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ДДДДрузья, поймала себя на мысли, что на протяжении последних двух лет почти 
все мои обращения к вам содержат некую негативную ноту: коронавирус ведет 
к коронакризису, инфляция растет, торговые центры теряют трафик, да и во-
обще весь ретейл несет убытки… Теперь мы все понимаем, что пандемия (кото-
рая, к счастью, уже сдает свои позиции) – это еще цветочки по сравнению с тем, 
что творится в мире сейчас. Я не буду перечислять основные события последних 
дней, приводить список брендов и акул бизнеса, которые сворачивают свою 
деятельность в России, рассуждать о курсах рубля, сетовать на прекращение ави-
асообщения и приостановку грузоперевозок. Убеждена, что вы и так следите за 
новостной повесткой. Этот номер мы готовили в относительно стабильное время, 
поэтому вы не найдете здесь ни панических прогнозов, ни санкционной аналити-
ки. И мне кажется, это хорошо. Не потому, что я предлагаю тешить себя иллюзия-
ми и закрывать глаза на все происходящее. А потому, что паника губительна
и непродуктивна. 

Мы продолжим сохранять связь с рынком и, конечно, будем пересматривать 
контент в связи с поступающей информацией в дальнейшем. Сейчас же я пред-
лагаю в очередной раз вспомнить о том, что ретейл – это живой организм, который 
обладает высокой степенью адаптации. Не могу обещать, что все будет хорошо 
в ближайшее время, – скорее всего, нас всех ждет очень трудный год. Но «все про-
ходит – и это тоже пройдет» – данный постулат срабатывает всегда. 

Спасибо, что остаетесь с нами. Сил вам и терпения. 
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ПРОСТО ДОБАВЬ ЕДЫ
Текст: Максим Барабаш

Фото: Freepik.com, архив CRE Retail

По словам Александра Борисова, председателя Совета ТПП 
РФ по развитию потребительского рынка, рост цен уже 
в 2021-м  достиг исторических показателей за последние 

10–15 лет: в США – до 5,4%, в Германии – 4,3%, в России – 6,5%. 
Среди основных причин – «накачка» экономик деньгами: пре-
дыдущий, 2020 год характеризовался рекордным для периода 
после Второй мировой войны падением глобального ВВП – на 
3,7%. Пандемические локдауны нарушили сложившиеся произ-
водственные процессы, разорвали традиционные логистические 
цепочки, заметно снизили потребление товаров и услуг. В итоге 
развитые страны мира пошли по пути наращивания государ-
ственной помощи бизнесу и населению. Денежный агрегатор 
М2 уже в 2020 году вырос в США на 25% (при обычном среднего-
довом темпе 5%), в Еврозоне – на 12% (5%), и даже в России он 
ускорился до 13,5% (10–11%). 

Когда же в начале 2021 года появились первые признаки вос-
становления экономической активности, это сразу повлекло за 
собой резкий рост сырьевых цен, затем – рост цен производи-
телей и в конечном счете, разумеется, потребительских. В итоге 
российский ЦБ первым среди основных мировых финансовых 

Эксперты говорят о масштабном 
возврате интереса 

к «настоящим» рынкам – 
не «выставке достижений 

народно-хипстерских 
реконцепций», но тем, «где 
просто можно купить еды». 

Тренд будет усиливаться, в том 
числе на фоне высочайшей 

за последние годы инфляции, 
спада покупательской 

способности и возможных 
проблем с доступностью 
ряда продуктов на фоне 

геополитической обстановки.

 В. Маковский. 
 Толкучий рынок. 
 1879–1880 
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регуляторов перешел на ужесточение денежно-кредитной поли-
тики, повысив ключевую ставку и объявив о пересмотре полити-
ки таргетирования инфляции. Это и ряд последующих решений 
ЦБ лишь увеличили сумму проинфляционных факторов: сырье, 
логистика, девальвация, закрытие границ, монополизация рын-
ков и т.п. В итоге повсеместно выросла нагрузка на хозяйствую-
щие субъекты и снизилась их способность к капитальным вложе-
ниям, а также сократилась доступность кредитов для населения 
и предпринимателей, резюмирует Александр Борисов.

Ну и затем, после небольшого снижения в июне и июле, 
в августе снова пошли вверх мировые цены на продовольствие: 
сахар вырос на 9,6% до уровня пятилетней давности – из-за не-
погоды в Бразилии. Растительное масло выросло на 6,7% – из-за 
проблем в Малайзии. Зерновые поднялись на 3,4%, подорожали 
все виды мяса, кроме свинины. Этот ценовой разворот про-
изошел в этом году раньше обычного по целому ряду причин: 
снижение прогнозов на урожай в крупных странах-экспортерах 
(США, Канада, Россия, ЕС), дефицит рабочей силы, рост цен про-
изводителей и т.д. «Опросы населения за последние 5–10 лет 
однозначно показывают, что на первом месте среди беспокоя-
щих факторов остается рост цен, – вздыхает Игорь Скляр, член 
Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной 
политике. – Опросы бизнеса последних лет с такой же степенью 
постоянства указывают на падение спроса. Баланс спроса и 
предложения – главный инструмент стабильной ценовой поли-
тики в стране и основной показатель эффективности экономи-
ческой модели». 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН (FAO), за 2021 год цены на продовольствие в мире 
выросли на 28,1%. Это почти в три раза выше, чем в России, и не 
могло не сказаться на нашем рынке, поскольку цены на такие 
товары, как зерно, сахар, рис, масличные культуры, рыба, чай, 
кофе и ряд других, формируются на базе мировых биржевых 
торгов. В свою очередь, по предварительным итогам индекса по-
требительских цен (ИПЦ) за 2021 год, рост составил 8,4%. Росстат 
рассчитывает его по 556 позициям: 132 – продовольственные, 
287 – непродовольственные и 137 – услуги. Для первых рост 
индекса составил 10,6%, для промтоваров – 8,6%, а услуги, в 
значительной степени регулируемые государством, подорожали 
всего на 5%. «В теории общая инфляция подразделяется на ин-
фляцию спроса, издержек, ожиданий и импортируемую, – напо-
минает Игорь Скляр. – Итак, если говорить об инфляции спроса, 
то в ТОП-10 самых подорожавших с начала года продуктов три 
первые позиции занимают овощи так называемого “борщевого 
набора” (капуста, картофель, морковь). Очевидно, что произ-
водимых в стране своих овощей на весь год не хватает, личные 
подсобные хозяйства, которые еще 20 лет назад выращивали 
чуть ли не 80% всех овощей и картофеля в стране, либо бросили 
это занятие как неприбыльное, либо переключились на более 
прибыльные культуры. Выйти на прилавки сетевых магазинов 
им практически невозможно, т.к. ни объемов, ни стабильного 
качества они гарантировать не могут. Кроме того, эти культуры 
очень зависят от погоды и особенно от недостатка овощехра-
нилищ. Поэтому ощущается их дефицит, и, как следствие, растет 
цена». Теперь об издержках – розничные цены за год выросли 

Что касается 
«гастропространств», 
«гастромоллов» 
и аналогичных, 
то это не название 
формата, 
а маркетинговый ход

Игорь 
Скляр

Совет ТПП РФ

Валерий 
Трушин 

IPG.Estate

Александр 
Борисов

Совет ТПП РФ

Рубен Канаян
Kanayan 
Retail&

Development 
Consulting

Кира Канаян 
Kanayan Retail&

Development 
Consulting
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на бензин на 8,5%, на дизель – на 9,9%, на упаковку – на 20–40%, 
на яды, семена, удобрения – от 20 до 100%. Все это не может не 
сказываться на уровне ожидаемой инфляции, которую произво-
дители планируют закладывать в отпускные цены, а население 
проецирует на предстоящие закупки, говорит Игорь Скляр. Цен-
тробанк еще в феврале сдвинул свой первоначальный прогноз 
инфляции 4% с середины на конец года. То есть в среднем воз-
можен уровень в 5–7%. 

Однако на фоне геополитической ситуации последних недель 
ситуация с ценами и инфляцией остается непредсказуемой, 
и прогнозировать пока не берется никто. Так, в первые дни обо-
стрения российско-украинского конфликта некоторые постав-
щики подняли цены на ряд артикулов от 30 до 70%, а магазины 
переписывали ценники от руки. В итоге покупатели продолжат 
возвращаться к «старым» форматам вроде рынков, полагают не-
которые эксперты. Среди причин называется также тот фактор, 
что в условиях нестабильности людям нужен «теплый лампо-
вый» клиентский опыт и просто общение с «некорпоративны-
ми» продавцами, которые, как никто другой, могут предоставить 
«настоящие» рынки.

Оптом и в розницу
Кира и Рубен Канаян, Kanayan Retail&Development Consulting, 
предлагают для начала разобраться с тем, что такое «настоящий 
рынок». «Рынки бывают крупными оптово-розничными; фермер-
скими, бывшими колхозными, они же “народные”, – перечисляют 
они. – Основная идея: полный ассортимент свежих продуктов, 
а цены – невысокие за счет того, что сельхозпроизводители 
торгуют напрямую без посредников. Районные – по ассортименту 
близки к фермерским, но производителей там меньше или нет 
совсем (все перекупщики). Такие небольшие рынки обеспечивают 
население района продуктами частого спроса. Цены – в общем-то 
на уровне сетевых магазинов, плюс-минус в разные стороны. Но 
порой можно купить качественные продукты и по низким ценам – 
у отдельных арендаторов, во время ярмарки, в ряду временной 
аренды. Форматы один, два и три объединяет то, что там можно 

С продолжающейся 
экспансией  

сетевых игроков 
перспектив  
на развитие  

у рынков 
становится  

меньше

Центральный 
рынок, Москва
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покупать продукты и питаться регулярно. Наверно, это и имеют в 
виду потребители, говоря о «настоящих рынках».

Четвертый формат – деликатесные рынки. В ассортиментной 
матрице все продукты есть, но не из разряда повседневных: 
в рыбном ряду икра, крабы и сиг, в сырном – пармезан из част-
ной сыроварни, в мясном – мраморная говядина и т.д. «Неко-
торые рынки после реконцепции были переведены из формата 
“фермерских” в “деликатесные”, с соответствующей сменой 
ассортимента и поднятием ценника, – вспоминают Кира и 
Рубен Канаян. – Ставки для арендаторов тоже назначались до-
статочно высокие, этот фильтр не прошли многие продавцы с 
массовыми продуктами и средней наценкой на товары. В целом 
девелоперы развивали дорогой сегмент, а питаться каждый 
день так нельзя. Поэтому рынки перестали быть “настоящими”, 
повседневными».

Что касается «гастропространств», «гастромоллов» и ана-
логичных, то это не название формата, а маркетинговый ход, 
считают в компании. Таким термином можно именовать, по сути, 
любые места, где есть продажа еды и услуги общепита. «Делика-
тесные рынки успешно работают, когда их немного, – продолжают 
эксперты. – Они собирают целевую аудиторию с доходом выше 
среднего со своей ресурсной зоны, кроме этого, к ним стекается 
за лакомствами большое количество людей из других районов 
и населенных пунктов. Именно за лакомствами, а не за едой на 
каждый день, вот в чем дело. А теперь представим такой же рынок 
в спальном районе или в небольшом городе. Ему просто не хватит 
покупателей на своей ресурсной территории! Увы, большинство 
потребителей не могут регулярно есть в гастропространствах и 
фуд-холлах, а в спальных районах нет такого количества офисов, 
за счет работников которых нормально живет общепит».

Декоративное искусство
Реконцептированные рынки некоторые покупатели в Москве 
и Петербурге называют не только «выставкой достижений 
крафтовых хозяйств», но и «потемкинскими деревнями для 
хипстеров». «Некоторые рынки после реконцепции сохрани-
ли название, но рынками, по сути, быть перестали: основной 
функцией в них стал общепит, а продажа осталась сопутствую-
щей, – рассказывают Кира и Рубен Канаян. – К примеру, это одни 
из первых рынков новой волны в России: Василеостровский 
в Санкт–Петербурге, Центральный в Москве. Успешный пример 
модернизации рынка – Дорогомиловский в столице, в этом про-
екте мы принимали участие. Реконцепции там не было, основа 
и формат сохранены. Изменились только планировка, интерьер 
и торговое оборудование, и в соответствии с большим потен-
циалом внешней среды была увеличена доля общепита. Боль-
шинство арендаторов общепита остались теми же, но открылись 
в обновленных форматах».

Во многих крупных городах России основную долю составля-
ют именно рынки первого, второго и третьего форматов, а дели-
катесных – лишь единицы. Например, в Краснодаре на круп-
нейших продуктовых рынках (Сенной, Восточный, Карасунский, 
Кооперативный) и на 14 рынках районного значения не произо-
шло никаких значимых изменений, рассказывают Кира и Рубен 
Канаян. Даже некоторое оборудование в торговых рядах стоит 

«Одинцовское подворье», Одинцово

«Рублевский привоз» на Рублево-Успенском шоссе
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годами и не менялось, а на рынке на ул. Трудовой славы на сте-
нах сохранились росписи советских времен. К деликатесному и 
комбинированному формату с общепитом строго можно отнести 
лишь Food market в ТК «Центр города» на улице Красной. 

Похожая ситуация – в другом южном городе-миллионнике 
Ростове-на-Дону, но там, по словам экспертов, гораздо лучше с 
модернизацией старых рынков: замена торгового оборудования, 
ремонт помещений, большее проникновение сетевых аренда-
торов из числа специализированных магазинов и фирменных 
магазинов производителей. Больше построено и новых совре-
менных рынков районного типа. «Можно и дальше рассматри-
вать крупные города РФ первого и второго рангов, и мы увидим, 
что современные рынки (модернизированные, после рекон-
цепции, новой постройки) занимают невысокую долю в общем 
количестве и в площади, – резюмируют Кира и Рубен Канаян. – 
Например, в Оренбурге площади новых рынков (“Фермер базар”, 
“Фреш-маркет”, “Ярмарка фермеров” и др.) составляют менее 
17% площади всех продуктовых рынков города».

В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге ситуация же от-
личается от регионов из-за того, что большее количество старых 
рынков сменило собственников. В итоге произошла и смена 
концепции, и уровень управления качественно поднялся. Десятки 
рынков были построены с нуля (а в городах-миллионниках – не 
десятки, а единицы). У некоторых новых рынков концепция изна-
чально не предполагала «народности», например, таков рынок 
«Рублевский привоз» на Рублево-Успенском шоссе в Подмоско-
вье, уточняют Кира и Рубен Канаян. В обеих столицах, кроме того, 
есть девелоперы, которые специализируются на современных 
рынках и имеют сильную команду, тогда как в регионах подавля-
ющее большинство рынков принадлежат тем же собственникам, 
что и 20 лет назад: либо в муниципальной собственности, либо 
это собственники с 90-х годов. «Ну, и конечно, любимое отече-
ственное копирование, когда рынок просто “срисовали” с модной 
фишки и открыли в таком месте, где он совсем неуместен, – резю-
мируют эксперты. – Уже есть примеры, когда площади в пустых, 
неудачных рынках занимают сетевые супермаркеты: “Пятерочка”, 
“Магнит”, “Фасоль”, “Верный” и др. Например, на новом рынке “Ба-
зар бай” в Мытищах». «Я вообще не вижу очевидных причин воз-
врата интереса к рынкам, – парирует  Валерий Трушин, партнер, 
руководитель отдела исследований и консалтинга IPG. Estate. – 
Рыночную торговлю “убивает” уровень проникновения продук-
товых торговых сетей, которые имеют очевидное преимущество 
перед рынками – более низкую цену и более широкий выбор 
ввиду масштабов сети. Стоимость продуктов на рынке, какими бы 
они свежими, фермерскими ни были, всегда будет выше стоимо-
сти продуктов в сетевых магазинах».

Линейка предложения в сетевых магазинах всегда будет 
шире ввиду выстроенной логистики, убежден г-н Трушин. Со-
ответственно, с продолжающейся экспансией сетевых игроков 
перспектив на развитие у рынков становится меньше, считает 
он. Особенно в нынешних экономических условиях – растущая 
инфляция и неопределенность сказываются на сокращении 
доходов населения и переходу в режим экономии. На этом фоне 
для любой концепции рынка характерен сценарий «Directed by 
Robert B. Waide», полагает эксперт.

Дорогомиловский рынок, Москва

Сенной рынок, Краснодар

Food market в ТК «Центр города», Краснодар
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Ваши преимущества
Преимущество многих крупных «старых» рынков – годами 
(и даже десятилетиями) наработанные связи с арендатора-
ми, поставщиками, производителями, в том числе нацио-
нальными диаспорами и крупными поставщиками продук-
тов из стран ближнего зарубежья, перечисляют в Kanayan 
Retail&Development Consulting. Многие сезонные торговцы тоже 
предпочитают проверенные, раскрученные площадки – за счет 
этого и получаются хороший ассортимент и разнообразие све-
жих продуктов. Именно это притягивает потребителя, обеспечи-
вает популярность и трафик. «Рынок обладает очень хорошим 
товарным наполнением, но при этом может быть совсем не 
концептуальным (например, “Одинцовское подворье” в Один-
цово) или вообще морально устаревшим (Центральный рынок 
Подольска), – указывают Кира и Рубен Канаян. – На новых же 
рынках порой не умеют работать с арендаторами, не имеют нуж-
ных связей и не могут найти опытных управляющих. Или просто 
идет перекос – “кто заплатит больше”, в результате – неполно-
ценный ассортимент и высокие цены у арендаторов, о чем мы 
уже говорили выше. В итоге рынок не становится повседневным, 
что влияет на посещаемость». 

Для сравнения в компании приводят два новых больших рын-
ка в спальных районах Москвы, уточняя, что в Вешняках («Веш-
няковский фермерский рынок»), например, можно регулярно 
закупаться продуктами, а в Жулебине («Фуд-молл Привоз») – 
едва ли. Есть и новые рынки, где ассортимент просто неполный, 
например, «Реутов Bazar» в Реутове. Там нет молочной продук-
ции, колбасы, мало мяса, а ассортимент овощей и фруктов мень-
ше, чем в супермаркете. «Рынок в виде рынка внутри другой 
концепции вообще  не работает, – считает, в свою очередь, Вале-
рий Трушин. – На Василеостровском рынке в Санкт–Петербурге 
именно рынок, где продают продукты, неактуален. Василео-
стровский рынок популярен как концепция “гастромаркета”, где 
присутствуют интересные “кухни”, и их коллаборация в одном 
месте дает широкий спектр выбора для посетителей – даже для 
большой компании».

