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КАК 3D-ПЕЧАТЬ
ИЗМЕНИТ РЫНОК?
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Друзья, в этом номере мы по традиции
предлагаем обсудить важные темы, которые
волнуют рынок. В частности, это рост спроса
на ретейл в составе новых жилых комплексов.
Ни для кого не секрет, что бум строительства
жилья приводит к увеличению числа коммерческих
площадей, под которые отводят первые этажи.
Примечательно, что уже не только первые: девелоперы
наконец начали включаться в управление инфраструктурой
и признавать ее важность. Поэтому появляются в том числе
отдельно стоящие торговые объекты в составе ЖК, которые
учитываются в общей концепции и планируются заранее, а не по
остаточному принципу. И это прекрасно, что бездумная продажа
площадей игрокам одного профиля, которая приводила к появлению
в доме нескольких, например, салонов цветов при отсутствии одной
жизненно необходимой аптеки, уходит в прошлое.
Как постпандемическая миграция населения из мегаполисов в курортные города
способствует закономерной трансформации рынка коммерческой недвижимости,
ретейла и ресторанного бизнеса на юге России? Обсудим в рубрике «Регионы».
А расширение целевой аудитории дискаунтеров (им начинают отдавать предпочтение
в том числе вполне обеспеченные покупатели) рассмотрим в «Тренде».
Я рада представить премьеру рубрики «Прожарка ТЦ», где мы будем рассказывать про
торговые объекты Москвы, которые нуждаются в серьезных переменах – концепции,
арендаторов, зон обслуживания, площадей, «якорей» и так далее. Уверена, что живой авторский
стиль вам понравится.
Спасибо, что остаетесь с нами. Полезного и приятного чтения!
Юлия Толутанова,
главный редактор CRE Retail
j.tolutanova@presskom.net
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БОГАТЫЕ ТОЖЕ ХОДЯТ
Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE Retail

О том, что в «низкие
форматы» за покупками ходят
уже не только и не столько
условные «бедные»,
эксперты говорят с 2014‑го.
Однако именно пандемия
и коронакризис повлияли
на старого-нового покупателя
больше всего: российские
дискаунтеры наводнили
клиенты с доходами выше
средних.

К

оронакризис с продолжающимся спадом доходов, последствиями обвала рубля и высокой инфляцией вынуждает
россиян экономить практически на всем. Исходя из реакции на экономическую ситуацию в стране, за полтора года
выделились четыре группы потребителей. В первую в NielsenIQ
Россия отнесли тех, кто экономил до пандемии и продолжает
это делать сейчас – 21%. Вторую, которая образовалась впервые
и стала в итоге самой большой, назвали «новые экономные
потребители», и она составила 53% всех опрошенных. Третья
группа, «осторожные», – 16% – те, кто не считают себя экономными, но начинают обращать внимание на свои затраты. Самыми
счастливыми стали «беззаботные потребители» – 10%, которые
отвечали, что никак не изменили стратегию затрат.
В компании отмечают, что каждый второй россиянин стал
внимательнее относиться к своим расходам, но вместе с тем
каждый четвертый по-прежнему способен тратить столько
денег, сколько необходимо. 66% покупателей говорят, что
поменяли стратегию выбора товаров и марок и стали чаще
совершать покупки, ориентируясь на соотношение цены и качества. Каждый третий покупатель начал обращать внимание
на товары с полезными свойствами.
При этом в пандемический и постпандемический периоды
россияне реже стали покупать премиальные товары – об этом
говорил каждый третий респондент. Каждый четвертый же
сообщил, что покупает меньше популярных брендов, что
связано с закрытием границ, сокращением линейки известных брендов в России. Каждый второй опрошенный NielsenIQ
Россия сократил расходы на питание и развлечения вне дома.
43% россиян сообщили, что экономят на одежде, и 28% –
в силу ограничений на отдыхе за рубежом.
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Именно во время пандемии четче обозначился тренд,
на который рынок впервые обратил внимание еще несколько
лет назад: дискаунтеры стали пользоваться большей популярностью среди потребителей со средними и относительно
высокими доходами, которых сами ретейлеры изначально
не рассматривали в качестве целевой аудитории, размышляет
Алексей Фомичев, коммерческий директор Coface Россия. Пик
пандемического кризиса прошел, однако привычка экономить, судя по всему, у многих осталась – отчетность компаний
показывает, что выручка и чистая прибыль дискаунтеров
стабильно и быстро растут, как и их число. Меняется и портрет
среднего покупателя: хотя фундаментом потребительской
аудитории дискаунтеров по-прежнему остаются самые малообеспеченные слои населения, однако немногочисленный
российский средний класс в последние годы все чаще идет
за покупками в магазины, где цены не «кусаются». Среднестатистический покупатель, кроме того, помолодел: если раньше
дискаунтеры пользовались популярностью преимущественно среди пенсионеров, то теперь в них почти так же часто
ходят люди среднего возраста. Основной причиной роста
популярности дискаунтеров, в том числе среди потребителей
со средним достатком, в Coface называют в итоге сокращение
реальных доходов на фоне быстрой инфляции и скромных
темпов роста российской экономики. Пандемический кризис,
во время которого многие лишились работы или солидной
части заработка, послужил мощным катализатором развития
формата дискаунтеров.

ДУДы и МУДы

Кира и Рубен Канаян, Kanayan Retail&Development Consulting,
впрочем, предлагают для начала определиться в терминах.
Даже у профессионалов по-прежнему могут возникать разные
визуальные ассоциации при упоминании «дискаунтера», поясняют они. Конечные же покупатели под «дискаунтером»
могут вообще подразумевать магазины, различающиеся
по своему формату, ассортименту и другим признакам.
Классическое определение дискаунтера – это магазин,
во-первых, с неглубоким ассортиментом, во-вторых – с ориентацией на снижение издержек во всех направлениях,
напоминают в компании. За счет этого торговая точка обеспечивает более низкую наценку и, соответственно, более низкие цены. Последние, в свою очередь, привлекают
большое количество потребителей, что дает высокую оборачиваемость. Какими бывают дискаунтеры в современной
рыночной практике? Кира и Рубен Канаян говорят о трех
градациях. Первые – место, где можно купить товары выгодно, при этом технологии и атмосфера не уступают другим
форматам, а в ассортименте есть «вполне достойные марки»
(например, в дискаунтерах Германии, Голландии), и качество
товара тоже хорошее. Затем – магазин «дешево-сердито»:
с коробками на полу, складскими стеллажами, минимумом
сервиса, интерьера. Хочешь дешево – смирись. Ну и третья –
магазин формата «дешево-помойно»: с низшим уровнем
самих товаров, их потребительских характеристик, свойств
и качества.
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Wakefield
Почему богатые ходят в дешевые магазины?
Ответ простой – других магазинов для них нет.
Если в Москве еще есть альтернативные источники калорий, то в большинстве регионов, даже
в относительно благополучных, альтернатива
дискаунтерам отсутствует.
Продовольственные самосанкции сильно сократили ассортимент и разнообразие продукции,
практически ликвидировав средний сегмент. Сокращение ассортимента приводит и к снижению
требовательности потребителя, который привык к скудному набору продуктов на полках. Эта
ситуация создала нишу для форматов с малым,
но профилированным ассортиментом, как «ВкусВилл», где ассортимент невелик, но подобран
так, чтобы удовлетворить потребности целевой аудитории, минимизировав пространство
выбора. Также в крупных городах эту функцию
выполняют и гастромаркеты. Дискаунтеры в силу
своей ДНК не могут работать с требовательным
клиентом (иначе они не были бы таковыми). Да,
они включают в ассортимент более дорогие позиции, но опять же, не рассчитаны на взыскательные вкусы: это относительно дорогой алкоголь,
но некачественный хлеб, или свежая продукция.
«Дорогой» продовольственный магазин – это
не только источник натурального белка и жира,
но и место, где покупатель может попробовать
новый вкус, купить продукт, который он не видел
раньше, – своего рода «школа вкуса». Задачи же
дискаунтера прямо противоположны.

Так куда же ходят и не ходят состоятельные покупатели?
«В номер три не ходят точно, и даже шофера туда не пошлют,
разве кто-то случайно забредет, – указывают Кира и Рубен
Канаян. – В номера один и два – ходят». Почему? То, что покупатели с доходом средним и выше совершают покупки
исключительно в магазинах «средний+» и гурмэ-супермаркетах – большое заблуждение, поясняют эксперты. Чем выше
у человека доход – тем больше его домохозяйство, и оно
включает и территорию в виде квартиры, частного дома, приусадебного участка (все это может быть не в единственном,
а во множественном числе), членов семьи, домашний персонал и часто – домашних питомцев. Все это надо содержать
и всех кормить. С ростом доходов многие люди, кроме того,
понимают, что домашнее хозяйство нуждается в грамотном
менеджменте не меньше, чем бизнес. Из обычной готовки,
уборки и стирки процесс перерастает в управление закупками
и запасами, издержками, поэтому естественное желание многих хозяев – осуществлять закупки грамотно. Многие товары
в дискаунтерах же не отличаются по характеристикам и маркам от тех, которые продаются в других форматах, но стоят
дешевле. Особенно если покупать товары долгого хранения
в больших объемах. В частности, это бытовая химия и товары
для уборки, хозтовары, бумажные гигиенические изделия,
вода и безалкогольные напитки, пакетированное молоко.
А также – «банальные» продукты, которые не имеют ярко
выраженных вкусовых отличий и в больших количествах используются в домохозяйствах для приготовления блюд: сахар,
крупы, подсолнечное масло, капуста, лук, чеснок и др. «Уже
лет двадцать ведь наблюдается картина, что в состоятельных
домохозяйствах определенная доля указанных товаров закупается в оптомаркетах, гипермаркетах, дискаунтерах (как
у нас, так и за рубежом), – продолжают Кира и Рубен Канаян. –
Это абсолютно нормально. Главное – чтобы качество товаров
не подвело. Если покупатель убедился в качестве, то он может
постоянно покупать определенные товары в дискаунтере.
А для себя, любимого, конечно, выбираются товары в других
форматах, где больше выбор, разнообразие марок и вкусов».
Во‑вторых, многие сети, которые начинали как дискаунтеры, за последние годы «облагородились» и несколько изменили формат. Существенно улучшился ассортимент, стало
больше услуг, результатом реконцепции стали современные
интерьеры, оборудование и свет, хорошая навигация и в целом – приятная атмосфера торгового зала. Например, «Пятерочку» и «Магнит» многие покупатели по привычке считают
дискаунтерами. Но разве можно сравнить их сегодняшние
магазины с теми, какими они были раньше, говорят в Kanayan
Retail&Development Consulting. То же самое – с Fix Price и другими: клиенты перестали считать их «недостойными», и заслуженно. Правда, в компании уточняют, что речь не обо всех
точках сетей, но лишь о тех, которые прошли модернизацию:
покупатели, которые раньше туда принципиально не ходили,
однажды зашли и увидели, что многое изменилось.
В‑третьих, в стране изменился и вырос покупательский
опыт. Многие потребители перешли на рациональный шопинг, разобрались, в каких местах покупать отдельные товары,
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и собирают свой «набор корзины» в разных форматах. И,
в‑четвертых, есть локации, где дискаунтеры – просто монополисты на локальном рынке. Во многих городских районах
даже Москвы нет социальной однородности, поясняют Кира
и Рубен Канаян: например, в застройке советского периода
могут проживать различные по социальному статусу и доходам слои населения. В пригородах же очень часто коттеджи и даже виллы чередуются со старыми дачами и бедными
одноэтажными домами. Близко к дому просто нет других форматов; ДУДы (дискаунтеры у дома) выступают в роли МУДов.

Сын ошибок трудных

Если отвлечься от ценовых преимуществ дискаунтеров перед
обычными розничными сетями, можно заметить, что все чаще
в них идут именно клиенты, придерживающиеся так называемой философии осознанного потребления, соглашается
Алексей Фомичев. Таких достаточно много среди покупателей с относительно высокими доходами: зачем спонсировать
красивые помещения, дорогую аренду и широкий, но зачастую не особо нужный ассортимент, если можно купить все
базовые продукты как минимум на 20–30% дешевле в близком
к дому дискаунтере, не потеряв при этом в качестве?
Кроме того, покупатели в больших городах уже давно
утомлены обилием брендов и выбором, полагает г-н Фомичев. В этом контексте дискаунтеры, в которых каждая товарная категория представлена одной-двумя марками, им очень
удобны. «Я бы не стал связывать популярность дискаунтеров
у покупателей с высокими доходами только с коронакризисом, – поддерживает Георгий Смирнов, директор по развитию
компании Lasmart, разработчик IT-решений для ретейла. – Такие клиенты всегда ходили в дискаунтеры, просто наиболее
заметным это стало сейчас. Очевидно, что в период активного
экономического роста десятых годов, когда федеральные сети
проводили бурную экспансию и открывали по сотне торговых
точек в стране в месяц, фокусирование происходило на масштабах покрытия; вопрос эффективности и рентабельности
так остро не стоял. Сейчас же фаза активного роста у большинства сетей закончилась, развитие происходит в основном
за счет слияния-поглощения. В условиях же снижения доходов покупателей ретейлеры вынуждены улучшать собственную эффективность, в том числе более пристально анализировать трафик и структуру среднего чека. Очевидно, что
именно по показателям среднего чека, в структуре которого
замечены товары высокого ценового сегмента, и делаются
выводы».
Но нужно понимать, что «мягкие» дискаунтеры, о которых
идет речь, – это не магазины целевого посещения, уточняет
Георгий Смирнов. Это просто магазины в шаговой доступности, в удобной локации, способные удовлетворить базовые
потребности как покупателя категории «средний минус», так
и категории «средний плюс». «Покупательская способность,
конечно, снизилась, однако сильного снижения доходов в сегменте “богатых” людей не произошло, по крайней мере, это
не отразилось на большинстве товаров и услуг, потребляемых
аудиторией, привыкшей к качественным продуктам, –
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Михаил
Петров,
генеральный
директор Smart
Estate Moscow
Тренд на рационализацию происходит в любой
кризис. Обретение фокуса на настоящих, непреложных ценностях смывает шелуху маркетинга
ретейла и бьет сразу в двух направлениях – цена
и качество. Дискаунтер для «богатых» – это
не то же самое, что тот же дискаунтер для «бедных». Корзина потребителя у них совершенно
разная. Экономящий по необходимости постарается закрыть все свои потребности с дисконтом.
Человек с высоким и средним уровнем дохода
будет делать покупки в условном «Светофоре»
не на свой стол, а для родни, в офис или на дачу
с учетом потраченного времени на дорогу
до магазина. Что может заинтересовать такого
покупателя – омыватель для стекол, бытовая
химия, чай/кофе в офис и т. д. Заметный рост цен
заставляет уже совершенно все слои населения
забираться в интернет и, не снижая уровня жизни, искать то, к чему привыкли, со скидкой или
с меньшей наценкой. Дискаунтеры, аутлеты, акции регулярного ретейла, онлайн и даже шантаж
конкурентов – все идет в ход.
В отсроченной перспективе, если эта тенденция сохранится, а пока ничего не предвещает
обратного, такое изменение покупательского
поведения должно подтолкнуть ретейл к еще
большим изменениям, которые у всех давно
на устах. Меньше лоска, больше практичности –
гибкое пространство магазинов и коллаборации,
управление микроарендой в рамках ретейла,
само собой, омниканальность, развитие онлайна – глобальная технологическая и концептуальная революция в борьбе за клиента.
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Кстати
По данным агентства Ony и X5 Group, известной своими сетями «Пятерочка» и
«Перекресток», на питание вне дома приходится
всех потребительских расходов москвичей, столько же у жителей Великобритании. Больше только у французов
—
При этом в структуре расходов на
питание доля готовой еды у россиян значительно ниже, чем у жителей США и Европы,
—
против 45% и 30% соответственно.
Почти половина тех, кто не ест дома, — это
молодые люди от
до
лет. Именно
они и формируют новые потребительские
привычки, убеждены эксперты. Среди
прочего все больше укореняется привычка покупать готовую еду в кулинарных
отделах супермаркетов. Согласно данным,
представленным X5 Group, сейчас москвич
в среднем
раз в год покупает готовую
еду. Это в
раз больше, чем в небольших городах с населением до
.
человек. В этом же документе указано, что
с разной степенью регулярности кулинарию покупают
млн россиян. Из них
млн человек делают это два раза в
неделю и чаще. Основной причиной таких
покупок потребители называют удобство
и экономию времени —
респондентов.
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18 35
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делится Ирина Ларина, эксперт-практик по клиентскому опыту и сервис-дизайну, консалтинговое агентство BSQ. – Но расслоение общества на “бедных” и “богатых“ все же стало более
заметным, при этом средний класс, скорее, перешел в разряд бедных, но у него остались старые привычки, он привык
к определенным брендам, поддерживающим статус, и теперь
пытается раздобыть эти товары по приемлемой цене. Люди
с доходом выше среднего также посещают дискаунтеры и ловят всевозможные акции и скидки как в офлайн-формате, так
и в интернет-пространстве. Второе, впрочем, особенно распространено, поскольку можно купить товар со скидкой незаметно для окружающих. Кроме того, в этих кругах действительно выросло число клиентов, поддерживающих разумное
потребление. Частично это проявляется в “мудрой экономии“
любых ресурсов, в том числе денег. В‑третьих, повысилась
финансовая грамотность населения. Ну и соглашусь с коллегами – конечно, концепции и сервисы дискаунтеров сильно
улучшились за последние десять лет».
Качество товаров на полке тоже выросло, поскольку у дискаунтера есть лишь один первый шанс произвести на «богатого» покупателя первое впечатление, и, получив негативный
опыт, такой клиент не вернется, указывает Ирина Ларина.
Сделали свое дело и конкуренция с онлайн, и развитие производства торгового оборудования: несмотря на то, что невысокая маржинальность основных товарных групп требует
особой организации бизнеса и оптимизации многих элементов, включая внешний вид магазинов, клиентский опыт в дискаунтерах стал очевидно приятнее. «Больше не складывается
ощущение, что это грязный рынок, которому прощаются все
недостатки, поскольку низкая цена диктует свои условия, –
поясняет г-жа Ларина. – Сейчас мы видим там много инструментов для комфортной покупки; бум программ лояльности
повлиял и на дискаунтеры – они также предлагают кэшбек,
накопление бонусов, подарки и пр. Другое дело, что многие
магазины экономят на персонале, предлагая оплату труда
ниже медианы рынка. Этот фактор снижает качество персонала и при отсутствии обучающих программ и контроля сильно
ухудшает опыт общения с кассирами и сотрудниками зала».
Ярким показателем популярности магазинов‑дискаунтеров
у условных «богатых» покупателей, по словам эксперта, остается так называемый фактор парковки – сколько автомобилей
и каких марок стоит у магазина? «Все чаще я вижу возле жестких дискаунтеров хорошие автомобили, у владельцев которых
явно есть средства на самое необходимое, но они не стыдятся
экономить», – говорит она.

