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дДорогие друзья! Я обращаюсь к вам в очень непростые времена. От пандемии уже пострадали абсолютно все 
области рынка коммерческой недвижимости, но ретейл, наверное, – сильнее прочих. если в предыдущем номе-
ре я выражала надежду, что безрадостные прогнозы наших экспертов, высказанные в материале темы номера, 
не воплотятся в жизнь в полной мере, то сегодня очевидно, что это не так. И пик еще далеко не пройден, и пра-
вительственные меры помощи бизнесу представляются недостаточными, и восстанавливаться придется очень 
долго… средствам массовой информации тоже сейчас нелегко, поэтому мы временно вынуждены отказаться 
от печатной версии, но в этом есть и свои плюсы: мы теперь можем себе позволить увеличивать объем и коли-
чество публикаций, а значит – давать вам еще больше полезной информации. Вы наверняка обратите внима-
ние на прямо-таки гигантскую тему номера. Это закономерно, ведь она посвящена тому, что волнует сегодня 

всех: наши эксперты рассказывают, как выживает ретейл в условиях пандемии, прогнозируют, как изменится ры-
нок после нее, а также дают советы собственникам тЦ. а в следующем номере мы обязательно обсудим стратегии 
выхода из кризиса после того, как закончится всеобщая изоляция.

Этот номер мы также решили наполнить материалами, которые напрямую не связаны с пандемией – 
по просьбам читателей, к слову, которые в личном обращении отмечали: «Как хорошо, что хоть вы пишете 
не только о коронавирусе». Друзья, мы знаем, как вы устали от всего этого негатива. Поэтому давайте 
представим, что мы уже существуем в привычном графике, что торговые центры – снова работают и даже 
(немыслимо!) внедряют новые технологии и проводят реновацию, что в москве активно развивается 
стрит-ретейл, что прекрасно себя чувствуют аутлеты, что уверенно встают на ноги малоформатные тЦ… 
также мы запускаем две новые рубрики – «советы юристов» и «Рейтинг соцсетей» – и надеемся, что 
вы найдете их интересными и полезными.

В свете последних событий мало кто вспомнил о кемеровской трагедии двухлетней давности. 
Но мы – помним, поэтому один из материалов посвятили противопожарной безопасности торговых 
центров. есть ли подвижки в лучшую сторону, участились ли проверки?.. Разберемся вместе.

Редакция благодарит за поддержку наших рекламодателей – Группу компаний «Император», 
Lynks Property Management, Professional Facility Management, RAVEN RUSSIA.
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аУтлеты: второе 
пришествие 

или третье смирение?
текст: павел назаркин,  фото: архив CRE  Retail

«д остаточно часто рынок “подменяет” 2 понятия – 
аутлет- и дисконт-центр, – считает Александра 
Ромашина, заместитель директора направления 

“Торговые центры” компании “Магазин Магазинов”. – Профессио-
нальные аутлеты имеют определенную концепцию, все аренда-
торы должны продавать свои товары с постоянными скидками 
минимум от 30%, также в магазинах необходимо наличие полно-
размерного ряда. Форматы различаются и по ценовому сегмен-
ту представленных брендов: в дисконт-центрах это “средний” 
и “средний минус”, в аутлетах – от “среднего плюс” до сегмента 
“премиум” и даже “люкс”. аутлеты, в отличие от дисконт-центров, 
подразумевают атмосферу европейского шопинга, которая про-
слеживается в архитектуре и дизайне проекта».

Что имеем
сейчас в России действует 7 аутлет-центров, в том числе 4 в мо-
скве, 2 – в Петербурге и 1 – в екатеринбурге. Ввод еще двух про-
ектов ожидается в 2020 году. По данным Knight Frank, суммар-
ная площадь аутлет-центров по России на сегодня составляет 
169 420 кв. м (четыре аутлет-центра в москве, GLA – 119 616 кв. м, 
два в санкт-Петербурге, GLA – 39 460 кв. м, и один в екатеринбур-
ге, GLA – 10 344 кв. м). Для сравнения, в сШа сейчас более 200 аут-
летов, а в европе – около 150, отмечает директор департамента 
торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. со-
вокупная площадь аутлет-центров в Великобритании, по словам 
эксперта, составляет 552 тыс. кв. м.

По данным Colliers International, совокупная арендопригодная 
площадь профессиональных открытых аутлет-центров в регио-
нах составляет 29 624 кв. м. Последнее открытие аутлет-центра 
состоялось в 2018 году – Brand's Stories (1 очередь) в екатерин-
бурге (10 344 кв.м GLA).