«Фуд-молл 
Привоз», 
Жулебино
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Впрочем, перспективы современных рынков в Kanayan 
Retail&Development Consulting называют «очень хорошими» – 
с учетом развития сетей производителей, специализированной 
торговли, интереса потребителей к свежим продуктам, полез-
ному и экологичному питанию. Большой потенциал эксперты 
видят и в модернизации старых рынков: большинство из них 
имеют отличное расположение и «положительную торговую 
историю». «Новые рынки обязательно должны быть с общепи-
том и производством, – убеждены Кира и Рубен Канаян. – Чисто 
товарный рынок – это анахронизм, даже на оптовке нужна еда. 
Современные западные и отечественные рынки всегда комби-
нируются с едой, а крупные рынки – также с производством на 
месте. Общепит на рынках же вообще был всегда. В этом легко 
убедиться, изучив историю мировых рынков разных стран и 
разных эпох».

Например, на московских рынках были «обжорные» и «лени-
вые» ряды, где продавалась готовая пища. Люди приходили на 
рынок не только купить продукты, но и перекусить там. Кроме 
того, на самом рынке и вокруг него работало множество персо-
нала (торговцы, поставщики, разносчики, грузчики, водители), 
которому нужно было питаться. Вокруг рынков и рыночных 
площадей концентрировались трактиры и кабаки, питейные 
заведения, постоялые дворы. Причем с давних пор на рынках 
размещали общепит нескольких форматов – от самого дешевого 
до «среднего плюс», где собирались, как правило, сами торгов-
цы, чтобы обмыть сделку или банально прокутить деньги после 
хорошего торгового дня. 

Похожие ресторанные заведения можно было встретить еще 
десять лет назад во многих городах России, вспоминают Кира и 

Рынки в Санкт-Петербурге

РЫНОК АДРЕС
Сытный Сытнинская ул., 5А
Торжковский Торжковская ул., 20
Полюстровский Полюстровский пр., 45
Сенной Московский пр-т, 4а
Мальцевский Некрасова ул., 52
Хасанский Хасанская ул., 15
Кузнечный Кузнечный пер., 3
Московский Решетникова ул., 12
Кировский пр-т Стачек, 54
Путиловский Ленинский пр-т, 129 к6
Южный пр-т Юрия Гагарина, 34
Василеостровский Большой проспект Васильевского острова, 16

«Вешняковский фермерский рынок»

«Реутов Bazar»
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Рубен Канаян: «Именно для владельцев точек на рынках и “брат-
вы”, с характерной позолотой, плюшем и зеркалами в интерье-
ре, большими тарелками, полными жирной пищи, и достаточно 
высоким ценником». В последние десятилетие этот тип «около-
рыночного» общепита почти сошел на нет, уступив место другим, 
современным форматам. 

О чем сейчас свидетельствует мировой опыт? На рынках 
обязательно должны быть недорогие операторы еды: столовая, 
фаст-фуд, даже полуфабрикаты с «доготовкой» или разогревом 
на месте, перечисляют в Kanayan Retail&Development Consulting. 
Они ставятся в конце (или на верхнем этаже рынка) и служат 
генераторами потока, а в начале – более дорогие продукты 
и еда, вкусы, изыски. «На многих народных рынках Казахста-
на, Кыргызстана мы видели сплошной поток клиентов в эту 
зону, – рассказывают эксперты. – Недавно были в Мексике – то 
же самое. У нас же почему-то в новых проектах идет перекос в 
сторону дорогого сегмента. Наверное, исторически сохранилась 
склонность к дорогой еде. Традиция постоянно есть вне дома 
в России начала развиваться только к началу XX века, потом 
мировая война и революция прервали это развитие. В дорево-
люционной России были распространены рестораны для очень 
богатых, куда приходили не столько обедать, сколько пробовать 
различные изыски. Отголосок этого до сих пор остался, и лишь 
некоторые девелоперы приходят к выводу, что надо работать на 
масс-маркет, на регулярность потребления». 

Рынки «пока работают», но некоторые продолжают говорить 
о переформатировании, поскольку не выдерживают конку-
ренцию с продуктовыми сетями, констатируют, в свою очередь, 
в IPG.Estate. «Но тут еще вот что: например, в Санкт-Петербурге 
нет наследия базарной торговли, как, например, в южных реги-
онах, где рынки процветают – это традиционно сильный формат 
торговли, – напоминает Валерий Трушин. – Думаю, что рынки с 
историей, которые до сих пор востребованы и имеют свою ау-
диторию, например Сенной или Сытный, останутся в привычной 
исторической концепции. Другие же рано или поздно придут к 
необходимости переформатирования; не исключаю и вымира-
ния некоторых проектов». 

Василе-
островский 

рынок,  
Санкт-Петербург

Чисто товарный 
рынок – это 

анахронизм,  
даже на оптовке  

нужна еда
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ДАМА  
В ВЕЧЕРНЕМ ТУАЛЕТЕ

Текст: Влад Лория
Фото: Freepik.com, архив CRE Retail

В условиях резкого роста всех статей затрат управляющие 
компании по согласованию с собственниками вынужде-
ны оптимизировать затраты и пересматривать сервис–

планы на объектах, рассказывает Борис Мезенцев, операци-
онный директор MD Facility Management. Эксперт напоминает, 
что за последние два года в сфере профессиональной уборки 
произошел значительный рост затрат, при этом стоимость 
услуг не росла теми же темпами – затраты компенсировались 
за счет прибыли УК и оптимизации. «Раньше или позже стои-
мость оказания услуг по технической эксплуатации и профес-
сиональной уборке должна быть проиндексирована соб-
ственниками, – поясняет Борис Мезенцев. – И тогда уровень 
качества оказания услуг полностью восстановится». Однако 
о значительном снижении качества содержания санузлов в 
моллах пока говорить все-таки нельзя, считает он: возможно, 
это имеет место на отдельных объектах, но в целом изыскива-
ются такие пути оптимизации, которые не делают проблемы с 

Не только эксперты, но 
и посетители констатируют 
резкое снижение качества 

уборки и постоянное 
отсутствие «расходников» 

в туалетных комнатах 
даже некогда образцово-
показательных торговых 

центров. Некоторые моллы 
уже ввели или хотят ввести 

за посещение туалетов плату – 
управляющие компании и 

собственники сетуют на резкий 
рост стоимости обслуживания, 

дефицит персонала  
и продолжающийся спад 

доходности.
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оказанием услуги столь явными. Но, говоря об оптимизации, 
мы имеем в виду не только оптимизацию затрат на закупку 
расходных материалов, вернее, отказ от увеличения расхо-
дов по этой статье, – уточняет эксперт. – Важную роль здесь 
играет и вызванное оптимизацией сокращение численности 
персонала. А это, в свою очередь, ведет к сокращению частоты 
уборки в санузлах». 

Именно пандемия породила одного из главных для рынка 
«монстров» – существенно снизилось качество самого пер-
сонала, соответственно, теряется и качество обслуживания, 
соглашается Рафал Яскула, управляющий партнер DAKO 
Professional Team. «Многие работоспособные ребята верну-
лись на родину и не имеют возможности приехать обратно, а 
те, кто вернулся, уже не готовы работать за прежние зарплаты 
или работают некачественно, – поясняет он. – Напомню, что 
уровень заработной платы повысился почти на 40%, соответ-
ственно, вписать в согласованные бюджеты повышение ФОТ 
невозможно без оптимизации».

Андрей Филиппов, директор по техническому обслужива-
нию и эксплуатации департамента управления недвижимо-
стью Colliers, поддерживает: ротация персонала клининговых 
компаний влияет на уровень обслуживания объектов более 
всего – никто уже не хочет работать за прежние деньги, в 
случае отказа в повышении зарплаты персонал моментально 
увольняется, и на его место приходят новые, необученные 
сотрудники. В итоге борьба за качество уборки начинается с 
нуля, а если не удается быстро находить квалифицирован-
ную замену, возникает еще и дефицит персонала. Итогом 
становится видимое ухудшение качества клининга, поскольку 
дефицит бюджетирования составляет более 10, а где-то и 20%. 
«Есть два основных фактора: выросли зарплаты у персонала и 
выросли цены на расходники, – резюмирует Надежда Мух-
лисова, директор по маркетингу Cristanval. – Если на первый 
фактор особенно влиять не получится, то со вторым можно 
работать. Например, заменить бумажные полотенца на сушил-
ки для рук. Нередки ситуации, когда в кабинках нет туалетной 
бумаги – это может быть ответственностью как клининговой 
компании, так и собственника. В первом случае менеджеру 
нужно лучше следить за работой персонала, во втором – соб-
ственник должен выделить деньги на закупку бумаги в до-
статочном количестве. В бюджетах на клининг на расходники 
закладывается ведь определенная сумма, исходя из которой 
закупаются те или иные бренды; перерасход оплачивается 
сверху. И если по ценам прошлого-позапрошлого года можно 
было купить расходники приемлемого качества и в достаточ-
ном количестве, то сейчас придется доплачивать, но не все 
управляющие ТЦ к этому готовы».

Впрочем, топовые моллы точно не будут экономить на 
расходных материалах в туалетах, убежден Рафал Яскула. 
Что касается торговых центров меньшей площади или «рай-
онников», то снижение качества уборки санузлов в этих 
объектах можно было наблюдать всегда, указывает эксперт. 
Причина  – минимальный бюджет на клининг и управление в 
целом. «Дешево, хорошо, быстро – как показывает практика, 
вы можете гарантированно достичь только двух показате-
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все-таки с чистой 
входной группы, 
прилегающей 
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лей, – перечисляет Елена Чернова, директор отдела управ-
ления недвижимостью Lynks Property Management, Россия и 
СНГ. – Хотите дешево и быстро – готовьтесь к тому, что хоро-
шего результата не получите. Если условные четыре дворника 
метут большую территорию почти так же хорошо, как пять, 
разумеется, никакого чуда не случится, если у вас вместо пяти 
человек останется работать один. Любая оптимизация должна 
быть взвешена и разумна с точки зрения видимого качества 
для клиента/арендатора, а также риска выхода из строя обо-
рудования». 

Андрей Андреев, партнер, руководитель департамента 
управления недвижимостью Cushman & Wakefield, указывает: 
важно, чтобы традиционные пути оптимизации затрат (пере-
смотр сервис-плана и графика уборки объектов, технологиче-
ских карт, оптимизация номенклатуры расходных материалов 
и химии) не приводили к существенному ухудшению качества 
услуг и негативному клиентскому опыту для посетителей и 
гостей. Решать вопросы только агрессивной оптимизацией за-
трат нецелесообразно: «Совет один – smart-подход с креатив-
ным началом и, что не менее важно, – партнерский подход как 
к работе с клининговым оператором, так и с собственником 
объекта».

Евгений Каштанов, исполнительный директор ТРЦ «Пла-
нета» в Перми (объект построен и находится под управле-
нием компании MALLTECH), также убежден, что оптимизация 
в клининге не может быть бесконечной, а экономия может 
стать началом куда более серьезных проблем. «К примеру, 
дешевые средства личной гигиены могут вызвать серьезные 
проблемы с сантехникой, – рассказывает эксперт. – В резуль-
тате собственник потратит большие деньги на устранение 
последствий, чем потратил бы изначально, закупая продук-
цию более высокого качества». Вслед за снижением качества 
уборки наступит повышенный износ отделочных материалов, 
соглашаются в Colliers: и заказчикам, и УК важно понимать, 
где необходимо остановиться.

Добро пожаловать отсюда
Помимо ухудшающейся экономической обстановки и двухлет-
них пандемических ограничений, на клининговые компании и 
УК давит еще и выделение из похудевших бюджетов денег на 
маски, перчатки, антисептики, перечисляет Евгений Кашта-
нов. «Но я всегда обращаю внимание на уборку в туалетах, 
и если санузел содержится с нарушением гигиены, и уборка 
в нем проводится некачественно – конечно, снижаю оценку 
всему торговому центру, думаю, так поступают многие, – го-
ворит Рафал Яскула. – Но молл начинается в первую очередь 
все–таки с чистой входной группы, прилегающей территории, 
ну и как минимум – дружелюбной улыбки охранника на входе. 
Конечно, часто визитной карточкой может считаться и чистый 
туалет – фактор, впрочем, можно отнести к любому сегменту 
недвижимости».

Хотя посетители «все замечают», предпочтение того или 
иного коммерческого объекта все же в меньшей степени за-
висит от чистоты санузлов: большую роль играют концепция 
объекта, расположение, удобство посещения и другие факто-

Нередки ситуации, 
когда в кабинках нет 

туалетной бумаги – 
это может быть 

ответственностью как 
клининговой компании, 

так и собственника
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ры, соглашаются в Colliers. «Туалетный фактор» не является 
настолько значимым для подавляющего числа посетителей 
ТРЦ, убежден и Борис Мезенцев. Однако если посетитель 
ставит качество санузлов на высокий уровень, тогда он, 
безусловно, будет искать новые места для покупок и 
развлечений, полагают в MD Facility Management. 
«Но вот в крупных ТЦ есть клинеры, которые отве-
чают только за санузлы в определенной локации 
и всегда там находятся, – рассказывает Надежда 
Мухлисова. – В этом случае туалеты убираются, по 
сути, постоянно, а не раз в полчаса, как это при-
нято по стандартам». 

Но если бюджет на клининг все же был сокращен, 
и, следовательно, уменьшилось количество уборщиц, 
стоит проводить уборку санузлов по графику и пере-
крывать их на это время, рекомендует Евгений Каштанов. 
Это доставит гостям незначительные неудобства, но зато по-
зволит поддерживать чистоту на должном уровне. 

Пройдите на оплату
Некоторые торговые центры на фоне роста затрат ввели или 
хотят ввести за посещение туалетов плату. Надежда Мухли-
сова называет платные туалеты в ТЦ моветоном, указывая, 
что такое отношение к посетителям негативно скажется на 
уровне их удовлетворенности посещением молла. «Такой 
шаг могут себе позволить только ТЦ, у которых в этой лока-
ции нет конкурентов, – поясняет она. – Негатив у посетите-
лей будет, но они все равно продолжат ходить в этот торго-
вый центр, потому что нет альтернативы». «Конечно, первое 
время это может вызвать недовольство и нежелание посе-
щать молл, но, думаю, продлится это недолго, и скоро люди 
привыкнут, – полагает Рафал Яскула. – Целесообразно ли 
это? Учитывая затраты на кассиров в туалетных комнатах – 
большой вопрос. В таких случаях я предложил бы идеально 
содержать туалет и использовать только качественные рас-
ходные материалы, не исключено, что их будут воровать, но 
это уже другая история».

На длительность пребывания посетителей на объекте 
введение платы за вход в туалет не повлияет, считает, в свою 
очередь, Борис Мезенцев. «Все-таки размер такой платы не-
сопоставим с остальными тратами посетителя в ТРЦ, – про-
должает эксперт. – Хотя, конечно, это будет негативно воспри-
нято посетителями: человек приходит и тратит деньги, а тут 
хотят, чтобы он платил еще и за посещение туалета. Полагаю, 
что крупные моллы с большим трафиком не пойдут по этому 
пути». 

Надежда Мухлисова прогнозирует, что «туалетный опыт» 
клиентов моллов будет изменяться вместе с эволюцией 
клиентского опыта в целом. «Дизайн и функциональность 
туалетных комнат в новых и реконструированных торговых 
центрах – мы уже это видим в недавно открытых объектах, – 
перечисляет г–жа Мухлисова. – В обслуживании тоже есть 
нововведения. Это, например, чаевые уборщицам по QR-коду, 
датчики расхода бумаги и жидкого мыла, новая техника для 
уборки туалетных кабинок».  

Общественный туалет в ТЦ Seiranri (Китай)
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«Потапово» 
Многофункциональный торговый центр 
«Потапово» расположен на территории 
спального района Южное Бутово. Объ-
ект имеет вместительную парковку на 
250 машино-мест. Уникальность распо-
ложения состоит в том, что это граница 
многоэтажной застройки и коттеджного 
поселка, территория которого составля-
ет более 180 га. В архитектуре объекта 
используется панорамное остекление, 
а также некоторые элементы фасада 
выполнены в стиле спила слэба ствола 
дуба, тем самым подчеркивая его рас-
положение. Элементы вентилируемого 
фасада здания выполнены из клинкер-
ного кирпича ручной формовки.  

Проектирование объекта выполнено 
по системе БИМ-моделирования, что 
позволило существенно снизить сро-
ки проектирования и строительства. 
Инженерные системы интегрированы 
в единую систему автоматизированного 
управления зданием (BMS). 

«Архангельское Аутлет» 
«Архангельское Аутлет» – это первый в России 
и СНГ аутлет класса люкс, объединивший на 
своей территории десятки бутиков мировых 
модных брендов.  

Архитектура аутлета – это минимализм, со-
временный индустриальный стиль и отделоч-
ные материалы, искусно вписанные в природ-
ный ландшафт Подмосковья. Галереи бутиков 
построены из красного обожженного кирпича, 
деревянных элементов и панорамных стекол. 
Проект был разработан архитектурным бюро 
TTMG International.

В перерывах между шопингом гости могут 
отдохнуть в лаунж-зоне у фонтана с шезлонга-
ми, прогуляться по атмосферным улочкам сре-
ди арт-объектов и посетить один из 3 рестора-
нов. Помимо шопинга, «Архангельское Аутлет» 
бесплатно предоставляет следующие сервисы: 
программа привилегий для постоянных кли-
ентов, hands free shopping, услуги батлера, 
Wi-Fi, прокат детских колясок, комната хране-
ния багажа, tax free service для иностранных 
туристов.

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. Участники премии CRE Moscow 2022
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ВСЕ СВОИ
И НА СТИЛЕ

Девелоперы, управляющие компании, ретейлеры и рестораторы третий 
год говорят о том, что моллам и объектам в стрит-ретейле «не выжить и не 

реинкарнироваться», если они не превратятся в полноценные lifestyle- 
и комьюнити-центры. Эксперты CRE Retail – о том, почему у таких проектов 

на российском рынке пока «все сложно», начиная с позиционирования 
и классификации.

Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE Retail

Рынок торговой недвижимости и ретейл пережили за 
последние два года серьезные изменения: объекты все 
чаще стали сочетать в себе сразу несколько форматов – 

от пунктов выдачи заказов интернет-магазинов и сервисных 
центров до фуд-маркетов и развлекательных зон, напоминает 
Тимур Зайцев, руководитель направления коммерческой не-
движимости «Авито Недвижимости». Часть крупных моллов 
в центре города при этом столкнулась со снижением трафика, 
уступив место магазинам «у дома» и торговым центрам район-
ного формата, которые стали популярными с введением анти-
ковидных ограничений, распространением удаленных форма-
тов работы и ростом спроса на покупки в интернет-магазинах. 