Едим дома

Впрочем, даже на фоне всех этих изменений ретейлерам
в России по-прежнему приходится бороться с двумя предубеждениями покупателей, вздыхают Кира и Рубен Канаян.
Первое: в дискаунтеры ходят пенсионеры и всякого рода
нетребовательная публика, поэтому мне там делать нечего.
Для того чтобы привлечь более молодых клиентов и людей
со средним доходом, стоит сделать магазин приятным и понятным для них, советуют в компании. Так, люди Z‑поколения
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более восприимчивы к имиджам и «атмосферным моментам»,
для них в оформлении нужны особые приемы: слоганы с хештегами, бар-коды, веселые изображения и сценки. В оформВалерий Трушин,
лении магазинов подчеркиваются современность и актуальруководитель
ность, удобство для современных городских жителей.
отдела
Второе предубеждение, о котором уже говорилось выше:
исследований
в дискаунтерах плохие продукты, потому что лучшее вначале
и консалтинга
поставляют в супермаркеты, а уже что осталось – привозят
IPG.Estate
в дискаунтеры. И вот здесь на передовой нужны и PR, и информационное продвижение, и, конечно, служба качества,
перечисляют эксперты. «Что касается влияния “богатых“
Причины, по которым, например, те же европейна ассортимент и дальнейшего развития тренда в целом,
ские аутлеты востребованы у русских туридумаю, что все зависит от анализа доли покупателей и покустов, – цена и возможность совмещать шопинг
с путешествием. Аутлет в России – история,
пок такого рода, – считает Георгий Смирнов. – Если ретейлер
сопряженная с приобретением какой-то вещи
видит, что доля устойчива и повсеместно распространена, что
вне общего стока, и обеспеченные люди не преежедневно появляется какое-то количество чеков, где присутствуют товары высокого ценового сегмента, то тогда это монебрегают такой возможностью в условиях
закрытых границ. Тем более, аутлет позволяет
жет явиться сигналом к корректировке ассортимента. И здесь
выгодно обновить гардероб вне зависимости
возможны два пути: либо создание локальной матрицы, когда
от достатка. Кстати, условные «бедные», как
в конкретных магазинах сети появляются определенные
правило, обходят классические аутлеты сторотовары более высокого ценового сегмента, либо изменение
ассортимента в целом по сети».
ной (например, Outlet Village Pulkovo), отдавая
В дискаунтерах постоянно растет доля более известных попредпочтение жестким дискаунтерам (off-priceмагазинам) по типу Familia. Явление, при кототребителю брендов, расширяется линейка товаров, которые
ранее не были представлены, соглашается Валерия Гвоздева,
ром в аутлетах увеличилась доля людей с дохозаместитель директора департамента стрит-ретейла Colliers.
дами выше среднего, временно, а причина этому
Возросшее качество и количество продуктов повышает лояльросту одна: есть потребность в одежде, которую
нельзя удовлетворить за границей на фоне
ность покупателей, считает она, и клиенты со средним и выше
пандемии. С моей точки зрения, существенного
среднего достатком активно «пробуют» дискаунтеры. Работает
перераспределения потребительских потоков
и психологический фактор – новости об ускорении инфляции
в аутлетах и жестких дискаунтерах не произошло.
и снижении доходов повлияли на выбор более низкого форНе исключено, что доля обеспеченных людей
мата магазинов даже среди тех клиентов, которые пока могут
в аутлетах могла вырасти, но причина – в несебе позволить не экономить.
Через несколько лет в России для
потребителя
окончадоступной
сегодня
Европе.
Как только границы
• Риск
серьезного
влияния третьей
волны
на рынок
торговой
будут открыты и эпидемиологическая обстановка
тельно сотрутся границы, и исчезнетнедвижимости
стереотип о том,
что
высок
выровняется, обеспеченный потребитель устредискаунтеры
г-жа ГвозПадение – только для бедных,• прогнозирует
Доля F&B в торговых центрах 7-8%, иногда до 10-12%
дева.
Так,
европейские
дискаунтеры
давно
считают
«своимится за границу: за шопингом и путешествиями.
посещаемости ТЦ

Активность ритейлеров к концу мая почти восстановилась, но…
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Люди с доходом
выше среднего также
посещают дискаунтеры
и ловят всевозможные
акции и скидки как
в офлайн-формате,
так и в интернетпространстве

ми» очень широкие слои населения: люди интересуются там
не только и не столько предоставляемыми услугами и интерьером, а качеством и ценами. Потребление в России также
становится все более «европейским», поэтому в ближайшие
пять лет в Colliers ожидают роста дискаунтеров как минимум
в 3–4 раза.
Кроме того, популярности формата будет способствовать
тенденция к перетеканию продуктового ретейла в онлайн,
полагает Алексей Фомичев: покупатели все чаще заказывают доставку продуктов на дом, а если торговый зал начинает приносить все меньше прибыли, зачем тратить лишние
средства на его оформление и содержание персонала? Таким
образом, дискаунтеры – это компромисс, один из способов
для сетевых ретейлеров больше переориентировать бизнес
на онлайновую модель работы и сократить издержки на содержание торговых точек, не отсекая при этом «офлайновую»
аудиторию, констатирует эксперт.

А в это время…
Из Сибири с любовью
Крупнейшим конкурентом европейских Lidl и Penny Market стала сеть Mere. Ее владельцы – основатели
одного из самых быстрорастущих «жестких дискаунтеров» РФ – «Светофора». Теперь они присматриваются к США. Братья из Красноярска Сергей и Андрей Шнайдеры, владельцы сети «Светофор», за четыре
года открыли более 50 магазинов за пределами России. Пандемия замедлила, но не остановила процесс: на
сегодняшний день продуктовые магазины низких цен под маркой Mere работают в Германии, Польше, Испании, Великобритании, Румынии, Украине, странах Прибалтики, планируется экспансия в США. В 2021 году
бизнесмены впервые вошли в рейтинг 200 богатейших россиян по версии Forbes, заняв в нем 182-ю строчку
с оценкой состояния $650 млн. Ежегодно сокращающиеся доходы населения сделали жесткие дискаунтеры
очень востребованными магазинами сначала в родной для Шнайдеров Сибири, а затем и за ее пределами.
Сегодня розничный бизнес объединяет группа компаний «Торгсервис». Она управляет розничными сетями
«Светофор» и «Маяк», насчитывающими более 3000 магазинов. Выручка группы по итогам 2020 года составила 189 млрд рублей. За прошедший год компания стала самой быстрорастущей в FMCG-сегменте в России
в 2020 году и вошла в четверку крупнейших ретейлеров по объему площадей после «Магнита». В 2009 году,
когда красноярцы решили строить сеть «жестких дискаунтеров», это была абсолютно новая бизнес-модель.
«Светофор» исключал все лишние расходы на логистику, хранение товара, освещение магазина, рекламу,
общение с прессой. В магазинах нет ни полок, ни прилавков – товар продают прямо из коробок и с деревянных палет. Минимальная наценка позволяет держать цены в «Светофоре» на 20–30% ниже рынка.
Эту же модель было решено перенести и в Европу. Концепция Mere (в переводе с англ. «простой, чистый, обыкновенный») во многом повторяет уже обкатанную модель российского «Светофора». Магазин площадью от 800 до 1200 кв. м должен располагаться на первом этаже нежилого здания на окраине
среднего или малого города, где проживают люди «с низким финансовым потенциалом». Обязательно
наличие парковки на 30–40 машиномест. Помещение, которое берется в аренду, должно иметь удобный
подъезд для машин, центральный вход для покупателей и грузовые ворота с возможностью доступа и
разгрузки автотранспорта с прицепом 20 т. Важна удаленность от учебных заведений и церквей, чтобы
отвечать требованию лицензии на торговлю алкоголем. Кроме того, отдельным пунктом указано наличие пятилетней гарантии на пол, который должен выдерживать товары на палетах и в коробках весом
до 3 тонн на 1 кв. м. Средняя численность персонала магазина — около 11 человек.
Источник: DK.ru
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ЛУЧШЕ ЖИТЬ В ГЛУХОЙ
ПРОВИНЦИИ У МОРЯ
Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE Retail

Беспрецедентный в новейшей
истории бум внутреннего туризма,
массовая скупка любых квартир, домов
и участков в Краснодарском крае
и Крыму, а также запрос москвичей
и петербуржцев на «зимовку»
в южных регионах заставляют, хотя
и вынужденно, переформатироваться
самые консервативные рынки торговой
недвижимости и ретейла – «курортные».

П

о данным Colliers, обеспеченность торговыми площадями Южного ФО на сентябрь 2021 года составила всего
137 кв. м на 1 000 человек. Для сравнения: в Центральном
ФО показатель равен 308 кв. м на 1 000 чел. Всего в ЮФО находится 59 действующих профессиональных торговых центров
с суммарной арендопригодной площадью 2 258 700 кв. м. Больше
всего профессиональных торговых центров в Краснодаре (11 ТЦ
с суммарной GLA 892 100 кв. м), в Волгограде (10 ТЦ с суммарной
GLA 306 900 кв. м) и в Ростове-на-Дону (10 ТЦ с суммарной GLA
536 400 кв. м). В ЮФО же располагается меньше всего торговых
центров «региональных» и «суперрегиональных» форматов,
тогда как доля «районных» и «окружных» суммарно составляет
78% от общего количества ТЦ в ЮФО, подсчитывает Вероника
Лежнева, директор департамента исследований Colliers.

Их путь лежал на юг

По данным SuperJob, россияне, заинтересованные в «удаленке», в среднем готовы потерять десятую часть заработка ради
работы на дому. Каждый третий респондент считает, что работа на дому стоит того, чтобы согласиться на меньшую заработную плату: 17% опрошенных готовы получать на «удаленке»
на 5% меньше, 9% готовы согласиться на 10%-ное снижение
заработка. Тех, кто в принципе готов к денежным уступкам
ради работы из дома, больше среди молодежи до 24 лет, а также респондентов с зарплатой менее 30 тыс. руб. (по 43%). Показательно, что ради работы рядом с домом готовы поступить-
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ся частью заработка большее число россиян (48%). Впрочем,
в среднем уступить в деньгах россияне готовы практически
столько же, сколько и ради удаленки (9%).
С начала пандемии коронавируса многие компании перевели
бизнес-процессы в онлайн-формат, в результате чего жители
крупных российских городов стали активнее интересоваться
недвижимостью на юге России не только для отдыха, но и для
долговременного или постоянного проживания, рассказывает
Тимур Зайцев, руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости». В итоге во II квартале спрос
на покупку загородного жилья в Краснодарском крае превысил
аналогичные значения прошлого года в 1,4 раза, а в Крыму динамика составила +34% (II квартал 2021 ко II кварталу 2020 года).
В «Циан» поддерживают: за год интерес к приобретению,
в свою очередь, земель под индивидуальное жилищное
строительство заметнее всего вырос в Крыму – в 1,6 раза
и в Краснодарском крае – в 1,5 раза (II квартал 2021 ко II кварталу 2020 года). Самые высокие средние цены на участки
под индивидуальное жилищное строительство во II квартале 2021, по оценкам «Авито Недвижимость», зафиксированы в Крыму – средняя стоимость составила 166 667 руб./сот.,
в Ростовской области – 133 346 руб./сот., в Краснодарском
крае – 106 252 руб./сот. В МИЭЛЬ, в свою очередь, указывают,
что стоимость жилья на вторичном рынке в Сочи за год выросла в среднем на 60–70%, в новостройках – на 100%, а в отдельных проектах доходила до 300%, со 150 тыс. руб./кв. м
до 450 тыс. руб./кв. м. «Мы видим реальный приток жителей
Москвы, Санкт-Петербурга, сибирских городов, например,
в Сочи – и по количеству сделок по покупке, и длительной
аренде премиальной недвижимости на этих направлениях», –
говорит Татьяна Бурлаковская, генеральный директор
Golden Brown Group. Постпандемическая миграция населения из мегаполисов в курортные города способствует закономерной трансформации рынка коммерческой
недвижимости, ретейла и ресторанного бизнеса на юге
России, отмечают в «Авито Недвижимость». «В последние годы в Москве и Санкт-Петербурге распространились, например, сервисы доставки готовой еды и продуктов, а также пункты выдачи онлайн-заказов, – поясняет
Тимур Зайцев. – При переезде в другие регионы даже
на зимовку, как правило, у людей ведь сохраняются основные потребительские привычки и модель поведения.
В результате процесс миграции в южные города приводит к постепенному увеличению спроса на наиболее
гибкие форматы коммерческой недвижимости, подходящие под запросы туристов и новых жителей».
В частности, это помещения свободного назначения
(ПСН), которые зачастую используют для организации
пунктов получения интернет-заказов и «темных кухонь» (dark kitchen). Во II квартале 2021 года, по данным
«Авито Недвижимости», в Краснодаре на рынке купли-продажи и аренды коммерческих объектов на ПСН
пришлось 48% и 37% спроса, в Ростове-на-Дону – 48%
и 36%, в Симферополе – 53% и 39%, в Севастополе – 46%
и 35% соответственно. Высокая популярность этого типа

15

Читайте далее: с. 24
Центр Москвы не теряет
привлекательности для street
retail

Интервью

Елена Попова, Юлия Данилова:
«Продажи колготок и белья никогда
не уйдут полностью в интернет»

Тимур
Зайцев
«Авито
Недвижимость»

Татьяна
Бурлаковская
Golden Brown
Group

Диана
Зазнобина
«Магазин
Магазинов»

16

Регионы

Зимний отдых в Сочи

коммерческой недвижимости на юге обусловлена и развитием стрит-ретейла на первых этажах жилых домов в районах
с плотной застройкой, уточняют в компании.
Диана Зазнобина, ведущий эксперт направления «Торговые центры» компании «Магазин Магазинов», соглашается:
со стороны индивидуальных предпринимателей и представителей малого бизнеса в южных регионах традиционно всегда
была более высокая активность по сравнению с другими.
В ТЦ, например, в основном спросом пользуются небольшие
площади – от островных форматов 5–15 кв. м до помещений
100–150 кв. м, указывает она. Однако учитывая, что юг России
сильнее пострадал от ковидных ограничений, локальные
ретейлеры наблюдают отток посетителей, в связи с чем очень
аккуратно смотрят, например, на новые предложения. Местные игроки при этом вполне закрывают спрос, поскольку
возможный рост ТО за счет притока потенциальных клиентов
арендаторы пока не ощущают: по словам Дианы Зазнобиной,
он сдерживается снижением покупательской способности
населения и все теми же пандемическими ограничениями.
Сетевые ретейлеры же готовы рассматривать предложения
в южных регионах, но назвать это «бумом» все равно нельзя,
резюмируют в «Магазин Магазинов». «Число потенциальных арендаторов растет за счет предпринимателей из таких
городов, как Тюмень, Омск, Екатеринбург, которые, меняя
место жительства, привозят с собой и концепции, имевшие
успех в родных регионах: например, Koreanbutik, “Море Звука”
и др., – перечисляет г-жа Зазнобина. – Качественному новому
ретейлу место на юге России есть».

Черноморский мармелад

Ресторан Barceloneta, Сочи

С начала 2021 года 96% авиазаказов клиенты OneTwoTrip
оформили с вылетом по стране – таким образом, доля поездок за рубеж составила всего 4%. По оценкам «Авито Недвижимости», наибольшее число туристов на юге России летом
2021‑го приняли Сочи (5% от общего спроса), Геленджик (2,6%),
Анапа (2,6%) и Евпатория (2,3%). Первое место по спросу
на посуточную аренду жилья, в свою очередь, занимал Краснодарский край, набрав 20% от общего количества запросов. За ним следуют Крым (10,2%), Московская область (5,2%)
и Санкт-Петербург (4,5%).
Рынок сетевых гостиниц Сочи также восстановился после прошлогоднего влияния пандемии и даже выиграл
от него, опередив показатели не только тяжелого 2020 года,
но и докоронавирусного 2019‑го, рассказывают в JLL. Так, уже
в мае-июне тарифы пятизвездочных прибрежных гостиниц
преодолели психологическую отметку в 20 тыс. руб. Такого колоссального роста гостиницы Сочи не демонстрировали даже
в период Чемпионата мира по футболу. В июне же операционные показатели сравнялись с результатами самых востребованных месяцев лета – июля и августа прошлого года.
Во время пандемии многие россияне впервые познакомились с курортами России, а с 2020 года наблюдается колоссальная динамика развития внутреннего туризма по всем
направлениям, соглашается Андрей Шувалов, старший директор, руководитель направления разработки концепций,
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департамент торговой недвижимости Cushman & Wakefiled.
Растет внутренний туризм, путешественники открывают для
себя разные города – морские побережья, Сибирь, ходят в походы. Наиболее благоприятный и перспективный регион для
развития торговой недвижимости, ретейла и ресторанного
бизнеса сейчас – курорты Краснодарского края, а именно
Сочи, считают в компании. «Благодаря новым современным
инфраструктурным объектам Сочи превратился в международный спортивный центр и круглогодичный курорт мирового уровня, – поясняет г-н Шувалов. – Олимпиада придала
мощный импульс развитию спорта и здорового образа жизни
в России, а также явилась мощным фактором экономического
роста и создания новых рабочих мест. Кроме того, санкционные ограничения, рост иностранной валюты влияют на настроения туристов; стоимость отдыха за границей за период
2019–2020 годов выросла как минимум на 25–30% в связи
с ослаблением курса рубля».
В Cushman & Wakefiled указывают, что характеристики
сегмента торговой недвижимости Сочи приближаются к значениям параметров рынка городов-миллионников, таких как
Казань, Нижний Новгород, Новосибирск. При этом сочинский
рынок далек от уровня высокой конкуренции при расчете
на полное население с учетом туристических потоков, говорит
Андрей Шувалов.
В свою очередь, Евгения Хакбердиева, региональный
директор департамента торговой недвижимости Knight Frank,
считает, что такие курортные локации, как Краснодарская
агломерация, Калининградская Прибалтика, уже сейчас имеют
хорошую обеспеченность качественными торговыми площадями на 1000 жителей и, как следствие, – хорошее представление брендов международного и федерального уровня.
В отдельных туристических зонах Сочи, например, неплохо
представлены премиум- и люкс-бренды, уточняет г-жа Хакбердиева.
Популярность же крупных гастрофестивалей и бум внутреннего туризма в целом положительно влияют на охват
регионов ресторанными концепциями. Значимым открытием
в Knight Frank называют фуд-холл «Гастропорт» в Сочи. Кроме
того, еще в период Олимпийских игр 2014 года в регион вышли несколько сетевых рестораторов, которые открыли заведения на горнолыжных курортах. «Рынок Краснодарского края
и Крыма долгие годы развивался очень стихийно, – вспоминает Евгения Хакбердиева. – Там появилось довольно много проектов рыночного формата плюс несколько проектов сетевых
девелоперов, и все они действительно закрывают большинство потребностей как туристов, так и местного населения. Мы
не отмечаем возросшего запроса на южные регионы, интерес
к ним такой же, как к другим регионам».
Зимой 2021‑го, впрочем, стало известно о строительстве нового профессионального ТЦ в Сочи – «Мармелад». По данным
Colliers, GBA четырехэтажного ТЦ составит 75 000 кв. м. По проектам 2021 года в Новороссийске также будет полностью реализован МФЦ «Черноморский», в состав которого входит ТЦ
с суммарной арендопригодной площадью 10 000 кв. м. Однако
и сейчас в «Черноморском» есть вакансия, указывают в Knight
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Frank, что также не говорит в пользу «всплеска» южного спроса. В свое время был заявлен и проект ТРЦ «Красная Площадь» компании «Рамо-М» в Адлере, но в настоящий момент
об этих планах экспертам ничего не известно.