«Уже в прошлом, 2019 году, мы отметили начало второй волны 
строительства аутлетов, – рассказывает Ярославна Шилова, веду-
щий аналитик компании “Магазин Магазинов”. – таким образом, 
объем ввода за 2019–2020 годы будет сопоставим с показателем 
за период 2012–2013 годов, когда было открыто большинство 
действующих на сегодняшний день аутлетов».

Чего ждем
Как отмечает Владислав Фадеев, руководитель отдела исследо-
ваний компании JLL, в ближайшее время ожидается запуск двух 

Первый профессиональный 
аутлет-центр появился 
в москве в 2012 году, 

в Петербурге – в 2015-м, 
а к концу 2016 года совокупное 

предложение по россии 
(москва и Петербург) 

составляло около 100 тыс. кв. м. 
непривычный для российского 
покупателя торговый формат, 
подразумевающий удаленное 

расположение, вдумчивое 
потребление и лояльность 

к известным брендам, 
завоевал рынок далеко 

не сразу. Да и сейчас, когда 
наметилась уже вторая волна 

открытий аутлет-центров, 
для рядового потребителя он 
не всегда является понятным.

перспективные города  
для строительства 
 аутлетов

 Краснодар
 Новосибирск
 Казань
 Ростов-на-Дону
 Тюмень 
 Екатеринбург

По данным  CRE Retail
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проектов в москве – The Outlet (23 тыс. кв. м) и Vnukovo Premium 
Outlet (12 тыс. кв. м).
«В регионах на стадии проекта находится один аутлет-центр 
в екатеринбурге – Brand's Stories (2 очередь) с общей арендо-
пригодной площадью 4 000 кв. м, – уточняет Анастасия Егорова, 
руководитель по брокериджу департамента управления не-
движимостью Colliers International. – существующие проекты 
в ближайшие годы продолжат составлять прирост предложе-
ния торговой недвижимости в санкт-Петербурге. так, в конце 
2020 года ожидается к открытию третья очередь Outlet Village 
Pulkovo (GLA 5 000 кв. м), а через год анонсирован запуск второй 
очереди Fashion House Outlet Centre (GLA 4 500 кв. м)».

По словам Евгении Сафоновой, аналитика департамента ис-
следований и аналитики Cushman & Wakefield, также на стадии 
проектирования находится аутлет Brands’ Stories в Перми.

таким образом, совокупная площадь вышеобозначенных про-
ектов составит порядка 60 тыс. кв. м, из них почти 40 тыс. кв. м 
запланированы к вводу уже в этом году.

«В результате ввода новых объектов в эксплуатацию обеспе-
ченность площадями аутлет-центров на 1 000 жителей в России 
должна увеличиться с 1,2 кв. м/1 000 человек до 1,3 кв. м/1 000 че-
ловек, – подсчитала евгения Хакбердиева. – В москве показа-
тель достигнет 7,2 кв. м/1 000 жителей против 9,2 кв. м/1000 чел. 
в среднем в европейских странах и 90 кв. м./1000 чел. в сШа».

Что получим
В сравнении с общим рынком торговой недвижимости цифры 
по вводу аутлетов и обеспеченности площадями на челове-
ка не выглядят особенно гигантскими. так, по данным Knight 
Frank, совокупная площадь торговых центров в москве может 
в 2020 году увеличиться почти на 1 млн кв. м, а общая площадь 
тЦ, заявленных к вводу в регионах, составляет около 580 тыс. 
кв. м. тем не менее эксперты не ожидают взрывного роста в дан-
ном формате.

«с учетом двух будущих проектов фактический объем рынка 
данного формата в москве будет равен 157 тыс. кв. м, – говорит 
Владислав Фадеев. – По аналогии с европейскими рынками 
пока что потенциальная емкость московского рынка аутлетов 
составляет около 200 тыс. кв. м, что означает, что в столице 
есть перспективы для строительства еще 1–2 проектов. В санкт-

Название город площадь год

The Outlet Москва 22 900 2020

Vnukovo Premium Outlet Москва 12 000 2020

Brand's Stories (2 очередь) Екатерин бург 4000 проект

Outlet Village Pulkovo (3 очередь) Петербург 5000 2020

Fashion House Outlet Centre (2 очередь) Петербург 4500 2021

Brand’s Stories Пермь 10 000 проект

аутлет-центры, запланированные к вводу в россии в ближайшие годы

динамика ввода аутлет-центров
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1  Outlet Village Белая Дача, Москва
2 Fashion House Outlet Centre, Москва
3 Vnukovo Outlet Village, Москва
4 Outlet Village Пулково, Санкт-Петербург
5 Brands Stories Outlet, Екатеринбург
6 Fashion House Outlet Centre, Санкт-Петербург
7 Novaya Riga Outlet Village, Москва
8 The Outlet, Москва
9 Vnukovo Premium Outlets, Москва

Источник: JLL

Источник:  CRE Retail
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Петербурге также в ближайшие 5–7 лет могут появиться еще 
1–2 аутлет-центра. В первую очередь речь может идти о северной 
части города, так как и Outlet Village Пулково, и Fashion House 
Outlet Centre расположены на юге».

