЕГА Химки» и «МЕГА Теплый Стан».
В 2002 году перешла в компанию ECE Russland (российское подразделение международной 
девелоперской компании ECE), где в разные годы занимала позиции директора по аренде, 
управляющего и операционного директора. В ее полномочия входили разработка концеп-
ции, сдача в аренду и запуск новых торговых центров, а также последующее операцион-
ное управление торговым портфелем компании. В числе ключевых проектов ECE Russland, 
которые находились под управлением Алины, – столичные торговые галереи классов люкс 
и премиум «Времена года» и Dream House, ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино», а также ТРЦ 
«Аура» в Ярославле.
В 2017 году заняла позицию управляющего директора, а затем директора по развитию и ком-
мерции группы объектов в девелоперской компании Mall Management Group, где в настоящее 
время отвечает за коммерческое позиционирование, заполняемость и вывод на рынок флаг-
манского проекта компании – ТРЦ «Павелецкая плаза» (Москва).

Справка
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в портфолио которого много смелых футуристичных объектов 
с инновационными планировочными решениями, обилием 
естественного освещения и разнообразными общественными 
пространствами-трансформерами. С другой стороны, 5+design 
умеет вписывать новые архитектурные формы в городскую 
ткань, соединяя историю места с его настоящим и будущим. Та-
ким связующим звеном в проекте стал ландшафтный парк с пе-
шеходными дорожками, рекреационными зонами и сезонными 
развлечениями: от летнего кинотеатра до катка зимой. Такой 
подход к архитектуре оказался дальновидным: безликие серые 
коробки навсегда канули в Лету, больше никто не хочет прихо-
дить в магазины с низкими потолками и узкими галереями.

– Рассчитываете ли вы с таким «проектом из будущего» вернуть 
к офлайн-шопингу двадцатилетних?

– Конечно, нам есть что предложить этой аудитории. Никаких 
секретов тут нет: нужно лишь говорить с 15–20-летними на их 
языке и предлагать то, что они любят, создавать креативную среду 
и интересный контент. Например, открывать площадки для про-
ведения фестивалей самокатов и скейт-парки, проводить мульти-
медийные выставки, показы мод, встречи с блогерами и инфлю-
енсерами. Активно работать с новыми технологиями, мобильными 
приложениями и создавать свое неповторимое цифровое про-
странство. Просто нужно всегда помнить: молодые и, казалось 
бы, ничего не тратящие или мало тратящие клиенты сегодня – это 
основные ваши покупатели завтра.

– А так ли нужно угождать и пионерам, и пенсионерам, и не раз-
моет ли это аудиторию?

– Не нужно лишь сталкивать никого лбами, важно грамотно 
зонировать пространства и распределять потоки в торговом 
центре, тогда все группы покупателей будут счастливы.

– Границы этим летом снова будут закрыты или полузакрыты, 
российские курорты – переполнены, и многие из нас останутся 
дома. Смогут ли торговые центры стать хотя бы отчасти заменой 
путешествиям?

сегодня люди 
не готовы тратить час 
или больше на поездку 
в торговый центр. 
время, пожалуй, – 
главная ценность для 
жителей мегаполиса: 
люди хотят проводить 
досуг и совершать 
покупки рядом 
с домом или работой
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– Многие стали уже сейчас – открывают глэмпинги с бас-
сейнами на крышах, солярии и спа-зоны. Мы сейчас изучаем 
лучшие практики в этом направлении, но, несомненно, будем 
позиционировать себя и как «городской курорт». Вообще, 
людям, которые проектируют торговые центры сегодня, я сове-
тую лишь одно – понять, чего не хватает вашим потенциальным 
посетителям именно в этом месте в части ретейла, сервисов 
и услуг. Важно быть открытым к новым идеям и концепциям: 
если раньше клиника или нотариальный кабинет смотрелись 
в российских торговых центрах странно, то сейчас это уже при-
вычные арендаторы, как и МФЦ.

– Ну, в США давно пошли еще дальше и открывают в торговых 
центрах «острова» с погребальными принадлежностями и па-
мятниками.

– Думаю, что такое у нас появится нескоро, все-таки в России 
другие традиции и культура отношения к смерти. Но вот, по-
вторюсь, нотариусы, адвокаты, комьюнити-центры для моло-
дых матерей, библиотеки с прокатом книг и печатью по тре-
бованию – все это уже есть. Смелость берет не только города, 
но и торговые центры: если вам кажется, что это пойдет – де-
лайте. Даже если до вас не делал никто, а вокруг – все сомнева-
ются. 

ТРЦ «Павелецкая плаза» (GBA 73 тыс. кв. м, 
GLA 33 тыс. кв. м) включает три подземных уровня. На двух верхних 
этажах расположатся 200 магазинов, а также гастрономическое пространство 
с кухнями разных стран и авторскими концепциями. На третьем этаже раз-
местится супермаркет «Перекресток» и парковка на 300 м/м. Отличительной 
деталью проекта станет ландшафтный парк, который расположится на назем-
ном уровне комплекса. Архитектурная концепция ТРЦ разработана междуна-
родным бюро 5+design. Девелопер проекта – компания Mall Management Group.

Справка

рестораны и фуд-
корты жизненно 

необходимы, ведь, 
по статистике, 

порядка 30–35% 
посетителей 

приходят 
в торговый центр 

поесть или взять еду 
на вынос



Интервью          29



30         Тема номера



 Тема номера        31

парк паНдемического 
периОда 

текст: алина арсенина
Фото: архив CRE Retail, Greg Kantra

не менее 93% опрошенных Superjob жителей россии 
собираются остаться в стране во время отпуска, 

причем значительная часть респондентов вообще 
никуда не поедут. путешествия заменяются так 

называемым внутригородским туризмом, а парки 
и скверы готовятся к буму ретейла и ресторанного 

бизнеса.

ввсе оставшиеся дома так или иначе окажутся на улицах, площадях и в парках – 
возможно, с более мелкими средними чеками, чем это было раньше, но зато 
с ростом совокупного потребления товаров и услуг в свободное время на све-

жем воздухе, считает Наталья Круглова, руководитель департамента продаж РАД, 
советник генерального директора. На руку всему бизнесу сыграет и восстановление 
уровней потребления на протяжении последних трех месяцев. «В одной из деловых 
газет был опубликован прогноз Анны Винтур о том, что наш ждут новые “ревущие 
двадцатые” – то есть истосковавшееся по потреблению население захочет “расточи-
тельства”, – продолжает г-жа Круглова. – Прибыли крупнейших модных концернов 
и брендов, например, LVMH, Bentley, действительно беспрецедентны – они показали 
рекордный рост в 2021 году, и это при том, что карантинные меры еще не сняты. Ве-
роятно, для социальных страт, которые не являются корневой аудиторией лакшери-
брендов, тренды также будут применимы, но на иных уровнях потребления. И если 
эта гипотеза верна, то мы можем ждать оживления публичных городских пространств 
как территории “праздника жизни”, своего рода даже постковидного “карнавала”, 
в том смысле, в котором о нем говорил Бахтин».

Ограничительные меры оставят деньги россиян в стране, перераспределив их 
в том числе в пользу локальных операторов малого и среднего бизнеса, работающих 
в городских рекреационных пространствах, резюмирует эксперт. По ее словам, пред-
приниматели могут рассчитывать, что абсолютные показатели трат «выходного дня» 
в этом году будут выше, чем в предковидные годы. Ирина Козина, директор направ-

ирина
козина 

Knight Frank

дарья 
савенкова

Colliers

светлана 
Ярова

RRG

екатерина 
сванидзе 
DVEKATI

александр 
афоничев 
CORPSUN

Наталья
круглова
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ления стрит-ретейла Knight Frank, соглашается: ситуация для биз-
неса в парках благоприятна как никогда, а наиболее интересными 
для предпринимателей в Москве остаются Парк Горького с «Му-
зеоном», «Зарядье», сад «Эрмитаж», «Сокольники» и ВДНХ. Значи-
тельное число игроков стрит-ретейла представлено также вблизи 
«Аптекарского огорода», при этом дефицит операторов наблюдает-
ся в Коломенском, Царицыно, на Воробьевых горах. Дарья Савенко-
ва, заместитель директора департамента торговой недвижимости 
Colliers, напоминает, что парки теперь – основные конкуренты 
не только общепита в ТЦ, но и ТЦ в целом. «Именно поэтому они 
так привлекательны для того же ресторанного бизнеса, – поясняет 
г-жа Савенкова. – Наличие парка на прилегающей к ТЦ территории 
также остается существенным качественным преимуществом для 
торговых объектов (“Авиапарк”, “Остров мечты”)».

В компании прогнозируют несколько постковидных бизнес-
трендов для парковых зон: спорт и досуг, качественный общепит 
полного формата, образование и кружки. Очевидно, что спрос 
на товары и услуги в парках будет продолжать расти, убеждена 
Дарья Савенкова – в том числе в связи с усилиями парков сгладить 
сезонность и обеспечить привлекательность пространств и в хо-
лодное время года.

ели-пили
Светлана Ярова, руководитель департамента брокериджа коммер-
ческой недвижимости компании RRG, поддерживает: посещение 
кафе и ресторанов давно входит в «обязательную парковую про-
грамму». В Коломенском популярны блинные, в «Музеоне» – краф-

товые бургерные, а в Парке Горького – небольшие ресто-
ранные концепции с едой из-под ножа с авторскими 

рецептами и чеком, сравнимым с модными кафе 
на Патриарших прудах, перечисляет эксперт. 

В компании указывают, что в открытии точки 
в парках сейчас заинтересованы большин-
ство «сетевиков», многие из них разраба-
тывают для парков отдельные концепции 
и форматы; есть и игроки, специализирую-
щиеся на «парковых» проектах – например, 

холдинг «Ресторама». Кроме того, общепитом 
активно обживаются зоны, примыкающие 

к паркам, – так, территория у станции метро «Со-
кольники» де-юре не парк, но де-факто операторы 

работают здесь именно с парковым трафиком.
Локация остается главным «ингредиентом» успеха для 

ресторана, соглашается Екатерина Сванидзе, партнер архитек-
турной студии DVEKATI. Размещение же объекта в парковой зоне 
подразумевает неиссякаемый поток гостей, напоминает она, – при 
условии, конечно, что концепция и позиционирование адекватны 
локации. «И этот поток не спешит по делам, не бежит домой с рабо-
ты – люди в парке гуляют, проводят досуг, – указывает г-жа Сванид-
зе. – В Москве уже есть очень успешные парковые заведения: бар 
8oz в Парке Горького, например, который делали те же люди, что 
открывали “Солянку” и кафе “Лебединое озеро”, а напитками здесь 
заведует Эдвин Бьяругаба из “Симачева”. Стилистика оформления 
бара отсылает к интеллигентской советской даче, вроде тех, на ко-
торых и выросли многие завсегдатаи заведения. Держат высокую 

Каждый регион по-своему решает вопросы 
размещения летних веранд и кафе в парках. 
В Москве с нестационарной торговлей все 
вообще очень сложно. Существуют городские 
законы, регламентирующие деятельность 
таких объектов, там четко прописаны сроки 
работы, внешнее оформление, какие необ-
ходимо получить согласования. За выполне-
нием требований пристально следят, ведь 
это – «лицо города». И если говорить именно 
о кафе в парках, то в последние годы интерес 
к ним со стороны предпринимателей явно 
угас. В первую очередь это связано с высокой 
стоимостью аренды, которая определяется 
на основании торгов. Несмотря на существую-
щие ограничения для общепита, начальные 
ставки, к сожалению, все равно не снижаются. 
К тому же у предпринимателей есть опасения 
насчет возможности введения новых 
пандемических ограничений, как 
в прошлом году, когда действовал 
запрет на посещение парковых 
зон.