Проплывают мимо

Намного сложнее по ряду причин ситуация в Крыму. В IDEM
напоминают, что, например, зарплата в Крыму пока значительно отстает от средней в соседнем Краснодарском крае
и в России в целом. Однако и темпы ее роста явно выше, чем
в среднем по России, и значения постепенно приближаются.
Несмотря на низкие зарплаты, цены в Крыму существенно
выше, чем все в том же соседнем Краснодарском крае, указывают в компании, что приводит к более низкому уровню
жизни и тормозит развитие непродовольственного ретейла.
До пандемии коронавируса туристический поток в Крым
в 2020 году оценивался в 8 млн человек. Карантинные ограничения и отмена части транспортных рейсов могли приве-
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сти к сокращению до 28% этой величины. Однако отсутствие
зарубежных альтернатив морским курортам российского
побережья из-за полузакрытых границ, напротив, привело
к росту спроса. По оценкам OneTwoTrip, в число самых популярных направлений для автопутешествий россиян в 2021‑м
вошли именно Крым – 17%, затем – Краснодарский край – 11%,
Санкт-Петербург и Ленинградская область – 6%, Кавказ – 5%,
Казань – 4,8%. По данным «Авито Недвижимость», в Крыму в этом сезоне отмечен и уникальный для постсоветского
рынка рост предложений для посуточной аренды. Наибольшее увеличение по сравнению с июлем 2020 года наблюдалось в Севастополе – 67%. В Керчи и Сочи рост составил 35%,
а в Ялте – 29%.
Исторически больше всего отдыхающих в Крыму направляются в Ялту, рассказывают, в свою очередь, в IDEM. В «высокий» сезон население Большой Ялты увеличивается примерно
на 70–100%, более чем на 100 тысяч человек, и это – наиболее
обеспеченные гости Крыма. Более высокая концентрация
туристов в Евпатории, несмотря на то, что годовое количество
отдыхающих там вдвое меньше: около 15% от общего числа.
Рядом, в 10–15 км по автодороге, находится еще один центр
крымского туризма, Саки, где оседает около 5% всего турпотока Крыма, еще около 30 тыс. туристов в сезон.
При этом объем качественных, концептуальных торговых
площадей в регионе крайне скудный и все еще не предоставляет возможностей для полноценного выхода в регион
брендов, которые имеют четкие проверенные регламенты
к площадкам. За исключением пары ТРЦ, которые строились
условно в современной реальности («Южная галерея», «Меганом», «Лаванда», «SeaMall»), большинство крымских объектов – «плоды творчества малопрофессиональных собственников какой-то недвижимости, на коленке переделанной в “типа
ТЦ”», вздыхают в IDEM. «Пандемия и закрытие границ стали
вызовом не только для туристической индустрии, но и для
ретейла и торговой недвижимости, – говорит Екатерина Гресс,
основатель IDEM, представитель Союза ТЦ России, Белоруссии
и Казахстана в Крыму. – Для Крыма сейчас вообще интересные времена: когда после событий 2014 года украинские сети
ушли с полуострова, началось постепенное, но довольно
интенсивное замещение, за это время сюда вышли некоторые
федеральные бренды. Однако санкции серьезно сдерживают развитие ретейла в Крыму, и многие знаковые компании,
задающие уровень и стандарты в отрасли, не выходят сюда.
В итоге, с одной стороны, мы имеем ограниченность в развитии, с другой – подпирающие требования “уровня” от туристов и переезжающих в регион».
Сейчас здесь в первую очередь не хватает проектов с хорошим сервисом; практически не закрыт и сегмент «выше
среднего». Тогда как у туристов и «понаехавших» потребность
во всем этом определенно есть, указывают в IDEM. Кроме того,
на полуострове нужны привычные уже для материка гипермаркеты товаров для дома, продуктовые гипер- и супермаркеты. «Есть определенная проблема в небольших курортных
городах, где сезонные всплески высоки: летом густо, зимой
пусто, – рассказывает Екатерина Гресс. – Мелкие предприни-

Во время пандемии
многие россияне
впервые познакомились
с курортами России,
а с 2020 года
наблюдается
колоссальная динамика
развития внутреннего
туризма по всем
направлениям
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В «высокий» сезон
население Большой
Ялты увеличивается
примерно на 70–100%,
более чем на 100 тысяч
человек, и это – наиболее
обеспеченные гости
Крыма

матели вполне сглаживают эту проблему за счет рыночной
торговли, торговли в небольших магазинчиках и киосках.
Но вот в сезон, разумеется, чувствуются нагрузка на ретейл,
непривычные для материковых жителей очереди и ожидаемые проблемы с сервисом».
Хотя показатели у ретейла в Крыму в целом хорошие
(в IDEM указывают, в частности, на высокий уровень ставок
аренды), главным сдерживающим фактором количественного
и качественного рывка здесь останутся санкции. Крымский
рынок в итоге продолжит развиваться по «особому пути»,
и этим он и интересен, считает Екатерина Гресс: это, пожалуй,
один из немногих рынков в России с таким высоким потенциалом для девелопмента. Запрос же на площадки однозначно
есть, продолжает она, хотя бы в силу органического роста
населения, во‑первых, и в силу морального несоответствия
существующих площадок – во‑вторых. Из негативного – в ожидании квалифицированного прорыва и результата пройдут
годы, многие игроки так и не найдут для себя достойного
формата и уйдут несолоно хлебавши. Еще какое-то время
Крым в принципе будет восприниматься «отсталым и недоразвитым», а местные будут ездить на шопинг в Краснодар,
Ростов и в Москву, резюмируют в IDEM.
В дальнейшем же бизнес в южных регионах страны продолжит адаптироваться к новым форматам, связанным с распространением e‑commerce, прогнозирует Тимур Зайцев. Будут
активнее появляться разнообразные пункты выдачи онлайнзаказов, распределительные центры и склады. Традиционные
магазины частично заменят распределительными пунктами,
поскольку на них существует очевидный запрос со стороны
онлайн-операторов. С ослаблением же ограничений, связанных с пандемией, вероятно возобновление более эффективной работы сегмента общественного питания, и наибольшее
развитие получат сервисы по доставке еды и услуги по организации выездных фуршетов.

Регионы
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Цифры

РЕТЕЙЛ В ЦИФРАХ
Вакантность, инвестиции, увеличение продаж
и открытие новых магазинов –
в новом выпуске нашей рубрики.

11,5 %

на

Вакантность в стрит-ретейле
Петербурга сократилась на
треть по сравнению с концом
2020 года и составила 11,5%
против 15,7% (Colliers).

На Невском проспекте доля свободных
помещений уменьшилась за III квартал
на 1,8 п.п., опустившись ниже 10%
впервые с начала пандемии и достигнув
8,4% (JLL).

14,5 %
По итогам III квартала уровень
вакантных помещений в
центральных торговых коридорах
Москвы составил 14,5% (CBRE).

1,5
млрд
рублей

выросли продажи Lego
в первом полугодии 2021
года (до $3,6 млрд).

50
тысяч

На 15%

8,4 %

43%

инвестировала
компания «Нестле
Россия» в проект
по модернизации
производственных
мощностей
на кондитерской
фабрике в Самаре.

онлайн-заказов в сутки –
личный рекорд сети
«Магнит»,
зафиксированный
26 сентября.

300

магазинов планирует открыть
сеть дискаунтеров «Чижик»
в течение трех лет.

упала выручка ТЦ за первое полугодие
этого года в сравнении с аналогичным
периодом 2019-го (РСТЦ).

500

тыс. кв. м
новых площадей открыл
«Светофор» за первое
полугодие (INFOLine).

Тема номера
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ЕЛЕНА ПОПОВА,
ЮЛИЯ ДАНИЛОВА:
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«ПРОДАЖИ КОЛГОТОК И БЕЛЬЯ
НИКОГДА НЕ УЙДУТ ПОЛНОСТЬЮ
В ИНТЕРНЕТ»
Текст: Алина Арсенина
Фото: «Стильпарк», Архив CRE Retail

По данным Euromonitor, объем рынка колготок и нижнего белья
в пандемическом 2020‑м сократился на 13%, однако дальше сегмент будет
расти в России не менее чем на 8–9% в год. Елена Попова, руководитель
проекта по развитию франчайзинга, и Юлия Данилова, директор
по маркетингу компании «Стильпарк», – о первых в стране бельевых
гипермаркетах, колготках с люрексом, стрингах из джинсов, важности
брафиттинга и о том, почему продажи в чулочно‑бельевом сегменте
никогда не уйдут в интернет.

–Д

авайте попробуем напомнить читателям историю сегмента после 1991 года
ab ovo – когда в стране вообще появился профессиональный рынок колготок и белья?
Юлия Данилова: Формирование профессионального рынка нижнего белья и колготок глобально можно разделить на три этапа. Первый охватывает период до 1998 года,
когда ассортимент состоял преимущественно из товаров отечественного производства
с невысокой стоимостью и китайской продукции довольно низкого качества. Строгое,
закрытое, довольно однообразное белье в сознании потребителя в тот момент ассоциировалось скорее с функциональностью, чем с эстетикой. Европейская продукция
появлялась в продаже крайне редко, и позволить ее себе могли единицы. Следующий
этап – с 2000 по 2008 годы, когда на рынок начали массово выходить крупные международные бренды: Golden Lady, Levante, Sanpellegrino, Pompea, Omsa, Filodoro, Franzoni и т. д.
Они показали совершенно другое качество продукции и дизайн изделий, у потребителя
появилась возможность выбирать. В массовом сознании белье становилось не только необходимостью, но и предметом эстетики и самовыражения. Основную целевую аудиторию
составил средний класс, для которого европейские марки ассоциировались с высоким качеством, определенным образом жизни и олицетворяли возможности. Параллельно благодаря сети «Дикая Орхидея» на рынке появились люксовые бренды, которые задавали
определенные стандарты бельевого ретейла. Ну и третий этап – современный ретейл. Он
начался с посткризисного 2009 года и длится до сих пор. Исчезло большинство крупных
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Справка
Сеть магазинов белья и колготок
«СТИЛЬПАРК» – партнер крупнейшего итальянского текстильного концерна Golden Lady. В ассортименте
представлены популярные европейские
марки: Omsa, SiSi, Filodoro, Philippe
Matignon, MINIMI. Согласно данным
исследований GFK, бренды компании
являются лидерами категории по узнаваемости и уровню лояльности потребителей, а также обладают самыми высокими
показателями по уровню рассмотрения
для покупки. С 2013 года сеть «СТИЛЬПАРК» развивается по системе франчайзинга и представлена не только в России,
но и в странах СНГ.

известных рынков, торговля переместилась в торговые центры
или магазины стрит-ретейла. Кстати, сейчас российские магазины ни по дизайну, ни по сервису, ни по ассортименту не отстают от европейских. Появились новые сервисы для покупателей,
такие как брафиттинг.
– Но на первых-то порах приходилось конкурировать сразу
со всеми – и с лотками на рынках, и с коммерческими палатками. Когда в итоге наш бизнес решил, что покупатель готов
ходить в магазины и корнеры в моллах и стрит-ретейле?
Юлия Данилова: В первую очередь – с появлением торговых
центров, которые концептуально отличались от форматов,
привычных российскому потребителю, а именно – рынков
и бывших универмагов, в которых сохранялась прилавочная
торговля, и зачастую у магазинов даже не было обособленных
помещений. Только бельевой сегмент, в отличие от того же
одежного или обувного, требует более индивидуального
подхода – джинсы или ботинки при большом желании можно примерить и на картонке, и в двадцатиградусный мороз.
С бельем история совершенно другая – нужны комфортные
условия, консультанты и возможность не спеша примерить
и оценить разные модели. Покупатели начали выезжать за
границу и увидели совсем другой уровень сервиса, после
которого возвращаться к универмагам и рынкам уже не хотелось. Еще один важный фактор – мировые тренды, которые
задавали признанные лидеры fashion-ретейла Zara, H&M,
Marks&Spencer и другие. Они кардинально отличались от российских представителей розничной торговли и выигрывали
битву за потребителя практически без усилий. Это послужило
огромным стимулом для развития отечественных ретейлеров,
в том числе и в сегменте нижнего белья. В общем, когда предложение стало более разнообразным, начала расти и культура приобретения товаров.
– Как вы выбирали, чем именно торговать в первых магазинах?
Юлия Данилова: Первые магазины работали в формате гипермаркетов и кардинально отличались от нашей современной
концепции – огромные магазины площадью до 1500 квадратных
метров, в которых были представлены десятки тысяч наименований самой разной продукции – от подследников до водолазок. Одних только колготок было порядка двадцати брендов.
Изначально завозили практически все, что можно было предложить на тот момент, а потом корректировали матрицу, исходя
из данных по продажам. Таким образом, за 15 лет работы в ассортименте сети остались только те модели и бренды, которые
востребованы.
– А как воспринимали вас первые покупатели?
Юлия Данилова: Гигантские гипермаркеты нижнего белья
производили, без преувеличения, настоящий «вау-эффект»,
потребители «пропадали» в них часами. К нам до сих пор заходят покупатели, которые с ностальгией вспоминают первые
магазины, потому что в российском бельевом сегменте такого
размаха не было ни до, ни после.
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– Как сегмент переживал в разные годы кризисы?
Юлия Данилова: В кризисы 2008 и 2014 годов мы увидели
в первую очередь откат покупателей по ценовым сегментам.
В те периоды в наших магазинах были представлены как недорогие марки, так и марки из премиального сегмента. И мы
видели, как покупатели, которые предпочитали премиум,
переходили на средний сегмент, а те, кто покупал бренды
в среднем, переходили на марки эконом-сегмента. Но при этом
ни те, ни другие существенно не сократили частоту покупок.
И если после кризиса 2008 года рынок восстановился довольно быстро, то после 2014 года восстановление заняло гораздо
больше времени. Хотя нельзя не отметить, что в тот момент
кризис был не только вызовом для бизнеса, но и точкой роста.
В нашем случае вся эта ситуация в ретейле послужила импульсом для активного развития франчайзингового направления. Этот формат позволил оптимизировать издержки и сократить собственные затраты компании, а также существенно
ускорить темпы развития сети. В процессе трансформации
изменилась и идея бренда: «Стильпарк» стал более камерным и уютным для потребителя, что повлекло за собой отказ
от гипермаркетов в пользу магазинов площадью до 100 квадратных метров. Также мы приняли решение не повышать цены
на продукцию, что помогло выгодно отстроиться от конкурентов. Основным фокусом развития сети стала успешная работа
каждого магазина, поскольку их высокие продажи позволяют
поддерживать стабильный товарооборот, а прибыльность магазинов делает франшизу «Стильпарк» инвестиционно привлекательной для новых партнеров.
Что касается кризиса последнего, то если раньше каждый
кризис так или иначе укладывался в более или менее прогнозируемую схему, то 2020-й год был совершенно другим.
Индустрия впервые столкнулась с локдауном, все были вынуждены оставаться дома, офлайн-магазины прекратили работу,
а онлайн-торговля стала фактически единственным каналом
продаж. Многим компаниям приходилось перестраиваться
практически на ходу, без какого-либо анализа и предварительного планирования. «Стильпарк» также перешел в удаленный
формат работы. Для тех партнеров, которые имели доступ
к продукции, была налажена система онлайн-продаж через
социальные сети: создавались аккаунты, генерировался контент, происходила активная коммуникация с потребителями.
Естественно, ни о каком доизоляционном уровне продаж речи
не шло, это была мера, которая способствовала лишь усилению
лояльности постоянных покупателей. В тестовом режиме была
запущена новая платформа онлайн-обучения для сотрудников
сети, и здесь самоизоляция дала нам отличную возможность
скрупулезно все протестировать и настроить с учетом пожеланий наших франчайзи. Также мы продолжали коммуникацию
с потенциальными партнерами и заключали новые договоры
коммерческой концессии.
Ну и как только отменили ограничения, все наши магазины
оперативно вернулись к работе и в первый же месяц показали
довольно высокие результаты – средний ежедневный оборот
сети вырос на 50%, средний чек – на 56%, а трафик – на 31%
в сравнении с доизоляционными показателями. За 2020 год

Гигантские
гипермаркеты нижнего
белья производили,
без преувеличения,
настоящий «вауэффект», потребители
«пропадали» в них
часами. К нам до сих пор
заходят покупатели,
которые с ностальгией
вспоминают первые
магазины
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закрылось три и открылось одиннадцать новых магазинов –
9 в России и 2 в Узбекистане. За год рост оборота относительно
2019 года составил 19%. В 2021 году положительная динамика
сохранилась – на момент интервью открылось четыре новых магазина, сеть вернулась в северную столицу. Ранее там
работал наш собственный розничный магазин, теперь появился франчайзинговый. Примечательно, что открыли его наши
давние партнеры, у которых уже работают два магазина – в Уфе
и Стерлитамаке.
– Давайте вспомним, какой товар был самым популярным у покупателей в разные годы?
Юлия Данилова: В сегменте нижнего белья и чулочно-носочных изделий тренды, хотя и не так стремительно, но тоже
меняются. Например, в конце 1990‑х и в начале 2000‑х особым
шиком считались телесные колготки с блеском. Их носили
и в пир, и мир, и звезды на эстраде, и на работу, и на праздники, а сейчас такие колготки считаются преступлением против
моды. Одним из главных трендов середины нулевых стали
стринги, торчащие из джинсов и брюк с низкой талией. Естественно, такие модели моментально раскупались, и бренды
начали выпускать целые линии белья «напоказ». Сейчас представить такое сочетание популярным также крайне сложно.
Еще один показательный пример того времени – бюстгальтеры Push Up. Что примечательно, высоким спросом пользовались модели вплоть до пятого размера, в России это был
элемент повседневного бельевого гардероба. В 2017–2018 годах
популярность начал активно набирать бельевой стиль, и, как
следствие, огромной популярностью стали пользоваться бралетты (комфортные полутопы-полубюстгальтеры без косточек
и застежек), которые востребованы до сих пор. Еще один растущий тренд – запрос на экологичность, комфорт и, следовательно, простые и практичные модели белья. В начале нулевых
такой повестки даже близко не было.