Спрос на формат магазина «у дома» подтверждают данные 
«Авито Недвижимости»: интерес к аренде и покупке помеще-
ний свободного назначения (ПСН), которые зачастую нахо-
дятся на первых этажах жилых домов в удаленных от центра 
районах, по итогам 2021 года вырос на 33 и 10% соответствен-
но. В итоге за 2021 год на рынке появились новые торговые 
точки формата «у дома» крупных сетей: например, сеть «Маг-
нит» начала тестировать формат киоска, позднее получивший 
название «Магнит Go», а «Лента» открыла компактные мага-
зина «Мини Лента». Некоторые компании сделали акцент на 
цифровых технологиях: «М.Видео» запустила первый магазин 
в формате «управляй со смартфона», а Hoff открыла гипер-
маркет в цифровом формате – в магазине с помощью специ-
альных цифровых панелей клиенты смогут выбрать и полу-
чить консультацию по всему ассортименту. «Учитывая, что еще 
три года назад около 50% торговых центров уже нуждались 
в реконцепции, многие девелоперы пересмотрели подход к 
организации торговых галерей и продолжают адаптировать 
объекты под актуальные запросы, – делится Тимур Зайцев. – 
Современным покупателям все менее интересны классические  The Commons в Бангкоке 
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торговые галереи, они ожидают от посещения ТЦ определен-
ного нового опыта и впечатлений, а также возможностей для 
досуга и развлечения».

И комьюнити-центр, и lifestyle-центр, по классификации 
ГК «БестЪ», принадлежат к концепциям well-being. В компа-
нии уточняют, что это «два гибрида торгового центра и Дома 
культуры», подчеркивая, что оба формата не новы, но хоро-
шо укладываются как в концепцию well-being, так и в тренд, 
связанный с частичным уходом торговых брендов из классиче-
ских ТЦ в онлайн-форматы. «Увеличение доли онлайн-торгов-
ли и доставки у ретейлеров оказывает существенное влияние 
на рынок торговой недвижимости и ее трансформацию, – 
считает Станислав Ступников, партнер “БестЪ. Коммерческая 
недвижимость”, директор по развитию УК PAGE. – Форматы 
магазинов будут продолжать меняться в сторону сокращения 
и оптимизации площадей, но полностью офлайн не исчезнет. 
В классических торговых помещениях мы уже сейчас наблюда-
ем активную тенденцию к совмещению классического офлайн-
магазина с пунктом выдачи товаров из онлайн, а также sharing 
площадей между общепитом (кафе) и ретейлерами из сферы 
fashion и услуг. Развитию современных форматов торговой 
недвижимости с принципами sharing-economy способствует 
и новая волна молодых предпринимателей. Новое поколение 
мыслит иначе. Они хотят мобильности, не владеть, а пользо-
ваться и платить за вещь только в тот момент, когда она нужна. 
Также и с недвижимостью – чем недвижимость более гибкая, 
тем интереснее она для предпринимателей».

It`s my life
В итоге в ГК «БестЪ» к lifestyle-центрам относят крупные зда-
ния – достаточно современные, чтобы помещения арендовали 
известные бренды, и достаточно просторные, чтобы разместить 
также центр документов, устроить концерт, книжную ярмарку, 
выставку, танцевальный вечер. Возможны также ресторанная, 
гостиничная, фитнес и офисная функции. Из-за дополнитель-
ного трафика они же лучше сдаются в аренду (в развитых 
странах средняя вакансия – 6–10%, арендная плата – на 11–20% 
выше, чем в стандартных ТЦ). Из заметных зарубежных про-
ектов 2021–2022 годов в компании называют реконструкцию 
торгового центра University Mall в Тампе (Флорида) девелопе-
ром RD Management. На выходе должен получиться Rithm At 
Uptown – lifestyle бизнес-центр для медицинских и исследова-
тельских компаний, работающих в биотехе. Там предусмотре-
ны лаборатории, корпоративные офисы и коворкинг, жилье, 
возможности для образования, отдыха, покупок и развлечений: 
клуб на крыше, конференц-центр, террасы для мероприятий. 

В BlackStone S.A. Ricci к пространствам, которые по концеп-
ции близки к лайфстайл-объектам в России, относят Artplay, 
Дизайн-завод «Флакон», Barvikha luxury village, где объеди-
нились торговые, выставочные, а также офисные площади. 
Из только что открывшихся в России эксперты «БестЪ» также 
называют lifestyle-центр «Студенец» (Тамбов) с фермерским 
рынком. «В международной классификации определение 
lifestyle-центра звучит как сочетание премиального шопинга с 
фокусом на уникальные локальные бренды с модными концеп-

Слишком быстрый 
переход в онлайн, 
как бы удобен он ни 
был, местами просто 
не оставил места 
живому человеческому 
общению, но быстро 
стало понятно, что это 
надо менять
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циями еды и развлечений, – уточняет, в свою очередь, Полина 
Жилкина, руководитель департамента торговой недвижимости 
компании JLL. – Поэтому в качестве реализованного примера 
lifestyle-центра первым приходит в голову универмаг “Цвет-
ной”». 

Пойдемте, пообщаемся
В свою очередь, комьюнити-центр также предполагает по-
мещения для коммерческой аренды, но и «усиленную со-
циальную составляющую». Кроме магазинов, ресторанов 
и коворкинга здесь могут быть библиотека, детская комната, 
помещения для лекций, курсов или мастер-классов, лаунж-зо-
на, кофе-пойнт, постаматы и зал для спортивных занятий. В ГК 
«БестЪ» говорят о новом для России тренде: застройщики не 
просто отдают соседским сообществам неликвидные «встрой-
ки», но возводят отдельные здания (или выполняют реде-
велопмент существующих) под комьюнити-центры в жилых 
проектах, закрывая одновременно потребность в социальной 
и коммерческой инфраструктуре («Самолет», «Сити XXI век», 
«Брусника» и др). 

Из относительно свежих примеров в компании называют 
community-центр окружного формата Art City (Казань) в одно-
именном ЖК бизнес-класса. Проект включает магазины, гастро-
номическое пространство, коворкинг и офисы на ~ 1000 рабочих 
мест. Туда же интегрировано историческое здание Казанского 
артиллерийского училища. «Комьюнити-центры в первую 
очередь отличаются от классического формата тем, что одно-
временно с очевидной функцией удовлетворения ежедневных 
потребностей покупателей создают уникальную среду для свое-
го “сообщества”, поддерживаемую разнообразными маркетинго-
выми инструментами – как офлайн, таки онлайн, – перечисляет 
Полина Жилкина. – В Москве таким примером является сетевой 
проект “Место встречи” компании ADG group». 

Проекты реконструкции старых советских кинотеатров 
в Москве девелоперской компанией ADG Group наиболее при-
ближены к формату комьюнити-центров, соглашается Василий 
Григорьев, директор отдела исследований рынка CBRE. «Они 
выкупили более 39 локаций (бывшие районные кинотеатры)
и создают центры, которые в будущем наверняка будут пре-
тендовать на звание комьюнити-центров, – поддерживает 
Алексей Сигал, управляющий партнер управляющей компании 
BlackStone S.A. Ricci. – Мы видим в этом большие возможности 
для регионов: в рамках реконцепции создавать пространства, 
которые позволяют конкурировать с классическими ТРЦ». 

Что касается мировых примеров, то интересный комьюнити-
проект WOW вот-вот откроется в Мадриде, на улице Gran Via, 
в здании старинного отеля, продолжает Полина Жилкина. Кон-
цепция представляет собой новое «фиджитал»-пространство 
в формате сочетания спорт-фэшн шопинга с самыми популяр-
ными международными брендами, развлекательного центра 
с видеоиграми, фитнес-студий, кулинарных школ и пр.». В ГК 
«Пионер», в свою очередь, называют Funan в Сингапуре, уточ-
няя, что девелопер не только вывел на принципиально новый 
уровень омниканальность, но и сформировал, таким образом, 
«настоящее комьюнити». Благодаря возможности интегриро-

Если дать короткое определение комьюни-
ти-центров, то это общественное простран-
ство отдыха, досуга и коммуникации, рас-
положенное чаще всего в спальных районах, 
в окружении жилой застройки. Как правило, 
якорную функцию в таких проектах выполня-
ют операторы сферы досуга для всей семьи 
(детские площадки, кино, квесты, семейные/
развлекательные центры), спортивные опе-
раторы (гимнастические центры, скалодромы, 
танцевальные школы); образовательные и 
культурные концепции; социальные проек-
ты для пожилых людей; фуд-холлы и любые 
гастропроекты. 

Комьюнити-центры всегда уделяли особое 
внимание общественным пространствам, 
открытым зонам, в том числе бассейнам и 
различным площадкам на кровле, террасам, 
зонам отдыха, доля которых в GLA такого про-
екта значительно превышает аналогичную в 
классических ТЦ, где каждый квадрат макси-
мально «коммерциализируется». Также для 
таких проектов (что является существенным 
отличием от простых «районников») важны 
маркетинг и постоянная работа по продвиже-
нию проекта именно с точки зрения форми-
рования комьюнити. 

С lifestyle ситуация сложнее: сейчас каждый 
второй торговый центр в России, добавив-
ший несколько развлекательных операторов, 
начинает позиционировать себя как lifestyle. 
Действительно, элементы lifestyle есть во 
многих ТЦ Москвы и регионов, но наиболее 
яркие примеры на текущий момент все же на-
ходятся за пределами России. 
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вать в tenant-mix самых разных, нестандартных арендаторов 
и функциональному зонированию с включением зеленых зон, 
интерактивных платформ и мини-гостиных, игроку удалось 
создать целых шесть направлений для формирования со-
обществ. Кроме того, на территории пространства уместились 
офисные пространства и коливинги – то есть, при желании, 
участник сообщества может находиться в нем всегда – даже 
физически. 

Еще один пример – Coex Mall Seoul – торговый центр, где, 
помимо шопинга, можно посетить библиотеку или отдохнуть 
в одном из открытых общественных пространств. Интересен 
и The Commons в Бангкоке, чей слоган говорит сам за себя – 
Our intention is to build first a Сommunity, then a Mall. Эксперты 
выделяют также SEC 24 de Maio в Сан-Паулу – проект, который 
объединяет в себе более десятка различных функций – выста-
вочные пространства, танцевальные студии, спортивные залы, 
библиотеки. Все это органично дополняется общественными 
пространствами, среди которых, к примеру, бассейн на крыше. 
«Пандемия сформировала ведь и так называемую “пандемию 
одиночества”, – рассказывает Анастасия Шаркова, директор 
проектов ADG group. – Слишком быстрый переход в онлайн, 
как бы удобен он ни был, местами просто не оставил места 
живому человеческому общению, но быстро стало понятно, 
что это надо менять. И теперь мы видим, как акцент сместился 
на досуговые форматы и F&B, вокруг которых, в свою оче-
редь, формируются комьюнити. В идеале этот процесс должен 
модерироваться – так, например, у нас в районных центрах 
для этого есть комьюнити-менеджеры. Они не только могут по-
мочь сориентироваться в многообразии мероприятий и арен-
даторов, но и получить обратную связь, на базе которой мы 
и дальше формируем наполнение и событийную повестку».

Анастасия Шаркова говорит, что в итоге ее компания строит 
районные центры, «фактически возрождая историческую 
функцию, но на принципиально новом уровне». Досуг сегод-
ня – это не только кино, но и насыщенная событийная повест-
ка, спорт, фестивали на крыше и многое другое, поясняет она. 
Все это формируется, в том числе, на базе комьюнити, а еще 
становится эффективным инструментом для арендаторов – до-
суг привлекает людей, трафик растет органически, к тому 
же многие из бизнес-партнеров и сами охотно интегри-
руются в мероприятия, поскольку это возможность 
поближе познакомиться с аудиторией».

По данным исследования Capgemini, эмоцио-
нально вовлеченные клиенты тратят в два раза 
больше на бренды, к которым они лояльны. Но 
самое интересное, что людям нужны эта вовле-
ченность и ощущение причастности к некоему 
сообществу, отмечают в ADG Group. «В совре-
менном мире качество и цена решают уже не 
так много, как идеология бренда и его позицио-
нирование, – делится Анастасия Шаркова. – И ка-
кими бы рациональными мы ни были, у каждого 
найдется целый список примеров, где решения были 
приняты на эмоциях. Кроме того, децентрализация 
и опыт удаленной работы заставили по-новому оценивать 

Развитие городов по квартальному принци-
пу (или концепции 15-минутной доступности 
товаров, услуг и сопутствующей инфраструк-
туры) диктует новые правила игры для объ-
ектов торговли. Действительно, меняющийся 
подход к потреблению на «разумное, осоз-
нанное и экологичное» мотивирует девелопе-
ров адаптировать свои объекты под тренды 
новой реальности и развивать доступность 
сервисов и товаров категории daily needs. 
Однако классический образ торгового центра 
в сознании потребителя тесно связан с «боль-
шим шопингом» – выбрать офисный наряд, 
собрать ребенка в школу или подготовиться 
к зимнему сезону. Чтобы комьюнити-центры 
вошли в образ жизни горожан как способ 
закрыть бытовые нужды, провести время с 
семьей и совершить сопутствующие покуп-
ки, нужно несколько лет. Тогда районные ТЦ 
станут полноценными резидентами жилых 
кварталов и неотъемлемой частью жизненно-
го обихода.
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свое время – теперь потребителю очень важны гибридные 
форматы и гибкие пространства, то есть такие объекты, на 
территории которых можно не просто совершить покупки, но 
и отдохнуть с семьей, выпить кофе с друзьями, отвести ре-
бенка на мастер-класс, позаниматься спортом и пообщаться с 
единомышленниками».

Для России термин «комьюнити-центр» более актуален 
в контексте торговых центров ввиду их доминирования на 
рынке торговой недвижимости большинства городов, резю-
мируют в CBRE. «В Москве приближен к формату комьюнити-
центра, например, ТЦ “5 Авеню” – постоянными посетителями 
ТРЦ являются жители районов близ метро “Октябрьское 
поле, “Аэропорт”, “Сокол”, “Щукинская”, – говорит Василий 
Григорьев. – Главной особенностью комьюнити-центров 
является общность интересов тех, кто их посещает, и когда 
формат “приземляется” на торговую недвижимость, важным 
становится то, что людей в них привлекает не возможность 
приобретения товаров. Напротив, данная опция становится, 
скорее, дополнением к проведению досуга или выполнению 
повседневных дел. Соответственно, lifestyle- и комьюнити-
центрами мы можем называть те объекты, которые, во-
первых, концентрируют в себе значительную долю аренда-
торов повседневного спроса, а во-вторых, характеризуются 
наличием не только торговых операторов, но также рас-
полагают местами для досуга, работы или получения услуг 
(например, бытовых)». 

Смятение понятий
Сложности обоих форматов в России начинаются с клас-
сификации и позиционирования – как принятых на рынке 
де-юре, но особенно – де-факто. Алексей Сигал убежден, что 
на данный момент как таковых «чистых» комьюнити-центров 
в России нет вообще, но рынку они действительно интересны. 
«Чаще всего красивые названия формата торговли использу-
ются в маркетинговых целях, – соглашается Екатерина Труш-
лякова, директор департамента торговой недвижимости PPF 
Real Estate Russia. – Существует ведь большое разнообразие 
названий для современных ТРЦ, в том числе, lifestyle- и ко-
мьюнити-центры. По сути, все эти понятия достаточно схожи 
и говорят о том, что покупатель пришел не только в фэшн 
галерею купить товар, но и провести приятно время в ресто-
ране, кинотеатре, детском центре, салоне красоты, коворкинге 
и т.д. Таким образом, современный ТРЦ – это набор торговых 
операторов и операторов сферы услуг. В зависимости от 
локации сочетание конкретных функций может существенно 
отличаться. Иными словами, объект по-прежнему остает-
ся торговым центром, но, чтобы соответствовать форматам 
lifestyle- и комьюнити-центра, он должен располагать полно-
ценной зоной развлечений, ресторанами, удобными обще-
ственными пространствами и т.д.».

Иногда под видом комьюнити бренды пытаются «продать» 
аудитории просто программу лояльности, говорит Анастасия 
Шаркова. По ее словам, это не слишком эффективно – во-
первых, программы лояльности в привычном виде уже практи-
чески не работают. Во-вторых, никакое сообщество таким об-

 Торговые центры в последние два года разви-
ваются через комьюнити и как комьюнити-цен-
тры, и это стало новой программой лояльности, 
самым верным способом выстроить прочную 
связь с покупателем и посетителем. Only 
business перестает работать, прежние марке-
тинговые кампании утратили актуальность, 
общество довольно сильно трансформирова-
лось и продолжает меняться: люди стремятся 
к осознанному потреблению, больше стали 
думать об экологии, их сильнее волнуют тренды 
образования, ЗОЖ – и все это они хотят делать 
со своими и в объектах «для своих». 

Торговые центры в этой ситуации просто 
обязаны держать руку на пульсе в формате 24/7 
и не только отвечать на текущие потребности, 
но и предвосхищать новые запросы. Это и есть 
единственный на сегодня настоящий путь к 
лояльности: когда ты выстраиваешь прочные 
личные отношения с аудиторией, переставая 
быть «центром потребления», но становясь 
«третьим местом» для каждого, закрывая в 
итоге большинство социальных потребностей 
общества. Наши проекты построены именно 
как комьюнити-центры в самом центре Мо-
сквы («Павелецкая Плаза») или в сложившихся 
районах города, как наш новый проект «Кузь-
минки Молл». Как в любом lifestyle-проекте, 
мы собираем лучшее – в «Павелецкой Плазе» 
много красивых магазинов с кафе, бьюти- и ла-
унж-зонами, общественными пространствами 
прямо в корнерах, но «задает темп», конечно 
же, ландшафтный парк. 

Прошлым летом многие объекты запустили 
кампанию под условным девизом «в Москве 
летом хорошо», открыв на крышах глэмпинги, 
солярии и придумав десятки активностей для 
всей семьи. 

Да, «просто торговые центры» окончательно 
ушли в прошлое. Девелоперы и управляющие 
компании всерьез думают о том, как стать но-
выми городскими пространствами, модными 
местами, частью городов будущего.
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разом не формируется, а значит, получить преимущества этого 
формата, среди которых органический прирост посещаемости, 
высокий возвратный трафик и т.д. – невозможно. По словам 
Екатерины Трушляковой, основной сложностью для форматов 
в России остается и тот факт, что часть арендаторов, относя-
щихся, например, к сегменту развлечений – неприбыльны. Это 
мешает девелоперу в принятии решений по их размещению. 
Другой проблемой остается экономия на оформлении общих 
зон и общественных пространств. 

Однако у концепций большое будущее – перспектива уста-
лости потребителя от однотипных форматов должна привести 
к увеличению интереса, прогнозирует Алексей Сигал. «Рай-
онные торговые центры, например, располагаются в местах 
пересечения пешеходных потоков и являются центром притя-
жения в районе, – продолжает г-н Сигал. – Гипотетически они 
и могут стать массовым российским примером комьюнити-
центров. Это возможно в случае формирования в них такого 
пула арендаторов, который будет характеризоваться регуляр-
ным посещением, а также изменением баланса арендаторов 
в сторону увеличения доли неторговых форматов (коворкин-
гов, пунктов выдачи заказов, фермерских лавок)». В итоге 
компания видит перспективу развития районных центров 
в формате до 30 000 кв. м, а наличие социальных объектов 
в перспективе повысит среднюю арендную ставку на разме-
щение на площадках. 