Впрочем, если откинуть 
«ковидные» тревоги, то по-
сещаемость парков растет. 
В Москве туристов пока 
не особенно много, а вот 
Санкт-Петербург снова на-
чинает притягивать к себе го-
стей. Очень надеюсь, что парки 
в этом году выйдут на показате-
ли посещаемости даже не 2019-го, 
а 2018 года, когда проходил Чемпионат 
мира по футболу.

В целом же в парках заметно отсутствие се-
тевиков. Обычно франчайзинговые заведения 
находятся на проходных оживленных улицах 
и в торговых центрах, а парки – это некоторая 
специфика, связанная прежде всего с сезонно-
стью. На мой взгляд, логично было бы раз-
нообразить парковые зоны, например, фуд-
траками. Это можно было бы сделать также 
на конкурсной основе, сейчас очень много 
гастроэнтузиастов подобного стритфуда.

Прямая речь

георгий
ташкер,
совладелец кафе 
«Гоген», Центр 
дизайна Artplay
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планку и кафе при музее Garage в Парке имени Горького, ресторан 
“Восход” в парке Зарядье».

Формат паркового ресторана очень популярен и в Европе, отме-
чает Екатерина Сванидзе: в Вене в парковых оранжереях работают 
элегантные кафе – например, Palmenhaus. Одно из самых изыскан-
ных заведений Рима также находится в парке виллы Боргезе: 
Casina Valadier римляне особенно любят бронировать для семей-
ных торжеств. Еще одно преимущество любого ресторана в пар-
ке – гораздо большая свобода при строительстве летних веранд, 
чем у заведений на городских улицах: там повезет, если удастся 
получить хоть какую-то территорию рядом с кафе, а на тротуар «за-
лезать» нельзя. «Рестораны в парках – это целая бизнес-ниша, что 
подтвердил и опыт прошлого года, – соглашается Александр Афо-
ничев, генеральный директор компании архитектурных решений 
CORPSUN, резидента Artplay. – И я очень рад, что наши рестораторы 
быстро “переупаковались” и вывели свои заведения на новый 
уровень. Среди примеров и наш “Ресторпаркинг” в Парке Горького, 
где у посетителей есть возможность недорого попробовать блюда 
разных кухонь мира. Из сетевых игроков – это, конечно же, “Чайхо-
на”, рестораны Раппопорта, “Ташир групп”, Black star и другие».

договор дороже денег
Однако, хотя парки в последние годы и стали для бизнеса «намного 
более прозрачной историей», попасть во многие из них с ресто-
раном или ретейлом «с улицы» по-прежнему практически невоз-
можно, говорят собеседники CRE Retail. «Мы пытались встать в свое 
время с лимонадами и джелато в Парк Горького – после рекон-
цепции, когда он только начинал греметь, – делится собственник 
одного из гастропроектов, пожелавший остаться неизвестным. – 
Нас мурыжили три месяца: одна бумажка, другая, третья, бумажка 
ради бумажки и еще одна бумажка – все для того, чтобы взять 
измором и заставить отказаться от самой мысли там что-то прода-
вать. В итоге, разумеется, у них встали нужные и правильные люди, 
а мы только потратили время и деньги. С тех пор я вообще не лезу 
в московские парки».

В пресс-службе Мосгорпарка, в свою очередь, сообщают, что 
размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на терри-
тории парков, подведомственных Департаменту культуры города 
Москвы, осуществляется в соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении 
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Мо-
скве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

Ситуация двоякая. С одной стороны, в случае 
введения новых ограничительных мер от-
крытые площадки окажутся в более выгод-
ном положении, чем классические рестораны 
и помещения стрит-ретейла. С другой, есть ряд 
моментов, которые необходимо учитывать. 
Во-первых, необходимость соблюдать тре-
бования к размещению на таких площадках, 
во-вторых, не самые благоприятные погодные 
условия – особенно если мы говорим о Петер-
бурге.

Привлекательных и подходящих для разме-
щения фуд-траков и зон стрит-ретейла парков 
вообще не так много, а на хорошо оборудован-
ных, популярных среди жителей площадках 
(те же «Новая Голландия» или «Севкабель 
Порт» в Петербурге и Парк Горького или «За-
рядье» в Москве) арендная ставка может быть 
достаточно высокой для малого и среднего 
бизнеса, которым такие точки больше всех 
интересны. Так что, на мой взгляд, на период 
какого-то фестиваля, в рамках ресторанного 
дня или в формате маркета выходного дня – 
это отличная история, но размещение на дли-
тельный срок может оказаться невыгодным 
для резидента.

Прямая речь
виктор
Заглумин,
партнер
Bright Rich |
CORFAC
International
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находящихся в государственной собственности». Реализация тор-
говой деятельности в них осуществляется на основании договора, 
заключенного по результатам проведения торгов в форме откры-

того аукциона. Перечень объявленных аукционов опубликован 
в общем доступе на официальном сайте Единой электронной 

торговой площадки www.roseltorg.ru. Для участия в торгах 
необходимо зарегистрироваться и подать заявку на ин-
тересующий аукцион, сообщают в Мосгорпарке. Требо-
вания по ее оформлению содержатся в соответствующей 
лотовой документации. Сейчас есть два вида докумен-
тации для участия в аукционе, напоминают в компании: 

на право заключения договора на осуществление торговой 
деятельности, когда предприниматель временно арендует 

объект парка, и на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта. Во втором случае парк 
предоставляет место для размещения НТО, а предприниматель, 
в соответствии с техническим заданием, должен спроектировать 

– Я всегда с большим подозрением относился 
к паркам и другим зонам отдыха. Это – особый 
формат бизнеса, и прекрасно, если предпри-
ниматель к нему готов, но готовность долж-
на быть и к тому, что выручка летом может 
в 4–6 раз превышать выручку в другие сезоны. 
Это накладывает отпечаток на всю модель: 
то есть за 3 месяца нужно заработать на весь 
год, при этом каждый год у вас должны быть 
люди для работы в парке, и совершенно 
непонятно, что с ними делать зимой. Услов-
но – в летний период в кафе должны работать 
тридцать человек, а зимой достаточно четве-
рых. То есть эти двадцать шесть «в холода» 
где-то должны быть. Если они по каким-то при-
чинам не могут быть трудоустроены у этого же 
предпринимателя зимой, значит, вероятность 
их возвращения в парковое кафе следую-
щим летом весьма невысока. Получается, что 
вы каждый год набираете и обучаете новых 
людей, и вот такого рода бизнес, поверьте, 
далеко не всем интересен.

Но вместе с тем проходить совсем мимо 
парков не совсем правильно. У нас сейчас есть 
одна такая точка – на ВДНХ, ее оборот зимой 
и летом отличается ровно в 8 раз. Но мы мо-

жем себе это позволить, потому что «летние» 
работники переходят на зиму в наши стацио-
нарные рестораны.

Ну а как попасть в парки? Это прежде всего 
знакомства – если они есть, то вам расскажут 
все. Когда-то, лет пять назад, я просился в Парк 
Горького, а потом перестал, поскольку понял 
в итоге, что мне это и не нужно. В общем, на мой 
взгляд, парки – это идеальная площадка для 
малого бизнеса, который готов рисковать, го-
тов с утра до ночи работать, набирать и терять 
людей – эдакая «движуха» на весь год. Для 
крупного же бизнеса это менее интересно – об-
ратите внимание, что большие сетевые игроки 
в парках почти не присутствуют, хотя сами 
по себе рестораны там очень востребованы, 
люди любят парки и хотят есть. Но сети – они 
все-таки больше о стандартизации, чем о при-
вязке своего концепта к индивидуальным 
требованиям каждого парка. Мы вот на ВДНХ 
работаем на мини-фуд-корте, и это идеальный 
вариант – пространство уже спроектировано, 
каждый бренд размещает лишь свою вывеску.

Резюмируя – если будут какие-то адекват-
ные предложения в парках, мы, безусловно, 
рассматривать их будем. Но здесь еще вот что: 
когда идет конкурс, на него, как правило, по-
дают заявки те участники, которые работали 
на площадке последние годы, и они знают, 
на что могут рассчитывать каждый месяц. 
В этом опасность для новичков – если место 
очень хорошее, компания в теме точно знает 
предельную ставку, и выше они не поднимут-
ся, но она может быть и достаточно высокой. 
Если же вы будете заходить «с улицы» и тор-
говаться на тендере, то вряд ли сможете точно 
спрогнозировать, сколько заработаете, и мо-
жете прогореть.

Прямая речь

михаил
гончаров,
основатель сети 
ресторанов 
«Теремок»
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НТО и после согласования с учреждением разместить его на тер-
ритории парка. Сумма оплаты определяется по итогам открытого 
аукциона. Победитель перечисляет ее за каждый месяц работы 
на территории парка в течение срока действия договора (5 лет 
с даты подписания). Места, виды, специализации и количество 
НТО определены схемами размещения, которые утверждены при-
казами Департамента культуры города Москвы по каждой парко-
вой территории. Внешний вид НТО разрабатывается учреждения-
ми с учетом стилистики территории.

В Мосгорпарке отмечают, что, с учетом снятия ряда ограниче-
ний для предприятий общественного питания в Москве, «ситуация 
для бизнеса нормализуется», а «меры поддержки, которые были 
оказаны предпринимателям, положительно повлияли на их работу 
и позволили сохранить функционирование торговых объектов 
в парках». «Но развитие стационарного сетевого ретейла и обще-
пита в рамках парка нелогично с точки зрения бизнеса, посколь-
ку парки подвержены сезонному фактору и популярны лишь 
3–4 месяца в год, когда хочется отдохнуть на природе, не выезжая 
из города, – парирует Валерий Трушин, руководитель отдела ис-
следований и консалтинга IPG. Estate. – В остальное время посе-
тители парков – преимущественно жители районов и случайные 
прохожие: молодые семьи с детьми, люди, занимающиеся спортом. 
Ну и главное – в Петербурге, например, вообще нет коммерческих 
общественных парков по примеру Парка Горького в Москве. Я счи-
таю, что в парках не нужна вся эта инфраструктура. Парк – это ме-
сто для безопасного семейного отдыха, где в принципе концепция, 
включающая, например, алкоголь, исключена, поскольку делает 
пространство небезопасным. Спрос же на общепит и шопинг могут 
закрыть предприятия в окружении парков».  

Ретейл в парках – прежде всего сезонный 
и погодозависимый. Но в этом году вся на-
грузка на уличную торговлю придется имен-
но на игроков в парках, поскольку уличные 
маркеты запрещены и городские мероприятия 
сокращены до минимума. Организаторы ищут 
варианты площадок и развлекательной про-
граммы.

Да, многие молодые участники хотят начать 
свою работу с парка, но они не учитывают 
огромное количество операционных и се-
зонных вопросов, связанных со спецификой 
работы в парках и на уличных мероприятиях. 
Новичкам я бы рекомендовала начать все-таки 
с крытой площадки.

Думаю, бума ретейла и ресторанов в парках 
не будет в силу того, что там в принципе не так 
много пространств, которое сами парки го-
товы отдавать, не теряя «визуала» и статуса. 
Кроме того, парк в любом случае – сезонная 
история, и многих это пугает. Полагаю, что 
в итоге там продолжат развиваться фести-
вальные гастроистории, ну а из других аренда-
торов не хватает, возможно, фитнеса.

Прямая речь

Прямая речь

кристина
Холло,
сервис
605CREW

алексей 
Захаров,
управляющий 
партнер 
УК Strong-Group

Парки в Петербурге можно разделить на два типа: 
крупные закрытые парки с «культурной составляющей» 
с платным входом и открытые общественные городские 
парки. К первому типу относятся парк в Петергофе, 
«Монрепо” в Выборге, парк в Павловске и т. п. Эти 
проекты имеют управляющую компанию, которая 
понимает трафик и период нахождения людей в парках 
и предлагает посетителям сопутствующую коммерческую 
инфраструктуру: нестационарные торговые точки с хот-
догами, мороженым, кукурузой, водой, сладкой ватой, 
возможно, небольшие временные кафе. Ко второму типу 
можно отнести открытые городские парки Сосновка, 
Парк 300-летия Петербурга, Парк Победы, ЦПКиО имени 
Кирова и так далее. В таких парках также организована 
нестационарная торговля, а также проводятся какие-то 
крупные фестивали по примеру VK Fest, под который уже 
сетевые игроки сами выходят на организаторов и на время 
проведения фестиваля открывают точки на фуд-раках.