Как изменилось
потребительское
поведение
в пандемию
и постпандемию?
• Покупатели стараются быстрее совершить покупку и меньше времени провести
в магазине. Такое самоограничение социальных контактов.
• Приходят реже, но приобретают больше.
• С больши́ м интересом реагируют на новинки.
Источник: «Стильпарк»

– А отличались ли в разные годы предпочтения покупателей
в вашем сегменте в разных странах?
Юлия Данилова: Да, конечно. На зарубежный рынок гораздо
раньше пришли фантазийные и цветные колготки, их активно
демонстрировали модные кутюрье на показах, героини кино
и сериалов, поэтому потребители с удовольствием интегрировали эти вещи в свой гардероб. До России этот тренд дошел
только два года назад. Еще одно интересное отличие – российские потребители в большинстве своем продолжают отдавать
предпочтение белью и базовой одежде из натуральных тканей,
в то время как в Европе и США были широко востребованы
и модели из синтетики.
На сегодняшние тренды продолжает оказывать влияние
пандемия. Например, в США и Великобритании активно
растут продажи удобного бесшовного и спортивного белья.
В России эта тенденция не так активно прослеживается,
спрос есть и на такие модели, и на кружевное белье. Не стоит сбрасывать со счетов и мнение аналитиков: так, McKinsey
прогнозируют рост продаж ажурных комплектов после окончания пандемии.
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В категорию лидеров спроса попала и одежда для дома и отдыха. Это еще одно прямое следствие пандемии – люди перестали ходить в офис, исчезла необходимость регулярно обновлять
повседневную и верхнюю одежду. Зато появилась потребность
чувствовать себя комфортно дома и при этом выглядеть презентабельно для конференций и совещаний с коллегами.
– Насколько высока, по вашим оценкам, конкуренция на рынке
колготок и нижнего белья в России сейчас? Часто ли появляются на нем новые игроки, уходят старые, происходят M&A
сделки?
Елена Попова: По данным Euromonitor, объем рынка
в 2020 году сократился приблизительно на 13%. Какие-то
компании были вынуждены уйти, но конкуренция все равно
достаточно высокая. Помимо уже известных брендов и крупных
международных сетей, периодически появляются новые игроки, это могут быть как зарубежные бренды, которые выходят
на новый рынок, так и небольшие нишевые марки. На первоначальном этапе конкуренции крупным сетям они не составляют,
но недооценивать их тоже не стоит – в перспективе расстановка сил может измениться. При этом каких-то глобальных
перемен в этом поле не произошло, несмотря на прогрессирующий тренд «бодипозитива», удаленный режим работы и курс
на спортивный образ жизни, рынок нижнего белья будет также
стабильно расти примерно на 8–9% в год и предлагать очень
разный ассортимент.
Что касается слияний и поглощений, то в сегодняшних
реалиях они встречаются реже, хотя сказать, что их нет, тоже
нельзя. Яркий тому пример – концерн Golden Lady, который
стал таким крупным и многопрофильным именно благодаря
планомерному увеличению пула брендов в портфеле. Начав
с единственной одноименной марки, сейчас компания включает лидеров категорий от среднего ценового сегмента до премиума: OMSA, SiSi, Filodoro, Philippe Matignon, MiNiMi и Golden Lady.
При этом некоторые бренды стали зонтичными (это еще одна
общемировая тенденция), например, под эгидой OMSA теперь
выпускается еще и мужское нижнее белье, и детские носки,
и колготки, а в рамках бренда SiSi появились женское нижнее
белье, купальники и домашняя одежда.
– Эксперты по клиентскому опыту убеждены, что главное, зачем еще будет ходить покупатель в офлайн-магазины, – собственно клиентский опыт и атмосфера, а «сервис высочайшего
уровня» станет основным конкурентным преимуществом.
Елена Попова: Мы изначально серьезно относились к подбору и обучению сотрудников. У сети всегда были высокие
стандарты обслуживания, которые подразумевали основательное обучение. Раньше тренинги проходили в офлайн-формате,
но во время пандемии мы протестировали и внедрили систему
онлайн-обучения. Она доступна и работает на любом устройстве, интуитивно понятна, позволяет подключить неограниченное количество пользователей и адаптировать программу
обучения исходя из персональных возможностей каждого сотрудника. По мере изучения материала проводится контрольное тестирование. Это удобный формат, который позволяет

На сегодняшние
тренды продолжает
оказывать
влияние пандемия.
Например, в США
и Великобритании
активно растут
продажи удобного
бесшовного
и спортивного белья
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Средний чек стал
выше за счет
домашней одежды.
Ее стали покупать
активнее, а она
ведь стоит дороже,
чем колготки
или некоторые
комплекты нижнего
белья. При этом
домашняя одежда
не подвержена
никакой сезонности
и востребована
в течение всего года

оперативно доносить информацию о новинках, акциях, спецпредложениях и так далее.
При этом офлайн-обучение также проводится и нацелено
на более глубокую проработку отдельных вопросов и ситуаций,
с примерами и аргументами.
– Многие ретейлеры, кстати, жалуются, что теперь никто
и ничего не покупает по полной цене – все ждут акций, скидок
и распродаж.
Елена Попова: Скидки, акции и спецпредложения всегда стимулировали совершить покупку. С пандемией это никак не изменилось. Сейчас встречаются разные типы покупательского
поведения – и любители скидок, и приобретающие только новые коллекции за полную стоимость. Что касается акций и скидок, то здесь мы оставили все в штатном режиме – две крупные
федеральные распродажи в год и локальные маркетинговые
акции в рамках каждого магазина.
– Если говорить о сегменте колготок и нижнего белья, то где он
все-таки более эффективен и интересен клиенту – онлайн или
офлайн?
Елена Попова: Он, скорее, универсален. Например, колготки,
поясное белье, носки, чулки и гольфы можно без проблем заказать в интернете. Корсетное нижнее белье, пижамы и купальники подразумевают предварительную примерку, поэтому
за ними чаще приходят в розничные магазины. Вообще, в большинстве случаев нижнее белье требует примерки и помощи
квалифицированного консультанта, поэтому онлайн обычно
приобретают уже знакомые бренды и модели, а за новинками
идут в розничный магазин. У «Стильпарка», кстати, нет действующего интернет-магазина, основной онлайн-канал наших
франчайзи – это Инстаграм. Те партнеры, у которых в пандемию сохранился доступ к товару, продавали через социальные
сети. Как правило, к ним обращались постоянные клиенты,
которые уже знали, какие им нужны модели, размеры и цвета.
Что в целом подтверждает сказанное выше.
– А пришлось ли вам на фоне всей этой «новой нормальности»
вносить какие-то изменения в планировки, конструктив и интерьеры ваших магазинов, их ассортимент?
Елена Попова: Компания презентовала новую визуальную
концепцию сети незадолго до начала пандемии. Мы сделали
ставку на светлые и приглушенные оттенки, эргономичные конструкции, теплое освещение и открытые витрины. В магазине
много пространства, но при этом камерно и уютно.
Работа с ассортиментом же проходит в штатном режиме. Существенных изменений не было, скорее, небольшие корректировки. С объявлением режима нерабочих дней и последующим
переходом на «удаленку» снизился спрос на колготки и вырос
на домашнюю одежду. В бельевой ассортимент включили лаконичные модели в спортивном стиле. В остальном все так же.
Сразу после отмены ограничений покупатели, кстати, демонстрировали два прямо противоположных типа поведения.
В первом случае люди целенаправленно приходили за покупками и приобретали сразу большое количество вещей. Во втором –
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относились к торговому центру как к месту прогулки и заходили
просто посмотреть, без конкретной цели покупать что-либо.
– Как изменился средний чек?
Елена Попова: Средний чек стал выше за счет домашней
одежды. Ее стали покупать активнее, а она ведь стоит дороже,
чем колготки или некоторые комплекты нижнего белья. При
этом домашняя одежда не подвержена никакой сезонности
и востребована в течение всего года.
– У вас обширная региональная партнерская сеть. Отличается ли в 2021 году ваш магазин в условных Калуге или Ярославле
от московского или петербуржского и чем именно?
Елена Попова: Для Москвы и Санкт-Петербурга характерна
более высокая конкуренция и, следовательно, более точечная
работа с ассортиментом. В регионах же есть возможность представить максимально возможное количество и разнообразие
моделей в каждой категории, но каких-либо принципиальных
отличий нет. Сеть «Стильпарк» на протяжении многих лет сотрудничает с крупнейшим итальянским текстильным концерном
Golden Lady. В магазинах представлен уникальный ассортимент, состоящий из популярных европейских марок (OMSA, SiSi,
Filodoro, Philippe Matignon, MiNiMi), которые, согласно данным
исследований GFK, являются лидерами категории по узнаваемости и уровню лояльности потребителей, а также обладают
самыми высокими показателями по уровню рассмотрения для
покупки. Конечно, при формировании ассортиментной матрицы учитываются особенности того или иного региона. Например, в Краснодаре позиций термобелья необходимо гораздо
меньше, чем в Чите или Тюмени.
Что касается нашей франшизы, то практически в любом российском городе или населенном пункте можно сегодня открыть
магазин «Стильпарк». Нижнее белье, колготки, носки и домашняя одежда – это продукция, которая будет актуальна в любом
месте и в любое время. Кроме того, экономическая модель
франшизы создана с учетом специфики российского предпринимательства и оптимизируется в зависимости от особенностей
конкретного города или региона. Это проверено на практике:
мы открывали магазины и в городах-миллионниках, и в городах с населением 70 и 90 тысяч человек. Мы всегда открыты
к диалогу и проводим первичные переговоры со всеми, кто
проявляет интерес к франшизе. Далее уже ориентируемся
на мотивацию в положительном финансовом результате, готовность соблюдать стандарты и правила франчайзера, прислушиваться к рекомендациям.
– На фоне пандемических ограничений ретейлеры все меньше
хотят зависеть от торговых центров, их трафика и настроений
покупателей, которые, с одной стороны, хотят социализации,
а с другой – опасаются ходить в слишком людные места. Стали ли вы больше открываться в формате стрит-ретейла и в каких регионах?
Елена Попова: Мы пробовали разные форматы, и стритретейл в том числе. По итогу показатели этих магазинов были
недостаточно высокими для поддержания необходимого уров-
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ня товарооборота, и они меняли локацию на торговый центр.
Сейчас мы ориентируемся только на открытия в торговых центрах, которые генерируют хороший трафик. Предварительно
оцениваем локацию, класс, наличие транспортных магистралей, трафикообразующих объектов инфраструктуры, хорошей
парковки. Оцениваем конкурентное окружение внутри торгового центра, считаем проходимость. Изучаем наличие якорных
арендаторов – это может быть крупный известный детский
магазин, косметический или парфюмерный. Иногда в этой роли
может выступить и бренд одежды или даже электроники.

Преуспеют
на рынке теперь
действительно
только те компании,
которые смогут
обеспечить
уникальный
ассортимент
и индивидуальный
подход
к покупателям

– А что в последние полтора года происходит у вас с договорами в моллах и стрите? Давали ли скидки, шли ли на уступки,
пересматривали ли условия?
Елена Попова: В период локдауна арендодатели разделились
на две категории – тех, кто предоставлял скидки и рассрочки
платежей (иногда до 50%), и тех, кто настаивал на соблюдении
условий договора аренды в полном объеме. Гораздо более лояльными условия стали уже после отмены ограничений – большое количество помещений освободилось, многие магазины
закрылись, поэтому сейчас арендодатели стали более гибкими.
Если говорить о таком «торговом центре мечты», то для любого
ретейлера это низкая аренда, высокий трафик, максимальное
наполнение и хорошие якорные арендаторы.
В наших ближайших планах – расширение ассортиментной
матрицы за счет дополнительных моделей, например, в сегменте домашней одежды, а также увеличение сети до 100 магазинов. Ключевым направлением развития станет сервис, будут
внедряться новые форматы обслуживания, усилится персонализация. Преуспеют на рынке теперь действительно только те
компании, которые смогут обеспечить уникальный ассортимент
и индивидуальный подход к покупателям.
– Давайте помечтаем о некоем «проекте будущего» – каков он
для вашего бизнеса?
Елена Попова: Такая большая федеральная сеть, которая
будет включать в себя 500 магазинов. «Стильпарк» – это ведь
не просто розничный магазин, это культура ношения нижнего
белья и колготок, которой мы хотим делиться с потребителями
во всех уголках страны и за ее пределами.

Барометр
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Двухэтажный оптово‑розничный торговый центр так
и не был до конца достроен. С 2018 года он принадлежит
Сберу, которому не удалось найти инвестора для реализации ТЦ. Сейчас речь идет о продаже «Торжка» девелоперу жилой недвижимости под снос и строительство
на его месте ЖК. Основным претендентом СМИ называют
ГК «Самолет».

важные

«Торжок» в Химках снесут

Сбер выставил на продажу
торговые центры «Регионов»

От продажи 19 торговых центров
банк планирует выручить около
22 млрд рублей. 14 торговых
центров «Сибирский городок»
в Красноярском крае и Кемеровской области общей площадью
241 тыс. кв. м (арендопригодная – 168 тыс. кв. м) будут продавать
одним лотом за 8,2 млрд руб.
ТЦ «Июнь» в Мытищах общей площадью
175 тыс. кв. м (арендная – 79 тыс. кв. м) продается
за 5,06 млрд руб. В остальных ТЦ предлагается
выкупить права требования долга. Судьба объектов представляется несколько туманной, так как
в число «лакомых кусочков» для инвестора они
не входили. Вероятно, быстро продать их по предложенной цене банку не удастся. При этом выброс
на рынок такого объема может негативно сказаться
на настроениях инвесторов в отношении торговых
объектов в целом.

Торговый центр общей площадью
около 95 тыс. кв. м (арендопригодная – 48 тыс. кв. м) на юго-западе
Петербурга принадлежит финскому
строительному концерну SRV и китайской Shanghai Industrial Investment
Company (SIIC). Сделка может стать
одной из крупнейших инвестиционных
в торговом сегменте за последнее время.

«Гагаринский» обновится
и расширится

Реконцепция торгового центра
включает в том числе ротацию арендаторов. Она должна завершиться
в середине 2022 года. Помимо работ
по реконцепции, в конце 2021 года
начнется строительство второй очереди, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

«Парк Хаусы» передумали
продавать

Компания Atrium European Real Estate
остается в России. Ей принадлежат
семь торговых комплексов «Парк
хаус» (420 тыс. кв. м) – два в Москве
и по одному в Санкт-Петербурге,
Казани, Екатеринбурге, Волгограде
и Тольятти.

позитивные

негативные

ГК «РИОТЭКС» приобрела объект на Рублевке
В сентябре 2021 года ГК «РИОТЭКС» приобрела новый
объект общей площадью 16 655 кв. м. Здесь компания откроет Торгово‑деловой комплекс «РТС Рублевский». ТДК
расположен на пересечении Рублевского шоссе и Осеннего бульвара на расстоянии 50 метров от станции метро
«Крылатское». В планах у компании провести частичную
замену фасада, включая остекление, а также полный
апгрейд технической составляющей комплекса.

«Траст» стал собственником
ТД «Ясенево»
ТЦ «Ясенево», «Молодежный», «Белград» и «Добрынинский» были выкуплены банком на торгах за 5,4 млрд
рублей. Совокупная площадь активов
составляет около 50 тыс. кв. м. Объекты
находились у «Траста» в залоге по кредиту
на 21 млрд рублей.
Crocus Group распродаст все помещения в центре Москвы
Все принадлежащие Crocus Group четыре объекта в центре
Москвы компания планирует продать крупным фэшнбрендам. Причинами продажи помещений в Столешниковом переулке, д. 9, строение 1 и на улице Петровка, д. 19,
строение 1 стали прогнозы аналитиков, утверждающих
о снижении прибыльности городской недвижимости.

неважные

«Щука» снова потеряла владельца
Сделка по передаче актива компании Riverstretch Trading &
Investments (RT&I) его залогодержателем Сбербанком
признана недействительной. Девятый арбитражный суд постановил вернуть ТРЦ «Щука»
в общую конкурсную массу банкротящегося
АО «Щука», принадлежащего бизнесмену
Максиму Блажко. ТЦ центр площадью около 100 тыс. кв. м снова остался без единого
собственника, но с долговой нагрузкой.

Malltech нацелился
на «Жемчужную Плазу»

«Перекресток» идет в проекты
ADG group
Сейчас речь идет об открытии
супермаркетов в райцентрах
«Место встречи София»,
который откроется в районе Северное Измайлово
в ноябре, и «Место встречи
Янтарь», открытие которого
запланировано в декабре
в районе Преображенское.
Договор между ADG group
и X5 Retail Group заключен в рамках
обновления концепции проекта «Место встречи».
Разнообразие якорных арендаторов в зависимости
от конкретной локации должно повысить привлекательность каждого конкретного районного центра для
посетителей.
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ЖИЛАЯ ПЛАНЕТА
Текст: Евгений Арсенин
Фото: Cytonn, Архив CRE Retail

На фоне ипотечного и строительного бума эксперты
уже полтора года назад заявляли о масштабном
переформатировании торговой недвижимости в составе
или рядом с жилыми массивами: ожидания резидентов
от ретейла и услуг растут вместе с ценами на квартиры.

C
С

истема ретейла в районах с плотной жилой застройкой продолжает изменяться: в частности, растет число помещений не только на первых этажах
зданий. Все чаще торговые площади располагаются как в отдельно стоящем
ТЦ, так и в стилобатной части самого жилого здания, рассказывает Кирилл Голышев,
региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли
Colliers. Таких проектов пока больше всего в рамках развития ТПУ и многофункциональных центров.
Инвесторы вообще продолжают охотно покупать коммерческую недвижимость
под аренду или для ведения бизнеса в составе жилых комплексов, а с появлением
интереса со стороны жителей новостроек, например, к коворкингам, тренд усиливается, уточняет г-н Голышев. При этом в составе жилых комплексов все меньшей
популярностью пользуются крупные нарезки помещений. На рынке образовался
ажиотаж вокруг покупки помещений на первых этажах у застройщиков, делится
Руслан Сухий, руководитель Фонда коллективных инвестиций «Рентавед». На нулевом цикле строительства раскупаются практически все помещения формата стритретейл – в случае, если девелопер выставляет их в открытую продажу. Некоторые
девелоперы придерживают площади до более высокой степени готовности дома,
чтобы продать дороже. «Случались даже случаи злоупотребления со стороны топменеджеров некоторых застройщиков, – вспоминает г-н Сухий. – Они продавали торговые помещения аффилированным лицам по ценам ниже рыночных, а далее уже
эти лица продавали на открытом рынке по хорошей цене. В итоге в сегменте образовался целый серый рынок помещений формата стрит-ретейл от своих для своих».
Бывает, впрочем, и другая ситуация, когда застройщик под коммерцию отводит
на первых этажах слишком много площадей. В итоге лоты потом долго продаются,
а купившие такие объекты инвесторы не могут их сдать в аренду из-за большого

Кирилл
Голышев
Colliers

Руслан Сухий
«Рентавед»

Вячеслав
Рожманов
R2 Asset Management

Светлана
Ярова
RRG

Полина
Жилкина
JLL

35

36

Тема номера

Прямая речь
Тимур Зайцев,
руководитель направления
коммерческой недвижимости
«Авито Недвижимости»
С начала пандемии жители городов стали активнее пользоваться локальной инфраструктурой и реже выезжать в удаленные торговые
точки. Коммерческие площади, расположенные
вблизи или на первых этажах домов, стали еще
более востребованными, что учитывается девелоперами при проектировании новых жилых
комплексов. Часто застройщики уже на этапе
планирования отводят нижние или цокольные
этажи здания под торговые галереи или же
размещают магазины в стилобате ЖК. Строительство собственных торговых центров более
характерно для масштабных жилых комплексов бизнес-класса с большими территориями.
Подобные решения позволяют полностью
обеспечить коммерческой инфраструктурой
новые кварталы, зачастую расположенные
за кольцевыми магистралями крупных городов, и удовлетворить повседневные потребительские запросы жителей. Это положительно
влияет на популярность новых ЖК и, как
следствие, – на интерес потенциальных покупателей к квартирам и апартаментам. Концепция внутриквартальных проектов с ретейлом
нового формата в составе жилых комплексов
привлекательна и для торговых операторов,
а также сервисных арендаторов коммерческих
площадей.
Оценивая потенциал дальнейшего распространения тенденции к строительству торговых объектов в рамках ЖК, стоит учитывать,
что сегодня с крупными «торговыми коридорами» конкурируют небольшие магазины формата «у дома». Данный тренд подтверждается
сохранением интереса бизнеса к помещениям
свободного назначения (ПСН) – многофункциональным площадям, которые зачастую
располагаются на первых этажах жилых домов.
По данным «Авито Недвижимости», во II квартале 2021 года на ПСН пришлось 45% всех
запросов потенциальных покупателей коммерческих площадей в России, а среди арендаторов ими интересовались 39% российских
пользователей.