В JLL полагают, что обе концепции могут быть интересны 
профессиональным жилым девелоперам, которые думают не 
только о том, как продать «в лоб» свои квадратные метры. 
«Девелоперам, которые занимаются комплексным развитием 
территорий – ПИК, ЛСР, “Самолет” – в рамках комплексной за-
стройки, где у них есть обязательства по реализации торго-
вых площадей, социальных объектов, – перечисляет Алексей 
Сигал. – Им бы стоило обратить внимание на реализацию 
объектов, которые включали в себя театры, клубы, которые 
бы стали центром притяжения с необходимой инфраструкту-
рой для жителей новых микрорайонов». «Поскольку lifestyle- 
и  комьюнити-центры ориентированы прежде всего на 
уникальный потребительский опыт и социальное взаимодей-
ствие, в перспективе подобный формат может стать довольно 
популярным, – соглашается Тимур Зайцев. – Владельцы тор-
говых точек в составе lifestyle-центров смогут поддерживать 
относительно стабильный трафик, однако им будет необходи-
мо соответствовать общей концепции проекта и продумывать 
возможности для интерактивного взаимодействия с посетите-
лями: к примеру, это может быть тестирование продуктов или 
консультирование по их использованию в формате мастер-
классов». 

Что касается редевелопмента старых торговых центров, то 
далеко не все собственники имеют возможность привлечь 
средства и реализовать масштабные улучшения и реконцеп-
цию своих объектов. «Любые нестандартные решения и ин-
новационные проекты – это сверхусилия и дополнительные 
ресурсы, – вздыхает Полина Жилкина. – В сегодняшней не са-
мой стабильной ситуации многие выбирают путь “залатывать 
дыры”, а не инвестировать в будущее». 

 Дизайн-завод «Флакон» 

 Artplay 

 Barvikha luxury village 

 РЦ «Ангара» от ADG Group 
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Текст: Иван Майоров

Фото: Unsplash.com,  архив CRE Retail

Основными игроками в сегменте складов и логистики 
в 2022-м останутся онлайн и офлайн-ретейлеры – 

по данным Colliers, уже в прошлом году совокупно их 
доля в общем объеме сделок составила 61% в Москве 

и рекордные 80% – в регионах России. Однако 
все будет слишком зависеть от геополитической 
ситуации, санкционного давления, ситуации в 

банковской сфере, курса рубля, ожидаемых сложностей 
с логистикой, производствами, товарными цепочками  

и покупательской способности населения.

ТТакого совпадения факторов, с которым рынок подошел к 2022 году (панде-
мия, рост стоимости стройматериалов, дефицит складов, активность пред-
ставителей e-commerce, стремительный рост арендных ставок и отложенный 

ажиотажный спрос), не было за всю историю развития рынка складов класса А в 
России, вспоминает Филипп Чайка, руководитель отдела складской и индустри-
альной недвижимости, партнер IPG.Estate. По данным JLL, за 2021 год конечными 
пользователями только в Москве было арендовано и куплено 2,6 млн кв. м – это 
рекордное значение за всю историю. Основным драйвером спроса оставались 
компании сегмента e-commerce и ретейлеры, на которых пришлось 30 и 27% сделок 
в столичном регионе 2021 года соответственно. Ключевыми драйверами спроса и 
в стране выступают компании онлайн-ретейла, на них пришлось 53% всех арендо-
ванных площадей. 16% – компании многоканального ретейла, 15% – производители, 
13% – логистические операторы, подсчитывает, в свою очередь, Екатерина Ногай, 
аналитик Cushman & Wakefield. 

Вплоть до середины февраля эксперты ожидали сохранения на складском рынке 
трендов 2021-го. «Постепенный рост ставок на фоне сохранения низкого объема 
спекулятивного ввода, а также рост присутствия e-commerce, – перечисляет Виктор 
Афанасенко, региональный директор департамента складской и индустриальной 
недвижимости Colliers. – Основной спрос будут формировать онлайн- и офлайн-ре-
тейлеры. По итогам 2021 года совокупно их доля в общем объеме сделок составила 
61% в Москве и рекордные 80% в регионах России». 

Тенденция смещения спроса в регионы, сопровождающаяся размещением рас-
пределительных центров ключевых ретейлеров вблизи городов-миллионников, 
а также административных центров, усиливалась весь прошлый год. «По нашим 
оценкам, в ближайшие несколько лет общая площадь фулфилмент-центров он-
лайн-ретейлеров (огромные высокотехнологичные объекты, которые кардинально 
отличаются от стандартных складов как самой технологией хранения и обработки, 
так и техническими характеристиками) в России вырастет до 5,5 млн кв. м, – прогно-
зирует Антон Алябьев, старший директор отдела складской и индустриальной недви-
жимости CBRE. – Еще одним драйвером спроса может стать все тот же food-ретейл, 
активно развивающий сейчас формат дискаунтеров». 

Константин 
Фомиченко 
Knight Frank

Филипп 
Чайка

IPG.Estate

Антон 
Алябьев 

CBRE

Евгений 
Бумагин 

JLL
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Одним из следствий смещения фокуса складской недвижимо-
сти на обеспечение работы онлайн-ретейла стал рост среднего 
размера арендуемого блока, указывают в Cushman&Wakefield. С 
2020 года средний размер сделки составляет 22 тыс. кв. м еже-
годно, в 2015–2019 годах показатель не превышал 14 тыс. кв. м. 
При этом количество сделок за эти годы оставалось стабиль-
ным. Арендаторы увеличивают площадь хранения, наращивают 
товарные запасы и хранят впрок в связи с сохранением пробле-
мы сбоев в цепочках поставок, перечисляет эксперт. В начале 
февраля в JLL прогноз объема сделок аренды и покупки склад-
ских помещений только в Московском регионе составлял около 
2,2 млн кв. м. 

Ключевые факторы роста ставок аренды на склады в Московском регионе

ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЕ  
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Бум спроса на склады со стороны конечных пользователей +55%
Увеличение стоимости строительства +37%
Снижение вакантности с 2,8 до 0,4%
Рост стоимости земельных участков под склады +50%
Повышение ключевой ставки с 4,25 до 8,5%
Увеличение спроса со стороны инвесторов +60%
Высокая инфляция с 4,9 до 8,4%
Рост стоимости рабочей силы +30%

Источник: JLL
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Мал, да дорог
Дефицит на рынке качественной складской недвижимости по-
прежнему наблюдается как в Московском регионе, так и в целом 
в России, рассказывает Константин Фомиченко, региональный 
директор, директор департамента индустриальной и складской не-
движимости Knight Frank. В Colliers полагают, что на рынке в итоге 
будут преобладать сделки аренды. «Клиенты отказываются от 
покупки объектов в пользу стратегии, основанной на расширении 
географии через аренду, что дает им гибкость в выборе локации 
для новых складских пространств, – поясняет Виктор Афанасен-
ко. – При этом мы ожидаем доминирования преимущественно 
спекулятивных сделок из-за увеличения сроков реализации объ-
ектов в формате built-to-suit в связи с ограниченностью ресурсно-
го потенциала складских девелоперов. Помимо этого, в настоящий 
момент на рынке прослеживается тенденция укрупнения сделок». 

По прогнозам JLL, в 2022 году на рынке складов и логистики так-
же сохранится влияние крайне низкой вакантности – фактически 
отсутствия предложения в ключевых регионах России, высокого 
спроса, в том числе со стороны ретейлеров и сегмента e-commerce, 
непрогнозируемой динамики роста себестоимости строительства, 
нехватки рабочей силы и других. Это приводит к рекордному росту 
арендных ставок на склады, которые в прошлом году увеличились 
в Московском регионе в среднем на 30%, в Санкт-Петербурге – на 
29% и продолжат расти – пусть и меньшими темпами – в новом 
году, говорит Евгений Бумагин, руководитель отдела складских 
и индустриальных помещений компании JLL. По прогнозам на 
начало февраля, в Московском регионе арендные ставки могли 
достигнуть 6,5 тыс. руб. за кв. м в год для локации А – 107 (+18%), в 
Санкт-Петербурге – до 6,3 тыс. руб. в классе А (+20%). Помимо этого, 
для компаний проблемой остается растущая стоимость складской 
инфраструктуры здания: стеллажи, мезонины, IT. Все это приводит 
к удорожанию себестоимости товаров и услуг, поскольку компани-
ям необходимо компенсировать возросшие затраты на складскую 
инфраструктуру.

Попали в формат
В 2021 году основной проблемой для большинства бизнесов стало 
нарушение цепочек поставок на глобальном уровне. Эксперты 
ожидали их восстановления уже к середине 2022-го, однако все 
изменила ситуация на Украине – разрушение бизнес-связей мо-
жет стать гораздо более масштабным, а для ряда рынков – даже 
«катастрофическим». В итоге актуальность получат нестандартные 
решения, новые технологии и форматы, но какие именно – пока 
прогнозировать не берется никто.  

Рынок окончательно сегментируется на несколько форматов: 
big box, light industral, городские склады и многоэтажные склады; 
формат light industrial с небольшой нарезкой. Пока же продолжает 
расти потребность в развитии внутригородских высокотехноло-
гичных и многофункциональных складских мощностей, позволяю-
щих справиться с обработкой запросов клиентов в минимальные 
сроки. «Как правило, новые форматы складов зарождаются в 
Москве, а уже потом продолжают активное развитие в регионах, – 
напоминает Виктор Афанасенко. – В качестве примера можно при-
вести дарксторы. “Яндекс. Лавка” и “Самокат” – бренды, которые 
одними из первых начали предоставлять услуги локальной экс-

Применительно к Санкт-Петербургу, силь-
нейшее влияние на рынок оказывает не-
прекращающийся дефицит предложения, 
сопряженный с интенсивным ростом сегмен-
та электронной торговли. Стремительно раз-
вивающиеся игроки данного направления 
активно «сметают» проявляющиеся лик-
видные опции, оставляя не у дел компании 
других сегментов. При этом маржинальность 
e-commerce позволяет перебить большин-
ство конкурентных предложений, что ощу-
тимо повышает темпы роста запрашиваемых 
арендных ставок на складские объекты. 
На наш взгляд, количество анонсированных 
проектов, а также вышедших на рынок ин-
дустриальной недвижимости новых игроков 
стало одним из наиболее примечательных 
трендов за весь 2021 год. Даже пресловутый 
light industrial, почти ставший именем нари-
цательным, после стольких лет обсуждений 
без конкретных действий наконец-то обрел 
лояльных девелоперов, что проявилось в за-
пуске сразу нескольких объемных проектов 
в Петербурге. 

В условиях практически нулевой вакан-
сии ключевые условия, по сути, диктуются 
арендодателем, что ожидаемо ведет к росту 
запрашиваемых ставок и увеличению по-
рога по срокам договоров аренды. Дефицит, 
рынок арендодателя, рекордные значения 
арендных ставок, повышение скорости при-
нятия решений, рост интереса к сегменту 
со стороны новых игроков – вот ключевые 
прогнозы для 2022-го.

Прямая речь
Александр 
Шевелев, 
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пресс-доставки товаров повседневного спроса. В 2021 году на этот 
рынок пришли крупные игроки из сегмента e-commerce и офлайн-
ретейла, вследствие чего дарксторы получили распространение 
как в Москве, так и в регионах России. Да, фулфилмент-центры, 
дарксторы и Light Industrial – отнюдь не новые форматы на рос-
сийском рынке, тем не менее в последнее время они становятся 
все более востребованными». 

В IPG.Estate считают, что создавшиеся условия демонстриру-
ют девелоперу гиперактивный спрос на любой формат склада. 
«Новый объект любого класса в любой локации гарантирован-
но будет сдан, – резюмирует Филипп Чайка. – Остается выбрать 
формат и тиражировать его». В частности, в компании наблюдают 
активность небольших девелоперов, которые развивают очень 
востребованный и универсальный формат – отдельно стоящие 
отапливаемые склады площадью 1500 кв. м. При таком спросе 
ставка аренды на них может быть достаточно высокой. Кроме того, 
в Петербурге продолжает развиваться формат light industrial – не-
большие склады площадью от 500 до 3 000 кв. м, интегрированные 
в единый складской комплекс; уже заявлено о том, что в марте 
2022 года проект, строящийся в Шушарах, будет выведен на рынок 
с возможностью приобрести производственно-складской блок 
под собственные нужды. Также к началу строительства готовятся 
еще три проекта, заявленные в разных частях Санкт-Петербурга.  
Если формат будет успешен, другие девелоперы приложат усилия 
к тому, чтобы растиражировать этот опыт. «А вот новые проекты 
многоэтажных складов в Петербурге мы пока не увидим – подоб-
ных примеров на петербургском рынке практически нет, – уточ-
няет Филипп Чайка. – Успех же работающих проектов в основном 
обеспечен расположением в черте города и в непосредственной 
близости к станциям метро. Прогнозировать же спрос на 3–4-этаж-
ные склады за пределами КАД пока трудно. Что касается рекон-
струкции и “докручивания” старых проектов, зачастую построить 
новый складской объект значительно проще и быстрее, нежели 
реконструировать староформатные площади и пытаться оптими-
зировать в целях соответствия требованиям арендаторов. В итоге 
крупных проектов реконцепции в сегменте практически не пред-
ставлено, в отличие от торговой и офисной недвижимости».

В профиль и анфас
Следствием ограниченного предложе-
ния до конца февраля 2022-го остава-
лась повышенная заинтересованность 
в сегменте непрофильных игроков. 
Институциональные игроки складского 
девелопмента отличаются консерва-
тивным подходом к освоению рынка 
и не торопятся заходить в новые для 
себя регионы. Однако спрос на склады 
в подобных локациях растет, и удовлет-
ворить его готовы новые инвесторы и 
компании, которые ранее не являлись 
профессиональными девелоперами. 
Так,  в 2021-м на складской рынок вы-
шла ГК ПИК, вспоминает Константин 
Фомиченко. 

2021 год охарактеризовался дефицитом 
свободного предложения, высоким спросом 
и значительным ростом арендных ставок. 
На 2022 год к вводу заявлено 609 700 кв. м 
складских площадей, при этом только 24% 
этого объема придется на спекулятивные 
объекты. Существенно на ситуацию на рын-
ке новый ввод не повлияет, так как склад-
ские объекты заполняются арендаторами 
еще на этапе строительства. Ставка аренды 
в 2022 году продолжит расти. Причем рост 
мы фиксируем не только в Москве и Пе-
тербурге. Вслед за Москвой и Московской 
областью повышаются арендные ставки на 
склады во всех регионах. При условии, что 
мы не увидим банкротств и ухода из регио-
нов крупнейших арендаторов, предпосылок 
к снижению ставки в 2022 году нет. 

Прямая речь
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В CBRE также наблюдают запуск складских про-
ектов игроками из других сегментов. Кроме того, 
об инвестициях в логистику задумываются, прора-
батывая складские проекты, владельцы земельных 
участков. «Приход новых “лиц” на рынках – не-
частое явление, – указывает Антон Алябьев. – На 
рынке сложился определенный пул игроков, и его 
обновление – один из показателей, “золотых” для 
сегмента, в последний раз аналогичная ситуация на-
блюдалась в 2013 году. Повышен интерес к складской 
недвижимости и со стороны инвесторов. Внимание 
направлено как на новые built-to-suit-проекты, так и 
на объекты вторичного рынка в наиболее востребо-
ванных субрынках».

Новые игроки в сегменте складов и логистике – 
в первую очередь крупнейшие девелоперы жилья, 
чья заинтересованность в объектах коммерческой 
недвижимости обусловлена целым рядом факторов, 
соглашается Виктор Афанасенко. Во-первых, в связи с новыми 
условиями на изменение вида разрешенного использования (ВРИ) 
участков в Москве застройщики будут стараться организовывать 
места приложения труда с целью получения льгот от властей 
города. «Несмотря на то что в контексте классической складской 
недвижимости льготы ВРИ имеют меньшее применение, мы не 
исключаем появления новых типов индустриальных объектов, 
сочетающих в себе разные требования существующего рынка, – 
поясняет эксперт. – Во-вторых, небывалый спрос со стороны 
арендаторов на фоне дефицита качественных площадей уже 
сейчас выводит складское направление на первый план в контек-
сте инвестиций в коммерческую недвижимость». «В год прихода 
пандемии множество непрофильных игроков начали активно из-
учать рынок качественной складской недвижимости, понимая, что 

На складском рынке обостряется проблема дефицита трудовых ресурсов в связи с активным вводом новых 
объектов и сохранением сложной эпидемиологической ситуации. Востребованность складских работников в Мо-
сковской области выросла в 2,5 раза (+150%) за 2021 год, а рост их заработных плат составил 18% по сравнению с 
2020 годом. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании, проанализировав объем размещен-
ных вакансий и уровень предлагаемых зарплат на ведущих сервисах по поиску работы. 

Наиболее высокий прирост количества вакансий зафиксирован в западном направлении Московской области 
(рост в 3,8 раза). Самый острый дефицит работников сохраняется в южном направлении, наиболее обеспечен-
ном складскими площадями: здесь ищут почти 2500 сотрудников. Схожая ситуация на востоке – там в декабре 
2021 года было открыто 2236 вакансий. Далее по количеству объявлений лидируют северо-запад и юго-восток – 
1806 и 1781 соответственно. С наименьшей конкуренцией при поиске складского персонала работодатели сталки-
вались в юго-западном направлении, что связано с отсутствием новых крупных объектов.

Такой «ажиотаж» привел к значительному росту заработных плат (+18% к значению 2020 года). Быстрее всего за-
работные платы росли на северо-востоке (+41%, 52 540 рублей), медленнее всего – на севере (+1% ввиду эффекта 
высокой базы, 44 689 руб.). Но дороже всего оплата услуг складских работников обходится работодателям на 
юге Московской области: средняя предлагаемая заработная плата достигла почти 54 000 рублей в месяц (на 10% 
выше среднерыночного уровня – 49 000 рублей в месяц).

Самая высокая средняя заработная плата – 71 364 руб. – зафиксирована в городах Куровское, Ожерелье и Пересвет. 
В топ-5 также вошли Рошаль и Краснозаводск с предлагаемыми зарплатами 64 146 и 63 333 руб. соответственно.