Валерий Трушин, руководитель отдела исследований 
и консалтинга IPG. Estate.

Сказано
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рыНок
торговой Недвижимости 

медельина
текст и фото: ирина Шатеева

медельин – второй по величине город колумбии, административный центр 
департамента антиокия. Это место, история трансформации которого 

вдохновляет. из «самого опасного города в мире» он превратился 
в удобный и красивый мегаполис с численностью населения более 

2 500 000 человек. торговые центры здесь под стать самому городу вечной 
весны – зеленые, современные пространства, customer и pet-friendly.

всего в столице Антиокии 28 торговых центров об-
щей площадью 941 870 кв. м. Уровень вакансии в них, 
по данным Colliers International Colombia, составля-

ет 4,7%. Средняя арендная ставка в городе за последний 
квартал 2020 года показала снижение на 21,64% и составила 
89 700 cop/кв. м (24,5 USD). 65% GLA представлено региональ-
ными и суперрегиональными торговыми центрами. Меде-
льин – город-пионер в открытии новых форматов, отвечаю-
щих мировым тенденциям трансформации отрасли: именно 
тут появился первый в стране гастрорынок Mercado del Río, 
а торговые центры стали делать упор на досуговую составляю-
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щую. Треть моллов расположена в Эль Побладо – самом до-
рогом и престижном районе города, где сосредоточены офисы 
крупных компаний, рестораны, гостиницы и комфортабельные 
апартаменты.

привет из тропиков
Первое, что бросается в глаза, когда вы попадаете в ТРЦ Меде-
льина – это обилие зелени. Кадки с цветами и деревьями здесь 
повсюду – в зоне коворкинга, в кафе, в просторных атриумах 
и даже в туалетах. В торговом центре El Tesoro вы и вовсе под-
нимаетесь по эскалатору под тенью гигантского папоротника. 
Все здесь напоминает о том, что вы находитесь в стране, за-
нимающей второе место по биоразнообразию. В оформлении 
внутреннего пространства использованы преимущественно 
светлые тона, что в сочетании со стеклянными крышами созда-
ет ощущение комфорта.

все смешалось в доме…
В торговых галереях можно встретить как привычные нам 
международные бренды – Pull&Bear, H&M, Lacoste, Calvin Klein 
Jeans, Zara, так и местные колумбийские. Причем последние 
составляют примерно 70% от общего предложения в сегменте 
«мода». Как такового деления на тематические зоны (на тре-
тьем этаже – спортивные товары, а на четвертом закупаемся 
техникой) нет. Магазины нижнего белья здесь соседствуют 
с товарами для детей, мебельными и корнерами с цифровой 
техникой. Немного необычно смотрится также соседство Rolex 
или Cartier рядом с недорогим Intimissimi. В торговом центре 
Santa Fe бутик Carolina Herrera расположен по соседству с ма-
газинами среднего ценового сегмента.

развлекательные форматы
Тенденция превращения ТЦ в комьюнити-центры с развле-
кательной составляющей не обошла Колумбию стороной. 
Но надо отметить, что касается это только ТРЦ в районах с вы-
сокой покупательской способностью крупных городов Колум-
бии – Боготы, Медельина, Картахены, Кали.

Самым богатым на развлечения среди трех посещенных 
мной моллов был El Tesoro. Здесь расположились: кинотеатр 
Cinemark, детский парк развлечений Jumbalá с каруселями 
и железной дорогой, La Jaula del Ángel – площадка для занятий 
футболом на крыше ТРЦ, тематический парк Afterland с лазер-
тагом и бассейном для обучения серфингу. В зале Be Academy 
на втором этаже молла можно посетить уроки танцев, пения 
или актерского мастерства.

В Oviedo основные развлечения – это семизальный кино-
театр и роллердром. Из услуг молл предлагает посетителям 
зал на 50 человек для проведения мероприятий и стильный 
читальный зал (который также можно использовать для рабо-
ты – кто ж вам запретит).

Посетителям Santa Fe предлагаются следующие варианты 
досуга: кинотеатр, картинг, боулинг и семейный парк развле-
чений Happy City.

Для тех, кто хочет выделить «потехе час», в El Tesoro есть 
бесплатные занятия румбой или йогой. Последние доступны 

Центр Москвы не теряет 
привлекательности для street 
retail

Центр Москвы не теряет 
привлекательности для street 
retail

читайте далее: с. 42

девелопмент
не поторговали, так поживем

медельин – город-
пионер в открытии 
новых форматов, 
отвечающих 
мировым 
тенденциям 
трансформации 
отрасли
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как в онлайн-, так и в офлайн-формате. В El Tesoro также есть 
walking club – популярная в США активность, подразумеваю-
щая спортивную ходьбу в стенах ТРЦ. С учетом идеального 
климата Медельина и большого количества парков наматывать 
круги по ТРЦ кажется занятием сомнительным, но о вкусах 
не спорят.

Детям в стенах молла тоже есть чем заняться: можно посе-
тить ремесленные мастерские, проводящие уроки в формате 
«обучающего развлечения», а в специально отведенной зоне 
на парковке ТРЦ – научиться кататься на велосипеде.

каждому свое
Популярность удаленного формата работы нашла отражение 
в организации коворкинг-зон прямо в атриумах ТРЦ: там уста-
новили столы, снабдили их розетками для зарядки устройств 
(это важно: далеко не во всех коворкингах Колумбии все места 
оборудованы розеткой!), поставили растения в стильных горш-
ках. Насколько удобно работать в неогороженной зоне, где 
постоянно туда-сюда снуют люди, – вопрос открытый, но, судя 
по количеству занятых мест, такой формат пользуется попу-
лярностью. В ТРЦ Oviedo есть 4 бесплатные зоны коворкинга. 
В Santa Fe нет выделенных зон, но то тут, то там встречаются 
небольшие столы со стульями, которые посетители используют 
как рабочее место. Самый прекрасный коворкинг – у торго-
вого центра El Tesoro. Архитекторы молла не могли не вос-
пользоваться выгодным местоположением ТРЦ. Медельин 
со всех сторон окружен горами, поэтому он сам по себе – одна 
большая смотровая площадка. А за счет того, что El Tesoro на-
ходится на возвышенности, оттуда открывается живописный 
вид. На каждом уровне ТРЦ есть коридор, соединяющий одну 
часть молла с другой. Вместо окон и стен там – открытое про-
странство с видом на красные высотки, утопающие в зелени. 
Колумбийцы – те еще гедонисты, поэтому в этих коридорах они 
организовали мини-коворкинги на 5–6 мест. Очень удобно – 
поднимаешь глаза от монитора, и перед твоим взором пред-

в колумбии 
строго следят 

за соблюдением 
мер безопасности. 

если маска на вашем 
лице не прикрывает 

нос, то охранник 
не устанет 

подходить к вам, 
чтобы попросить 

надеть ее как 
положено 
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стает чудесная картина субтропического мегаполиса. А если 
и этого недостаточно для вдохновения на трудовые подвиги, 
то рядом есть палатка с мороженым, пивом и вином.

В El Tesoro возникает какое-то ощущение заботы буквально 
обо всех и каждом: для людей с ограниченными возможно-
стями или пожилых гостей – бесплатная аренда инвалидных 
колясок. В комнате матери и ребенка есть не только удобные 
диваны, пеленальные столики, но также микроволновая печь 
и зона для стирки.

Любовь к животным (а особенно к собакам) выражается 
в том, что большинство ресторанов и моллов в Колумбии – 
pet-friendly. На территории El Tesoro в свободном доступе есть 
пакеты, чтобы убрать за собакой, если вдруг она решила спра-
вить нужду прямо в ТРЦ.

Гости города могут не только заняться шопингом, 
но и остаться в стенах ТРЦ ночевать: в El Tesoro расположен 
четырехзвездочный отель сети Novotel на 238 номеров.

Также в молле есть крупный медицинский центр Torres 
Médicas.

жизнь в эпоху пандемии
В Колумбии строго следят за соблюдением мер безопасности. 
Если маска на вашем лице не прикрывает нос, то охранник 
не устанет подходить к вам, чтобы попросить надеть ее как 
положено. На полу во всех ТРЦ приклеены таблички, напо-
минающие о необходимости соблюдать дистанцию. При входе 
в большинство магазинов можно увидеть наклейку, на которой 
указано максимально допустимое количество человек в мага-
зине. Санитайзеры – на входе в каждую торговую точку и в тор-
говый центр. В Колумбии вообще с этим очень строго: никто 
не пропустит вас в здание вокзала или банка, если вы не про-
дезинфицируете руки. В праздничные дни действует правил 
Pico y cédula: вы можете посещать моллы (или отдельные 
магазины в них) в четные дни, если номер вашего паспорта за-
канчивается на четную цифру, и в нечетные – если последняя 
цифра вашего удостоверения личности не делится на два.

популярность 
удаленного 
формата работы 
нашла отражение 
в организации 
коворкинг-зон 
прямо в атриумах 
трЦ: там установили 
столы, снабдили 
их розетками для 
зарядки устройств
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F&B
В торговых центрах кафе и рестораны равномерно распреде-
лены по всему торговому центру. Зона фуд-корта представ-
лена как известными российскому посетителю Burger King, 
MCDonald`s, так и местными операторами, предлагающими еду 
быстрого приготовления самых разных кухонь мира. Самые 
часто встречающиеся концепции – суши, вок, поке, пицца, 
бургеры, жареная курица Frisby (аналог KFC), а также тради-
ционные для этого региона блюда – например, бандеха пайса 
(большое блюдо из фасоли, риса, мяса, авокадо, жареных 
колбасок чичаррон, кукурузной лепешки арепы и жареного 
банана). Огромной популярностью пользуются вафли, мо-
роженое, выпечка и десерты. Корнеры с этими продуктами 
можно найти по всему моллу (чтобы у вас уж точно не было 
шанса избежать калорийного рая). И, конечно же, кофе: почти 
ни один торговый центр не обходится без знаменитой на всю 
Колумбию кофейни сети Juan Valdez. Что касается ресторанов, 
то наиболее часто встречающиеся концепции – это кафе ита-
льянской и колумбийской кухонь. Они могут располагаться как 
на первом, так и на верхних этажах.

потерянный рай
Если вам надо найти конкретный магазин, то придется по-
трудиться. Указатели наверху показывают только крупных 
арендаторов – супермаркет, кинотеатр, зону фуд-корта. Инте-
рактивной навигации в трех посещенных ТРЦ мною замечено 
не было. Ситуация осложняется тем, что архитектура многих 
моллов представляет собой моллюска кракена, раскинувшего 
свои щупальца-торговые коридоры в разные стороны (особен-
но это касается El Tesoro и Oviedo). Расположение эскалаторов 
тоже не всегда поддается логике: вот вы спустились с третьего 
на второй уровень, а чтобы продолжить спуск до первого, надо 
будет пройти дальше и поискать другой эскалатор. У каждой 
зоны есть свое название, но если вы не знаете, в какой имен-
но зоне располагается нужный вам магазин, то это вам вряд ли 
поможет.
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парковка
Медельин – город многоуровневый. Его дороги петляют вверх-
вниз по холмам, как собака по запутанному следу.