с ним соглашается евгения Хакбердиева. «Учитывая объек-
ты, заявленные к вводу, и пересечение аудитории с форматом 
дисконт-центров, потенциал развития аутлетов в москве огра-
ничен», – считает евгения.

Бурного роста от аутлетов москвы и Петербурга не ожидает 
и Павел Люлин, генеральный директор УК SVN. «Рост аутлетов 
сдерживает тот факт, что даже не в черте этих городов, но по-
близости от них земля для строительства все равно дорогая. Это 
не позволяет владельцу предлагать низкие ставки арендато-
рам, – говорит эксперт. – Противоположная ситуация на западе: 
аутлеты удалены от города, в них действует низкая арендная 
ставка, ведется активное строительство новых аутлетов».

В противовес другим экспертам, анастасия егорова считает, 
что потенциал аутлетов в москве далеко не исчерпан. «Боль-
шинство людей сейчас не стремятся увеличивать свои рас-
ходы. Период распродаж является самым активным периодом 
для ретейлеров. а поскольку аутлет сам по себе подразумевает 
предложение дисконта от арендаторов от 30% и более, интерес 
покупателей к такому формату должен только увеличиваться».

Одним из возможных направлений для роста эксперты счи-
тают развитие формата аутлет-центров в регионах. В качестве 
перспективных городов Ярославна Шилова называет Ново-
сибирск, Краснодар или Ростов-на-Дону, Казань. также Ново-
сибирск и Казань выделяет Павел люлин, а Владислав Фадеев 
видит наилучшие перспективы у юга России – Краснодара 
и Ростова-на-Дону. анастасия егорова добавляет к этому списку 
тюмень и уже опробованный форматом екатеринбург.

«В связи с достаточной насыщенностью столичного рынка 
аутлетами (с учетом прогнозируемого ввода проектов данного 
формата в текущем году), в ближайшие годы развитие аутлет-
центров будет двигаться в сторону регионов России, в первую 
очередь это касается крупных, развитых с точки зрения ретейла 
городов, – отмечает Ярославна Шилова. – Перспективы развития 
формата аутлет-центров напрямую связаны с насыщенностью 
рынка городов торговыми сетями федеральных и международ-
ных брендов, готовых развиваться в формате аутлет».

По словам анастасии егоровой, перспективным для строи-
тельства аутлета в Петербурге является северное направление. 
«Это направление пользуется спросом на загородное жилье, 
и, соответственно, перспектива реализации аутлета может быть 
потенциально интересной», – поясняет эксперт.

Что касается конкуренции аутлетов с традиционными торго-
выми центрами в москве и Петербурге, эксперты в целом такого 
эффекта не наблюдают. сильно различаются локации и пред-
ставленный продукт. александра Ромашина также отмечает 
населенность москвы, что позволяет разным форматам нахо-
дить свою аудиторию. «В екатеринбурге, наоборот, конкуренция 
чувствуется довольно остро, так как объем аудитории ограничен, 
а в период распродаж довольно распространены ситуации, 
когда в регулярных магазинах скидки предоставлены в таком же 
размере, как и в аутлете. Это говорит о том, что российский ры-

Профиль 
арендатора

Диапазон 
базовых 

арендных 
ставок,  

руб./м²/год*

%   
ТО

Гипермаркет  
(>7000 м²) 4500–10 000 1,5–4

DIY (>5000 м²) 3000–9000 4–6
Супермаркет  
1000–2000 м²) 12 000–23 000 4–6

Супермаркет  
(450–900 м²) 18 000–35 000 6–8

Товары для дома 
(<1500 м²) 6000–10 000 10–12

Бытовая техника 
и электроника  
(1200–1800 м²)

8000‒20 000 2,5–5

Спортивные товары 
(1200–1800 м²) 6000‒12 000 6–8

Детские товары 
(1200–2000 м²) 6000‒16 000 7–9

Операторы торговой галереи

Якоря более 1000 м² 0–12 000 4–12

Мини-якоря 
            700–1000 м² 0–14 000 6–12

 500–700 м² 0–16 000 6–12

 300–500 м² 0–25 000 5–12

 150–300 м² 8 000–18 000 6–14

 100–150 м² 16 000–36 000 10–14

 50–100 м² 25 000–80 000 12–14

 0–50 м² 45 000–120 000 12–14

Досуговые концепции

Развлекательные 
центры (2000–
4000 м²)