ТЦ Discovery в составе ЖК Discovery Park

количества предложений, отмечает эксперт. Схожие ситуации
часто наблюдают и в Colliers. «В случае несбалансированной нарезки коммерческих помещений первых этажей ЖК, а также при
расположении таких помещений в местах с низким трафиком мы
отмечаем низкий спрос на покупку таких площадей даже после
сдачи жилого комплекса», – резюмирует Кирилл Голышев.

У нас есть план, мистер

Подход девелоперов к торговым помещениям на первых этажах
жилых домов продолжит изменяться, а строительные компании
теперь уже на этапе проектирования думают о том, кто и куда
сядет, говорит Руслан Сухий. По его словам, в итоге «более продуманными» стали планировки – меньше столбов и несущих стен
внутри, большие витрины, удобный вход.
При этом ситуация, когда покупатели квартир в новом жилом
комплексе на первых этажах здания получали сразу три стоящих
рядом салона красоты, сегодня практически невозможна, констатирует Вячеслав Рожманов, генеральный директор, партнер
R2 Asset Management. По его словам, подход, по сравнению с тем,
что рынок наблюдал всего три года назад, изменился если не кардинально, то существенно, и это хорошо прослеживается именно
на примере новых проектов. Девелоперы всерьез занялись так
называемым «программированием» объектов, и не только жилой
составляющей, но и всей инфраструктуры. Отчасти в этом есть
заслуга властей, которые уже долгие годы стараются упорядочить
вопрос строительства социальных объектов и другой жизненно
важной инфраструктуры в новых ЖК, полагает г-н Рожманов.
«Но, конечно, не менее важно, что сами девелоперы изменили
взгляд на коммерческие площади, – отмечает он. – Если раньше их
воспринимали в качестве “довеска” к проекту и проектировали
по остаточному принципу, то сейчас всем серьезным застройщикам понятно, что на коммерческой недвижимости также можно
зарабатывать, но – только в том случае, если она изначально
эффективно спроектирована с учетом будущей концепции».
В итоге изменился подход не только к строительству,
но и к управлению такими объектами: в структурах девелопер-
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Прямая речь
Алексей Попов,
руководитель
аналитического
центра «Циан»

Магазины в нежилых зонах на первых этажах

ских компаний появились полноценные отделы коммерческой
недвижимости, которые все чаще занимаются их сдачей в аренду
самостоятельно в соответствии с разработанными концепциями и затем выставляют на продажу в виде сформированного
арендного бизнеса, привлекая инвесторов. Помимо прочего, это
помогает снять претензии и к «социалке» – девелопер, по крайней
мере первое время, выступая в качестве собственника и арендодателя, не допускает изменения функционального назначения
коммерческих зон ЖК, выполняя свои обещания перед жителями,
поясняет Вячеслав Рожманов. В соответствии же с долгосрочными
договорами аренды на продаваемые помещения и покупатели
этих объектов еще продолжительное время будут использовать их
в соответствии с концепцией, выбранной застройщиком.
Надежные застройщики стали уделять внимание не только наличию или отсутствию витрин в проекте, но и, например, вопросам загрузки, размещению вывесок, веранд, возможности увеличения электрической мощности, перечисляет Светлана Ярова,
руководитель департамента брокериджа компании RRG. Во многом
это связано с тем, что большинство игроков, управляющих уже
сданными жилыми кварталами, намучались с жильцами и инвесторами, купившими помещения и разочарованными в доходности
или качестве. «В перспективе девелоперы хотели бы сразу заложить в проектах необходимый минимум, чтобы, во‑первых, удержать максимальную цену и темпы продаж, а во‑вторых, избежать
дополнительных хлопот для управляющей компании, – поясняет
г-жа Ярова. – Также мы наблюдаем зарождающийся, но довольно
явный тренд заинтересованности девелопера в экспериментах –
соседские клубы, коворкинги для агентов‑партнеров‑жителей,
общественные клубы и другое, более тщательный выбор оператора школы или детского сада – эти вопросы все чаще стоят на повестке в переговорах по тем проектам, с которыми мы плотно
работаем».

Торговые в центре

Размещение инфраструктурного ретейла сейчас проектируется практически во всех проектах квартальной застройки – либо

Тенденция к децентрализации крупных российских городов (когда отдельные ЖК становятся субцентрами спальных районов) продолжается несколько лет. Пандемия не только
усилила ее, но и подчеркнула преимущества
жизни в таких ЖК (с развитой инфраструктурой) и одновременно привела к снижению
трафика в торговой недвижимости на магистралях и в исторических центрах. Значимо
на этот процесс влияет и развитие сервисов
по доставке. Если раньше число магазинов, ресторанов, кафе было неотъемлемым
атрибутом, определявшим качество жизни
в районе, то сейчас роль этого фактора, хотя
и остается важной, но становится более «размытой» (когда все чаще продукты покупаются
не в торговом зале, а в телефоне).
Влияние же опыта пандемии на торговую
недвижимость в новых ЖК в целом еще только
предстоит осмыслить. Даже если предположить,
что архитекторы и маркетологи условного застройщика весной прошлого года придумали
концепцию ЖК для нашей новой реальности,
то до ее воплощения нужно ждать еще 2–3 года
(а для отдельно стоящих зданий коммерческого
назначения – и того больше). За это время в Москве с нуля стартовало несколько крупных проектов, где теоретически можно было бы выделить часть участка под строительство ТЦ. Но их
генпланы ничем кардинально не отличаются
от того, что проектировали в 2016–2019 годах.
Все так же популярны «закрытые» дворы с фасадами вдоль элементов улично-дорожной сети
и нежилыми зонами на 1‑м, а иногда и на 2‑м
этажах. Это увеличивает объемы и метражи
встроенных и встроенно-пристроенных помещений, пригодных для размещения торговых
и сервисных объектов. Продажа коммерческих
помещений стала важным процессом реализации жилого комплекса, многие из них продаются еще до ввода объекта в эксплуатацию.
Содержательных изменений пока не так много,
и они в целом укладываются в общегородские
тренды – растет число арендаторов, работающих в ПВЗ и общепите.
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Алина Стрелкова,
директор по
коммерции и
развитию Mall
Management Group
Вот смотрите: Замоскворечье, например, – один
из старейших районов, несмотря на огромное
предложение моллов в Москве, всегда был несколько обделен качественным ретейлом. Район, кстати, когда-то был самым «купеческим»,
здесь было много частных усадеб, а впоследствии – фабрик. По этой же причине – до сих
пор мало высотных зданий. «Интеллигентный»
статус район сохранил и в XX веке – даже когда
границы менялись, и он «прирастал» новыми
территориями. Несмотря на то что многие бывшие купеческие дома после революции стали
конторами, посольствами, сносились храмы,
строились многоэтажные дома, в Замоскворечье по-прежнему живут много писателей,
поэтов, публицистов, художников, архитекторов. После войны же на месте деревянных
и малоэтажных домов появляются советские
дома. А в девяностые многие бывшие купеческие особняки выкупаются банками, иностранными компаниями, девелоперами. Появляются
несколько отелей, тогда же в районе строятся
первые элитные жилые дома. Сейчас здесь
продолжают сноситься бывшие фабрики и производства, например, «Рот Фронт», на месте
которых строится элитное жилье – до пандемии это вообще был район в ЦАО с самым большим числом жилых новостроек. За пределами
Садового кольца в Замоскворечье строятся
проекты бизнес-класса и лофты.
Но, повторюсь, качественным ретейлом район всегда был обделен. Причем ТЦ необходим
здесь не только для закрытия базовых потребностей, но и для обеспечения качественного
досуга. Основной задачей и «сложностью»
для нас как для девелопера ТРЦ «Павелецкая
Плаза» было гармонично вписаться в архитектуру старомосковского района, сохранив самобытность и атмосферу, а с другой – привнести
актуальные мировые тренды. В нашем случае
этим звеном стал ландшафтный парк с пешеходными дорожками, рекреационными зонами
и сезонными развлечениями.

на первых этажах жилых домов или стилобатах, либо дополнительно в виде многофункционального, комьюнити или торгового
центра, резюмирует Светлана Ярова.
В Москве уже сейчас есть множество ЖК, в составе которых
предусмотрены ТЦ – либо на территории жилого кластера, либо
в стилобате, рассказывают в JLL. Самыми интересными собеседники CRE Retail называют Discovery Park – трехэтажный торговый
центр с супермаркетом, ресторанами, кафе, отделением банка,
фитнес-центром; «Сердце Столицы» – торговый центр в стилобате
первой очереди жилого комплекса; Fairmont Vesper Residences
от девелопера Vesper – два корпуса соединены общими этажами
с торговой галереей и ресторанами; «YE’S Технопарк» и «YE’S Ботанический сад» – торговые центры в составе каждого из апарт-комплексов; «Флотилия» – в рамках проекта, помимо четырех жилых
башен, также предусмотрен ТЦ; «Фили Град» в районе крупной
жилой застройки недалеко от «Москва-Сити»; «Космос» в СанктПетербурге. Из интересных строящихся и планируемых эксперты
отмечают проекты в рамках ЖК «Зиларт», «Тушино‑2018», «Небо»,
ЖК «Город Косино», «Павелецкая Плаза», «Солнечный город» –
в составе одноименного ЖК комфорт-класса в Петербурге (компания Setl Group).
На самом раннем этапе формируется не просто концепция
отдельно стоящих ТЦ или секций стрит-ретейла, а комплексная
стратегия развития всей торговой функции в жилом районе,
которая, в числе прочего, включает в себя эффективное распределение категорий и форматов ретейла, исключение вероятности
каннибализации, корректное зонирование, рассказывает Полина
Жилкина, руководитель департамента торговой недвижимости
компании JLL. Торговые центры стали местом не только шопинга,
но и социализации жителей – community centre, напоминает она.
«Нередко в “домашний” стрит-ретейл переходит и часть функций
полноценных торговых центров, – делится Вячеслав Рожманов. –
Это особенно заметно в крупных ЖК, где стилобаты зачастую
формируют в качестве торговых галерей, нередко двухэтажных,
с эскалаторами и другим вертикальным транспортом. При таком
взаимодействии возможно заметное изменение первоначальных

ТРЦ «Павелецкая Плаза»
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проектных решений как по функциональному назначению, так
и по разделению помещений, организации дополнительных входов, вертикальных коммуникаций».
Постепенно в разряд стандартных коммерческих объектов кварталов новой жилой застройки переходит и тот ретейл, который
еще недавно казался здесь неформатным: фуд-холлы или иные
виды гастрономических пространств, которые еще несколько лет
назад заявлялись как «изюминка» того или иного проекта, уже
доказали свою высокую доходность и начали тиражироваться
многими застройщиками, отмечает г-н Рожманов.

Чего хочет женщина и не только

Растет интерес к имеющейся или будущей инфраструктуре в составе ЖК или рядом и со стороны покупателей квартир. Все чаще
клиент уточняет, какой именно фитнес-клуб будет в его будущем
доме, какая химчистка или супермаркет, говорит Кирилл Голышев.
Впрочем, «базовый набор» переживет любые модные тенденции, убеждена Светлана Ярова: супермаркет, салоны красоты,
зоотовары, хозтовары, фитнес, группы раннего развития и подготовки по предметам в школе, галерея из магазинов первой
необходимости, отделение банка. «Но в современных фитнесах
недостаточно просто бассейна, бассейн должен быть продаваемым – 25 метров, 4 дорожки, высота потолка стремится к 5 метрам, – отмечает эксперт. – Именно тогда оператор может ввести
модные программы и скорее будет заинтересован в размещении.
В зоне групповых тренировок, кардио и силовых нагрузок отлично
продается витражное остекление и вид. Если эти параметры заложить в проекте, покупатель и арендатор на площадь находятся
довольно просто, при наличии свободной ниши, конечно, а вот
если помещение неудобное, “кривенькое” и технология встает
плохо, может пустовать годами. То же самое и с помещениями для
ретейла: раньше форматных помещений было меньше, и операторы готовы были быть гибче, вписываться в то, что есть. Сейчас уже
нет, так как для них также экономика имеет ключевое значение».
Самыми интересными для потенциальных арендаторов
торговой недвижимости в новостройках остаются ЖК верхнего

Проект RED7 от ГК «Основа»
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Строительство крупных торговых центров в составе жилых комплексов несильно распространено как минимум в силу ограничения свободных участков под строительство, если говорить
о столице. Как правило, такие объекты появляются в рамках крупных проектов комплексной
застройки территории в области или на больших территориях бывших промышленных зон.
Коммерческая недвижимость в современных
новостройках по большей части представлена
форматом стрит-ретейла на первых этажах, который, в отличие от торговых центров, показал
хорошую эффективность на фоне пандемии.
В этом году в таком формате коммерческой
недвижимости активизировались частные
инвесторы, и на это есть целый ряд причин.
Во‑первых, в прошлом году стоимость коммерческих площадей была более стабильной и росла меньшими темпами, чем жилье,
но в этом году ситуация поменялась. На такие
объекты обратили внимание даже частные инвесторы с небольшим порогом входа, объемы
продаж и стоимость стали расти. К тому же при
правильном и четком управлении коммерческая недвижимость может быть более прибыльной, чем сдача квартир в аренду.
При этом в 2021 году на рынке коммерческой
недвижимости в связи с ростом активности
ускорился рост стоимости объектов. Например,
в формате стрит-ретейла цены на коммерческие помещения выросли в среднем на 20–25%,
и это самый значительный показатель за последнее время. Кроме того, изменился подход
к оценке таких площадей. Зачастую инвесторы
сегодня смотрят на расположение, площадь
и конечную стоимость помещений, а сроки
окупаемости отошли на второй план. Более
того, многих срок в районе 12–13 лет не смущает в принципе.
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Мы видим встречный тренд на удобство
шопинга, который выражается в переходе
многих потребительских категорий, которые
ранее составляли основу бизнеса торговых
центров, например одежды и обуви, в онлайн.
По этим же причинам для удовлетворения
своих повседневных потребностей люди все
чаще делают выбор в пользу небольшого магазина у дома вместо даже короткой поездки
в торговый центр с большим выбором товаров.
Кроме того, помимо локации, людям важно,
чтобы и качественный досуг тоже был рядом
с домом – например, в рамках нашего проекта
«Место встречи» мы это учитываем и строим
концепцию именно с акцентом на развлечения
и активности для каждого.
Мне, кстати, понравился ЖК «LIFEБотанический сад»: коллегам удалось собрать
хороший микс ретейлеров и органично вписать
их в жилой комплекс – отличный пример в том
числе и для нас, поскольку мы с проектом «Место встречи» также большое внимание уделяем
миксу арендаторов, учитывая потребности
местных жителей. Идеальный ТЦ должен удовлетворять максимум повседневных потребностей «не выходя из дома», причем именно теми
брендами, которые он считает для себя релевантными, включая качественный досуг. Также,
уверен, новоселы оценят мероприятия, направленные на развитие культуры добрососедства,
создание социума «соседей» и возможности для
занятий спортом – все это формирует концепцию urban health, которая сегодня очень популярна. Учитывая тренд на удобство и переход
в онлайн, торговым центрам будет все труднее
обеспечивать необходимый трафик при помощи
традиционных якорей. Соответственно, преимущество может снова перейти к стрит-ретейлу,
который обычно рассчитывает на естественный
трафик, то есть важность локации вырастет.
Торговым центрам придется развивать категории, которые менее подвержены переходу
в онлайн, общепит, развлечения и прочее и привлекать покупателей различными маркетинговыми активностями.

По моим наблюдениям, тренда на строительство торговых центров в рамках жилых комплексов нет, куда более востребован
стрит-ретейл. Чаще всего ТЦ возводят в проектах, рядом с которыми планируется появление транспортно-пересадочных узлов, –
именно на их трафик прежде всего и рассчитаны моллы.
Если говорить про класс «бизнес» и выше, то покупатели обязательно хотят иметь в составе ЖК фитнес-центр, супермаркет,
образовательные учреждения для детей.
В целом же сейчас застройщики обращают особое внимание
на привлечение дополнительной аудитории извне, не ограничиваясь рамками ЖК.

сегмента комфорт-класса и бизнес-класса, полагают в «Циан».
В более высоких ценовых диапазонах часто реализуется концепция с закрытым контуром двора, да и реальная населенность
этих объектов часто ниже, чем в проектной документации (более
богатые люди часто долго делают ремонты, живут на два-три
дома и т. д.). В ЖК эконом-класса же при большей численности
населения будет меньше качественных помещений (там до сих
пор строят пусть и «современную», но панель – с ее проблемами
с невысокими потолками и маленькими помещениями-комнатами). «Покупатель, например, премиального или элитного ЖК
прежде всего хочет безопасности, тишины и порядка, – соглаша-

Кстати
А мы уйдем на север
На рынке Санкт-Петербурга девелоперы отдают площадку
под строительство ТЦ. Отдельно стоящие ТЦ есть
в петербуржских проектах «Солнечный город», «Новое
Сертолово», «Зенит». В составе ЖК (на первых этажах) –
проект «Лондон-Парк». Также торговые и гастрономические
кластеры появляются в составе апарт-отелей. К примеру,
в 2021 году в апарт-отеле YE’S Marata открылось современное
общественное пространство Kitchen Garden. Покупательский
интерес сегодня направлен в сторону практичного
использования своего времени, поэтому девелоперы все
чаще рассматривают в составе ЖК небольшие пункты выдачи
онлайн-заказов, пекарни и торговые точки с различной
функцией торговли.
Источник: Colliers
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партнер-основатель
бюро Blank
Architects

Создание торгового центра в составе ЖК – востребованная
концепция среди как девелоперов, так и покупателей. Однако
надо понимать, что такая идея всегда требует глубокой инженерной проработки, а создать торговые площади непосредственно
в составе проекта не всегда представляется возможным – для
этого необходимо обеспечить особые технические условия. Наиболее оптимально создание торговых центров в стилобатной
части жилых комплексов: таким образом удается учесть потребности и арендаторов, и жителей комплекса. Так, зоны разгрузки
супермаркетов можно расположить на достаточном отдалении
от окон квартир, а входные группы – со стороны улицы, не затрагивая внутреннюю территорию объекта. При всей необходимости
торговой инфраструктуры в жилом комплексе важно, чтобы ее
наличие не сказывалось на комфорте жителей и приватности
дворовой территории, которая даже в проектах комфорт-класса
сегодня чаще всего является закрытой от доступа посторонних.
В то же время для создания ретейла в стилобатной части необходимо качественное инженерное оснащение, важнее всего –
наличие отдельных систем вентиляции. Для проектов, в составе
которых предусмотрен стрит-ретейл, необходимо оборудовать
помещения для размещения ресторанов и кафе – а значит, дополнительные мощности. В любом случае проекты без инфраструктуры в составе ЖК сегодня наименее востребованы, а это
означает, что в будущем ее масштаб в рамках жилых комплексов
будет только увеличиваться.