Источник: Cushman&Wakefield 

Кстати
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Основные влияющие факторы останутся 
неизменными: рост цен на строительство, 
рост арендных ставок и низкая вакансия. 
Складской рынок в ближайшее время по-
полнится несколькими девелоперами из 
жилого сегмента, к тому же выходит группа 
«Черкизово» со своим девелоперским под-
разделением «Михайловский Девелопмент 
групп». Кроме того, некоторые девелоперы 
из тех, новостей от которых давно не было 
слышно, ведут активные действия по не-
которым новым для них проектам. Активно 
скупает проекты Сбер, большая активность 
наблюдается от так называемых частных 
инвесторов, которые активно ищут как гото-
вые и заселенные проекты, так и на стадии 
built-to-suit. Надо сказать, что доходности в 
складском сегменте упали, и серьезные по-
купки под силу совершать крупным игрокам, 
например, РФПИ, для которых горизонт 
планирования существенно дальше, чем 
для многих других. Возможно, мы увидим 
среди игроков очередную трансформацию 
из чисто инвестиционного покупателя в 
девелопера, как это случилось в свое время 
с Raven Russia. Девелопмент собственными 
силами, несомненно, повышает доходность в 
сравнении с покупкой готового заселенного 
проекта. 

Традиционно спросом продолжат пользо-
ваться юг и север Москвы. В регионах арен-
да площадей крупными ретейлерами опре-
деляет и поток инвестиций: локацию для 
новых проектов выбирает заказчик (пре-
имущественно ретейлер или e-commerce). Ну 
а значимые проекты – несомненно, это Чер-
кизово с их проектом в Шереметьево, ПИК в 
Бутово и целый каскад проектов от ПНК.

Вероятнее всего, мы увидим много новых 
сделок и проектов от Ozon, Wildberries, 
СДЭК, «Магнита» и Х5 Group. Все предсказуе-
мо: большие компании продолжают расти.

Прямая речь
Дмитрий 
Герастовский, 
руководитель 
департамента 
складской и 
индустриальной 
недвижимости 
S.A. Ricci

он является самым стабильным и ликвидным среди всех сегментов 
недвижимости, – парирует Филипп Чайка. – Но стремительный 
рост стоимости строительства и невозможность прогнозирования 
изменений арендной ставки стали для них барьером к реализации 
проектов. В этой связи предполагаю, что непрофильные игроки 
несколько повременят с запуском своих проектов и начнут наблю-
дать за активностью и опытом профессиональных складских деве-
лоперов. Последние уже имеют в арсенале опыт строительства и 
заполнения складов, опыт работы с разными производственными 
и складскими запросами, активный лист ожидания потенциальных 
арендаторов. Полученную прибыль на пике рыночной активности 
нужно оперативно осваивать, особенно учитывая инфляционные 
процессы, а строительство новых проектов – отличная для того 
возможность (как и для удовлетворения текущего спроса)». 

В JLL поддерживают: тренд перехода, например, генеральных 
подрядчиков в девелоперы наблюдался в 2018–2020 годах. «Сейчас 
складской сегмент четко структурирован: есть крупные девело-
перы – как локальные, так и федеральные, и есть крупные генпо-
дрядные структуры, – констатирует Евгений Бумагин. – Если ранее 
тренд был обусловлен тем, что выручка генподрядчиков снижа-
лась из-за роста конкуренции, то сейчас эти компании загружены 
проектами и не готовы экспериментировать и начинать конкури-
ровать с крупными девелоперами». 

Гвозди из будущего
На конец года в Московском регионе свободно лишь 87 тыс. кв. м 
складских площадей, что составляет 0,4% общего объема предло-
жения. Это – рекордно низкая вакантность для складского рынка 
Московского региона за всю его историю. По прогнозам JLL, в 2022 
году доля свободных площадей сохранится на низком уровне – 
менее 0,5% – несмотря на существенное увеличение предложения. 
В Санкт-Петербурге девелоперы активизировали строительство 
складов, но существенный прирост нового предложения ожидает-
ся не ранее следующего года. 

В 2022 году, до обострения геополитической обстановки, плани-
ровался ввод в эксплуатацию более 350 тыс. кв. м складской недви-
жимости. Но и это бы не спасло рынок от дефицита в краткосроч-
ной перспективе, поскольку большая часть строящихся проектов 
уже арендована или строится для собственных нужд. «Безусловно, 
в России продолжит развитие сегмент built-to-suit, заточенный 
под крупные федеральные маркетплейсы, – полагает Филипп 
Чайка. – Для масштабирования бизнеса, развития инфраструктуры 
и логистики им нужны складские мощности (от 10 000 кв. м) по всем 
регионам страны. Удовлетворить этот спрос смогут лишь крупные 
девелоперы, как PNK Group, ГК “Ориентир” и другие». 

Кроме того, в 2022 году, возможно, укрепится тенденция, когда 
на этапе подписания предварительного договора стороны будут 
фиксировать примерную, а не фактическую ставку. Это позволит 
девелоперу ориентироваться на рост ставки и предлагать ее кли-
енту в соответствии с рынком – на момент сдачи объекта в эксплу-
атацию ставка будет пересматриваться. 

Также при сложившемся дефиците площадей усиливается тренд 
на возврат к более жестким условиям входа в аренду для клиен-
тов. В итоге обеспечительный платеж может составлять теперь не 
один, а 2–3 месяца депозита.  
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Появление 
непрофильных 

арендаторов  
в торговых комплексах 

в центре Москвы 
маловероятно
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АЛЕКСАНДР КОПАНЕВ: 
«У НАС НЕТ АРЕНДАТОРОВ 

“ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ”»

– Давайте начнем с главного: как вы пережили пандемию? 
– Политику диктовал рынок. Однозначно пришло время, когда нужно договариваться, 

и мы охотно идем на диалог, ведем себя крайне адекватно. Но при этом не соглашаемся 
на все – действуем исходя из обстоятельств. Мы позиционировали происходящие из-
менения не как некую скидку, а как инвестиции в продвижение. То есть для нас важно, 
чтобы партнер за счет изменившихся условий не просто улучшил свою экономику, но и 
конвертировал эти деньги в продвижение. Результат налицо: в конце прошлого года мы, 
с одной стороны, сохранили очень низкую вакансию, а с другой – смогли вернуть трафик. 
Я считаю, это успех.

– «Детский мир» – знаковый для страны объект. Как за последний год изменился состав 
арендаторов?

– Достаточно сильно. Из классических, которые ассоциируются только с детством, он 
стал меняться под те потребительские аудитории, которые мы обозначили. Это офисные 
сотрудники – и мы достаточно сильно развиваем и фуд-корт, и направление, связанное 
со спортом. Очень успешно «зашли» сайкл-студия, топ-стрейчинг и сервисы, начиная 
от аптеки и заканчивая маникюрным салоном. В общей сложности это 5% наших аренд-
ных площадей. В будние дни «офисники» – наш трафик. Если говорить про профильных 
арендаторов, то сейчас ставка на концепции, которые уникальны как минимум в России, 
Европе, мире. Так, у нас единственный в Европе Togas Kids, отдельный формат Adidas 
и единственный в Восточной Европе «Гарри Поттер». Это та золотая жила, которую мы 
нащупали и продолжим ее развивать. У нас нет арендаторов «от безысходности» – все 
работают на ту или иную аудиторию. Вопрос «островной» торговли – отдельный, пото-
му что это всегда история торговли на реальном трафике. Если есть взрослые, которые 
приходят с детьми за покупками, у них тоже должна быть возможность реализовать свои 
потребности. А вот история каких-то «токсичных» вещей типа табака, вейпов – конечно, 
не наш случай. 

– Как бы вы в целом оценили ситуацию в детском ретейле – он, очевидно, сейчас пережи-
вает не лучшие времена?

– С учетом того, как государство мотивирует демографический рост, я уверен, что 
офлайн-рынок детских товаров не закончится. Порой мы видим погоню за масштабиро-

Александр Копанев, генеральный директор ЦДМ на Лубянке – 
о «немонетизируемых» подростках, неформатных арендаторах 
и о том, почему, несмотря на все трудности, у детского ретейла 

в России – светлое будущее.

Текст: Иван Майоров   
Фото: «Галс-Девелопмент»
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ванием, маржинальностью в ущерб оценке рисков. Но фунда-
ментального кризиса именно детских товаров я не вижу. Как 
и в любой развитой стране, у нас родители на детях экономят 
редко, а в Москве – так и особенно. Поэтому на данной инду-
стрии кризис скажется в последнюю очередь. Да, идет передел 
рынка, часть каких-то регулярных продаж может потенциально 
уйти в онлайн (да и то – не целиком). Но вот Amazon, например, 
сейчас открывает шоурум, потому что есть проблема примерки. 
С детьми это особенно актуально. Вообще у офлайна важная 
составляющая – эмоции, и онлайн их не передать. Мы же, вы-
бирая подарок, покупаем не игрушку, а ставим галочку «Я – 
хороший папа», когда приводим ребенка в магазин и говорим: 
«Выбирай!» В онлайне этого не сделаешь.   

– Но вам ведь тоже приходилось слышать, что ЦДМ – магазин 
дорогой, «не для всех»?

– Я с этим однозначно не согласен. И, более того, не согласен 
не по ощущениям, а на основании статистики. Мы смотрели дан-
ные эквайринга. Людей можно четко сегментировать по уров-
ню дохода, и те, кто к нам приходят, – это, скорее, покупатели, 
начиная от среднего достатка. Понятно, что есть у нас и клиенты 
очень обеспеченные, которые посещают магазин не так часто. 
Поэтому стереотип о том, что это дорого, – он выдуманный. Мага-
зинов именно «дорогих» у нас сейчас практически не осталось. 
Есть, к примеру, недешевые «одежные» бренды – но это в любом 
случае не люкс и не «тяжелый» люкс. Даже Hamleys снизил мар-
жу, притом что инфляция гонит цены вверх.

– Интересны ли вам сейчас неформатные арендаторы – прямо 
перед пандемией, например, многие прогнозировали появле-
ние островных студий массажа – эдаких «аэродромов релакса» 
по восточноазиатскому типу, детских садов, а уже с пандеми-
ей – бума клиник.

– Эти форматы, скорее, актуальны для торговых центров в 
«спальных» районах города – таким образом они заполняют 
пустующие площади. Появление непрофильных арендаторов 
в торговых комплексах в центре Москвы маловероятно, пре-
жде всего из-за высоких арендных ставок и низкой стоимости 
чека за услуги. Но я выступаю за то, что любому объекту время 
от времени необходимо экспериментировать с форматами, с 
минимальными рисками проверять гипотезы – рынок меняется, 
нужно пробовать новое и наблюдать за реакцией аудитории.

– Хорошо помню, как в СССР в главный детский магазин страны 
шли за тем, чего больше не было нигде или нужно было хорошо 
поискать по всем пятнадцати республикам. Есть ли такие това-
ры или услуги у вас сейчас?

– Времена дефицита, к счастью, позади. Теперь у нас есть воз-
можность находить нужные товары и в своей стране, в своем го-
роде. Но в отличие от других детских магазинов уникальность ас-
сортимента является приоритетом ЦДМ. При формировании пула 
арендаторов мы делаем выбор в пользу таких форматов, которых 
еще нет в стране. «Штучные» узнаваемые концепции привлекают 
монетизируемый трафик, поэтому мы продолжаем двигаться в 
выбранном направлении. На очереди – новое громкое открытие.

У офлайна важная 
составляющая – 

эмоции,  
и онлайн их не 

передать

АЛЕКСАНДР КОПАНЕВ окончил 
экономический факультет Санкт-
Петербургского государственного 
университета аэрокосмического 
приборостроения по специализации 
«Информационные системы в эко-
номике». 

Имеет двадцатилетний опыт рабо-
ты на управленческих позициях в 
продажах в лидирующих компаниях 
на рынке ретейла, услуг и развлече-
ний – «Ашан», «Юлмарт», ГК «Кид-
бург» и др. В 2015 году на позиции 
регионального директора «Юлмарт» 
вывел сеть на лучший показатель 
Ebitda среди регионов, осуществил 
безынвестиционное увеличение 
сети в три раза. В 2018 году вступил 
в должность генерального дирек-
тора ООО «Парк Сказка». В течение 
года добился роста выручки в 2,5 
раза и роста показателя Ebitda в 
три раза. Благодаря стратегии раз-
вития компании под руководством 
Александра удалось пройти панде-
мический 2020 год с ростом выручки 
и доходности проекта. В 2021 году 
вступил в должность генерального 
директора ЦДМ на Лубянке.

Справка
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– А если бы вам предложили составить такую личную карту-
маршрутизатор рекомендаций для ЦДМ, то какой бы она была?

– Однозначно, я бы начал свой маршрут с гастрогалереи и 
чашки кофе на нулевом этаже, затем поднялся бы в главный 
атриум, прошел через Hamleys в магазин «Гарри Поттер» на 
втором этаже, чтобы погрузиться в атмосферу волшебства. 
Далее заглянул в магазин комиксов – благодаря сыну мне эта 
культура интересна, и я слежу за новинками. С балкона пятого 
этажа я бы полюбовался на атриум с высоты и разноцветные 
витражи. Затем на фуд-корте взял бы мороженое и вышел на 
смотровую площадку, чтобы снова полюбоваться на центр 
Москвы. На обратном пути можно посетить Музей детства, где 
так приятно ностальгировать и размышлять о преемственности 
прошлого и настоящего. 

– Давайте вспомним, как в разное время менялась ситуация 
с едой в ЦДМ. И как вы оцениваете ситуацию на фуд-корте 
и с галерейными ресторанами у себя сейчас? Есть ли, например, 
концепции, которых пока нет, но они нужны?

– Сегодняшнюю ситуацию мы оцениваем положительно. В 
прошлом году серьезно пересмотрели форматы фуд-корта, 
гастрогалереи и всех ресторанов, которые есть в ЦДМ. Состав 
гастрогалереи на нулевом этаже обновили на 60%: привели 
новые востребованные концепции, например, Sarona Corner 
и «Порто Миконос Гриль». Сейчас в ЦДМ представлены самые 
трендовые кухни мира. В числе новых открытий на фуд-корте – 
корнеры «Шаурму х@чу!» и Matreshka fries.

В этом году продолжим обновлять гастрономическую карту, 
в  планах – открытие кафе с верандой и ресторана европей-
ской кухни с гротескной зоной развлечений, где можно про-
водить детские дни рождения. По этому проекту мы общаемся 
с несколькими партнерами, один из которых будет отвечать за 
меню, другой – за анимацию. На фуд-корте готовим к открытию 
литературное кафе, где можно будет выпить кофе и полистать 
приглянувшуюся на полке книгу. Это совсем новый формат за-
ведения, которого в России почти нигде нет. 

– В свое время у вас ведь, кстати, была проблема с фуд-
кортом – там часами и днями сидели «немонетизируемые» 
подростки, которые собирались через сообщества в соцсетях. 
Расскажите, как все разрешилось и как вообще сегодня нужно 
работать с такой аудиторией. 

– С юными посетителями нужно дружить и искать, чем их за-
интересовать. Мнение о том, что данная аудитория не монети-
зируема – ошибочно. Конечно, средний чек у подростков будет 
невелик, но все равно и они являются нашими покупателями. 
В магазине тинейджерам посвящен 4-й этаж – здесь мы собра-
ли самые актуальные торговые концепции и «точки притяже-
ния», где молодежь с удовольствием проводит время: арена 
DRIFTkarting, магазины комиксов, сайкл-студия, мониторы для 
танцев и съемки «тик-токов». Все это дает нам отзывы и упо-
минания в соцсетях, то самое «сарафанное радио», которое 
работает на трафик. При этом молодые люди продолжают 
приходить и на фуд-корт. Тот факт, что в торговом центре есть 
молодежь, является лишним подтверждением его безопас-
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ности: современные подростки собираются там, где чувствуют 
себя защищенно. 

– Сейчас основная ваша аудитория, кроме семей с детьми, – это, 
как вы отметили, офисные работники. А еще?

– Мы делаем ставку на туристов – они посещают несколько 
локаций и вообще тратят больше. Мы – объект культурного 
наследия и можем себе позволить развивать это направление. 
У нас есть и смотровая, и атриум, экспериментируем с кон-
тентом. В прошлом году, например, запустили интерактивный 
спектакль-экскурсию по ЦДМ для семей с детьми. Его делали 
«под нас» и под историю ЦДМ. По мере дальнейшего снятия 
ковидных ограничений будем развивать контентную составля-
ющую – есть пространство, где это можно делать, и мы понима-
ем, что это интересно и привлекает трафик. В 2022-м планиру-
ем, кроме того, завершить структурирование арендаторов по 
этажам. Потом уже будем переходить к визуальному оформле-
нию витрин. Сначала наводим порядок – потом раскрашиваем 
полки. 

– Кстати, какой у вас трафик в будни и выходные?
– В выходные – рост в 2,5 раза, причем конверсия сопоставима.

– А есть ли централизованные, единые программы лояльности 
для клиентов? Или это полностью отдано на откуп арендато-
рам?

– Пока ими занимаются арендаторы, но я вижу в таких про-
граммах потенциал для налаживания коммуникации с кли-
ентами. Думаем, как это сделать нетривиально. Необходимые 
данные уже собрали, начинаем запускать каскад коммуникаций 
через соцсети, e-mail, NPS. Делаем это и напрямую, и через ре-
комендации. И раз в две недели собираемся и думаем, что нам 
изменить, ориентируясь на обратную связь. Например, когда 
запустили NPS, каждый третий комментарий был по поводу 
того, что нужно вернуть карусель. Мы вернули.

– Вы не раз и не два меняли управляющую компанию на объек-
те. Довольны ли в итоге тем, что есть сейчас, и как вы решаете, 
например, проблемы эксплуатации санузлов, на которые, чего 
уж там, периодически жалуются посетители?

– Сегодня торговым центром мы управляем самостоятельно, 
силами собственной управляющей компании. В ситуации, когда 
рынок стремительно меняется, новые вводные и ограничения 
появляются каждый день, нужно действовать максимально 
оперативно и продуманно. Именно такое отношение к объекту 
помогает сохранить доходность и клиентоориентированность. 
Ну и, кроме того, у нас есть ограничения, связанные с локаци-
ей, потому что мы находимся на правительственной трассе, ря-
дом с уважаемыми соседями. Плюс статус культурного наследия 
накладывает свои ограничения – по согласованию большой 
части строительных работ. 

По всем же вопросам, связанным с эксплуатацией ТЦ, 
мы в постоянном диалоге с покупателями, проводим NPS-
исследования, регулярно мониторим обратную связь. Любой 
вопрос – от уборки санузлов до пожеланий по ассортименту 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ 
МАГАЗИН НА ЛУБЯНКЕ» (входит 
в ГК «Галс-Девелопмент»), по соб-
ственным данным, – самый боль-
шой специализированный детский 
торговый комплекс в России; здесь 
представлено более 140 магази-
нов, услуг и форматов семейного 
досуга в концепции «обучающее 
развлечение», включая магазин 
Hamleys, международные бренды 
детской одежды H&M Kids и GAP, 
город профессий «Кидбург», кибер-
спортивную арену Winstrike, парк 
виртуальных развлечений ARena 
Space, детский центр научных от-
крытий и лабораторию «Иннопарк», 
сайкл-студию Rock the Cycle, «Музей 
детства». На последнем этаже рас-
положена смотровая площадка с па-
норамным видом на центр Москвы. 
Кроме того, в объекте действует 
более 20 кафе и ресторанов, на цо-
кольном этаже открыта гастрогале-
рея, объединившая кухни мира. 