Вот и парковки в ТРЦ Колумбии многоуровневые. В ТРЦ 
Oviedo вам предложат первые полчаса бесплатно, потом – 
3000 песо (около 60 рублей) за три часа. Каждый следующий 
час – 3500 песо. Вообще парковка в Oviedo заслуживает осо-
бого внимания. Помимо обычной, здесь расположена автома-
тическая вертикальная парковка, рассчитанная на 210 маши-
номест.

Пункты оплаты расположены, как правило, по всему 
ТРЦ. Так, например, в Santa Fe насчитывается 14 платежных 
точек. Здесь за первые 4 часа вы должны будете заплатить 
3000 песо, каждый последующий час – 3500 песо. Иногда 
действуют правила бесплатной парковки (если вы совершите 
покупку на 30 000 песо в супермаркете Jumbo, то получите три 
часа бесплатной парковки).

Парковка El Tesoro примечательна расположенным на ней 
супермаркетом премиум-класса Merka Organico. Здесь можно 
не только купить органические продукты, но и посидеть в кафе 
с видом на Медельин. Предложение самое разнообразное: 
от салатов до шоколада ручной работы и вездесущей выпечки.

Go green!
В крупных торговых центрах Колумбии большое внимание 
уделяют вопросам экологии. Раздельный сбор мусора, пункты 
по сбору пластиковых бутылок и батареек в ТРЦ, парковка 
для велосипедов и электромобилей – это реальность многих 
ТРЦ в Эль Побладо. Зарядка электромобиля занимает от двух 
до трех часов, что удобно совмещать с походом по магазинам: 
в El Tesoro вы оставляете машину на парковке, а сами отправ-
ляетесь по своим делам. Но не стоит думать, что концепции 
эко-френдли здесь повсюду: страна только вступает на этот 
путь. В районных торговых центрах или моллах в маленьких 
городах ни о каком раздельном сборе мусора не будет и речи.

В целом торговые центры крупных городов Колумбии от-
вечают мировым тенденциям в сфере отрасли. Низкий уровень 
насыщенности торговыми площадями (15 кв. м на 100 человек) 
и активный рост среднего класса вместе с покупательской спо-
собностью населения Колумбия делают ее самым перспектив-
ным местом в регионе для развития торговой недвижимости. 

в крупных торговых 
центрах колумбии 
большое внимание 
уделяют вопросам 
экологии
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Не поторговали, 
так пОживем

текст: влад лория
Фото: архив CRE Retail

торговый центр «гудзон», появившийся в 2014 году на месте 
недостроенного комплекса зданий института иммунологии минздрава 

рФ, выставлен на продажу и может быть снесен новым собственником – 
на участке могут появиться мебельный гипермаркет, строительный рынок 

или жилье. «гудзон» – далеко не последний кандидат на возможный 
снос, утверждают эксперты, и за ним могут потянуться другие 

«неэффективные» объекты.

тРЦ «Гудзон» выставлен на продажу Fort Group по на-
стоянию основного кредитора – «Сбера». В 2017 году 
компания купила его и четыре других ТЦ пакетом у ав-

стрийской Immofinanz Group и заявила, что планирует сде-
лать молл «современным и доходным». Теперь же эксперты 
прогнозируют, скорее, редевелопмент объекта – в том числе 
в многофункциональный комплекс или жилье. Ряд игроков 
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не исключают, что на месте «Гудзона» могут появиться также 
мебельный гипермаркет или строительный рынок. Для ретейла 
(и специализированного в том числе) площадка действительно 
сложная: напротив расположен «Каширский двор», который 
медленно, но обновляется, указывает Евгения Хакбердиева, ди-
ректор департамента торговой недвижимости компании Knight 
Frank. Кроме того, рядом с «Гудзоном» нет жилья в пешей 
доступности. У торгового центра также сложные подъездные 
пути, а ближайшая станция метро расположена далеко, поэтому 
транзитного потока также недостаточно. Г-жа Хакбердиева от-
мечает и высокую конкуренцию в локации – по ее словам, бли-
же к жилью и метро расположены пусть и небольшие, но более 
удобные для покупателей объекты.

«Гудзон» находится на пересечении Каширского шоссе, 
Варшавского шоссе и Коломенского проезда, – соглашается 
Сергей Трахтенберг, партнер, руководитель российской прак-
тики недвижимости и строительства, международная юриди-
ческая фирма Dentons. – Учитывая постоянную загруженность 
первых двух магистралей, сложно говорить о том, что кто-то 
целенаправленно поедет в него по пробкам. Еще один не-
гативный момент – действительно существенная удаленность 
объекта от станций метрополитена: от “Каширской” и “Нага-
тинской” как минимум 20 минут пешком или несколько оста-
новок на наземном транспорте. Для посетителей без личного 
автомобиля – это не очень удобно, особенно в непогоду. И да, 
жилых домов в округе практически нет. В непосредственной 
близости в основном торговые и социальные объекты – су-
щественно разросшийся “Каширский двор”, территории ГКБ 
им. С. С. Юдина и НМИЦ онкологии им. Блохина. Это огромные 
территории, которые, будь они застроены жильем, однознач-
но создавали бы активный трафик посетителей для “Гудзона”. 
По всей вероятности, близлежащая инфраструктура просто 
не раскрыла своего потенциала».

Вероятно, концепция проекта не удовлетворяла совре-
менным требованиям к торговому центру – стать уникальным 
и особенным, выделиться среди конкурентов, размышляет 
Александр Морозов, генеральный директор S. A. Ricci. С каж-
дым годом ситуация с портфолио арендаторов «Гудзона» 
существенно ухудшалась, поддерживает Сергей Трахтен-
берг, а после закрытия магазинов такого ключевого игрока 
как Inditex говорить о каком-то чуде, которое бы привело 
к резкому росту интереса посетителей и, соответственно, 
трафика, не приходилось. На этом фоне, по его словам, 
очень интересна история ТРЦ «Мозаика», который долгое 
время оставался практически пустым, а после открытия 
на противоположной стороне третьего кольца ТРЦ «Ривье-
ра» можно было в принципе говорить о его закрытии. Спа-
сением оказалось открытие ТПУ «Дубровка». «Да, видно, что 
пока в торговом центре остаются свободные площади, но их 
немного, и это абсолютно не сравнится с ситуацией в первые 
годы после открытия, – поясняет Сергей Трахтенберг. – Впол-
не вероятно, что собственники “Мозаики” ориентировались 
именно на открытие ТПУ и готовы были ждать. У “Гудзона” же 
таких перспектив нет, либо в настоящий момент они неоче-
видны».

читайте далее: с. 48
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снести нельзя оставить 
В рыночной практике уже были примеры сноса и строитель-
ства новых проектов, в том числе МФК, которые в результа-
те оказались успешными и более интересными для рынка 
и района, чем их предшественники, указывает Евгения 
Хакбердиева. Но, как правило, если объект – качественный 
ТЦ, то к сносу все-таки не прибегают, говорит Александр Мо-
розов. «Это – “судьба” торговых павильонов и одноэтажных 
неактуальных некачественных торговых объектов и прочих 
форматов, – перечисляет эксперт. – Например, ТЦ “Рамстор”, 
построенный в 1997 году и снесенный в 2011-м. Причинами 
сноса стали моральное устаревание объекта, его небольшая 
площадь (15 тыс. кв. м), отсутствие развлекательной состав-
ляющей. На месте объекта возведен МФК “Кунцево Плаза” 
общей площадью 235 тыс. кв. м, арендопригодной (торго-
вой) – 63 тыс. кв. м. Или проект группы ADG – редевелопмент 
старых устаревших кинотеатров под районные торговые 
центры».

По словам г-на Морозова, в итоге все упирается в эконо-
мику и стоимость входа в проект: если цена того же «Гуд-
зона» будет высока, то смысла сносить объект вообще нет. 
«Но вот если сам по себе ТЦ в существующем виде не при-
носит желаемого уровня дохода, а реконцепция/редеве-
лопмент ТЦ требуют значительных финансовых вложений, 
которые могут не оправдаться, наиболее простым и очевид-
ным способом “монетизировать” территорию ТЦ (в которую 
входит и земельный участок под ним) является все-таки 

Затухающий рост экономики после пандемии

Источник: Cushman&Wakefield, Marketbeat Lite 02.04.2021
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изменение формата ее использования, – считает Анаста-
сия Яковлева, адвокат, юрист практики по недвижимости 
и инвестициям, “Качкин и партнеры”. – Пока снос ТЦ и ТРК 
для последующей постройки на их месте многоквартирных 
домов встречается редко – сносят чаще всего здания, при-
знанные самовольным строительством. В основном же в ТЦ 
и ТРК проводят редевелопмент и реконцепцию. Реконцеп-
ция, в свою очередь, встречается в разы чаще, чем редеве-
лопмент. Это можно объяснить разницей в затратах на та-
кие работы – понятно, что редевелопмент требует в разы 
более серьезных вложений, чем реконцепция». Валерий 
Трушин, руководитель отдела исследований и консалтин-
га IPG. Estate, также говорит о сносе как об очень радикаль-
ной мере и предпочтительном переформатировании объек-
та под другой функционал. «Исключительный случай, когда 
объект находится в премиальной локации в жилой зоне, 
например, в центральной локации, на набережной, откуда 
открывается вид на воду, объекты культурного наследия 
и так далее, – уточняет г-н Трушин. – Тогда снос объекта под 
реализацию ЖК элитного класса может окупить инвестиции. 
В остальных случаях мы бы рекомендовали работать над 
рассмотрением разных концепций, не требующих сноса. 
Существует набор коммерческих функций, который с лег-
костью можно вписать в конструкцию торгового центра 
и который будет соответствовать спросу аудитории – стоит 
лишь провести маркетинговое исследование. Кроме того, 
торговый центр традиционно обладает большой парковкой, 
которую при желании можно использовать под строитель-
ство жилья (при внесении изменений в ПЗЗ), а функционал 
торгового центра менять, исходя из будущего портрета 
жителей».

Впрочем, учитывая низкие ипотечные ставки, непрекра-
щающийся рост спроса и успешное освоение девелоперами 
даже таких площадок, которые никогда не рассматривались 
с точки зрения перспектив жилого строительства, участок 
под «Гудзоном», по словам Сергея Трахтенберга, непременно 
найдет своих покупателей.

Редевелопмент, безусловно, является хо-
рошим, хотя и тяжелым решением, когда 
экономические показатели объекта не соот-
ветствуют плановым. При этом промежуточ-
ными этапами перед редевелопментом могут 
стать реконцепция и реконструкция объекта. 
Пока мы привыкли к тому, что это касается 
только объектов, построенных еще в совет-
ский период и не отвечающих современным 
требованиям к объектам офисной и торговой 
недвижимости. И мы видим удачные примеры 
таких реконструкций. Но сегодня мы приходим 
к тому, что многие из объектов, построенных 
в постсоветский период, работают по двадцать 
и более лет и уже нуждаются в обновлении. 
Примеры этого есть, и поводом для таких ре-
конструкций является не только устаревание 
объектов. На это может сподвигнуть и появле-
ние новых форматов бизнеса. Есть примеры, 
когда офисные пространства с нарезанными 
офисами реконструируют с учетом новых 
трендов, например, таких, как гибкие офисы, 
предлагая клиенту новый формат офисного 
пространства.