ЖК «Государев дом»
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Стрит-ретейл и торговые комплексы в составе
жилых проектов сегодня – абсолютная необходимость: в условиях, когда пандемия изменила
образ жизни людей, ретейл в формате у дома
стал наиболее востребованной опцией, помимо
сервисов доставок и электронной коммерции.
Торговые площади внутри ЖК сегодня выходят
за рамки привычных одного-двух магазинов
на первых этажах и занимают десятки тысяч
квадратных метров новых жилых комплексов
в стилобатной части. Такой формат наиболее
удобен для потребителя и более того – позволяет девелоперам одновременно с жилыми
площадями создавать необходимые городу
рабочие места. К примеру, в таком формате
развивается торговый центр Discovery в составе
одноименного ЖК компании MR Group, где бюро
Blank Architects выполнило проект интерьеров.
Комплекс в стилобатной части откроется практически одновременно с готовностью жилого
комплекса, чтобы сразу обеспечивать потребности жителей дома.
С точки зрения отличий от привычных
районных ТЦ следует отметить внешний облик
объектов: как правило, они интегрированы
непосредственно в состав жилых комплексов
и прежде всего ориентированы на потребности
жителей проекта. По техническому заданию
от заказчика в таком случае проектируются
торговые галереи на 1–2-х этажах, в рамках
которых создаются площадки под супермаркет, сопутствующая дрогери-торговля, а также
сервисы. Среди заметных новых требований –
коворкинги в торговых проектах, а также наличие входа в торговый центр непосредственно
из жилого комплекса, чтобы пользователю
не приходилось выходить на улицу. Совмещение торговых площадей с паркингом ЖК также
становится дополнительным преимуществом
проекта. В ближайшем будущем, вероятнее
всего, основной интерес девелоперов сосредоточится именно на таком формате. Грамотная
интеграция торговой инфраструктуры в состав
ЖК формирует уникальное предложение проекта и влияет на выбор покупателя.

42

Тема номера

Прямая речь

Прямая речь

Александр Коваленко,
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Денис Ушаков,
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торговой недвижимости
Q1 Group

В ситуации перенасыщенности российских городов крупными гипермаркетами, удорожания
квадратных метров в ЖК и снижения инвестиционной привлекательности жилой недвижимости мы заметили тренд на возрастающую
популярность коммерческих площадей в составе ЖК у инвесторов. Все больше последних
интересуются коммерческой недвижимостью
в крупных жилых комплексах, которую девелоперы не привыкли проектировать много.
Сейчас застройщики оценили потенциал коммерческих площадей и заметили этот тренд.
Таким образом, в ближайшее время девелоперы будут проектировать больше коммерции
в составе своих проектов. Появится тренд
на создание мини-городов, когда у жителей
не будет необходимости специально выезжать
в крупные гипермаркеты и торговые центры –
все будет запроектировано в составе ЖК.
У состоявшихся ТЦ и торговых кластеров
в составе ЖК часто существуют проблемы
недозагруженности и перезагруженности –
на это влияют выбранная локация и число
жителей самого жилого комплекса. Так как
инвестиционная привлекательность жилой
недвижимости снижается, инвесторы активно
интересуются возможностями коммерческой,
где доходность выше. Очевидно, что в ближайшее время количество коммерческой недвижимости в жилых комплексах увеличится.
Соответственно, крупным ТЦ уже сейчас нужно
продумывать стратегию, как нивелировать
риски снижения трафика.

Пандемия в целом и ее последствия радикально изменили подход
жителей мегаполисов к покупкам: большинство потребителей переориентировались на онлайн-ретейл, сохранив для повседневных покупок именно формат магазинов у дома или в собственном
доме. Поэтому развитие новых жилых микрорайонов в Москве,
формат комплексного освоения территорий, скорее, приведут
не к развитию торговых центров в спальных районах, а к экспансии стрит-ретейла в жилых комплексах, который позволит
потребителю получать необходимый сервис прямо в собственном
доме. Этот тренд приведет к проектированию более разнообразных площадей для ретейла в составе ЖК: со стороны девелоперов
формируется запрос на представленность в объекте не только
салонов красоты, аптек или мини-маркетов, но и кафе, ресторанов, баров, коворкингов и детских студий. Каждому из этих
арендаторов необходимы особые условия и оборудование, что
влияет в том числе на требования девелоперов к финишной отделке помещений.

ется Полина Жилкина. – Ему будет сложно продать квартиру, если
в проекте заявлено большое количество ретейла, ресторанов,
фуд-холл, фреш-маркет и пр. Покупатели же в сегменте комфортплюс и бизнес-класса могут быть достаточно требовательными
к наполнению инфраструктуры – как торгово‑досуговой, так и социально-развлекательной, и таким покупателям могут быть
интересны новые и “модные” форматы ретейла, F&B и досуга.
Ну а покупателей в сегментах эконом и комфорт-минус в первую
очередь будет интересовать тот самый “обязательный набор”: наличие магазинов у дома, необходимых сервисов, детских развлекательных и образовательных предприятий, медицинских услуг».
После пандемии появился устойчивый запрос на размещение
офиса рядом с домом, напоминает Светлана Ярова, а также вырос
интерес к детским садам и школам. В перспективе в ЖК начнут
появляться помещения под школы и детские сады, которые будут
продавать как готовый арендный бизнес, прогнозирует Руслан
Сухий. Резидент хочет легко и просто получить все необходимые услуги в 10‑минутном доступе от места проживания, работы
и решения вопросов, связанных с образованием, поясняет он.
В этой же связи будет реализована возможность заказа товаров
и еды из ресторана на специальном лифте непосредственно
к себе на этаж – запрос на подобный сервис высок уже сейчас.
Также усилится тренд на проекты, в которых в торговые галереи
можно будет попасть прямо из квартиры или подъезда. Усилится
и важность распределения функций между стритом и ТЦ или МФК

Тема номера

43

Прямая речь

Прямая речь

Дмитрий Вишталюк,
руководитель направления
аренды коммерческой
недвижимости девелоперской
компании «Мармакс»

Гузель Гумерова,
управляющий
ТЦ в УК «Аструм
Недвижимость»
(ГК «Гранель»)

В крупных городах существует дефицит привлекательных земельных участков под строительство ТЦ, особенно в центральных и ближайших к ним районах, поэтому коммерческая недвижимость в жилых комплексах становится все более актуальной.
При этом качество инфраструктуры повышается. Например,
наша компания уже на этапе проектирования жилого комплекса изучает потребности аудиторий первого охвата (потенциальные жители комплекса, жители близлежащих комплексов),
а также пешеходный и транспортный трафик. И, опираясь
на эти данные, решает, как будут использоваться коммерческие площади в жилом комплексе, учитывает все необходимые
техтребования для создания удобных, максимально открытых,
функциональных пространств. Сегодня покупатель требователен к качеству продуктов, скорости оказания услуг, доверию
к бренду. Качественный ретейл и услуги повышают лояльность
покупателя к конкретному жилому комплексу. А самое важное –
экономия времени, все необходимое должно быть рядом.

Коммерческая инфраструктура сегодня – часть
экосистемы жилого комплекса, формирующая
комфортную среду. И стрит-ретейл, и торговые центры – это в том числе инструменты для
привлечения покупателей, дополнительные
преимущества ЖК. А поскольку жилищное
строительство развивается ударными темпами, растет и коммерция.
Кстати, этим летом в Московской области
были утверждены стандарты жилой застройки,
согласно которым первые этажи в жилых комплексах должны быть высокими, с потолками
не менее 4,2 м. Это нужно именно для того, чтобы в этих помещениях можно было разместить
магазины и услуги шаговой доступности.
Во всех наших жилых комплексах мы отводим первые этажи под коммерцию. Причем
сейчас наполнение коммерческих площадей
стало значительно более разнообразным, чем
раньше. Помимо стандартных магазинов, кафе
и пунктов услуг, открываются спортивные,
медицинские, досуговые и учебные центры.
Время диктует свои правила – наиболее востребованными и популярными в ретейле
становятся пункты доставки из интернетмагазинов и медицинские лаборатории, где
можно сдать анализы и тесты на коронавирус.
Популярны также мини-пекарни и кофейни.
Это не только горячий кофе и свежая выпечка,
но и возможность для жителей пообщаться,
сформировать соседское комьюнити. Развивается инфраструктура обслуживания: ремонт,
услуги красоты, пункты страхования.
То же самое относится и к торговым центрам. В ТЦ «Аструм-Видное», который ГК
«Гранель» возвела в составе жилого комплекса «Государев дом», есть не только торговые
пункты, но и мини-инфраструктура.
В ЖК «Государев дом» много семей с детьми, поэтому в торговом центре «АструмВидное» мы сделали упор на торгово‑развлекательную инфраструктуру для детей
и семьи – открыли большой «Детский мир»,
детский досуговый центр, оснастили масштабную игровую зону.

в межквартальных пространствах, прогнозируют в RRG.
«Сейчас довольно часто стрит
на первых этажах и торговые
центры являются все же конкурентами, – поясняет Светлана
Ярова. – Будущее – за формированием бесшовных, грамотно управляемых пространств,
в которых представлены самые
разные форматы, а также
наличием в кварталах тихих
приватных зон, зон деловой
активности, зон, связанных
со здоровьем и образованием.
По факту застройщики пришли все же к тому, что управлять всем пространством как
стрит-ретейла, так и МФК стоит
так же, как профессиональным
торговым центром, и это добавляет стоимость их проектам
в целом».
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ЧТО ТАМ С РЕСТОРАНАМИ?
Источник: JLL
Фото: Архив CRE Retail

В

июле-сентябре 2021 года на ресторанных улицах Москвы закрылось минимальное за квартал количество
арендаторов с начала пандемии, а вакантность осталась
на том же уровне.
Количество закрытий на ресторанных улицах (Б. Дмитровка,
Б. Никитская, Камергерский пер., Кузнецкий Мост, Маросейка,
Мясницкая, Никольская, Патриаршие пруды, Покровка, Пятницкая) по итогам III квартала 2021 года оказалось минимальным
с середины 2019 года. Центральные торговые коридоры с ресторанной направленностью с июля по сентябрь потеряли 23 арендатора, 56% которых составил F&B сегмент.
В III квартале 2021 года закрылись такие заведения общественного питания, как ресторан Nobu и бар Crazy Daisy на Б. Дмитровке, рестораны быстрого питания Burger King в Камергерском
переулке и KFC на Пятницкой, кафе «Му-Му» на Мясницкой и «Рецептор» на Патриарших прудах.
«Ограничительные меры для сегмента общественного питания, введенные летом 2021 года, носили кратковременный характер и не привели к волне закрытий в центральном стрит-ретейле
столицы. Сейчас ситуация на этом рынке стабилизировалась, тем
не менее ограничительные меры, способные серьезно повлиять
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Динамика открытий и закрытий на ресторанных улицах Москвы
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на центральные торговые коридоры, все еще являются возможным вариантом развития событий. Данный фактор сдерживает
активный выход ретейлеров и операторов общественного питания в центральный стрит-ретейл Москвы и заполнение пустующих помещений», – комментирует Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL.
Активность открытия новых точек снизилась по сравнению
со II кварталом 2021 года. Центральные торговые коридоры

Доля свободных помещений на ресторанных улицах Москвы
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Средние ставки аренды в ключевых торговых коридорах Москвы
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с ресторанным профилем по итогам июля-сентября пополнились 26 новыми ретейлерами и F&B операторами
по сравнению с 37 во II квартале. Почти 70% открытий
составляют представители сегмента «кафе и рестораны». К примеру, на Б. Никитской открылся ресторан
Muse, а на М. Бронной – Ava. Покровка пополнилась
такими проектами, как Chick O'Rico, «Мегрули»,
а на Пятницкой открылись Osteria Mario и Tartine.
Доля свободных помещений на ресторанных улицах
Москвы по итогам III квартала 2021 года составила 12,5%,
аналогичный уровень был зафиксирован по итогам 1‑го
полугодия. При условии отсутствия дальнейших ограничений, активной вакцинации населения и стабилизации ситуации
с пандемией вакантность к концу 2021 года может начать постепенно снижаться до 10–11%. При реализации негативного сценария, новых ограничениях доля свободных помещений может
снова начать расти.
Средние запрашиваемые ставки аренды в центральных торговых коридорах по итогам III квартала 2021 года изменились
незначительно. Небольшое увеличение на уровне 5% было зафиксировано на Маросейке, средняя ставка там составляет 100 тыс. руб. за кв.
м в год (здесь и далее приводятся
ставки экспонирования помещений площадью 100–300 кв. м
прямоугольной формы с отдельным входом и витриной,
расположенных на 1-м этаже.
Ставки указаны без учета
НДС).

Аналитика

47

48

Прожарка ТЦ

УТОПИЧЕСКАЯ
«АРКАДИЯ»
Текст: Александр Перемятов
Фото: Александр Перемятов, архив CRE Retail

нашей новой рубрике мы будем рассказывать про торговые объекты Москвы, которые нуждаются в серьезных
переменах – концепции, арендаторов, зон обслуживания,
площадей, «якорей» и проч. Наш постоянный ведущий –
Александр Перемятов, Президент ГК Magic Group, основатель универмагов российских дизайнеров «ЙАРМАРКА» и SLAVA. Сегодня
он оценивает ТРЦ «Аркадия», расположенный по адресу: Большой
Овчинниковский переулок, 16, стр. 3.

«И в Аркадии я есть»

Правильно говорят: как корабль назовешь – так он и поплывет. Прежде всего Аркадия – историческая область Древней
Греции, являющаяся утопическим идеалом, должным отражать концепцию недостижимой гармонии человека и природы… Так и вышло: красиво придумано, но что-то пошло не так.
Рубрику мы открываем «центровым» торговым комплексом
с очень неоднозначными характеристиками. Несмотря на год
постройки, указанный в официальных источниках как 2005‑й,
на слуху «Аркадия» – с 10‑х годов, и причина тому прежде
всего в уникальной (в плохом смысле) локации.

Локация

Основные характеристики
Комплекс БЦ «Аркадия» отнесен к категории В+. Имеет в составе офисные помещения. Расположен в ЦАО столицы,
в Замоскворечье. Ближайшие станции метро – «Новокузнецкая», находится в пешеходной доступности (310 м, или 3 минуты)
и «Третьяковская» — 1500 м (7 минут).
«Аркадия» открылась в 2005 году,
в роли инвестора выступила Торговопромышленная палата Турции, на официальном открытии присутствовали
премьер-министр Турции Реджеп Тайип
Эрдоган и первый заместитель мэра Москвы В.И. Ресин.
• Общая площадь здания: 38 500 кв. м.
• Сдаваемая в аренду площадь здания:
9000 кв. м.
• Этажей – 7.
• Подземных этажей – 3.

Если описывать локацию на словах, может показаться, что она
идеальная: центр города, рядом с метро, окружена сразу несколькими улицами и переулками, где формируется трафик спешащих
домой офисных сотрудников. Буквально в двух минутах – шумная
улица Пятницкая, с модными барами и кафе, ставшая в последние
годы центром притяжения для контингента людей совершенно
разного возраста, но со стабильным (судя по их лицам) доходом.
«Аркадия» могла бы стать не только популярной торговой точкой,
но и местом встреч туристов, работников ближайших офисов,
местных жителей, но не стала. Прежде всего потому, что не сложилось исторически. Первая проблема «Аркадии» в том, что ее
невозможно найти. Это на словах она как прыщ на носу – а вот
попробуй дойти до нее от метро, впервые оказавшись в этой локации, и ты вспомнишь поговорку «Язык до Киева доведет». Именно язык, потому что глаза не помогут – навигация и «Аркадия» –
понятия несовместимые. Раздражение, полученное от тщетных
поисков, – не лучший импульс для запуска сарафанного радио.

Навигация

Увидеть вывеску «Аркадия» проблематично даже тогда, когда
подходишь к главному входу – ее загораживает паркинг. И не-
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смотря на то, что на паркинге тоже есть вывеска «Аркадия»,
согласитесь – паркинг привлекает не этим сообщением
целевую аудиторию, а своим функционалом – нецелевую. Отрадно найти на паркинг в районе, где негде припарковаться,
но только усталый путник, на него наткнувшийся, паркуется
и идет гулять на ту же искрящуюся весельем Пятницкую, минуя унылую пустыню торгового центра.
Витиевато построенное здание можно обойти полукругом –
по Большому и Среднему Овчинниковским переулкам, красный бок здания виден даже с Овчинниковской набережной
(правда, только тому, кто знает о ТЦ), но нигде вы не найдете
ни одного указателя на этот дивный затерянный мир. Даже
если вам доведется впервые проходить рядом с «Аркадией»
к метро, вы вряд ли поймете, что это торговая площадка.
Витрины ее пусты, как котомка нищего, и не обещают прохожим совершенно ничего. Пожалуй, если бы цель была организовать тайный клуб для масонского общества в этом городе,
можно было бы смело воспользоваться опытом организаторов этого центра.

Якорь – ярмо на шее

За все время существования «Аркадии» якоря менялись. Начинали, как обычно, с дорогого супермаркета (а какой еще, казалось бы, открывать в Замоскворечье?!), в который отказались
ходить местные жители по причине высоких цен, а офисные
работники так и не нашли «Аркадию». «Пять звезд» несколько
изменил ситуацию в целом, но так и не стал культовым кинотеатром, возможно, потому, что до сих пор не выдерживает
конкуренции с аналогичным оператором, который занял более
удачную для своих целей локацию. Здание по адресу ул. Бахрушина, 25 известно всем местным жителям, особенно тем, кто
еще в детстве смотрел там мультики и кино, в юности отплясывал на дискотеках, в зрелости привел туда своих детей. С точки
зрения всех остальных – найти «Пять звезд
на Павелецкой» что от метро, что на автомобиле – так же просто, как тапочки в собственной прихожей.
Одним словом, даже когда супермаркет
заменили на более демократичный (скорее,
подходящий для локаций сразу за МКАД) –
«АТАК», ситуация не особенно изменилась
для ретейлеров. Никаких «муравьиных
троп» от маркета к их товарам не образовалось. Контингент, который привлекают
цены «АТАК», не заходит в бутики с дорогой
одеждой, а спешит с продуктами домой. Те,
кого могли бы задержать красочные витрины по дороге за хлебом, предпочитают

Александр Перемятов,

Президент ГК Magic Group, основатель
универмагов российских дизайнеров
«ЙАРМАРКА» и SLAVA

Вывеску «Аркадии» сложно разглядеть
за загораживающим ее паркингом
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Olga Perova, 20 апреля 2021 года

«Торговый центр с очень стран‑
ным наполнением магазинами.
На минус первом продуктовый
магазин, грязно, много просрочки.
На последнем этаже – кинотеатр
«5 звезд», залы не первой свеже‑
сти, есть сломанные стулья».