Справка
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арендаторов – отрабатываем до конца, принимая конкретные 
решения по устранению проблем.

– Вы упомянули об ограничениях статуса памятника и «куль-
турном наследии». Однако градозащитное сообщество не раз 
обвиняло вас в том, что к «Детскому миру» была применена 
фирменная московская «реставрация со сносом», и от здания 
Душкина в итоге остался только фасад, да и тот не полностью – 
что подтверждается, в том числе, фотографиями от проникнув-
ших во время реконструкции объекта на территорию. Что вы 
можете ответить на это сейчас, учитывая, как многим дорог был 
тот старый «Детский мир»?

– Во всем, что касается критики, мы опираемся на факты. 
ЦДМ – объект культурного наследия регионального значения, 
у него есть охранные обязательства, которые определены го-
сударством. По итогам реконструкции контролирующие органы 
удостоверились, что все работы были произведены должным 
образом и значимые элементы исторического магазина сохра-
нены. Это здание дорого многим, но воспоминания о «Детском 
мире» заключаются не столько в физическом объекте, сколько 
в тех эмоциях, которые он вызывал. Ни один объект нельзя 
рассматривать в статике, его нужно наблюдать в контексте 
временных изменений, изменений общества, его взглядов и 
потребностей. Да, магазин меняется со временем, как и все 
в мире, но при внедрении каждой новой его активности для 
нас очень важно подчеркнуть связь прошлого, настоящего и 
будущего. Например, мы хотим модернизировать Музей дет-
ства, сделав его туристической точкой притяжения и примером 
правильного отношения к современному музейному делу. Эво-
люция магазина не отменяет его главной цели – нести радость 
и пользу, вызывать искренние неподдельные эмоции у нас, 
наших детей и, я надеюсь, наших внуков. 

Так что в 2022-м мы продолжим удивлять: готовим много про-
ектов, которые будут уникальными. Для нас это приоритет, мы 
нацелены на платежеспособный трафик. Однозначно будем ра-
ботать над развлекательной составляющей – с тем, чтобы давать 
еще больше интересного контента. И продолжим выходить в ин-
формационное поле. Какое-то время про нас не было слышно, 
но для того чтобы рассказать о заметных изменениях, мы теперь 
будем чаще появляться, участвовать в профильных мероприяти-
ях. Одним словом – хотим стать еще более заметными.  
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РАЗДЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Текст: Евгений Арсенин

Фото: Freepik.com, архив CRE Retail

Лидерами товарооборота современных фуд-кортов исто-
рически являются крупнейшие международные сети по 
продаже бургеров, напоминает Борис Маца, директор 

департамента торговой недвижимости Colliers. Эксперт также 
отмечает присутствие в лидерах крупнейшей российской сети 
«Теремок» – несмотря на то, что наиболее актуальные от-
крытия игрока происходят уже в формате кафе, оставшиеся в 
формате фуд-кортов точки неизменно входят в пятерку наи-
более успешных. «Из наиболее актуальных трендов можно 
отметить появление в лидерах операторов кавказской/грузин-
ской кухни и системное распространение игроков вьетнамской 
кухни, чей успех начался еще во времена распространения 
фуд-холлов», – резюмирует г-н Маца.

Торговые центры окончательно перестали быть «просто 
местом для шопинга», они эволюционируют и превращаются 
в пространства для встреч, отдыха и поиска вдохновения, рас-
сказывают в пресс-службе Ingka Centres в России. В компании 
уточняют, что подход к пулу арендаторов меняется именно с 
учетом потребностей и ожиданий покупателей: расположение 
кластеров больше сфокусировано на пути посетителя, синер-

Один из ведущих российских 
девелоперов торговой 
недвижимости после 

реконцепции зоны фуд-
корта выделил «большую 

американскую тройку» 
в отдельное пространство. 

На подобный шаг участникам 
рынка предлагал идти один из 
известных игроков еще 20 лет 

назад – причем вообще вынося 
«большую тройку» в отдельное 

крыло. Эксперты CRE Retail – 
о том, почему «раздельное 

питание» становится трендом 
даже для небольших объектов, 

а также фуд-холлов и 
гастромаркетов.

 CITY FOOD, Санкт-Петербург 
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гии категорий, а концепция обновления каждого торгового 
центра разрабатывается с учетом локальных особенностей 
и потребностей местных сообществ. «Традиционно мы раз-
мещали зону кафе и ресторанов в самом сердце торгового 
центра, – сообщают CRE Retail в Ingka Centres в России. – Сей-
час, обновляя предложение кафе и ресторанов, мы смотрим в 
целом на путь наших гостей в МЕГЕ, как они проводят время во 
время визита, и развиваем разные F&B-форматы, например, 
для импульсивных перекусов во время шопинга. Для каждого 
из наших центров мы разрабатываем отдельное предложение, 
учитывая предпочтения гостей каждой конкретной МЕГИ. Наш 
проект “Вкусный Бульвар” объединяет предложения разных 
сегментов и учитывает запросы и пожелания локального по-
требителя. Мы стремимся предоставить нашим посетителям 
широкий выбор в соответствии с целью их визита, поэтому раз-
мещаем рестораны концепций fast-casual и fast-food».

Формат fast-casual набирает все большую популярность, но 
в то же время спрос со стороны покупателя на доступную еду 
продолжает оставаться высоким, отмечают в компании. После 
пандемии игрок наблюдает довольно быстрое восстановление 
спроса на предложение в сегменте fast-food, ожидая парал-
лельно усиления тренда на обновление традиционного форма-
та fast-food «с учетом потребностей клиентов в более здоровом 
питании и внедрении идей устойчивого развития». «Посетите-
ли теперь хотят иметь представление о составе своего блюда, о 
происхождении продуктов, из которых его готовят, - поясняют 
в Ingka Centres в России. – Потребитель, уставший от ограниче-
ний, ожидает высокого уровня сервиса и безопасности вместе 
с качественной едой (value for money), отвечающей трендам 
здорового питания – даже операторы большой тройки стали 
относиться к этому со вниманием, предлагая нововведения».

Однако выделение в отдельную зону американской трой-
ки (АТ) необходимо, убеждена Виктория Шахназарян, глава 
департамента коммерческой недвижимости группы компаний 
«Ташир». «Наш опыт показывает, что если эти концепции сме-
шаны с остальными ресторанами на фуд-корте, то соседние за-
ведения сильно теряют в трафике, а вот если выделена отдель-
ная зона для американской тройки, то посетители и клиенты 
распределяются равномерно по всем концепциям, – поясняет 
она. – Лучше ставить группу АТ максимально далеко от входа, 
чтобы для подхода к ресторанам нужно было пройти через 
весь маркет, фуд-корт, мимо всех остальных концепций. По до-
роге 30% посетителей, целенаправленно идущих в рестораны 
АТ, отсеиваются и осуществляют покупку в другом корнере».

По словам Анастасии Довченко, директора департамента не-
движимости Crocus Group, ее компания в 2021 году начала реа-
лизацию реконцепции VEGAS Каширское с «усилением зоны об-
щественного питания». «Осознавая возможные риски, мы как 
раз пошли по пути разделения и зонирования, основываясь на 
успехе других проектов как на российском рынке, так на между-
народной арене, который позволяет с уверенностью говорить 
о жизнеспособности формулы, – рассказывает эксперт. – В на-
стоящее время в комплексе предусмотрены две зоны обще-
ственного питания на разных этажах. Новая зона Food Bazaar 
учитывает последние тенденции развития аутентичных фуд-
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концепций с разнообразными кухнями мира. На прежнем месте 
расположения «классического фуд-корта» открылась тройка 
крупных сетевых партнеров в новых форматах: KFC, McDonalds, 
«Бургер Кинг». Обновленные зоны запустились в декабре 2021 
года, и мы рассчитываем увидеть полноценные результаты в 
течение шести ближайших месяцев с учетом текущей ситуации 
на рынке. При этом уже сейчас видим преимущества такого 
разделения: атмосфера и выбор в новой аутентичной зоне 
питания отвечают запросам покупателей; показатели оборотов 
дают результаты, которые говорят о потенциале увеличения 
посещаемости и роста выручек». 

Мария Искусных, ресторатор, совладелец гастрономических 
проектов «ЯвТай», «Луи Оньён», Genso sushi, IS KU.bar.sushi.
ramen; владелец доставки еды в формате dark kitchen,  опера-
ционный директор рестобара «ВКустАХ», также считает разде-
ление «правильным». «Расположение “американской тройки” 
в одной зоне с любыми другими операторами существенно 
снижает шансы остальных на выбор гостя в их пользу: посе-
титель фуд-корта может просто не захотеть экспериментиро-
вать и выберет проверенный вариант, не заметить который 
невозможно (все знают характерные ароматы, которые манят 
гостей, а также скопление людей рядом с этими проектами, на 
которое хочешь – не хочешь, а обращаешь внимание). Те же, 
кто хотят еды из “большой американской тройки”, найдут ее 
в любом, даже самом отдаленном крыле. Более того, если в 
какое-то место ТЦ нужно направить дополнительный тра-
фик – именно в той стороне и стоит “большую американскую 
тройку” размещать». 

Анастасия Довченко, однако, отмечает, что некоторые опе-
раторы, напротив, «сознательно предпочитают располагаться 
по соседству с крупными сетевыми ресторанами быстрого 
питания». «При этом нельзя не отметить, что именно сильные 
аутентичные кухни зачастую показывают куда лучшие резуль-
таты по оборотам с квадратного метра, – указывает она. – По-
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купатели предпочитают качественное разнообра-
зие. Здесь также стоит подчеркнуть, что именно 
сильные и интересные концепции разнообразных 
кухонь могут выигрывать в оборотах, а вот те, кто 
привык работать на трафике “крупной троицы”, 
будут стараться держаться за них».

Пошли на понижение
В свою очередь, рынок арендаторов фуд-холлов 
существенно более диверсифицирован, а коли-
чество сетей на нем значительно меньше, расска-
зывает Борис Маца. Среди лидеров по товарообо-
ротам эксперт выделяет концепции вьетнамской 
кухни, суши, пиццы и кавказской кухни, ожидая 
дальнейшего проникновения как фуд-холлов, Растет спрос на авторские бургеры
так и арендаторов фуд-холлов в классические ТРЦ в Москве. 
«Пока тренд наблюдается в 4–5 суперрегиональных моллах и 
нескольких “районниках”, тем не менее, соседство будет все 
чаще встречаться в ТРЦ, – полагает г-н Маца. – Из-за разницы 
среднего чека смешение фуд-холла и фуд-корта нелогично, 
тогда как прямое соседство может иметь положительный си-
нергетический эффект».

Успех некоторых проектов фуд-холлов и гастромаркетов как 
раз подчеркивает именно идею разделения кухонь, считает 
Анастасия Довченко. Однако здесь важно именно корректное 
разделение и совмещение определенных концепций друг с 
другом –  они должны усиливать друг друга и гармонировать 
вместе. Так, например, можно предусмотреть размещение в 
разных зонах партнеров с рыбными и мясными концепциями, 
предлагает эксперт.

Зонирование же фуд-холла или гастромаркета нужно произ-
водить, исходя из прогнозируемой логистики гостей, рассказы-
вает, в свою очередь, Виктория Шахназарян. «Нужно учесть все 
потоки и ограничить пересечение аудитории (дети, офисные 
сотрудники, фрилансеры, бизнесмены, домохозяйки, студенты), 
понимать целевую аудиторию: чего хотят от еды и похода на 
обед/ужин эти люди, какие у них страхи, какие ожидания, что 
они любят, какие главные ценности, – перечисляет она. – Это 
может быть дешево и быстро, а может быть разнообразно и 
изысканно. Идеальное зонирование – когда 50% пространства 
отдано под комфортную посадку и общие зоны, опять же с вы-
деленными зонами (не должно создаваться ощущения столо-
вой). Удобная логистика – с тем, чтобы клиенту было понятно, 
где заказывать, где забирать готовое, чтобы был удобный 
подход и обзор каждого корнера. Обязательно должны быть 
комфортные туалетные комнаты, в том числе комнаты матери и 
ребенка, оборудованные и для малоподвижных граждан».

Вторая половина помещения – корнеры, не более 20 основ-
ных концепций. Виктория Шахназарян рекомендует в этом же 
пространстве организовать ресторан и кафе с отдельной по-
садкой и своей территорией, с обслуживанием полного цикла. 
«В начале, ближе ко входу, нужно размещать моноконцепции 
с готовой или почти готовой продукцией – фреш-бары, бака-
лейные лавки, сладости, кофе, сувениры, цветы, парфюмерия, 
сопутствующие товары, подарки, упаковка, посуда, – продол-
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жает г-жа Шахназарян. – По центру маркета 
стоит разместить бар, его лучше разделить на 
три части: безалкогольный, пивной, вино и 
крепкий алкоголь. Далее – эффективно груп-
пировать корнеры по направлениям: в одной 
части – условная паназия (японская, тайская, 
вьетнамская, китайская, корейская кухни), в  
другой части – сборный “кавказ” и “средняя 
азия” (грузинская, узбекская, дагестанская, 
осетинская и пр.). Итальянскую кухню лучше 
ставить дальше от входа и ближе к детской 
зоне, а мясные, рыбные концепции, морепро-
дукты лучше разместить рядом с той частью 
бара, где есть вино и крепкий алкоголь. В 
целом в гастромаркетах всех сейчас вытесняет 

Азия, особенно лапша и супы, очень быстро набирает популяр-
ность Корея. Затем идет итальянская кухня, которая популярна 
вне зависимости от тенденций и моды. Также до сих пор очень 
популярны бургеры, но уже не любые, а качественные и сто-
имостью выше среднего. Интересная тенденция в предпочте-
ниях видна по регионам нашей страны. Центральные регионы 
много едят мяса, кавказской кухни, кухни СНГ, южные регионы 
отдают предпочтение рыбе и морепродуктам». Кроме того, 
нужно предусмотреть место для сцены и для детской комнаты, 
указывает г-жа Шахназарян: это может быть игровая комната – 
как в аренде у оператора детских развлечений, так и тематиче-
ская или мини-центр для активных игр с каруселями, горками 
и другими аттракционами, так и просто выделенная зона для 
детей с экранами, детской мягкой мебелью, комплектами для 
рисования и пр. 

В итоге на фуд-холах и в гастромаркетах участников «амери-
канской тройки» ставить вообще не стоит, убеждена Виктория 
Шахназарян. Чек в известных американских сетях фастфу-
да сейчас мало отличается от чека в среднестатистическом 
корнере, а среди россиян становится все больше привержен-

Вьетнамская еда не теряет популярности в России

Фуд-холлы  
в районных  

центрах  
«Место встречи»
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цев здоровой, «домашней» еды, поясняет она. Хотя успешно 
реализованные и хорошо работающие гастрономические 
пространства, где соседство с «большой тройкой» благотвор-
но сказывается на общей экономике и проходимости, все-таки 
есть. При этом зона с фастфудом всегда априори обособлена 
от других концепций и имеет свое дизайн-решение, делятся 
в «Ташире»: обычно она проще по оформлению и сразу дает 
отсыл к бюджетному сегменту, но зато более технологична, 
как и само производство в таких корнерах. «Но, тем не менее, 
гости АТ и гости гастромаркета – это разные сегменты, поэтому 
разделение в случае невозможности отказа в представлении 
на площадке американской тройки необходимо, – резюмирует 
Виктория Шахназарян. – Люди хотят находиться в окружении 
группы с аналогичным мышлением, себе подобных, им так ком-
фортнее. Разделение со временем будет еще более ярко выра-
жено. Например, многие берутся за кавказскую кухню, объеди-
няя внутри корнера блюда из Грузии, Узбекистана, Дагестана, 
Осетии, ставят единое оборудование и единый персонал. Таким 
образом, на одном помещении арендатор имеет четыре разных 
потока, при этом экономит на аренде, персонале и оборудова-
нии. А для гостя это выглядит как четыре разных корнера. Все 
чаще встречаются на фуд-холлах производители или те, кто 
выращивает и производит продукты. Они работают без посред-
ников: это позволяет минимизировать наценку и предложить 
максимально выгодную стоимость гостю даже на дорогие, экс-
клюзивные продукты». «Тренд будет усиливаться, – поддержи-
вает Анастасия Довченко. – Для собственников крупных торго-
вых центров это может стать развитием своих объектов в части 
размещения, например, трех, а то и четырех концептуальных, 
специализированных, тематических зон питания. Это может 
способствовать сбалансированному распределению трафика в 
молле». 

Фуд-корт «Садовый буфет», Москва

Кавказская кухня



50          Тренд

Тренд 1.
Искусственный интеллект

в решениях
Сегодня технологические решения могут 
автоматизировать то, что прежде делалось 
вручную, и снизить затраты бизнеса. А еще 
с помощью искусственного интеллекта (ИИ) 
можно стимулировать людей покупать боль-
ше. Гиганты рынка в это уже вкладываются, 
в первую очередь – растят кадры. Например, 
X5 Group в конце 2020 года открыла в МФТИ 
кафедру промышленного анализа данных 
в ретейле. Ежегодно она будет выпускать 
по 20 специалистов, заточенных на бизнес-
решения: расчет динамического ценообра-
зования, предсказание спроса, управление 
онлайн-маркетингом.

Основная идея использования ИИ – это 
автоматизация и самообучение процессов 
для достижения заданных целей. Кстати, 
из всех этих процессов я бы выделил дина-

мическое ценообразование как наи-
более интересное. С использованием 
искусственного интеллекта в зави-

симости от поведения покупателей 
цены на товар в двух соседних магази-

нах можно будет менять несколько раз 
в день, используя электронные ценники. 

Или предлагать выгодные цены на остатки, 
чтобы освободить полки. Конечно, я говорю 

не о многократном повышении цен, скорее, 
о колебаниях в пределах копеек. Для поку-

5 ТРЕНДОВ
В РЕТЕЙЛЕ В 2022 ГОДУ

Текст: Александр Хачиян
Фото: Архив CRE Retail

За последние два года российский ретейл претерпел многое. Мы видели 
стремительные взлеты, падения, смену стратегических курсов и многое из 

того, чего не ожидали даже самые смелые аналитики. Изучив ситуацию 
на рынке с изменившимися правилами игры, можно выявить тенденции, 

которые будут существенно влиять на бизнес в текущем году.
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пателей это не так много, но в масштабах огромной компании 
может дать очень хороший прирост. 

Уже сейчас искусственный интеллект помогает персонали-
зировать коммуникацию продавца и покупателя. Торговые сети 
тщательно собирают информацию, объединяют базы, тестируют 
гипотезы. Персонализация очень заметна в сегментах, где внеш-
ний вид товара играет большое значение. Например, на Lamoda. 
Онлайн-ретейлер ежедневно обрабатывает около 100 000 поис-
ковых запросов, откуда получает 20% выручки. Команда тратит 
огромные ресурсы на то, чтобы распознавать в этих запросах 
то, что нужно клиенту прямо сейчас. А после покупателям по-
казываются индивидуальные рекомендации.