Прямая речь

Борис
мезенцев,
операционный 
директор
MD Facility

Районный центр «Будапешт» ТК «Владимирский Пассаж» – нужна реконцепция
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жилая планета 
На рынке Петербурга также были случаи, когда для неэф-
фективных ТЦ – например, ТЦ «Аура» – новый собственник 
менял функционал объекта: ГК «БестЪ» переформатиро-
вала бывший молл под офисный функционал, напоминает 
Валерий Трушин. ФХК «Империя», в свою очередь, пре-
вратила Фрунзенский универмаг в БЦ «Сенатор». «Пока 
в Санкт-Петербурге сносили только сравнительно неболь-
шие торговые объекты, – указывает Игорь Кокорев, руко-
водитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank 
St Petersburg. – Например, на месте ТЦ “Космодром” был 
построен ЖК “Зенит” в комплексе с небольшим торговым 
объектом и храмом. На месте участка гипермаркета “Сезон” 
на Коломяжском пр. строится крупный ЖК. Иногда терри-
торию ТЦ начинают “уплотнять” без сноса самого ТЦ – за-
страивают открытую парковку: так произошло с ТЦ “Питер” 
на Типанова и планируется сделать на территории “О’Кей” 
на Заневском проспекте. Из смежных областей можно от-
метить планируемое создание отеля на месте аквапарка 
“Вотервиль”, а на месте кинотеатра “Планета” на ул. Типанова 
построен ЖК “Кремлевские звезды”, также строится новый 
ЖК на месте кинотеатра “Зенит”».

При этом снос торгового центра и замена его на более 
крупный объект необязательно должны приводить к ис-
чезновению крупной же торговой функции, считает Игорь 
Кокорев: в Петербурге есть примеры встраивания торговых 
центров в большие жилые комплексы – как, например, ТЦ 
«Космос» в стилобатной части ЖК «Доминанта» (на той же 
ул. Типанова). Другое дело, что уже сейчас, по оцен-
кам IPG. Estate, порядка 60–70% объектов в Петербурге 
нуждаются в реконцепции. «В Петербурге, безусловно, есть 
“кандидаты” на реконструкцию и реконцепцию, но никак 
не на снос, – соглашается Борис Мошенский, генеральный 
директор Maris в ассоциации с CBRE. – Есть тенденция, что 
в городе снижается популярность гипермаркетов, все гово-
рят – эра крупных магазинов уходит, и начинается эра мага-
зинов “у дома” с шаговой доступностью. Но, на мой взгляд, 
это цикличная история: в начале 90-х годов развивались 
магазины у дома, в 2000-х началась эра торговых центров 
и гипермаркетов. Причин для этого несколько – развитие 
интернет-торговли, смена модели потребления с массовой 
на индивидуальную, пандемия и коронавирусные ограни-
чения. Но ретейл, который был спроектирован и построен 
в удачной локации, живет до сих пор, полноценно функцио-
нируя». Анастасия Яковлева из «Качкин и партнеры» пере-
числяет своих кандидатов на реконцепцию/редевелопмент 
в Петербурге: ТК «Пик» на Сенной, ТК «Балканский», ТК «Вла-
димирский пассаж», ТК «Платформа», ТК «Невский атриум».

«Далеко не всегда на участке можно построить жилье или 
апартаменты, – резюмирует Валерий Трушин. – Даже если мы 
рассматриваем по ПЗЗ, что участок относится к деловой зоне, 
то по условиям нужно смотреть, в каком объеме собственник 
может реализовать проект торгового назначения, в каком 
объеме допустимы апартаменты и так далее. И важно по-
нимать, что внесение изменений в ПЗЗ – это длительный, 

Как пример «сноса» можно привести два 
крупных объекта компании ENKA – «Кунцево 
Плаза» и «Каширская Плаза», которые были 
реализованы на месте снесенных «Капи-
толиев». Однако в этом случае целью было 
не уменьшение объема торговой составляю-
щей, а наоборот, его максимизация. Объекты 
планировались в годы бурного роста торговой 
недвижимости в Москве. Среди других при-
меров сноса отметим лишь те ТЦ, которые 
были снесены как незаконно построенные: 
ТК «Нева» (Санкт-Петербург, Колпино); ТЦ «Ра-
пира» (Москва); ТЦ «Пирамида» (Москва). 
Реконцептированы и перепрофилированы 
были, в свою очередь, ТЦ «Аэробус» в Москве 
(из обычного ТЦ перепрофилирован в детский 
ТЦ); ТЦ «Спорт-Экстрим» в Московской области 
(из мебельного ТЦ перешел в разряд спор-
тивных); ТЦ «Варшавский экспресс» в Санкт-
Петербурге (из обычного ТК – в дискаунтер).

Что касается «Гудзона», то ключевым факто-
ром для сегодняшней ситуации стала крайне 
неудобная транспортная доступность (как 
личным, так и общественным транспортом). 
Даже несмотря на близость крупных магистра-
лей, схема проезда к объекту существенно 
затруднена. Кроме того, в локации регулярно 
происходят транспортные заторы. Затем – 
низкая численность населения в первичной 
и вторичной зонах охвата (в том числе из-за 
крупных промышленных/нежилых зон в этой 
части города).

Прямая речь
иван
артемов,
руководитель 
отдела разработки 
концепций торговых 
центров CBRE
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инвестиционно-затратный, сложный процесс. Да, рынок ре-
тейла будет меняться вслед за изменением покупательской 
модели: будут появляться общественные, спортивные зоны, 
места для детских развлечений, зоны для гибких офисных 
пространств. И, по нашей оценке, в первую очередь соб-
ственникам ТЦ стоит рассматривать именно возможности 
реконцепции, анализируя спрос аудитории комплекса». 

ЖК «Кремлевские звезды» построен на месте 
кинотеатра «Планета»

МФК «Кунцево Плаза» построен 
на месте «Рамстора»

посещаемость торговых центров

актуальные данные прогноз

Февраль-март 2021 дек. 2021 дек. 2022

вакансия в тЦ москвы

9% 9,5–10% 8–9%

посещаемость* тЦ москвы

75–80% 90% 90–95%

Источник: Cushman&Wakefield, Marketbeat Lite 02.04.2021

* % от показателей 
аналогичного периода 
2019 года

5,7
млн кв. м

42
тыс. кв. м

9,5 %Общее количество торговых 
площадей в Москве

в форматных торговых объектах 
(торговые центры, торговый 

сегмент в МФК, аутлеты, 
ретейл- парки)

Новое строительство 
в Москве, I кв. 2021 года

(торговые объекты 
от 15 000 кв. м 

торговой площади)

Ставка
капитализации,
прайм торговые 
центры, Москва
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как оргаНиЗовать
безОпасную Эксплуатацию 

Объекта? 
текст: екатерина верле  
Фото: архив CRE Retail

после завершения строительства 
объекта капитального строительства 
(здания, строения, сооружения; далее 
для краткости назовем такой объект 
«зданием») должна быть обеспечена 

его безопасная эксплуатация. под ней 
понимается прежде всего поддержание 
такого состояния здания, в котором оно 
будет безопасно для жизни и здоровья 
людей, имущества, находящегося в нем, 

окружающей среды.

екатерина верле,
советник практики недвижимости 
и строительства Bryan Cave Leighton 
Paisner
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к мероприятиям, обеспечивающим безопасную эксплуата-
цию здания, относятся следующие.
 Во-первых, эксплуатационный контроль, то есть кон-

троль за техническим состоянием здания. В этих целях проводятся 
регулярные осмотры и проверки состояния здания, его основа-
ний, строительных конструкций, инженерных систем и сетей. Цель 
эксплуатационного контроля – оценить текущее состояние, чтобы 
вовремя предпринять необходимые меры.
 Во-вторых, техническое обслуживание здания, то есть ра-

боты по его поддержанию в нормальном техническом состоянии. 
Периодичность и состав таких работ определяются индивидуально 
для каждого здания его проектной документацией, а также резуль-
татами эксплуатационного контроля.
 В-третьих, текущий ремонт здания, то есть устранение мел-

ких неисправностей.
 В-четвертых, регулярное заполнение журнала эксплуатации 

здания, в который должны вноситься сведения о датах и результа-
тах эксплуатационного контроля, выполненных работах по техни-
ческому обслуживанию и проведенном текущем ремонте.

В случае если в здании произойдет инцидент (обрушение, по-
вреждение или авария), вызванный ненадлежащей эксплуатацией, 
виновным в нем будет лицо, ответственное за безопасную экс-
плуатацию. С учетом этого, крайне важно уже на начальном этапе 
эксплуатации здания правильно определить лицо, ответственное 
за нее, и наделить его полнотой необходимых функций.

По общему правилу, лицом, отвечающим за эксплуатацию 
здания, находящегося в частной собственности, является его 
собственник, если только он не передал такую ответственность 
другому лицу по договору с ним (ст. 55.25 Градостроительного 
кодекса РФ).

Лицами, которым может быть передана по договору ответствен-
ность за эксплуатацию, могут быть:
 арендатор здания либо иной законный владелец здания, или
 иное лицо, специально привлеченное для обеспечения 

безопасной эксплуатации здания (например, обслуживающая/экс-
плуатирующая организация). Такую организацию может привлечь 
как собственник здания, так и иной его законный владелец (на-
пример, арендатор).

В случае привлечения лица, ответственного за эксплуатацию 
по договору, такому лицу должна быть передана вся полнота 
функций по обеспечению безопасности здания. В этих целях:
 собственник здания или иной законный владелец должен 

заключить договор с лицом, которое будет отвечать за эксплуата-
цию, и в этом договоре данное лицо должно быть прямо названо 
организацией, отвечающей за эксплуатацию здания, в терминах 
ст. 55.25 Градостроительного кодекса РФ;
 по такому договору на данное лицо должны быть возложе-

ны функции, обеспечивающие безопасную эксплуатацию здания, 
то есть мероприятия по эксплуатационному контролю, техническо-
му обслуживанию, текущему ремонту и регулярному заполнению 
журнала эксплуатации.

Если лицо, ответственное за эксплуатацию, не назначено или 
ему не передана полнота указанных функций, с формальной точки 
зрения именно собственник здания продолжает оставаться ответ-
ственным за его безопасную эксплуатацию.

читайте далее: с. 52

ретейл
как открыть успешную франшизу?

если лицо, 
ответственное 
за эксплуатацию, 
не назначено или 
ему не передана 
полнота указанных 
функций, 
с формальной 
точки зрения 
именно собственник 
здания продолжает 
оставаться 
ответственным 
за его безопасную 
эксплуатацию
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Важно помнить, что передача 
здания в аренду сама по себе ав-
томатически не означает возложе-
ние на арендатора обязанностей 
по поддержанию безопасной экс-
плуатации здания. Для того чтобы 
обязать арендатора отвечать 
за безопасную эксплуатацию арен-
дованного здания, эта обязанность 
должна быть прямо предусмотре-
на в договоре аренды, и аренда-
тору должна быть передана вся 
полнота функций по обеспечению 
эксплуатации. Кроме того, в слу-
чае аренды вовсе не обязательно 
назначать арендатора ответствен-
ным за безопасную эксплуатацию 

здания, даже при наличии аренды таким лицом может выступать 
иная организация, специально привлеченная для этих целей.

Если собственник здания делегирует ответственность за экс-
плуатацию другому лицу по договору, он обязан передать этому 
лицу всю техническую документацию, необходимую для безопас-
ной эксплуатации здания. В числе таких документов – результаты 
инженерных изысканий, проектная документация, акты освиде-
тельствования работ, строительных конструкций, инженерных 
систем и сетей, а также специальные правила безопасной эксплуа-
тации здания. Последние, из нашего опыта, у собственников часто 
отсутствуют.

Между тем, правила безопасной эксплуатации здания – это 
важный документ, в котором должны определяться конкретные 
требования к последней, в том числе требования к минимальной 
периодичности проверок и осмотров состояния здания, а также 
данные об эксплуатационных нагрузках, которые недопустимо 
превышать в процессе эксплуатации. Правила безопасной экс-
плуатации здания разрабатываются застройщиком индивидуально 
для каждого объекта, строительство которого требует подготов-
ки проектной документации. Начиная с 29 ноября 2011 года они 
разрабатываются в составе проектной документации на строи-
тельство здания. Если же здание было введено в эксплуатацию 
ранее указанной даты, то собственник такого здания должен был 
до 1 января 2013 года обеспечить разработку правил его безопас-
ной эксплуатации в виде отдельного документа.