Сергей Истомин, 7 июля 2021 года

«Очень удобная парковка за 120 р.
Муниципальная вокруг – 380.
Сам ТЦ невыдающийся, но для
любителей хорошей и качествен‑
ной одежды могу порекомендовать
butiq.ru на 2 этаже»

пройтись до расположенного неподалеку «Билла» – где, может,
и дороже, но вкуснее. А если кто из них и забредает случайно в супермаркет, все равно не получая нужной информации,
не видит причин напрягаться и искать «сокровища» в этом
странноватом скучном месте.

Якорь – солнце в оконце

Но заглядывал в это темное царство и луч мощного прожектора. «Бутик.ру», снявший в аренду часть второго этажа
«Аркадии» в 2009 году, изначально позиционировал себя
как интернет-площадка продажи люксовых брендов. Именно
благодаря этому оператору появилась понятная, доходчивая
навигация (как в сети, так и внутри ТЦ). Когда покупатели
приезжали за своими заказами впервые, то обнаруживали инфраструктуру удобного офлайн-магазина с отличным
сервисом, хорошими примерочными, современным оборудованием и широчайшим ассортиментом. В зависимости
от конъюнктуры рынка, ретейлер на протяжении всех этих лет
(вплоть до прошлого года) изменял политику цен, бонусных
систем, лавировал на стыке супердорогих и демократичных
марок. Даже находясь, по всей видимости, «при смерти» накануне пандемии, «Бутик» приятно удивил своих покупателей
очередной модернизацией: установил примерочные, оснащенные сенсорными панелями, с помощью которых можно
было заказать на примерку одежду, не возвращаясь в зал.
Почему этот магазин погиб – неизвестно, хотя для многих его
постоянных покупателей это стало драмой. Но вот что можно сказать однозначно: таким операторам следует не только
предлагать индивидуальную модель выплаты аренды от оборота, а даже приплачивать, чтобы они торговали в твоем ТЦ.

И есть тут нечего

Сейчас в «Аркадии» занавешено чуть ли не каждое второе
помещение. Закрыт фуд-корт, закрыто даже знаменитое кафе
с красными креслами, полюбившееся пусть немногим, но всетаки привносившее в прошлом оживление на третий этаж.
Красноречиво рассказывает об унылой жизни в «Аркадии»
пустой стенд «с бесплатной прессой». Продавщицы редких
магазинов на первом этаже встречают потенциальных покупателей, как родных детей (правда, не все – читайте реальный
отзыв ниже). Впрочем, на втором этаже, который в лучшие
времена занимал «Бутик.ру», сейчас открыт лишь один магазин с товарами для дома. Когда я приезжал на осмотр, на двери просто висела табличка с мобильным телефоном. Видимо,
там уже никто никого не ждет.

Рекомендации

Для любого профессионального консультанта этот ТЦ просто
подарок – сделать хуже, чем уже есть, просто невозможно.
Реконцепцию тут нужно начинать с истории: вытащить и развивать то немногое, что стало дорого посетителю. Первое –
это нестандартный формат магазина модной одежды (каким
служил «Бутик.ру»). Усилить «Пять звезд» – тут уже не одно
поколение назначает свидания, и до сих пор сеть пользуется
любовью публики. Взяв за основу эти опорные точки, нужно

Прожарка ТЦ
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синхронизировать их с работой центральной локации и перезапустить проект.
Начать нужно с привлечения сильного консультанта,
но не из компании рынка масс-маркета, а обязательно бутикового агентства, учитывая специфику комплекса. С его помощью уже нужно заполнять пространство.

 Заменить якорного продуктового арендатора.

Концепция «АТАК» привлекает не ту аудиторию. В качестве
аналога я бы рекомендовал тот же SPAR, который отлично
показывает себя в центре города и сейчас в тренде у активного покупателя (в том числе благодаря концепции быстрого
питания и готовых обедов).

 На третьем этаже необходимо создать полно-

ценный фуд-холл, возможно, нужно будет привлечь сетевого федерального оператора.

 Договориться с кинооператором «Пять звезд»
произвести реновацию с целью получения синергии
с фуд-холлом.

 Самый проблемный – второй этаж. Тут может быть
два сценария: либо затащить федерального сетевого игрока
из среднего сегмента, либо такого оператора, как мы. Как бы это
ни было нескромно, но универмаги российских дизайнеров SLAVA
и правда пользуются спросом, к тому же предложение там открыться мы уже получали от «Аркадии». И готовы его рассмотреть,
если увидим положительную динамику развития комплекса.
 Еще один неожиданный вариант по перезапуску второго
этажа – создание коворкинга, который бы не конкурировал с существующими офисами, а привлек дополнительную
аудиторию, которая сейчас формируется из самозанятых
и «удаленщиков». В таком пространстве может сформироваться и место встреч местных жителей. Аналогов в районе
нет – между тем тут могут быть представлены макеты будущих
жилых комплексов, проекты благоустройства, реализоваться
любая другая полезная социально значимая концепция.

 Первый этаж должен быть загружен игроками
классической линейки. Упорядочить «острова», рассредоточить их таким образом, чтобы покупатели шли за кофе
вглубь магазина, а не покупали его у входа. Возможно, сетевые кофейни пришлись бы кстати, особенно если учесть, что
несколько операторов полностью преобразят внутренний
двор, который выглядит заброшенным сегодня со своими
тремя столиками.

 Близость к музеям, арт-центрам и другим культурным объектам открывает широкие возможности по про-

ведению различных мероприятий во внутреннем дворе.
 Уделить внимание оформлению витрин совместно с ретейлерами.
 Подключить грамотный маркетинг, усиливаясь
во всех соцсетях и во всех аккаунтах операторов.
 Естественно, нужно решить вопрос с навигацией,
внутренней и внешней: начиная от подсветки самого ТЦ и указателей, заканчивая яркими современными вывесками.
В целом в проект верим, думаю, что при правильном подходе он мог бы подняться в строчках нашего личного рейтинга
с самого конца в первую десятку.

Вальтер Макаров, 20 декабря 2018 года:

«Абсолютно гнилое место. Вчера
ко мне в кабинку в туалете во‑
рвался разъяренный охранник
(возможно, пьяный) и стал кри‑
чать, что я здесь курю “сам знаешь
что”, якобы надо мной дым (кото‑
рого там не могло быть, т. к. я не
курил) и запах. Далее в грубой
форме с угрозами разбить мне
очки и положить мордой в пол
вывел силой меня из здания, изза чего я так и не попал на фильм,
билет на который уже купил.
Так что если не хотите быть ложно
и бездоказательно обвиненными
каким-то гопником в униформе
и с рацией, а затем насильно вы‑
дворенными на улицу с матюгами,
потеряв деньги за билет, то ходить
в этот ТЦ не советую».

52

Управление

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ СЕТЬЮ ОБЪЕКТОВ –
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Текст: Мария Ромашина
Фото: Архив CRE Retail, ADG group

Эффективная операционная
деятельность при эксплуатации
сети малых объектов – это
всегда результат комплексной
слаженной работы
мультифункциональной
команды. Зачастую
процесс эффективного
управления осложняется
локальностью в совокупности
с гиперлокальностью, а также
поэтапным введением
в эксплуатацию объектов
и изменением клиентских
предпочтений на фоне
«черных лебедей», таких как
COVID‑19. Как устроены эти
процессы в районных центрах
«Место встречи»?

От общего к частному

На текущий момент введено в эксплуатацию 8 объектов, более
20 находится в стадии строительства. Сегодня под управлением
нашей команды находится 47,5 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, к моменту сдачи всех объектов в эксплуатацию ее общая
площадь составит 250 тыс. кв. м. Особенностью такого проекта
является их рассредоточение в спальных районах Москвы, каждый из которых обладает своей спецификой. В такой ситуации
ключевым становится локальный таргетинг для привлечения
клиентов. Значительная часть взаимодействия – как с аудиторией центров, так и арендаторами – осуществляется непосредственно в зоне охвата каждого конкретного объекта, чтобы
создать индивидуальный подход. При этом мы стараемся масштабировать сотрудничество с арендаторами, представленными
в одном из объектов, сразу на несколько центров, если видим,
что его предложение соответствует потребностям аудитории
на уже действующей локации. Такого же подхода мы придерживаемся при организации маркетинговых мероприятий.
Безусловно, все это оказывает влияние на коммуникацию
и процессы операционного управления. Соответствующим об-
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разом выстраивается иерархия IT-систем, включая CRM-систему
и в целом всю инфраструктуру управления проектом.
В последние несколько лет, особенно в период пандемии,
усилилась роль омниканальности при коммуникациях с существующим или перспективным клиентом. Возможность
совершать покупки и получать услуги как онлайн, так и офлайн, их комбинация, скорость получения, а также персонализация программ лояльности стали ключевыми факторами
при осуществлении клиентского выбора. При этом, по данным
экспертов, брендам в сегодняшних реалиях важно использовать максимально широкий спектр digital-каналов для продвижения собственных продуктов, где маркетплейсы играют
огромную роль.
Для нас как для сети объектов, предоставляющей коммерческие площади арендаторам, сегодня очень важно иметь
собственную информационную площадку коммуникации
и программу лояльности, где мы могли бы продвигать товары
и услуги наших партнеров. Это яркий пример win-win подхода,
где выигрывают как наши арендаторы, за счет дополнительного
канала привлечения клиентов и доступа к операционной аналитике, так и клиенты, получающие безопасную возможность
приобрести широкий спектр товаров и услуг в кратчайшие
сроки. Как следствие, чем более эффективно взаимодействие
арендаторов и клиентов, тем выше прибыль нашего бизнеса.

Мария Ромашина,

руководитель направления
операционной поддержки
и планирования ADG group

E‑commerce завоевал рынок

Безусловно, все вышесказанное связано с колоссальным научно-технологическим прогрессом последних десятилетий,
который подтолкнул к развитию e‑commerce. По данным АКИТ,
в 2020 году граждане России купили в отечественных и зарубежных интернет-магазинах товаров на сумму более 3,2 трлн
рублей, что на 58,5% больше по сравнению с предыдущим годом. В связи с этим сегодня почти все ключевые игроки на рынке ретейла либо создают свои собственные службы доставки,
либо работают с уже известным сервисом, зачастую совмещая
эти опции. Онлайн-продажи встраиваются в структуру и частично вытесняют офлайн, что четко прослеживается на примере
fashion-сегмента. На фоне этого, выстраивая операционную
деятельность объектов, необходимо учитывать и подогревать
постоянный интерес клиента к покупкам именно в магазинах
вашей сети, создавать мотивы, которые убедят его прийти к вам,
а не остаться дома, или воспользоваться именно вашими digitalканалами.
Статистика, полученная в ходе совместного с Департаментом
информационных технологий города Москвы анализа мнений
более восьми миллионов жителей столицы, говорит о том, что
в 2020 году среди причин, которые толкают людей на использование онлайн-магазинов и сервисов доставки, есть и связанные
с безопасностью: люди избегают общественных мест, берегут
здоровье и не хотят стоять в очереди. Если в 2019 году так отвечали лишь 1%, то сейчас – 2–3% опрошенных. Определенный
сегмент покупателей практически полностью отказались от офлайн-покупок, и в ближайшие годы их количество будет только
увеличиваться. Именно поэтому мы разработали и поддерживаем собственное мобильное приложение и службу доставки

Результат, к которому
нужно стремиться, – это
синергия двух каналов
связи с покупателем и
убеждение клиента в том,
что у него есть несколько
одинаково удобных
каналов взаимодействия
с нашей экосистемой без
ущерба для его интересов
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«Место встречи», для того чтобы у всех клиентов, вне зависимости от их предпочтений, была возможность получить доступ
к товарам и услугам наших партнеров как онлайн, так и офлайн.
Для людей, которые не отказались от офлайн-покупок, мы
создаем уникальную персонализированную экосистему в районном центре, где человек в комфорте, спокойствии и безопасности смог бы провести время и совершить все необходимые ему
покупки, а также получить набор услуг для себя и своего дома.

Старые ценности и новые технологии

В сфере услуг крайне важна позитивная коммуникация между
клиентом и поставщиком услуги. Лояльность любимому парикмахеру, мастеру маникюра или тренеру сказывается как на удовлетворенности от получаемой услуги, так и на сумме, которую
клиент готов потратить, а также на позитивном восприятии
предлагаемых дополнительных услуг.
Наша ключевая задача, над реализацией которой мы работаем сегодня, заключается в объединении сферы продаж товаров
и услуг в рамках офлайн- и онлайн-взаимодействия с клиентом:
вы заказали блюда в нескольких ресторанах, продукты из супермаркета и цветы, а когда курьер доставил объединенный заказ, можете отдать ему вещи в химчистку. Совместив несколько
видов товаров и услуг в одном пакете, мы стараемся обеспечить
максимальный комфорт для нашего клиента.
Безусловно, на текущий день на рынке представлен широкий
спектр маркетплейсов, где человек может заказать практически
любые товары и услуги, не отходя от монитора. Однако в большинстве случаев маркетплейс не может обеспечить одновременную доставку товаров из разных категорий (например,
косметику и блюда из ресторана) в короткие сроки. За счет гиперлокальности мы рассчитываем обеспечить местных жителей
широким предложением в рамках единого окна коммуникации
и максимально оперативно, а также обеспечить доступ к нашему сетевому комьюнити и программам лояльности.
В основе концепции районных центров – соседство и комьюнити. Мы решили, почему бы не перенести эту идею в сетевое
пространство? Собственные курьеры, привязанные к конкретному району и качественно обученные с точки зрения клиентского сервиса, смогут не только номинально приносить заказ,
но и поддержать беседу с уже знакомыми потребителями,
рассказать о предстоящих мероприятиях. Выстраивание такой
соседской коммуникации поможет развитию полноценного сообщества в рамках phygital-пространства.

CRM-системы для управления
сетью объектов

Когда проект находится одновременно в активной стадии
девелопмента, продаж и операционного управления, роль
CRM-систем возрастает многократно. Разнообразие процессов
порождает большие массивы данных, которые можно использовать для взаимодействия как с партнерами и контрагентами, так
и с клиентами. Бережное и безопасное хранение информации
в рамках синхронизированных процессов единого инфополя позволит в среднесрочной перспективе получить мощный
инструмент для снижения издержек и повышения качества
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клиентского обслуживания, а также удобную систему коммуникации и взаимодействия с контрагентами. Сейчас мы работаем над уникальным для нашего рынка продуктом, с помощью
которого будут осуществляться управление девелопментом,
коммерческим и операционным процессами, а также бюджетирование всех объектов сети, а их, напомню, более 30.
Мы активно внедряем category account management, с помощью CRM объединяем информацию B2B и B2С, чтобы эффективно помогать арендаторам развивать их бизнес. Более того, мы
работаем не только с ключевыми игроками рынка, но и с малым
бизнесом, который локально представлен в одном или двух
районных центрах, помогаем повысить узнаваемость их брендов, простимулировать увеличение товарооборота.
С помощью CRM-систем мы занимаемся анализом и управлением арендаторами, а приложение помогает осуществить связь
«арендатор–потребитель». Для этого включается система аналитики, которая позволяет нам с трех сторон анализировать
взаимодействие и принимать решение превентивно, заранее
прогнозируя тренды на основании собственного и конкурентного опыта.
На уровне маленьких локальных центров сейчас представлено
очень мало аналитики, то есть, когда нам нужно найти какую-то
информацию об эффективности управления и операционной
деятельности арендаторов небольших центров, мы сталкиваемся
с тем, что ее просто нет или она крайне разрознена. У нас в руках – целая сеть, и мы на основании собственных данных можем
делать анализ и экстраполировать данные для прогнозирования.
Это дает нам преимущество в развитии формата районных центров и экспертизу, которую можно использовать в будущем.

Расти вместе: особенности работы
с арендаторами

Первый акцент в операционной деятельности, связанный
с арендаторами, – формирование аналитики по категориям
и профилям для эффективного взаимодействия и стимулирования развития их бизнеса. Мы видим в нескольких центрах набор определенных категорий, сравниваем их показатели, а затем выходим к арендаторам с предложением о модификации.
Второе направление – личный кабинет арендатора со всей
информацией относительно его операционных показателей.
Наши данные по датчикам трафика и конверсии в покупки помогают в развитии бизнеса и избавляют арендаторов от лишних подсчетов и дополнительных затрат, которые малый бизнес
часто просто не может себе позволить. Мы также планируем
запустить информационные рассылки аналитики по различным
категориям, исходя из данных рынка и наших собственных, чтобы выстраивать более эффективное B2B-взаимодействие.
Еще несколько лет назад для успеха торговому центру было
достаточно правильного merchandise- и tenant-mix, а сейчас
ситуация изменилась. Поэтому очень важно формировать
локальные сообщества и помочь покупателю, с одной стороны,
принять рациональное решение о покупке, а с другой – обеспечить эмоциональную связь и своеобразную эмпатию, чтобы
человек возвращался снова и снова – в конце концов, именно
это является итоговой целью.

Уже очевидна динамика
роста онлайн-продаж
практически во всех
сегментах рынка, даже
тех, что традиционно
относились только
к офлайн (например,
автомобили)
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О БУДУЩЕМ
3D-ПЕЧАТИ
Текст: Максим Канищев
Фото: Архив CRE Retail

Тонкости ценообразования
на аддитивные технологии

Будущее 3D‑печати – тотальное
сокращение издержек.
Но сегодня бренды учатся
создавать за счет «аддитивки»
дополнительную стоимость,
а не резать ценники на свои
товары.

Максим Канищев,

генеральный директор
компании «2050.АТ»

Лукавить не будем: в «сферическом вакууме» производство
товаров на 3D-принтере обходится бизнесу дороже, нежели
производство на конвейере. Однако утверждение справедливо
не для каждого изделия – в отдельных случаях аддитивные технологии сокращают стоимость поставки в разы. В числе таких
случаев:
• превышение объема минимального кванта заказа потребности заказчика;
• невозможность заказа отдельных частей сборного комплекта, ведущая к необходимости покупки изделия целиком
вместо приобретения запчасти;
• закрытие/перепрофилирование уникального заводапоставщика;
• закрытые границы и иные геополитические факторы.
Подборка справедлива в первую очередь для инструментальной и тяжелой промышленности – машиностроения,
авиации, производства оборудования и оснастки. А как обстоят
дела в потребительском сегменте?
Аддитивные технологии диктуют этому рынку куда более
простые правила. 3D-печать позволяет разнообразить форму
и дизайн продукта, но такое разнообразие ведет к прямому повышению стоимости. Согласно марксистским принципам, в это
повышение попросту закладывается стоимость технологии,
оборудования, его амортизации и труда. «На бумаге» аддитивные технологии влияют на производство точно так же, как
и другие технологические ноу-хау. Но что происходит по факту?