Тренд 2.  
Упрощение. Требование к гибкости 

технологических решений
Персонализация сегодня нужна не только клиенту, но и самому 
бизнесу. Обстоятельства постоянно меняются. А значит, основа 
выживания – гибкость. Бизнес или не развивается, или масшта-
бируется непрерывно. Сложно детально прогнозировать требо-
вания к ИТ-инфраструктуре в условиях динамичной и быстро 
изменяющейся среды. Это формирует требование к гибкости 
ИТ-решений. 

Все больше компаний выбирают небольшие монолитные си-
стемы, которые по идее должны комплексно закрывать техноло-
гические задачи, дробят их и подбирают решения для отдельных 
направлений. В том числе пользуются готовыми и даже бесплат-
ными. 

В свете IT-решений для ретейла все большую популярность 
приобретают Composable Application (составные приложения). 
По сути нам предлагается конструктор. Во многом это чистое 
творчество: найти готовое решение, приладить его к своим про-
цессам, автоматизировать типовые задачи. 

Сейчас IT-специалисты в ретейле работают очень интенсив-
но. No-code – распространенное решение, которое помогает 
реализовывать быстрый запуск, например, MVP. Применение No-
Code решений (тех, в которых практически не требуются навыки 
программирования) – это выход. Бизнес может быстро и недо-
рого собрать продукт, запустить, опробовать и уже по результа-
там принимать решение о развитии. Если становится понятно, 
что это действительно нужно – можно привлекать полноценную 
разработку.

Тренд 3.  
Новая политика конфиденциальности

Работать с текущими пользователями выгоднее, чем привлекать 
новых. Чем больше компании знают о клиентах, тем больше 
они им могут предложить, при этом акции могут быть более 
релевантными. 

Все больше начинают входить в нашу жизнь и облачные ре-
шения. Раньше многие корпорации опасались пользоваться ими 
из-за не совсем понятных гарантий конфиденциальности. Сей-
час в расчет надо принимать не только госрегулирование в этом 
вопросе, но и изменившееся в обществе отношение к хранению 
личных данных. Компании должны максимально подробно опи-

Александр Хачиян,
генеральный директор AWG

Персонализация 
сегодня нужна 
не только клиенту,  
но и самому бизнесу

Рынок IPO
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сывать, что они собирают, как, где хранят данные и как гаранти-
руют их сохранность. Многие дают клиентам возможность этими 
данными управлять и настраивать конфиденциальность в своем 
профиле. Конечно, я говорю про легальные компании, а не мо-
шенников, которые заваливают пользователя спамом. 

Сегодня компании и клиенты договариваются о формате 
диалога, объясняют пользователям, зачем нужны их данные. 
И пользователи видят выгоду о том, что они дают расширенную 
информацию о себе какому-то сервису. Благодаря этому они по-
лучают более релевантные, интересные предложения. 

Тренд 4.  
Повышенный спрос на дискаунтеров

2021 год показал, что все большую роль в ретейле будут играть 
дискаунтеры: люди стремятся экономить. Предпосылки тренда 
печальные, но такова реальность. И если сегодня в России доля 
дискаунтеров составляет 4–6%, то через 10 лет эти цифры могут 
подняться до 20–25% рынка, как в Европе. Мы будем постепенно 
приближаться к этому показателю. 

В сентябре X5 Retail Group заявила о планах за три года от-
крыть около 3000 дискаунтеров «Чижик», чтобы привлечь по-
купателей, у которых есть такой запрос. 

На сегодняшний день лидером по приросту новых площадей 
является «Светофор». В первом полугодии 2021 года сеть от-
крыла больше 800 магазинов. Стремительно растет и выручка 
Fix Price: за первые 9 месяцев прошлого года она увеличилась 
на 24,3%, составив 164 млрд рублей.

Тренд 5.  
Выход на IPO

Еще один большой тренд – стремление компаний выйти на IPO. 
Уже упомянутый Fix Price в марте провел одно из крупнейших 
размещений на бирже за всю историю российского ретейла. 
По его итогу основатели сети Сергей Ломакин и Артем Хача-
трян стали долларовыми миллиардерами. После размещения 
они вошли в список Forbes с состоянием $3,4 млрд у каждого. 
При этом их пакеты акций сократились с 41,66% до 35,43%.

В начале ноября Mercury Retail Group, владелец сети «Красное 
и Белое», буквально в последний момент перенес IPO и отказал-
ся от очень перспективного размещения на Московской бирже.

С 2019 года задумывается о выходе на IPO и «ВкусВилл». Кро-
ме того, СМИ пишут о возможном выходе на рынок Melon Fashion 
Group (ретейлер владеет брендами Befree, Love Republic, Zarina 
и Sela).

Желание ретейла переформатироваться и получить новые 
возможности логично и понятно. С одной стороны, цифровиза-
ция, вызванная пандемией, дала новый толчок в развитии и по-
высила привлекательность компаний. С другой – выход на IPO 
требует больших ресурсов, и в первую очередь за этим процес-
сом стоит цель повышения капитализации компании. Здесь важ-
но отметить, что выход на IPO требует не только финансовых, 
но и менеджерских затрат. В России ретейл – это по большей 
части частный капитал, а ему необходимо развиваться, в том 
числе на международном рынке. В условиях нестабильности это 
непростой шаг, но момент очень подходящий.  

Сейчас 
IT-специалисты 

в ретейле работают 
очень интенсивно

Fix Price разместился на IPO
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НАВИГАТОР
ПО ТРЕНДАМ:

КАК РАЗВИВАТЬ ТЦ В 2022-М
Текст: Александра Калюжная

Фото: Архив CRE Retail

нлайн-торговля по-прежнему остается лидером 
роста, а значит, совсем скоро она будет удовлет-
ворять все ключевые потребности и желания 
покупателей. Эти два факта во многом опреде-

ляют то, как сегодня видоизменяются торговые центры, 
их архитектурно-планировочные решения, специфика и 
набор арендаторов. Вопрос, который будет волновать всех 
девелоперов ТЦ в 2022 году, – как оставаться на плаву в 
условиях, когда онлайн уводит из-под носа «то, что нажито 
непосильным трудом» – дорогих клиентов?  

Fashion-ретейл 
Рынок fashion-ретейла вот уже несколько лет актив-
но развивается онлайн, совершенствуется система 
доставки и возврата товара, более того, для макси-
мизации продаж бренды активно размещаются на 

отечественных и зарубежных маркетплейсах. В этих 
условиях многим ретейлерам приходится сокращать 

магазины – последние просто начинают проигрывать 
онлайну. Таким образом, компании все чаще меняют 
бизнес-модели: занимаются оптимизацией офлайн-
сети и фокусируются на развитии интернет-возмож-
ностей и разработке новых товаров для продажи на 
маркетплейсе. Что же тогда будет с фэшн-ретейлом 
в ТЦ? 

Площади этой группы уже сейчас меняют свой 
формат: прирастают функциями пунктов выдачи. Не-
большие монобрендовые магазины активнее других 
сокращают офлайн и развивают онлайн-розницу, а те 
площади, которые остаются, трансформируются в фор-
мат  шоурум + пункт выдачи заказа.

Александра Калюжная,
старший консультант компании RealJet
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Гипермаркеты и продуктовые якоря
Продуктовые ретейлеры, скорее всего, тоже сократят площа-
ди, но увеличат количество касс самообслуживания. Более 
быстрое распространение получит технология scan & go 
(«сканируй и иди»).

Не исключено, что площади гипермаркетов и больших 
продуктовых якорей скоро будут отданы под небольшие 
пищевые производства, а также под выращивание овощей, 
зелени (например, вертикальные фермы). Думаю, все идет 
к тому, что производство еды станет частью развития про-
дуктового ретейла – создание товара рядом с местом его 
продаж. Мы уже давно видим эту тенденцию – в гипермар-
кете работают пекарни, цеха по созданию полуфабрикатов 
и готовой еды. В будущем этот тренд будет набирать обо-
роты – например, здесь появятся мини-теплицы по выращи-
ванию базилика и редиски, причем сажать семена в лотки, 
пересаживать их и бороться с плесенью и вредителями будут 
не человеческие, а роботизированные руки. 

К слову сказать, «зеленый» тренд в вопросах питания 
сейчас как никогда набирает обороты. Люди хотят покупать 
экологичные продукты, а в идеале – видеть их безопасное 
производство. Поэтому такие теплицы, фермы и цеха – впол-
не логичный ответ на стремление клиентов потреблять осоз-
нанно. Даже если за это придется переплатить. 

Дарксторы
Традиционная торговля уходит в онлайн, освобождая фи-
зическое пространство, и на него начинает претендовать… 
онлайн. Точнее, инфраструктура, обслуживающая интернет-
доставку. Самый яркий пример – дарксторы. Одним из реша-
ющих факторов для потребителя сейчас является скорость 

Все идет к тому, что 
производство еды 
станет частью развития 
продуктового ретейла – 
создание товара рядом 
с местом его продаж
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доставки товара, поэтому онлайн-сервисам доставки стано-
вятся интересны площади в ТЦ, которые находятся в радиусе 
«последней мили» от клиента. Дарксторы могут стать на-
стоящим спасением от высокой вакантности для тех неакту-
альных ТЦ, у которых либо проблемы с концепцией, либо не 
самая проходная локация. 

Экспресс-доставка, несомненно, продолжит укреплять 
свои позиции в качестве одного из центральных элементов 
шопинга и влиять на ожидания покупателей, поэтому я уве-
рена, что в ближайшие два года мы увидим, как торговые 
комплексы активно будут отдавать свои квадратные метры 
под dark-stores и dark-kitchen. Это в свою очередь станет 
лишь частью трансформации ТЦ, в рамках которой они будут 
уходить от функций торговли к функциям складов, полу-
производственных помещений, коворкингов, мини-отелей, 
жилья и т.д. 

Нестандартные арендаторы
О том, что роль ТЦ – не торговая, а социальная, эксперты го-
ворили уже давно. Но только сейчас мы наконец активно на-
блюдаем эту трансформацию. Залог успеха любого торгового 
объекта сегодня – в его многофункциональности. В современ-
ном ТЦ потребитель должен иметь возможность решить много 
разных задач, за которыми раньше ему приходилось колесить 
по городу. Учитывая же, что некоторые объекты имеют высо-
кую транспортную доступность в связи с расположением на 
территории крупных транспортных узлов, это значительно 
сокращает временные издержки потребителя.  

Территории современных ТЦ уже арендуют МФЦ, меди-
цинские центры, стоматологические клиники, фитнес-залы, 
детские спортивные, танцевальные школы и секции допол-
нительного образования, кибер-клубы, клубы виртуальной 
реальности. Также к ним могут добавляться и другие услуги: 
адвокаты, нотариусы, дизайн-бюро, текстильные мастер-
ские и т.д. 

Мы сейчас активно работаем над расширением функци-
онала наших ТЦ «АРЕАЛ». В «Ареал. Беляево» разработан 
и реализован проект  полноценного дома быта – с ателье, 
ремонтом обуви, часов, гаджетов. На территории ТЦ есть 
постаматы, пункты выдачи заказов, салон красоты, копи-
ровальный центр, фотостудия и т.д.  Все эти услуги очень 
востребованы жителями района. Кроме того, мы развиваем 
сервис «АРЕАЛ доставка», который предусматривает достав-
ку товаров из нашего ТЦ в 15-минутной зоне пешей доступ-
ности. Фишка в том, что в одном заказе могут быть и товары 
первой необходимости, и одежда, и обувь, и ресторанные 
блюда. Все привозит один курьер в одном заказе.

Якоря верхних этажей
Длительные локдауны и карантин наложили свой отпеча-
ток на потребительское поведение: люди начали больше 
внимания уделять обустройству пространства вокруг себя, 
в связи с чем возросла популярность магазинов с товарами 
для дома и магазинов электроники и бытовой техники. Эти 
группы товаров могут легко потеснить фэшн-якорей или 

Дарксторы могут стать 
настоящим спасением 

от высокой вакантности 
для тех неактуальных 

ТЦ, у  которых либо 
проблемы с концепцией, 
либо не самая проходная 

локация
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якорей, традиционно размещающихся на верхних этажах ТЦ. 
Кинотеатры, рестораны, детские развлекательные центры 
и другие арендаторы, которые получают основную часть 
выручки в уикенды, часто испытывают экономические труд-
ности с содержанием площадей. А в локдаун и подавно их 
бизнес стал нерентабельным. Поэтому велика вероятность, 
что их площади будут сокращены в пользу ретейла, соответ-
ствующего новым потребительским предпочтениям. Кроме 
названных выше сегментов, отдельно стоит отметить магази-
ны спорттоваров, спортивного оборудования, питания и т.д. 
В локдаун этот сегмент показал устойчивый рост.

Общепит в ТЦ 
Общепиту, как и в предыдущие 2 года, стоит быть готовым 
к новым локдаунам и иметь возможность организовать до-
ставку блюд собственными силами и агрегаторами. Думаю, 
будет сохраняться тренд на фуд-холлы – гастропростран-
ства, где гости могут попробовать ресторанные блюда по 
доступной цене без ущерба качеству. С развитием онлайна 
и социальных сетей трендом стала подача и оформление 
блюда: чем интереснее, тем больше шансов, что о вас узнают 
в медиа-пространстве.

Зоны фуд-кортов сохранят свои позиции на последних 
этажах – тут управляющие будут непреклонны: посетителей 
нужно провести через все этажи и торговые галереи, прежде 
чем они попадут в самую желанную ТЦ-зону. 

Импульсные покупки 
С развитием доставки розничные торговцы в ТЦ теряют 
импульсные покупки – заказ товара через интернет и его 
последующее получение в окне выдачи в торговом центре 
ограничивают вероятность спонтанных, эмоциональных 
покупок. И здесь ретейлерам совместно с управляющими 
ТЦ предстоит придумать такие решения, которые задержат 
потребителя в ТЦ и мотивируют его на офлайн-шопинг. Воз-
можно, одним из решений может быть переосмысление роли 
островов: добавление в них сервисных услуг, необычных за-
рубежных концепций, услуг формата edutainment. Считается, 
что решение об импульсной покупке принимается за 3 се-
кунды, поэтому тут важно понять, что в текущей концепции 
ТЦ и с новыми потребностями аудитории будет пользоваться 
спросом. 

К слову сказать, онлайн-ретейл по части импульсных 
покупок уже давно перегнал торговые центры. Например, 
OZON Express добивается увеличения чека в среднем до 10% 
благодаря точным рекомендациям как на странице катего-
рии, так и внутри самой корзины. Более того, благодаря 
быстрой доставке сфера импульсного шопинга расши-
рилась даже на те категории товаров, которые раньше 
покупатели приобретали исключительно запланиро-
ванно, например, технику или мебель. Доставка за час, 
распродажа, возможность рассрочки, опция возврата 
окончательно снимают любые барьеры на пути к со-
вершению импульсной покупки вне зависимости от ее 
стоимости. 

Зоны фуд-кортов сохранят 
свои позиции на последних 
этажах – тут управляющие 
будут непреклонны

Торговые комплексы – и вследствие 
развития онлайна, и из-за «философии 
осознанного потребления» – неминуе-
мо будут терять трафик в последующие 
2–3 года. Потеря эта обернется тем, 
что сильные объекты заберут трафик 
у более слабых. Торговые функции 
будут консолидированы в небольшом 

числе качественных объектов, 
остальным же придется при-

спосабливаться к новым 
реалиям, дополняя ре-

тейл-площади новыми 
функциями, услугами 
и сервисами. 

Вместо заключения



58          Регионы

Макроэкономика
В апреле-июне 2021 года наблюдался всплеск прироста по-
казателей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 
как в розничном товарообороте, так и в обороте общественного 
питания, что обусловлено в первую очередь периодом изоляции 
в 2020 году, когда офлайн-обороты серьезно просели на фоне 
повсеместных ограничений по передвижению. Как результат, 
потребление в середине 2021 года превысило также показатели 
и 2019 года в сопоставимых ценах. Оборот розничной торговли 
в январе-октябре 2021 года – 31 663,6 млрд рублей, или 107,9% г/г, 
в то время как оборот общественного питания по итогам янва-
ря-октября 2021 года, согласно оценке Росстата, составил 1 527,4 
млрд рублей, что на 25,5% превышает показатель аналогичного 
периода прошлого года.

В целом важно отметить, что на протяжении 2021 года в Рос-
сии наблюдался рост оборотов непродовольственной роз-
ничной торговли. По оценкам ЦБ, переключение потребления 
на непродовольственный сегмент могло быть вызвано ростом 
инфляционных ожиданий населения в совокупности с возрос-
шей доступностью кредитования и, как следствие, наращива-
нием потребления товаров длительного пользования. Более 
того, по оценкам, примерно треть от допандемийных расходов 
туристов за пределами России устойчиво трансформировалась 
во внутренние расходы. По базовому прогнозу Минэкономраз-
вития рост оборота розничной торговли в России в 2022 году 
может снизиться до 2,8%, а по консервативному – до 2,3%.

КАКИМ СТАЛ 2021-й
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ

РЫНКОВ?
Текст: Colliers

Фото: Colliers, архив CRE Retail 

В целом 2021 год стал 
более успешным для 

региональных ретейлеров 
по сравнению с 2020- м –  
как по экономическим 

показателям, так и по вводу, 
а отечественные бренды 

охотно открывают для себя 
новые города.

 ТРЦ «Макси», Киров 
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Предложение
Новое предложение торговых площадей по итогам 2021 года 

в регионах России, исключая Москву и Санкт–Петербург, превы-
сило показатель 2020 года почти в 2,5 раза и составило 522 тыс. 
кв. м. За год в региональных городах открылось 17 торговых цен-
тров, крупнейшими из которых стали ТРЦ «Планета» (GLA 83 100 
кв. м) в г. Перми, ТРЦ «Рамус Молл» (78 000 кв. м) в г. Нижнекамске, 
ТРЦ Veer Mall (GLA 76 000 кв. м) в г. Екатеринбурге, ТРЦ «Грозный 
Молл» (GLA 56 000 кв. м) в г. Грозный и ТРЦ «Макси» (GLA 45 000 
кв. м) в г. Кирове. В целом за 2021 год общий объем введенных 
торговых площадей во всех городах России составил 814 тыс. 
кв. м в 29 торговых центрах, что на 24% больше предыдущего года 
и на 46% выше показателя 2019 года.

По итогам года наибольшую долю в структуре нового пред-
ложения заняли региональные города-миллионники, на которые 
пришлось 38% всего объема новых торговых площадей, при этом 
на втором месте находятся малые города с численностью населе-
ния до 300 тыс. человек и долей в 32%. Помимо открытия новых 
проектов, остается актуальным тренд и на реконцепцию и пере-
форматирование торговых объектов, давно функционирующих 
на рынке, однако вынужденных меняться и актуализироваться 
по мере меняющейся конъюнктуры и насыщения локальных 
рынков. 