Если техническая документация на эксплуатацию здания не бу-
дет передана лицу, ответственному за эксплуатацию, такое лицо 
не сможет выполнять свои функции и обеспечивать безопасность 
эксплуатации, и оно может ссылаться, в ущерб собственнику, на та-
кую невозможность, если произойдет инцидент.

Таким образом, чтобы снять с собственника здания ответствен-
ность за безопасную эксплуатацию, необходимо:
 корректно возложить эту функцию на другое лицо путем за-

ключения договора с ним;
 убедиться в том, что в отношении здания имеется в наличии 

необходимый комплект технической документации, включая пра-
вила по безопасной эксплуатации, и передать этот комплект лицу, 
обеспечивающему эксплуатацию здания, под роспись.  

если собственник 
здания делегирует 

ответственность 
за эксплуатацию 

другому лицу 
по договору, он 

обязан передать 
этому лицу всю 

техническую 
документацию, 

необходимую 
для безопасной 

эксплуатации 
здания
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как открыть 
успешную Франшизу?

текст: виталий Цыганков
Фото: Forward, архив CRE Retail

ранчайзинг сегодня – одна из самых прибыльных 
моделей бизнеса для начинающих предпринима-
телей. Несмотря на то что франшизы активно раз-
виваются, многие бизнесмены совершают одинако-

вые ошибки. 5 советов, как запустить успешный бизнес.

совет 1. 
Изучите информацию и репутацию бренда

Нужно знать историю компании и то, с каким месседжем они 
выходят на рынок, также на начальном уровне для вас боль-
шим плюсом будет, если производство находится в России. 
Это связано с несколькими причинами: многоступенчатым 
контролем качества выпускаемой продукции, также возмож-
ностью оперативного реагирования на изменение спроса. 

Forward создает 80% продукции в России, это позволяет 
в кратчайшие сроки производить небольшие экспе-
риментальные капсульные коллекции. Как пример, 
это коллаборация бренда с Всероссийской федера-
цией танцевального спорта и акробатического рок-
н-ролла или коллекция, разработанная совместно 
с российским дизайнером Денисом Симачевым.

виталий Цыганков,
Генеральный директор компании 
Forward – производителя 
спортивной одежды  
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совет 2. 
Рассчитайте стоимость франшизы 

и будущие вложения
Привлекательность кроется в стоимости франшизы, она 
в сравнении с открытием нового бизнеса намного ниже, 
но все же требует дальнейших вложений в будущем. Так, 
партнеры бренда Forward в регионах инвестируют только 
в аренду, ремонт помещения, закупку оборудования и одеж-
ды. Компания с самого начала решила, что не будет зарабаты-
вать на взносах или роялти: важно сформировать надежный 
и успешный канал сбыта продукции.

совет 3. 
Активно поддерживайте партнеров бренда

Компании должны, особенно в первое время, помогать фран-
шизам. Это в интересах обеих сторон: как бизнесмена, так 
и главного офиса компании. Поддержка оказывается в самых 
разных форматах: обучение персонала технике эффективных 
продаж и мерчандайзингу, консультация по ведению бизне-
са, продвижение в социальных сетях и так далее. Это одна 
из наиболее оптимальных форм для сотрудничества 
в сфере франчайзинга. Благодаря ей у Forward очень 
высока доля франчайзи, открывших два магазина 
и более: 40% от общего числа партнеров. Теперь ком-
пания входит в топ-500 франшиз 2021 года по версии 
портала businessmens.ru.

совет 4. 
Делайте индивидуальный 

дизайн-проект под каждого партнера
В погоне за быстрой прибылью многие компании стремятся 
открыть несколько точек в месяц, что приводит к высокому 
проценту закрытий. Причина банальна: они не успели изучить 
рынок потребителей в конкретной точке, что привело к низким 
доходам розничной сети. Представители Forward начинают с изу-
чения менталитета жителей региона, их предпочтений и возмож-
ностей. В результате Forward готовит полный отчет на основании 
продаж ближайших магазинов и подбирает соответствующую 
продукцию для данного региона. Это дает эффективный ре-
зультат сразу со старта продаж, потому что мы уже знаем свою 
аудиторию и ее покупательские способности.

совет 5. 
Активно и постоянно взаимодействуйте 

с главным офисом
Пандемия внесла немало изменений, и стабильная работа 
большого количества партнеров-франчайзи могла оказаться 
под угрозой. На рынке аренды торговой недвижимости есть 
неопределенности, связанные с выходом из кризиса мно-
гих компаний. В сложное время для франчайзинга главные 
офисы должны идти навстречу своим партнерам и активно 
оказывать помощь в переговорах с арендодателями, ком-
пенсировать затраты на рекламное продвижение. Успешная 
франшиза – это важная часть для любого развивающегося 
бизнеса. 
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самочУвствие рыНка
в I квартале 2021 гОда

источник: Knight Frank

аналитики Knight Frank подвели итоги I квартала 
2021 года на рынке торговой недвижимости Москвы. 
В период с января по март было открыто два торговых 

объекта суммарной арендопригодной площадью 38,5 тыс. 
кв. м, таким образом, объем нового предложения продемон-
стрировал отрицательную динамику (-70%) по сравнению 
с I кварталом 2020 года. Также зафиксировано повышение 
уровня вакансии в торговых центрах до 12,3% (на 5,8 п. п. 
выше показателя I квартала 2020 года). На 2021 год анонси-
рован ввод нового предложения на уровне 520 тыс. кв. м GLA, 
однако эксперты указывают на возможный перенос сроков 
ввода около 50% объектов. По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года ставки аренды снизились на 25%.

На фоне нестабильной экономической обстановки, вызван-
ной пандемией и экономическим кризисом, основная политика 
девелоперов – удержание арендаторов, в то время как ретейлеры 
заинтересованы в оптимизации торговых точек.

предложение
Всего за I квартал 2021 года было введено 38,5 тыс. кв. м торговой 
недвижимости, что на 70% меньше, чем за соответствующий пери-
од 2020 года, когда на рынок вышло 128 тыс. кв. м арендопригод-
ных площадей.
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анализ рынка торговой недвижимости москвы, I квартал 2021 года

Источник: Knight Frank Research, 2021

* В таблице приведены показатели только по качественным профессиональным торговым 
объектам. Профессиональный торговый центр – одно или группа архитектурно согласованных 
зданий общей площадью более 5 тыс. кв. м, объединенных общей концепцией и единым управ-
лением.
** Изменение по сравнению с показателем за I квартал 2020 года.

Прирост обеспечен открытием ТРЦ «Гравитация» (GLA: 
18,5 тыс. кв. м.) и ТРЦ Prime Plaza (GLA: 20 тыс. кв. м).

вакансия
По итогам I квартала 2021 года уровень вакансии в торговых 
центрах Москвы составил 12% (+5,8% к I кварталу 2020 года, +0,5% 
к IV кварталу 2020 года). Рост доли свободных площадей обуслов-
лен оптимизацией торговых точек у ретейлеров, столкнувшихся 
с сильным негативным влиянием пандемии в 2020 году.

Уровень вакансии в большинстве объектов, открытых 
в 2020 году, по-прежнему достигает 40%, это связано с тем, что 
торговые центры вводятся с большой долей свободных площадей 
и активно заполняются в течение первых лет работы.

Бренды
В текущем году на российский рынок вышли два новых бренда, 
за аналогичный период 2020 года – четыре. Новые ретейлеры 
представлены профилями «одежда, обувь, белье» и «товары для 
детей» и работают в сегменте «выше среднего».

На политику экспансии международных брендов сильное влия-
ние оказывает общемировая ситуация с пандемией (продление 
локдаунов во многих странах), что сказывается на финансовых 
возможностях брендов и, как следствие, на экспансивных пла-
нах. Для таких крупных ретейлеров, как Inditex, H&M, Teddy Group, 
Adidas, основной стратегией остается оптимизация торговых точек 
и площадей.

основные показатели*, оценка Значение

Общее предложение действующих объектов 
(площадь общая/арендопригодная), млн кв. м

13,76/6,89

Введено в эксплуатацию в 2021 году 
(площадь общая/арендопригодная), тыс. кв. м 

68/38,5

Планируется к вводу в эксплуатацию до конца 2021 года
(площадь общая/арендопригодная), тыс. кв. м

≈916/≈506,9

Доля вакантных площадей, % 12,3 (+5,8 п.п.)**

Условия аренды в торговых центрах Москвы

Торговая галерея, руб./кв. м/год 0–100 000

Якорные арендаторы, руб./кв. м/год 3000–15 000

Операционные расходы

Торговая галерея, руб./кв. м/год 6 000–15 000

Якорные арендаторы, руб./кв. м/год 1500–3000

Обеспеченность жителей Москвы качественными торговыми 
площадями, кв. м/1000 жителей

532,2

На фоне 
нестабильной 
экономической 
обстановки, 
вызванной 
пандемией 
и экономическим 
кризисом, 
основная политика 
девелоперов – 
удержание 
арендаторов
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Условия аренды в торговых центрах москвы

Тем не менее отмечены «первые ласточки» восстановления 
российского fashion-рынка: многие бренды российских дизайне-
ров возобновили развитие. Например, бренд Post post scriptum 
(PPS) планирует создать около пяти новых точек в России. Уже 
открылся магазин екатеринбургского бренда белья Belle You, 
а холдинг Inditex продолжает заявленное в 2020 году развитие 
брендов Weekday и Monki. Кроме того, анонсировано открытие но-
вого универмага Stockmann, хотя ранее компания приостановила 
планы развития. Стоит также отметить открытие первого зарубеж-
ного магазина российской марки Choupette в ОАЭ.

коммерческие условия
В I квартале 2021 года уровень арендных ставок на торговые поме-
щения в ТЦ остался в прежнем ценовом диапазоне относительно 
предыдущего квартала.

профиль арендатора
диапазон базовых арендных 

ставок, руб./кв. м/год*
% от то

Гипермаркет (>7000 кв. м) 0–8000 1,5–4

DIY (>5000 кв. м) 0–6000 4–6

Супермаркет (1000–2000 кв. м) 8 000–18 000 4–7

Супермаркет (450–900 кв. м) 18 000–35 000 5–7

Товары для дома (<1500 кв. м) 0–10 000 6–8

Бытовая техника и электроника (1200–1800 кв. м) 6000‒15 000 2,5–5

Спортивные товары (1200–1800 кв. м) 6000‒12 000 5–8

Детские товары (1200–2000 кв. м) 6000‒12 000 7–9

Операторы торговой галереи

Якоря более 1000 кв. м 0–12 000 4–10

Мини-якоря 700–1000 кв. м 0–14 000 6–10

Мини-якоря 500–700 кв. м 0–16 000 6–10

300–500 кв. м 0–25 000 5–12

150–300 кв. м 8000–18 000 6–14

100–150 кв. м 16 000–36 000 10–14

50–100 кв. м 25 000–80 000 12–14

0–50 кв. м 45 000–100 000 10–14

Досуговые концепции

Развлекательные центры (2000–4000 кв. м) 4000–8000 10–14

Кинотеатр (2500–5000 кв. м) 0–6000 8–10

Общественное питание

Food-court 45 000–120 000 10–15

Кафе 15 000–90 000 12–14

Рестораны 0–25 000 10–12

Источник: Knight Frank Research, 2021

*Коммерческие условия, обсуждаемые в процессе переговоров.
Ставки аренды указаны без учета НДС и операционных расходов.
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ставки 
аренды снизились на 25% под влиянием мер по предотвращению 
пандемии и экономического кризиса. Такое снижение было впер-
вые зафиксировано во II квартале 2020 года относительно 
границ диапазонов базовой арендной ставки для якорных 
арендаторов и операторов торговой галереи с не-
большой площадью помещений и с тех пор остается 
стабильным. Максимальные базовые ставки аренды, 
несмотря на определенное снижение, также при-
ходятся на помещения в зоне фуд-корта и «остров-
ной» торговли в действующих проектах с высоким 
трафиком и могут достигать 120 тыс. руб./кв. м/год. 
Минимальные ставки аренды устанавливаются на по-
мещения площадью более 2000 кв. м для якорных 
арендаторов.