3D-печать и сущность рынка

По факту – сама вывеска «аддитивные технологии» создает
дополнительную стоимость. То есть производители извлекают
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выгоду из одного только сообщения о применении при производстве товара 3D-печати. Вдобавок эти заявления становятся еще и бюджетным PR-ходом, ведь «аддитивка» – едва ли
не единственная технология, которая воспринимается как
действительно новый инструмент. Да, хайтек сейчас повсюду –
к этому нас приучили Стив Джобс и Илон Маск, но на рынке мы
наблюдаем лишь модернизацию уже известных принципов
(ускорение, повышение качества и производительности), тогда
как 3D-печать предлагает по-настоящему новый подход к производству. Паззл складывается в небывалую маржинальность
для компаний, использующих «аддитивку» в потребительских
товарах: издержки от применения не до конца отточенной
технологии и так закладываются в стоимость продукта, кроме
того, – ценник растет за счет позиционирования товара как
«товара будущего», да еще и «сарафанное радио» доносит хайтек-новость до потенциальных покупателей в обход рекламных
и брендинговых агентств.
Вы наверняка видели немало новостей из разряда «Компания Х вывела на рынок товар Z, в изготовлении которого задействованы аддитивные технологии» – но такие инфоповоды
приурочены к конкретным анонсам, да и сами товары не всегда
доходят до отечественного рынка. Рассмотрим самых заметных
ньюсмейкеров рынка потребительских товаров, которые обзавелись 3D-принтерами и уже запустили их в работу.

Кроссовки Adidas Futurecraft 4D

Кроссовки «Адидас» должны получить премию
за самый большой PR-эффект от интеграции
«аддитивки» – пожалуй, никакой другой элемент одежды не обрел такую славу на хайтекарене. 20 тысяч опор в подошве для улучшенной амортизации при занятиях спортом
и невозможность достижения аналогичных
характеристик традиционным производством – главное УТП от концерна.

Тушь Le Volume revolution de Chanel

Le Volume – признанная классика, поэтому «Шанель» не стали
трогать состав полюбившейся покупателю туши для ресниц,
но к производству щеточки подошли со всей серьезностью.
Ворсинки были напечатаны на 3D-принтере – французы обещали небывалое качество нанесения косметики.

Cерия 3D Robotic Knitting
Ministry of Supply

Перед нами – уже не единичный артикул, а целая линейка
одежды от американских хайтек-портных. Предприниматели
адаптировали 3D-печать для создания верхней одежды: «волосяной» принтер, хоть и отличается от традиционного аддитивного оборудования, состоит в самом близком родстве с «ваятелями» деталей для авиации и машиностроения. Ministry of
Supply целиком и полностью позиционируют себя как интегратора высоких технологий в производство гардероба. Возможность «печати» жакетов и кардиганов на 3D-принтере, безусловно, сыграла на руку компании.

Читайте далее: с. 60
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Бритва Razor Maker Gillette

Мэтры индустрии бритвенных станков выбрали один из самых интересных путей для интеграции 3D-технологий в свое
производство: «аддитивка» у Gillette выполняет функцию
персонализации. Компания открывала доступ к полусотне уникальных дизайнов товара – и конвейер
точно бы не смог обеспечить такое разнообразие без трудозатратной модернизации.
Именно за индивидуальным проектированием визуального образа товара кроется
одна из ключевых точек роста «аддитивки»
на рынке, но в этом конкретном случае дальше
пилотного проекта дело не пошло.

Коллекция бижутерии
Comme Des Machines & Mango

Здесь «аддитивка» подается как инструмент повышения
экологической безопасности. Безусловно, 3D-печать сокращает углеродный след производства, избавляя производителя
от необходимости выстраивать огромные логистические
цепочки. Именно поэтому бижутерия из «аддитивной» коллекции доступна лишь в нескольких странах Европы – где
компания располагает соответствующими производственными мощностями. Лично я делаю самую большую ставку
на 3D-технологии именно как на инструмент снижения
парниковых выбросов, поэтому за кейсом «Манго» слежу
с особенным интересом.

Будущее 3D-печати
на потребительском рынке

Компании еще не нашли универсального подхода к позиционированию собственных товаров, произведенных с помощью
аддитивных технологий. Мы насчитали четыре ключевых
рычага «давления» на рынок – это уникальные пользовательские характеристики («Адидас», «Шанель»), имидж (Ministry of
Supply), персонализация (Gillette) и экология (Mango). Этой выборки не хватает для подведения итогов «первой аддитивной
волны» на потребительском рынке – смог бы менее именитый
производитель обуви получить такой же головокружительный
эффект от внедрения 3D-печати? А как сработала бы «аддитивная» персонализация не у Gillette, а у Apple? Что будет, если
упаковать все перечисленные рычаги «давления» в один
продукт? На такие прогнозы не рискнут даже самые продвинутые эксперты. Я, в свою очередь, скажу, что с каждым месяцем количество брендов, пробующих себя в 3D-производстве, будет
увеличиваться – но каждая компания
будет выбирать для себя пока лишь
один фокус подачи. И лишь с повышением толерантности к подобному хай-теку мы сможем увидеть
действительно комплексные УТП,
сочетающие в себе экологию, персонализацию, имидж и уникальные
характеристики.

Технологии
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ВАКАНТНОСТЬ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ
Источник: CBRE
Фото: Архив CRE Retail

Объем свободных площадей в центральных торговых коридорах Москвы
сохраняется в диапазоне 14–15%, подсчитали в CBRE, проанализировав состояние
рынка московского стрит-ретейла в III квартале 2021 года.

П

о итогам III квартала уровень вакантных помещений
в центральных торговых коридорах Москвы составил
14,5%. Снижение числа свободных помещений было зафиксировано в Столешниковом переулке, на улицах Петровка,
Большая Никитская, Новый Арбат и Маросейка. C начала пандемии доля вакантных площадей увеличилась с 8,1% в I квартале
2020 года до 15,1% во II квартале 2021 года, на протяжении последнего года показатель находится на уровне 14–15%.
По прогнозам CBRE, значительного снижения среднего уровня вакантных помещений до конца года не ожидается: спрос
на аренду торговых помещений в центральных торговых коридорах остается на низком уровне.
Существенных изменений в структуре арендаторов центральных торговых коридоров с начала года не произошло. Как
правило, ротация происходит между арендаторами аналогичного
профиля.
В структуре открытий в III квартале лидируют рестораны
и кафе (48%), аптеки и салоны красоты (17%), супермаркеты (9%).
Среди ресторанных концепций наиболее значимые открытия
в III квартале – «Гвидон» на Большой Никитской, «Л. Е.С.» на Твер-
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Уровень вакантных помещений и ставки аренды на главных
торговых улицах, руб./кв. м/год
Улица

Уровень вакантных
помещений, % III кв. 2021

Средняя ставка аренды,
руб. кв. м/год, III кв. 2021

Мясницкая

13,8

70 000

Никольская

18,8

110 000

Б. Дмитровка

10,6

90 000

Патриаршие Пруды

6,4

140 000

Арбат

18,2

65 000

Тверская

21,0

75 000

Пятницкая

12,2

70 000

Садовое кольцо

13,3

50 000

Петровка

17,8

145 000

Кузнецкий Мост

11,3

150 000

1-я Тверская-Ямская

25,3

55 000

Столешников переулок

16,7

170 000

Новый Арбат

17,5

75 000

Б. Никитская

23,4

100 000

Маросейка

7,8

90 000

Покровка

10,1

65 000

ском бульваре, «Океан кафе» на Большой Дмитровке. Сохраняется активность со стороны российских фэшн-брендов
в части развития офлайн. В III квартале Gate 31 открыл
второй магазин формата стрит-ретейл в Москве на Тверском бульваре, на улице Петровка состоялось открытие
мультибрендового концепт-стора «Центральный Дом
Дизайнеров».
В структуре закрытий, как и в структуре открытий,
преобладают рестораны и кафе. В связи с запретом на посещение кафе и ресторанов без QR-кодов
основная активность операторов общественного
питания в начале квартала была направлена на переговоры
по текущим договорам аренды
по вопросу льготного периода аренды.
Продолжается оптимизация банковских сетей
в связи с переходом
ряда продуктов и сервисов в онлайн.
Начиная с III квартала 2020 года наблюдается рост доли несетевых операторов в общем
количестве арендаторов
торговых помещений.
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КАК РАСПРОДАТЬ
100% КОММЕРЦИИ
ДО ВВОДА ДОМА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ?
ОПЫТ ДЕВЕЛОПЕРА
Текст: Дмитрий Липовой
Фото: Архив CRE Retail

Так совпало, что старт продаж коммерческих
помещений в строящемся на тот момент
жилом комплексе «ТЫ И Я» на северо‑востоке
Москвы пришелся практически на начало
борьбы с коронавирусом и последовавшего
локдауна – I квартал 2020 года. Однако за почти
полтора года нам удалось не только раньше
срока завершить строительство объекта,
но и полностью распродать все коммерческие
помещения, а это более 14 тыс. кв. м. То есть
несмотря на то, что малый и средний бизнес
первым попал под удар в это непростое
время, коммерческие площади на первых
этажах нашего ЖК пользовались стабильным
спросом среди потенциальных покупателей‑
бизнесменов.

О
Дмитрий Липовой,

коммерческий директор «Мангазея Девелопмент»

дна из причин успешных продаж помещений под ретейл в жилом комплексе заключается в том, что сейчас,
в связи с активным развитием нецентральных районов
столицы, москвичи все больше времени предпочитают проводить в своих локациях рядом с домом, не выезжая в центр или
крупные точки притяжения, коими являются торговые центры
окружного и регионального формата. Поэтому все большей
популярностью пользуется локальная инфраструктура: для жителей – это и минимум времени на дорогу, и то же разнообразие
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качественных услуг, для бизнеса – стабильный, а главное – предсказуемый трафик клиентов, в том числе из жителей прилегающих кварталов.
Другая причина заключается в качественной концепции
самого жилого комплекса – его архитектурном облике, авторском благоустройстве, а главное – в проработке характеристик
коммерческих площадей, на которые в первую очередь обращают внимание клиенты: готовность проекта и его масштаб (то есть
близость к сдаче, ведь ни одному бизнесмену не хочется замораживать деньги в бетоне), технические возможности, высота
потолков, панорамное остекление и доступ с внешней стороны
дома, где идет основной трафик. И тем не менее, чтобы реализация коммерческих площадей происходила в высоком темпе,
нужно учесть несколько важных моментов.
Во-первых, функциональное назначение коммерческих помещений должно продумываться еще на этапе проектирования.
Это сложно, но возможно. И речь не только о «якорях». Имеется
в виду то, что коммерческие помещения должны иметь свою
функциональную привязку к тому или иному типу бизнеса, поскольку многие из них имеют свои особенности по нормативам
электропотребления, наличию служебных помещений (например, разгрузочно-погрузочной зоны для супермаркетов), вентиляционным системам (ресторан, пекарня), уровню безопасности
(банк).
На стадии формирования концепции, а также перед началом
реализации «коммерции» были проведены исследования рынка
коммерческих площадей СВАО в радиусе шаговой доступности
от нашего проекта и составлены приоритетные бизнес-направления, которые будут полезны не только жителям нашего
ЖК, но и окрестных кварталов. Например, при формировании
концепции ЖК мы сразу заложили в его состав физкультурнооздоровительный комплекс с бассейнами, открытыми теннисными кортами и стадионом (район застройки был известен своим
физкультурным прошлым, а стадион подлежал реконструкции
по условиям контракта на землю), а также довольно крупный
по площади детский сад не в отдельно стоящем здании, а занимающий три этажа в стилобатной части двух корпусов. Найти
операторов для таких уникальных объектов было непросто,
поскольку ФОКи со стадионом преимущественно возводятся
городом на бюджетные средства и управляются потом Москомспортом, а размер частных детских садов редко превышает
1500 кв. м. В нашей практике это был первый подобный опыт,
и он сразу стал положительным: оператором ФОКа стала сеть
фитнес-клубов Pride Club, оператор детского сада будет объявлен позднее. В целом спектр услуг и сервисов в нашем
ЖК включает автомойку на –1 этаже, два супермаркета, два
салона красоты, барбершоп, банк, ресторан и кафе, пекарню и т. д. И большая часть этих помещений была реализована целевым образом в соответствии с функциональным
назначением помещений и исследованием, определившим
необходимый набор услуг для данного района.
Во-вторых, ценовая политика должна быть строго в рынке,
особенно в районах со сложившейся застройкой. На старте продаж стоимость «квадрата» коммерческих помещений в среднем
составляла 165 тыс. рублей, к концу продаж цена поднялась
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Ценовая политика
должна быть
строго в рынке,
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застройкой
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Функциональное
назначение
коммерческих
помещений
должно
продумываться
еще на этапе
проектирования.
Это сложно,
но возможно

до 200 тыс. рублей – а это почти на 12% выше стоимости «квадрата» в Лосиноостровском районе. И в этом смысле нам пришлось очень тонко выстраивать ценовую политику, вводя всевозможные поправочные коэффициенты, чтобы конкурировать
с преобладающими в этом районе предложениями на вторичном
рынке, имеющими, например, отделку или большую площадь.
В‑третьих, очень важно грамотно выстроить рекламную
кампанию и максимально расширить воронку продаж. Для привлечения внимания потенциальных покупателей были применены все самые действенные инструменты – наружная и digitalреклама, в том числе в социальных сетях, а воронка расширена
за счет привлечения профессиональных на рынке коммерческой недвижимости брокеров. Отмечу, что изначально были
высокие ожидания от брокеров, но их доля в структуре продаж
в итоге не превысила 15%. Основной объем площадей был реализован собственным отделом продаж благодаря комплексной
рекламной кампании, настройка и подстройка которой проводились буквально ежедневно. Например, после начала рекламной
кампании в январе 2020 года и целого ряда успешных сделок
пришлось делать перерыв из-за введения режима самоизоляции, затянувшегося на два с половиной месяца, и полностью
возобновлять рекламную кампанию с нуля, потеряв весомую
долю «теплой» аудитории. Запуск digital-рекламы производился исключительно вместе с запуском наружной, причем большая часть щитов располагалась в районе возведения проекта,
что называется, в моменте. Объявления контекстной рекламы
и в соцсетях таргетировались на определенную целевую группу,
занимающуюся тем или иным бизнесом, помещения под который мы предлагали в нашем ЖК.
Обобщая, отмечу, что только комплексный подход и постоянная аналитика эффективности рекламных кампаний дают
необходимый синергетический эффект, который позволил нам
до ввода жилого комплекса в эксплуатацию распродать 100%
площадей. Кроме того, девелоперам следует развивать экспертизу внутри компании и при необходимости привлекать консультантов. Нельзя все брать исключительно на себя, рассчитывая
сэкономить, равно как и отдавать сторонним профессионалам
весь комплекс задач. Благодаря такому подходу на проекте
«ТЫ И Я» наша компания не только получила бесценный опыт,
но и заполучила перспективных клиентов, заинтересованных
в реализации уникальных объектов инфраструктуры.
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рогресс не стоит на месте. Каждый день на рынке появляются новые интересные решения для создания
безвредной и максимально перерабатываемой упаковки. Одним из наиболее необычных, пожалуй, является использование грибного мицелия и сельскохозяйственных отходов.
Это полностью саморазлагающаяся упаковка, что позволяет ей
служить отличным удобрением для почвы. Некоторые компании начинают активно использовать биоразлагаемые пластики
при создании упаковки для своей продукции. При соблюдении
определенных условий такие пластики можно перерабатывать с помощью микроорганизмов. Использование крафтовой
бумаги и переработанного картона уже нельзя назвать инновационным решением, но оно все еще возглавляет список
оптимальных способов внедрения экологичной упаковки. А для
создания различных ложементов используют пульперкартон
(многократно переработанная, прессованная бумага).
В России разработка перерабатываемой упаковки находится
еще на начальных этапах своего развития. Реализации подобных проектов на данный момент мешает их высокая цена и, как
следствие, уменьшение спроса на товар. Например, ложементы из пульперкартона требуют серьезных инвестиций на этапе
внедрения и разработки, что, к сожалению, не всегда доступно
к реализации небольшими производителями.
Существуют также компании-создатели биоразлагаемых
флаконов, которые можно использовать как для жидкостей, так

В России есть производители,
которые приступили
к разработке и внедрению
эко-упаковки, и с каждым
годом их количество
растет. Одним из основных
приоритетов для многих
компаний на ближайшие
3–5 лет является переход
на 100% перерабатываемую
упаковку с целью
обеспечения ее повторного
использования в народном
хозяйстве и получения сырья
и материалов. В дальнейшем
мы будем наблюдать
только положительную
динамику в развитии этого
направления.
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В настоящее
время
экологическая
ответственность
потребителя
стремительно
растет. Все
больше внимания
покупатели
обращают
на состав
упаковки
и возможность
ее дальнейшей
переработки

и для сухой сыпучей продукции. Такая
упаковка внешне напоминает пластик,
однако период ее распада составляет
от 12 до 16 месяцев. Компании предлагают несколько вариантов использования
подобной упаковки: закупка с завода
готовых изделий, разработанных по согласованным макетам, или закупка сырья
с последующим производством флаконов
на локальных площадках. Стоимость флаконов
из такой упаковки на 40–60% выше пластиковых, а возможность их производства в России требует
первоначальных инвестиций, которые отразятся на цене готовой
продукции. Производитель и потребитель не всегда готовы к ценовым изменениям.
На законодательном уровне еще не разработана система
контроля объемов неперерабатываемых материалов упаковки.
Однако различные законопроекты, поэтапно ограничивающие
использование чрезмерного количества пластика, выносятся
на обсуждение и прорабатываются, подталкивая производителей
к внедрению технологий устойчивой упаковки.
Совокупность таких факторов, как необходимая инфраструктура и готовность потребителей к приобретению товаров в экологичной упаковке, влияет на переход на нее российских производителей. Одним из ключевых элементов, конечно же, всегда
будет оставаться потребительский спрос. В настоящее время экологическая ответственность потребителя стремительно растет.
Все больше внимания покупатели обращают на состав упаковки
и возможность ее дальнейшей переработки. Именно поэтому
с каждым годом растет количество компаний-производителей,
которые понимают необходимость оптимизации решений по упаковке продуктов и начинают поиск альтернативных упаковок
своей продукции. Однако для того, чтобы запустить процесс
повсеместно, необходимо вмешательство на законодательном
уровне: ограничение или минимизация использования пластика, обязательная сортировка отходов производства и грамотная
утилизация. В данном случае производители будут вынуждены
пересмотреть свои производственные процессы и запланировать ряд инвестиций.
Эксперты многих международных организаций признают, что
проблема загрязнения окружающей среды усугубляется с каждым годом. Исследования показывают, что пластик наносит
самый большой урон экологии в связи с тем, что имеет
очень долгий период распада. Поэтому так важно продолжать борьбу с его распространением.
На наш взгляд, сейчас формируется положительная тенденция осознанного потребления.
Многие компании начинают создавать и внедрять
инновационные решения по переработке упаковки, разработке простого и безопасного решения,
которое бы удовлетворяло запросы потребителя
и производителя. Последние несколько лет наблюдается повышенный спрос среди наших клиентов
на различные экорешения при создании и разработке
упаковки.