Одним из ярких примеров 2021 года стала реконцепция са-
марского классического ТРК «Московский» в первый в Поволжье 
аутлет-центр «LETOUT Аутлет Молл».

Опрос Colliers: онлайн vs офлайн
Мы провели опрос среди сотрудников компании Colliers из раз-
ных регионов России, от Мурманска до Улан-Удэ. В исследовании 
приняли участие представители поколения Х (возраст 40–59 лет) 
и миллениалы (17–39 лет), составляющие на текущий момент при-
мерно одинаковую долю от населения России (29–30%). В рамках 
опроса был задан вопрос о том, насколько изменились потре-
бительские привычки в связи с имеющимися пандемийными 
ограничениями, наблюдающимися в последние два года. Разница 
в ответе на вопрос «С какой целью вы посещаете ТЦ и офлайн-
магазины?» между двумя поколениями была незначительной. 
Основной причиной большинство отметило возможность вы-
бирать и покупать вещи сразу в магазине. В то же время ответы 
на вопрос о том, в каком объеме вернутся респонденты в офлайн-
магазины после снятия ограничений, показали более существен-
ные различия. В то время как 30% респондентов, представителей 
поколения Х, озвучили, что после пандемии будут посещать 
офлайн–магазины реже, подобный ответ выбрали 42% миллени-
алов. При этом 20% респондентов-«Иксеров» готовы посещать 
торговые центры даже чаще, чем раньше, в то время как подоб-
ный ответ выбрали только 10% миллениалов.

В ближайшие 10 лет основным ядром потребления будут 
оставаться миллениалы и поколение Х, и, по нашим прогнозам, 
критических изменений в потребительских привычках не про-
изойдет. Ситуация может существенно измениться, когда подрас-
тет поколение Z (<17 лет). Через 15–20 лет «зумеры» станут новым 
ядром, что, возможно, приведет к новой модели потребительского 
поведения, однако в горизонте ближайших 10 лет потенциальное 

Читайте далее: с. 62

Тренд
Как исторические своды влияют
на спрос арендатора?

Динамика оборота розничной 
торговли в России в сопоставимых 
ценах в %, непродовольственный 
и продовольственный розничный 
товарооборот, г/г*

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

180,0%

Розничный товарооборот, в сопоставимых ценах, в % YoY

Розничный товарооборот продовольственных 
товаров, в сопоставимых ценах, в % YoY

Розничный товарооборот непродовольственных
товаров, в сопоставимых ценах, в % YoY

*наиболее актуальные данные на момент публикации отчета

Источник: Росстат

На протяжении 
2021 года в России 
наблюдался 
рост оборотов 
непродовольственной 
розничной торговли
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влияние на потребление со стороны нового поколения покупате-
лей будет оставаться ограниченным.

Примеры ограничительных мер  
в сегменте торговли

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стра-
не осенью 2021 года снова началось введение ограничений 
на фоне распространения нового штамма COVID-19. При этом 
важно отметить, что многие решения о введении ограничи-
тельных мер принимались на локальном уровне, в связи с чем 
в разных регионах с разным уровнем вакцинации населения 
вводимые ограничения могли существенно отличаться. В то же 
время влияние этих ограничений на работу торговых центров, 
на наш взгляд, также стоит оценивать дифференцированно. 
Регионы с разным уровнем вакцинации находятся в различных 
условиях. Так, например, Чечня, где привито более 70% взросло-
го населения, может обеспечить достаточный для арендаторов 
торговых центров поток покупателей. В целом на фоне того, 
что правительство отложило на неопределенный срок рассмо-
трение в Госдуме во втором чтении законопроекта о введении 
QR-кодов, мы можем ожидать сохранения ограничительных мер 
на уровне локальных городских и областных администраций.

Ключевые тенденции
• Сохраняется экспансия российских игроков  

в регионах 
Отечественные игроки активно расширяют свое присутствие 
на российском рынке и дебютируют в новых регионах России. 
Чаще всего ретейлеры выбирают первое открытие в новых 
качественных торговых центрах. Среди самых активных ретей-
леров, дебютирующих в торговых объектах, выделяют: бренды 
компании Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic 
и Sela), «М.Видео», Kari, «Детский мир» и др.

Продолжающаяся пандемия сформировала новый запрос 
на реконцепцию торговых центров и смену подходов к управле-
нию объектами и привлечению покупателей. 

Давно сформированная необходимость в проведении 
реконцепции во многих объектах за последние два года стала 
особенно ярко подсвечена пандемией. Мы наблюдаем от-
ток посетителей и арендаторов из устаревших объектов и их 

 ТРЦ «Рамус Молл», Нижнекамск   ТРЦ «Грозный Молл», Грозный  

В ближайшие 
10 лет основным 

ядром потребления 
будут оставаться 

миллениалы 
и поколение Х

Стали ли вы чаще заказывать 
готовую еду на дом / в офис 
во время пандемии?

Стали заказывать чаще

Нет, частота заказов не изменилась

55%
45%

32%

68%

Результаты внутрикорпоративного опроса Colliers 
об изменении потребительских привычек.
Внешний круг – ответы представителей «Поколения Х»,  
внутренний круг – ответы представителей «Миллениалов»

Источник: Colliers
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приток в актуальные, качественно управляемые проекты. 
Как результат, товарооборот арендаторов и трафик в наибо-
лее качественных объектах не только в Москве и Санкт–Петер-
бурге, но и в регионах вернулись на допандемийный уровень, 
однако число менее успешных проектов на фоне пандемии 
только растет. Собственникам торговых центров и управляю-
щим компаниям важно отслеживать тренды не только в своей 
области (ретейл, управление ТЦ и т.д.), но и во всех связан-
ных с потреблением и покупательским поведением отраслях 
(онлайн, психология потребления, клиентский опыт разных 
продвинутых отраслей, диджитал, осознанное потребление), 
чтобы корректировать концепции проектов и делать их инте-
ресными и востребованными у посетителей.

• Сохранение неопределенности в части  
масштабов введения ограничительных мер 
Во многих регионах России уже действуют ограничения на по-
сещение торговых центров, заведений общепита и предприятий 
сферы услуг, при этом масштабность принимаемых мер зача-
стую остается в ведении локальных администраций. Несмотря 
на то что Государственная Дума отложила рассмотрение законо-
проекта «О QR-кодах в общественных местах» на федеральном 
уровне, локальные инициативы также могут привести к росту 
вакантных площадей, особенно в объектах, которые уже ис-
пытывают сложности на протяжении последних нескольких лет, 
и с учетом ожиданий как минимум еще одной волны распро-
странения вируса до начала теплого сезона в 2022 году.

• «Зеленая экономика» для ретейла 
Воплощение экологических идей во внешней архитектуре 
и внутреннем дизайне проекта находит все больший отклик. 
Торговые центры начали снижать экологический след объектов, 
привлекать внимание жителей города, администрации и других 
социально значимых организаций к теме экологизации жизни, 
к необходимости принимать личное участие в улучшении со-
стояния окружающей среды, организовать работы по просве-
щению жителей города в вопросах экологии, распространению 
культуры экологичного образа жизни и бережного отношения 
к ресурсам, привлекая дополнительно новую аудиторию, раз-
деляющую схожие экологические принципы.  

 ТРЦ «Планета», Пермь   ТРЦ Veer Mall, Екатеринбург  «LETOUT Аутлет Молл», Самара 

Стали ли вы чаще совершать 
покупки онлайн за время 
пандемии?

Стали покупать онлайн чаще

Нет, частота покупок не изменилась

88%

12%

62%

38%

Результаты внутрикорпоративного опроса Colliers  
об изменении потребительских привычек.
Внешний круг – ответы представителей «Поколения Х»,  
внутренний круг – ответы представителей «Миллениалов».

Источник: Colliers

Число менее 
успешных проектов 
на фоне пандемии 
только растет
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КАК ИСТОРИЧЕСКИЕ СВОДЫ 
ВЛИЯЮТ НА СПРОС 

АРЕНДАТОРА?
Текст: Ирина Буренко

Фото: R4S Group

«Я просто обожаю недвижимость, – признавал-
ся как-то богатейший предприниматель и 45-й 
президент США Дональд Трамп. – Она ощутима, 

прочна, красива. С моей точки зрения, она даже артистич-
на». И в этом с экс-политиком со спорными взглядами сложно 
не согласиться. 

Дональд Трамп без преувеличения – король недвижимости 
Нью-Йорка. Пройдя по Манхеттену, нужно изловчиться, чтобы 
не встретить его объекты стрит-ретейла, небоскребы, жилые 
комплексы, гостиницы, торговые центры – все с приставкой 
Trump. Но если Нью-Йорк – город, где никогда не было импер-
ской архитектуры, а качество недвижимости на Манхеттене 
оценивается в критериях «чем новее, тем лучше», то в центре 
Москвы ситуация иная. 

Любимые арендаторами туристические коридоры – улицы 
Кузнецкий мост, Петровка, Дмитровка, Арбат, Пятницкая, Солян-
ка – минимум на 70% сформированы купеческими особняками 
и доходными домами конца XVIII – начала XIX века. Роскошные 
произведения Шехтеля, Казакова и Бюве соседствуют со скром-
ными, но не менее значимыми двухэтажными домами, где куда 
ни глянь – жил «тогда еще» малоизвестный писатель или творил 
художник. 

Удается ли 
монетизировать 

красоту зданий на 
рынке коммерческой 

недвижимости так, 
как это часто удается 

сделать на рынке 
жилья.

Ирина Буренко, 
коммерческий директор  

R4S Group
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С точки зрения градостроения важно сохранить архитектур-
ную геометрию, историческую нить переулков, с точки зрения 
современной жизни – наполнить их качественным простран-
ством для предоставления услуг и торговли. Заменить инжене-
рию, восстановить водоснабжение и канализацию, поскольку 
в старых домах это часто является проблемой. Современное 
остекление зачастую должно сохранять расстекловку согласно 
старым чертежам, при этом быть антивандальным, безопасным 
для бизнеса и иметь хорошую просматриваемость для привле-
чения гостей с улицы. Это требования, которые есть у арендато-
ров, помимо хорошей локации.

«Открываться» в таких помещениях не только статусно, 
но и проблематично. В нашем случае все заботы мы берем 
на себя – содержание объектов в соответствии с требованиями 
охранных обязательств, разработку и согласование проектов 
приспособления под современное использование, подготовку 
документации, установку необходимой для бизнеса арендатора 
электрической мощности и замену ветхих инженерных систем. 

У арендатора коммерческого помещения формата стрит-
ретейл подобной возможности, как правило, нет. Поэтому не-
оспоримым преимуществом является уже готовое помещение 
высокого качества с предчистовой отделкой. Делая ремонт 
в историческом здании, в 99% случаев мы открываем кирпич – 
от него особенно тепло и уютно в помещении. Часто наши арен-
даторы оставляют его в своих интерьерах.

Например, так сделал ресторан «Гвидон» в помещении 
на Большой Никитской, 5. В залах ресторана создана царско-ска-
зочная атмосфера. Перед гостями особняка графа Орлова (XIX 
век) предстают хрустальные люстры до пола, росписи художника 
Ивана Глазунова, сына Ильи Глазунова, которые как бы вытека-
ют из оголенной кирпичной кладки, а старые отреставрирован-
ные своды задают динамику подводного царства. Каждая деталь 
подчеркивает превосходство ресторана Бориса Зарькова. 

Все сложности по подготовке и документальному оформ-
лению мы брали на себя, согласовывали проект ресторана 
с департаментом культурного наследия. Арендатору передали 
помещение в аренду на 10 лет. Судя по тому, что в ресторан не-
возможно попасть без резерва, смею предположить, что возврат 
инвестиций ресторатора не заставит себя ждать.

Сейчас мы занимаемся реконструкцией дома на Спиридо-
ньевском переулке, 17. Это клубный дом The Patricks на 9 элитных 
жилых апартаментов с уникальным пентхаусом. На этапе проекти-
ровки мы сразу предусмотрели первые этажи для стрит-ретейла. 
Спрос на них был огромным – ведь это не только один из самых 
уютных уголков Патриарших (дом расположен в сквере Булгако-
ва), но и здание с прекрасным неоготическим фасадом и совре-
менными инженерными коммуникациями. В ближайшее время 
в левом крыле откроется ресторан премиальной японской кухни 
Bluefin, а в правом – долгожданная Патриаршими «Кофемания». 

Владельцы подобной недвижимости часто признаются, 
что кирпич позапрошлого века, приглушенный свет, высокие 
потолки, большие витринные окна, сама атмосфера и востре-
бованность у арендаторов возводят ее в статус трофейной. 
Обладание таким активом приносит владельцу не только доход, 
но и подчеркивает определенный статус. 

Неоспоримым 
преимуществом является 
уже готовое помещение 
высокого качества 
с предчистовой отделкой
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МАРКЕТПЛЕЙСЫ ДЕЛАЮТ 
СТАВКУ НА СКЛАДЫ

Текст: Виктор Афанасенко
Фото: Архив CRE Retail

В начале февраля один из ключевых российских маркетплейсов, компания 
Ozon, опубликовала предварительные итоги 2021 года. Согласно им, объем 

выручки в прошлом году увеличился почти вдвое по сравнению с 2020 годом, 
а валовый объем товаров (GMV) – на 145%. Высокие результаты анонсирует 
и Wildberries – оборот маркетплейса в 2021 году вырос на 93% к 2020 году 

с учетом возвращенных товаров. При этом результаты предыдущего, 2020 года 
также ознаменовались удвоением операционных показателей. 

В начале февраля один из ключевых российских маркет-
плейсов, компания Ozon, опубликовала предварительные 
итоги 2021 года. Согласно им, объем выручки в прошлом 

году увеличился почти вдвое по сравнению с 2020 годом, 
а валовый объем товаров (GMV) – на 145%. Высокие резуль-
таты анонсирует и Wildberries – оборот маркетплейса в 2021 
году вырос на 93% к 2020 году с учетом возвращенных товаров. 
При этом результаты предыдущего 2020 года также ознаменова-
лись удвоением операционных показателей. 

На протяжении последних двух лет мы наблюдаем не только 
за распространением очередных ковидных волн, но и за накры-
вающей складской рынок волной девелопмента «под клиента», 
а если быть точнее, то под вполне конкретного клиента – сег-
мент e-commerce. Пресловутый бум e-commerce хоть и рас-
считывается в России от весьма низкой базы, по сравнению 
с западными соседями, становится все более весомым игроком, 
диктующим условия.

За последние два года объем сделок в e-commerce сегменте 
вырос в разы. Так, за 2020 и 2021 годы суммарно игроками этого 
сегмента было заключено контрактов почти на три миллиона 
квадратных метров по всей России, из них в Московском регио-
не – полтора миллиона. 

Когда и если все обещанные складские мощности будут 
введены в эксплуатацию, маркетплейсы станут более значимым 
игроком, чем даже привычные потребителю офлайн-ретейлеры, 

такие как «Магнит» и X5 Retail Group.  Последние, 
правда, тоже не стоят на месте – развитие на-
правления e-grocery, то есть доставки продуктов 
из магазинов после онлайн–заказа, – также очень 
многообещающее ответвление e-commerce.
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E-commerce переформатировал рынок складской недвижимо-
сти, запустив практически «золотую лихорадку». Рост стоимости 
строительных материалов, земли и работ только усилил про-
цесс. В 2022 год мы входим с новыми старыми трендами, которые 
будут определять дальнейшее развитие сегмента.

Рынок арендодателя
О стремлении вакансии к нулю пишут и говорят многие игроки 
рынка. Даже при наличии «скрытой вакансии» и внутренней 
ротации арендаторов редкие блоки выходят на открытый рынок. 
На этом фоне озвучивание ставок периодически носит «аукци-
онный характер». Открытым остается вопрос, как долго арен-
даторы смогут платить подобные ставки, но пока «рынок» уже 
закладывает 10–15% роста на текущий год.

Скорость доставки
Согласно данным компании Nielsen, ключевым по значимо-
сти критерием успешности онлайн-шопинга в России остается 
скорость доставки желаемого товара. На фоне возможности 
бесплатной или условно бесплатной отмены оформленного 
на сайте заказа уже после его приемки в ПВЗ скорость достав-
ки становится значимой не только для конкурентной при-
влекательности маркетплейса, но и вполне соответствует его 
бизнес-интересам – чем дольше клиент ждет свой заказ, тем 
больше, в случае импульсной покупки, получить возврат товара. 
Для складского рынка это означает увеличение числа распре-
делительных центров в непосредственной близости от клиента, 
а значит – рост федеральных сетей распределительных центров, 
причем не только федерального значения, но и областного. 

Уменьшение и дробление 
складских форматов

Помимо крупных федеральных распределительных центров, 
маркетплейсы живут и менее крупными форматами – ППП 
(пункты приема посылок от продавцов), ФФ-центры (они же 

E-commerce 
переформатировал 
рынок складской 
недвижимости, 
запустив практически 
«золотую лихорадку»

Виктор Афанасенко, 
региональный директор 
департамента складской 
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фулфилмент–центры) – благодаря этим форматам ускоряются 
процессы обработки и сортировки грузов, что в конечном счете 
также служит цели ускорения процесса доставки товара от про-
давца покупателю. 

Автоматизация складов  
и инновационные подходы

Меняются потребности в высотности склада, пока не очень 
активно, но начинают развиваться идеи автоматизированного 
сбора заказа. Эта тенденция – уже давно существующая реаль-
ность за рубежом (традиционно упоминаемый пример в этом 
контексте – компания Amazon и ее роботизированные склады).

Индустриальная недвижимость вслед за развитием торговли 
будет все больше проникать в регионы России, что, несомнен-
но, будет иметь важное социально-политическое и экономи-
ческое значение. Новые складские современные распредели-
тельные центры крупных игроков формируют дополнительные 
рабочие места и привлекают различные предприятия, активно 
взаимодействующие с такими игроками в качестве «арендато-
ров-спутников». 

В перспективе 2022–2023 годов ожидается продолжение 
региональной экспансии со стороны ретейлеров по мере 
продвижения с запада на восток, а также расширения своего 
присутствия от городов-миллионников до городов с населени-
ем около полумиллиона жителей. Помимо развития цепочки 
крупных распределительных центров, ключевые игроки также 
сфокусируются на диверсификации своих складских мощно-
стей, пополняя свой портфель дарксторами и помещениями 
в рамках внутригородской логистики с целью расширения 
спектра предоставляемых услуг. Таким образом, в ближайшее 
время в городах регионов будут активно развиваться сервисы 
продажи товаров повседневного спроса, которые сейчас при-
сутствуют только в крупнейших городах страны.  

Динамика изменения среднего размера сделки 
для складских лотов от 10 000 кв. м
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