Стоит отметить, что, помимо прямого негативного 
влияния противовирусных мер, на финансовые показатели 
большинства ретейлеров свой отпечаток накладывают ослабле-
ние рубля, волатильность курса валют, внедрение маркировок 
и онлайн-касс, рост дополнительных расходов – доставка для 
онлайн-заказов, покупка антисептиков и масок для офлайн-
магазинов. Средний показатель доходности сетевого ретейлера 
по итогам 2020 года составил около 3%, тогда как 10 лет назад он 
был в два раза выше. Ввиду этого выдержать прежний уровень 
арендной нагрузки не получится, и, соответственно, в ближайшей 
перспективе коммерческие условия будут пересматриваться.

тенденции
В I квартале 2021 года было зафиксировано улучшение показате-
лей работы ретейлеров и девелоперов – несмотря на медленное 
восстановление трафика в торговых центрах отмечается рост 
коэффициента конверсии и товарооборота в пределах 10–20%, что 
обусловлено как поведением покупателей, так и работой брендов 
по обновлению своих торговых точек и активным внедрением 
цифровых технологий.

Тренды, сформированные под влиянием факторов 2020 года, 
сохраняются. Прежде всего это налаживание коммуникации между 
девелоперами и ретейлерами с целью поиска решений по преодо-
лению кризисного периода; поддержка локальной торговли 
посредством покупок жителями близлежащих домов; различные 
виды коллаборации, особенно в специфике интеграции среды 
O2O, а также подключение ретейлеров к маркетплейсам и сотруд-
ничество с сервисами доставки.

Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недви-
жимости Knight Frank: «Все участники рынка торговой недвижимо-
сти возлагают большие надежды на 2021 год, и мы уверены, что это 
небезосновательно. По прошествии первых трех месяцев мы отме-
чаем постепенное смягчение ограничительных мер по предотвра-
щению распространения коронавируса, на фоне этого улучшается 
и ситуация в торговых центрах – растет посещаемость, и, самое 
главное, большинство ретейлеров фиксируют положительную 
динамику товарооборота своих магазинов. Если сложившаяся 
в I квартале динамика сохранится, то к концу текущего года рынок 
торговой недвижимости может отыграть негативные последствия 
пандемии».  

если 
сложившаяся 
в I квартале 
динамика 
сохранится, 
то к концу 
текущего года 
рынок торговой 
недвижимости 
может отыграть 
негативные 
последствия 
пандемии
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осоБеННости ЗаклЮчеНиЯ 
и пересмотра договоров ареНды: 

влиЯние COVID-19
текст: алексей Золотухин  

Фото: архив CRE Retail

алексей Золотухин,
заместитель руководителя юридического 
департамента ADG group

 2020 году на рынке аренды торговых площадей сло-
жилась беспрецедентная ситуация, которая отправила 
за стол переговоров как арендаторов, так и арен-
додателей с целью пересмотра ранее достигнутых 

договоренностей. ADG group в марте 2020 года (еще до введе-
ния в Москве ограничений, направленных на предотвраще-
ние распространения коронавирусной инфекции COVID-19!) 
одной из первых приняла целый ряд непростых коммер-
ческих решений, которые позволили ей поддержать своих 
партнеров-арендаторов и сохранить уже сформированный 
tenant-mix без существенных потерь. Как это сработало и какие 
уроки остаются актуальными в 2021 году?

решения властей 
В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфек-
ции COVID-19 органами власти были установлены определенные 
ограничения, существенно повлиявшие на рынок торговой не-
движимости. Результатами стали, помимо прочего, значительное 
падение трафика посетителей торговых центров, а также сниже-
ние оборотов и размера среднего чека у арендаторов («режим 
экономии потребителя»).

В связи с этим на законодательном уровне органами власти 
был введен целый ряд мер поддержки для арендаторов тор-
говой недвижимости, которые, по сути, проводились за счет 
арендодателей (в первую очередь за счет предоставления 
права требовать снижения арендных платежей и права на одно-
стороннее прекращение договора). Ответные же меры для 
арендодателей оказались либо незначительны (например, 
предоставление отсрочки по уплате налогов), либо ими было 
чрезвычайно сложно воспользоваться (например, предостав-
ление гранта в виде налога на имущество, земельного налога, 
арендной платы за земельный участок).

Так, арендаторы, которые являлись субъектами малого или 
среднего предпринимательства из наиболее пострадавших 
отраслей экономики, были вправе потребовать уменьшения 
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арендной платы на срок до одного года. Конкретные пределы 
снижения размеров арендной платы на законодательном уров-
не установлены не были, однако в судебной практике встреча-
ются примеры снижения арендной платы по соответствующим 
основаниям на 50–70%. Тем не менее большинство судов согла-
шаются с мнением, что положения закона являются основанием 
для снижения, но не освобождения от арендной платы, если 
только стороны совместно не договариваются об ином.

Примечательно, что закон также наделил арендатора правом 
отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке 
в случае, если соглашения достичь не удалось, – нужно лишь 
оставить обеспечительный депозит. При этом существует по-
зиция судов, согласно которой факт расторжения договора 
аренды не исключает право арендатора потребовать уменьше-
ния арендной платы за прошлый период.

Помимо опции по уменьшению арендных платежей, арен-
даторам также предоставили право на отсрочку по уплате 
арендных платежей при условии соблюдении ряда требований 
(договор заключен до введения «антиковидных мер», отсрочка 
предоставляется по платежам на период с даты введения «анти-
ковидных мер» по 1 октября 2020 года, арендатор осуществляет 
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции 
и др.). При этом арендодатель был фактически обязан уведом-
лять арендаторов о наличии у них права на отсрочку, поскольку 
в противном случае арендаторы получали бы ее автоматиче-
ски по решению суда. Более того, законом не был установлен 
предел времени, когда именно арендатор должен заявить тре-
бование арендодателю о предоставлении отсрочки арендных 
платежей. Соответственно, нет запрета на заявление в 2021 году 
требований о предоставлении отсрочки по арендным платежам, 
возникшим до 1 октября 2020 года, что подтверждается приме-
рами из судебной практики. Даже расторжение или окончание 
срока действия договора не исключает право арендатора тре-
бовать отсрочку по платежам при соблюдении прочих требова-
ний закона.

Запросы арендатора 
Каждый арендатор в той непростой ситуации на рынке торго-
вой недвижимости, что сложилась в 2020 году, работал в на-
правлении существенной оптимизации и сокращения своих 
расходов, в т. ч. за счет снижения арендных платежей, которые 
всегда составляют ощутимую часть его расходной части бюдже-
та. В связи с этим мы регулярно фиксировали у себя целый вал 
писем от арендаторов с запросами о пересмотре коммерческих 
условий договоров аренды.

При этом мы отметили, что мера поддержки в форме отсроч-
ки по арендным платежам оказалась неинтересна ни нашим 
арендаторам (результатом для них стало бы лишь накопление 
существенного долга, который в любом случае было бы не-
обходимо выплачивать в дальнейшем, в дополнение к иным 
регулярным платежам), ни арендодателям (результатом для них 
стало бы накопление дебиторской задолженности и риск по-
тери денежных средств в случае банкротства арендатора; кроме 
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того, несвоевременное получение арендных платежей могло 
негативно повлиять на работу самого арендодателя, поскольку 
за счет этих платежей арендодатели обеспечивают обслужива-
ние своих торговых объектов и погашают взятые ими кредиты).

секрет успеха – в компромиссах 
Безусловно, и мы, и наши арендаторы осознавали необходи-
мость найти решение, учитывающее интересы каждой из сто-
рон, ведь никто не был заинтересован в негативном разре-
шении ситуации, при котором (с большой долей вероятности) 
произошло бы расторжение договора аренды с финансовыми 
потерями для каждой из сторон (для арендатора – это не только 
потеря его инвестиций в проект, но и потеря дополнительных 
денежных средств (оставление обеспечительного депозита/пла-
та за отказ от договора/отступное/неустойка), выплачиваемых 
арендодателю в связи с таким расторжением; для арендодате-
ля – это простой площадки и вовлечение весомого внутреннего 
ресурса на поиск нового арендатора на замену).

Весь 2020 год лишь подтвердил прописные истины: «рынок 
диктует правила», а единственный вариант для выживания 
и сохранения бизнеса любой из сторон – это поиск компро-
миссов, точек соприкосновения и взаимовыгодных решений. 
Кстати, это правило применимо всегда, а не только в период 
кризиса, и мы его в полной мере учли, завершив год в партнер-
стве и сотрудничестве, не доводя ситуацию до критической.

решение ADG Group 
Нами было принято решение оказать поддержку всем нашим 
арендаторам за счет предоставления им долгосрочных дискон-
тов к арендной плате: существенно были снижены фиксирован-
ные платежи, а для наиболее пострадавших (по нашей оценке) 
категорий арендаторов фиксированные платежи и вовсе были 
отменены, с переводом таких арендаторов на выплату только 
процентов от их оборота.

В конечном итоге те дисконты, что мы предоставили нашим 
партнерам, оказали им гораздо большую поддержку, чем те 
меры поддержки, на которые они вправе бы были рассчитывать 
в рамках мер поддержки, установленных для них государством.
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возвращение 
к переговорным 

позициям 
по условиям 

договоров аренды, 
существовавшим 
еще до пандемии



Советы юристов          61

Уроки пандемии COVID-19 
и договор аренды 

Первая волна пандемии COVID-19, конечно, негативно сказалась 
на деятельности многих представителей бизнеса, поэтому арен-
даторы стали более внимательно относиться к согласованию 
коммерческих условий. В частности, появились запросы на мак-
симально возможное снижение размера арендных платежей 
в случае критической эпидемиологической ситуации в связи 
с новой потенциальной волной COVID-19.

Поскольку подтверждение форс-мажора, связанного 
с COVID-19, в Торгово-промышленной палате РФ было крайне 
затруднительным и неэффективным, остро также встал вопрос 
о пересмотре порядка фиксации возникновения критической 
эпидемиологической ситуации. Кроме того, типовое условие 
договора аренды в части запрета на применение статьи 451 ГК 
РФ (изменение или расторжение договора при существенном 
изменении обстоятельств) теперь тоже стало негативно вос-
приниматься арендаторами, и многие из них сегодня просят 
исключить этот пункт.

Мы каждый раз в частном порядке решали запросы наших 
арендаторов, принимая во внимание целый ряд факторов: фор-
мат, обороты, трафик, локацию и т. д. Благодаря такому персо-
нализированному подходу нам удалось сохранить партнерские 
отношения и поддержать их в столь непростое для их бизнеса 
время.

Ситуации, описанные выше, были особенно актуальны 
в 2020 году – I квартал 2021 года прошел намного более спокой-
но, и количество запросов на пересмотр условий договоров 
существенно снизилось. Это произошло по ряду причин, среди 
которых не только общее снижение напряжения в России в свя-
зи со стартом массовой вакцинации и снятием строгих ограни-
чительных мер, но и наш партнерский подход к работе, который 
помог нам сформировать лояльность и доверие арендаторов.

Сейчас можно однозначно сказать, что рынок ожидает по-
степенное возвращение к переговорным позициям по условиям 
договоров аренды, существовавшим еще до пандемии, при этом 
сами ставки могут меняться с учетом локации и потребительских 
трендов, которые сегодня стремительно трансформируются.  

в I квартале 
2021 года 
количество 
запросов 
на пересмотр 
условий договоров 
существенно 
снизилось. Это 
произошло по ряду 
причин, среди 
которых не только 
общее снижение 
напряжения 
в россии в связи 
со стартом массовой 
вакцинации 
и снятием строгих 
ограничительных 
мер
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торговаЯ Недвижимость:
Отчет за I квартал 2021 гОда

источник: Colliers

предложение
За первые три месяца 2021 года рынок торговой недвижимо-
сти Московского региона пополнился двумя объектами – ТРЦ 
«Гравитация» (GLA 18 500 кв. м) и ТРЦ «Солис» (GLA 11 000 кв. м).

Обеспеченность торговыми площадями жителей Московского 
региона увеличилась пропорционально изменению статистики 
численности населения Москвы и ближайших городов-спутников 
до 616 кв. м на 1 000 жителей к 1 января 2021 года. До конца года 
ожидается рост показателя до 652 кв. м. В 2021 году ожидается уве-
личение доли новых торговых объектов в классических форматах 
ТЦ и ТРЦ (до 76%), наименьшая доля в ТПУ-форматах – 3%.

Средний уровень вакантности на I квартал 2021 года плавно 
снизился на 0,2 п. п. и составил 10,5% (против 10,7% в IV кварта-
ле 2020 года). Снижение показателя было связано с улучшением 
эпидемиологической ситуации в стране и сокращением отставания 
пешеходного трафика в торговых центрах, особенно в празднич-
ные дни.

Ожидание Международного женского дня стимулирова-
ло жителей Москвы чаще ходить в торговые центры: разрыв 
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спрос 
В этом году на московский рынок вышли сразу четыре между-
народных бренда одежды, в числе которых итальянский 
Shikkosa, австрийский Northland и американский The Frankie 
Shop, а также ECCO, открывший первый магазин детской 
одежды в Москве ECCO Kids. За I квартал 2021 года российский 
рынок покинул бренд Bath & Body Works.

основные индикаторы рынка

открытие торговых площадей и динамика вакантности в 
профессиональных трЦ москвы и городов-спутников, 2010‒2021 п годы

I кв. 2019 I кв. 2020 I кв. 2021

Общее количество площадей, тыс. кв. м 7136 7552 7792

Новое предложение, кв. м 0 190,0 29,5

Количество открытых ТЦ , штук 0 1 2

Уровень вакантности, % 8,4 9,1 10,2

Обеспеченность площадями, кв. м на тыс. чел. 566 596 616

Источник: Colliers

  Новые торговые площади
 Динамика вакантности

Источник: Colliers

Shopping Index со значениями прошлого года в предпраздничный 
период сократился (в период 2–8 марта оказался на 16,1% ниже 
аналогичного значения прошлого года).

В целом, по данным Watcom, столица за I квартал 2021 года не-
досчиталась 19% посетителей по отношению к I кварталу 2020 года 
и 23,7% – к I кварталу 2019 года.
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Тем временем продуктовые ритейлеры продолжают активно 
развиваться. Так, «ВкусВилл» планирует открыть 70 дарксторов, 
чтобы разгрузить сборку заказов в магазинах и увеличить саму 
долю заказов. Сеть продуктовых гипермаркетов «Лента» создает 
конкурента крупным фуд-игрокам малого формата. Первые мага-
зины «у дома» планируется открыть уже в 2021 г.

«Магнит», в свою очередь, акцентировал внимание на созда-
нии DIY-форматов строительных магазинов под товарным знаком 
«Магнит Мастер».

Процесс диджитализации сейчас используют многие крупные 
игроки, такие как «Пятерочка», «Перекресток» и IKEA. «Пятерочка» 
сообщила о расширении географии работы сервиса «Экспресс-
скан» в торговой сети «Пятерочка» в Москве. Услуга стала доступ-
на более чем в 600 торговых точках на территории столичного ре-
гиона. Помимо этого, компания X5 Retail Group объявила о запуске 
инновационного сервиса по оплате покупок взглядом. Услуга те-
стируется в 52 супермаркетах торговой сети «Перекресток». Из-за 
возросшей популярности к подкастам компания IKEA представила 
собственный подкаст, посвященный каталогу бренда на 2021 год. 

Каталог представлен пользователям для бесплатного 
прослушивания на разных платформах.

Компания Melon Fashion Group начнет 
открывать магазины молодежной одеж-

ды Befree в крупном формате. Открытие 
первого подобного моностора площадью 
более 1 000 кв. м планируется осуществить 
в одном из торгово-развлекательных 
центров Москвы в мае 2021 года. Этот 
год также богат на коллаборации. Xiaomi 

совместно с МТС планируют запустить 
сеть кобрендинговых салонов, а «Связной» 

объединяет силы с маркетплейсом Aliexpress 
для совместного создания пунктов выдачи това-

ров. Первые 10 точек в новом формате уже открылись 
в тестовом режиме в Москве и Казани.

Бренды страна профиль локация

Ecco Kids Дания Обувь Москва, Ривьера

The Frankie 
Shop

США Одежда Москва, ЦУМ

Shikkosa 
Lingerie

Италия Нижнее белье Москва, Арбат, д. 39

Northland Австрия Спортивная одежда
Россия, 

магазины «Спортмастер»

выходы международных брендов из россии

Бренды Страна Профиль

Bath & Body Works США Красота и здоровье

дебюты новых международных брендов в россии в I квартале 2021 года

Источник: Colliers

москва, по словам 
заммэра столицы 

владимира 
ефимова, за счет 

вовремя принятых 
мер может выйти 

на допандемийный 
экономический 

уровень уже в этом 
году
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развитие локальных брендов 
2021 год может стать хорошим годом для развития небольших и местных ретей-
леров, пока международные бренды относятся довольно осторожно к планам 
развития на новых рынках из-за текущей неопределенности. Например, «Лента» 
осваивает форматы продуктовых магазинов «у дома», «Магнит» – строительные 
DIY.

внедрение инноваций в ретейле 
Торговые центры превращаются в «инструменты социализации» (промо-
функции), а магазины становятся витринами сайтов. Появляются новые пла-
тежные системы, видоизменяется доставка товара. К процессу диджитализации 
охотно присоединяются крупные российские игроки, начиная чаще всего c 
пилотных проектов в столице, далее распространяются на региональные города 
России.

развитие дисконт-форматов и аутлетов 
Нынешняя ситуация усилила положение дисконт-магазинов и аутлет-центров 
не только во всем мире, но и в российских городах. В 2021 году будет продол-
жаться экспансия данного формата, причем на первый план выйдут жесткие 
дискаунтеры («Чижик», «Моя цена», «Светофор» и др.), количество и темпы при-
роста выручки которых будут увеличиваться опережающими темпами.

рост открытий торговых объектов районных форматов 
В 2021 году ожидаются к открытию 24 из 31 торговых центров районного форма-
та в Москве. Большинство проектов данного формата представлены компанией 
ADG Group (16 ТЦ).

макроэкономика
В I квартале 2021 года индекс потребительской уверенности вы-
рос на 5 п. п. по сравнению с IV кварталом 2020 года и со-
ставил –21%.

Оборот розничной торговли в России в феврале 
2021 года сократился на 1,3% в сопоставимых ценах 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. В денежном выражении показатель в февра-
ле составил 2,774 трлн рублей.

Индекс ожидаемых изменений экономической 
ситуации в России на краткосрочную перспективу 
в I квартале 2021 года по сравнению c IV кварталом 
2020 года возрос на 10 п. п. и составил –12%. Помимо 
этого, индексы произошедших и ожидаемых измене-
ний личного материального положения также показы-
вают рост в I квартале 2021 года в сравнении с IV кварталом 
2020 года (+2 п. п. и +4 п. п. соответственно). Причем рост наблю-
дается среди всех возрастных групп c наибольшим показателем 
среди молодого поколения (16–29 лет) в 8 п. п.

Москва, по словам заммэра столицы Владимира Ефимова, 
за счет вовремя принятых мер может выйти на допандемий-
ный экономический уровень уже в этом году. На это также 
указывает и принятый на 2021 год бюджет столицы, в котором 
не наблюдается никаких сокращений в сравнении с предыду-
щим годом. 
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текст: павел Назаркин

Инвестиции
С начала года было объявлено о нескольких сделках по покупке ТЦ, что после провального 
2020 года является позитивным моментом. Объекты небольшие, но они переходят в те руки, 
которые любят и умеют с ними работать. Последняя на данный момент сделка – покупка ТЦ 
«Филевский» компанией Agastone у инвестиционного подразделения «Альфа-Групп». Ранее 
компания завершила реновацию малого ТЦ в Отрадном, что показывает ее умение управ-
ляться с локальными объектами. Отток же инвестиционных подразделений банков из этого 
сектора в сектор складов – это, скорее, проблемы складской недвижимости, чем беда торго-
вой. Структуры банков не очень заинтересованы в развитии объекта и не настроены на «игру 
вдолгую». Это ИКЕА может вложить 30 миллиардов в обновление, а условные «Альфа» или 
Сбер – нет. Поэтому покупку объекта игроком, который заинтересован в его развитии и готов 
этим заниматься, мы можем только приветствовать.

Новый ввод
В 2020 году большинство девелоперов смотрели на перспективы ввода новых ТЦ с опаской, 
что вполне естественно, учитывая пандемию и ограничения работы. В 2021 году пришло осо-
знание, что торговля может жить, а любые ограничения – не вечны. С начала года ввод новых 
объектов уступает I кварталу 2020, но превосходит тот же период по количеству. Самые круп-
ные объекты – «Город Косино», «Павелецкая Плаза», «София», «Небо» – заявлены на III квар-
тал этого года, их совокупная арендопригодная площадь составляет около 200 тыс. кв. м.
По вакантности цифры также не очень пугающие – в пределах 12%. Некоторые объекты при 
этом заполнены почти на 100%, например, «Столица Московский», открытый в 2020 году, за-
полнен на 97%, а реновированная «Мозаика» – на 93%.

Отдельно стоит сказать о планах регионального девелопера «Страна Девелопмент», который 
заключил соглашение о поиске площадок под районные ТРЦ в Москве и разработке концеп-
ции будущих объектов с Cushman & Wakefield. Готовность девелоперов строить – это важ-
ный маркер для рынка. И ориентация на «районники» тоже весьма показательна. Год назад 
средняя площадь новых ТЦ увеличилась за счет ввода таких крупных объектов, как «Остров 
Мечты» и «Щелковский», но в целом малые ТЦ начинают играть все большую роль как в по-
требительских предпочтениях, так и в девелопменте.

Реновация и еда
Нельзя не вспомнить инвестиции ИКЕА в реновацию своих объектов, но при этом и локальные 
инвесторы с небольшими объектами также активно их переделывают – Accent, Agastone. Тренд 
еще 2017–2018 годов очень актуален сегодня. Заявленные инвестиции в реновацию объектов в 
I квартале, пожалуй, превосходят по сумме инвестиционные сделки в торговой недвижимости. 
И направлены они, что логично, в основном на общепит. Девелоперы в 2020 году смирились 
с тем, что можно быть каким угодно прекрасным, но успешным ТЦ делает еда. Поэтому новые 
объекты изначально подразумевают наличие фуд-холла, а старые переделываются под воз-
можность его размещения.

Здесь отдельно стоит вспомнить о «Привозе». Это второй крупный фуд-молл в Москве после 
«Депо». На днях крупнейший собственник коммерческой недвижимости Петербурга «Ада-
мант» также заявил о том, что откроет фуд-холлы в своих ТЦ. KR Properties открыли фуд-холл 
в «Красной Розе». Как и в истории с коворкингами, это не столько отдельная история, сколько 
тренд, влияющий на рынок в целом. 

за период с начала года было много новостей 
о торговой недвижимости, но 90% из них – 

позитивные, отчасти из-за того, что весь негатив 
был в 2020 году, а тут рынок «оттолкнулся от дна». 
да и не хочется нам, если честно, акцентировать 

внимание на этих 10% негативных новостей. поэтому 
в этот раз барометр будет состоять из самых важных 

и не самых важных позитивных тем.