4000–8000 10–14

 Кинотеатр (2500–
5000 м²) 0–6000 8–12

Общественное питание

Food-court 45 000–150 000 12–15

Кафе 15 000–90 000 12–15
Рестораны 0–25 000 10–15

диапазон базовых арендных 
ставок в зависимости 
от профиля арендатора

Источник: Knight Frank
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нок аутлетов еще достаточно молодой и ему есть куда развивать-
ся – работать над разделением аудитории с тЦ, распространени-
ем понимания идеи аутлета среди жителей города. Для регионов 
эти вопросы сейчас одни из основных в сегменте аутлетов».

сравнивая форматы, имеет смысл оценивать окупаемость ин-
вестиций. сейчас при строительстве торговых центров девело-
перы рассчитывают на окупаемость в районе 7–10 лет. сопоста-
вима ориентировочная окупаемость и в аутлетах. Павел люлин 
оценивает ее в 8–10 лет для проектов двух столиц. В целом 
по оценке с ним согласна евгения Хакбердиева. «Однако в теку-
щих условиях экономики сроки могут снизиться до 5–7 лет, тогда 
как окупаемость традиционного формата, наоборот, может за-
тянуться на срок более чем 10 лет», – отмечает евгения.

Другое мнение высказывает анастасия егорова: «Окупаемость 
таких проектов обычно рассчитана на срок от 7 лет, остальное 
зависит от особенностей проекта, например, присутствия в нем 
развлекательной составляющей, а также формата food».

смешать, но не взбалтывать
Появившись в России после мирового кризиса 2008–2009 годов, 
формат аутлетов отвечал потребности людей сокращать рас-
ходы, не отказываясь при этом от привычных брендов и каче-
ственных вещей. Однако привычки сферы потребления по-
степенно меняются. с тех пор все больше внимания в торговых 
центрах уделяется питанию и развлекательной составляющей, 
в то время как доля одежды в предложении тЦ сокращается. 
так и развитие аутлетов будет зависеть от того, насколько в них 
будут учитываться современные тренды, соглашаются специали-
сты.
«если взять примеры проектов современного уровня крупных 
игроков рынка, которые уже имеют опыт реализации аутлетов 
(Fashion House Group, Hines и др.), то мы замечаем, что и аутлеты 
уже претерпевают изменения, – говорит Ярославна Шилова. – 
так, например, Outlet Village Белая Дача привлекает покупателей 
не только низкими ценами, но и обновленной концепцией обще-
ственного питания. В основу идеи формата аутлета заложен 
принцип прогулки, что само по себе подразумевает не только 
шопинг. Учитывая, что аутлет также является объектом торговой 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020П

Fashion House Outlet Centre, Москва 15 520 4480

Fashion House Outlet Centre, Санкт-Петербург     10 870  

Novaya Riga Outlet Village, Москва 38 000

Outlet Village Belaya Dacha, Москва 23 500 12 700

Outlet Village Pulkovo, Санкт-Петербург   15 400  6700  5395

The Outlet, Москва 22 900

Vnukovo Outlet Village, Москва 16624,14 5685,55 5927,67

Vnukovo Premium Outlets, Москва 12 000

Brand’s Stories Outlet, Екатеринбург     10 345   

 динамика ввода площадей в аутлет-центрах

Источник: Knight Frank

александра 
ромашина
«Магазин 

Магазинов»

анастасия 
егорова
Colliers

International

евгения 
Хакбердиева
Knight Frank

павел
люлин
УК SVN

евгения 
сафонова
Cushman & 
Wakefield
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недвижимости, вполне возможно, что мы увидим в скором вре-
мени усиление развлекательной составляющей, что происходит 
сейчас в классических тРЦ. также внутри проектов будут появ-
ляться интересные концепции общественного питания, включая 
фуд-холлы. Преимущество аутлетов заключается и в том, что 
по большей части это отдельно стоящие здания с собственной 
территорией, которую целесообразно использовать именно для 
создания зон отдыха, развлечений и общественного питания. 
Поэтому мы допускаем, что в скором времени мы увидим и про-
ект аутлета, совмещенный с парком развлечений и фуд-холлом. 
Одной из главных тенденций рынка торговой недвижимости 
ближайших лет является ожидаемый ввод в 2020–2021 объектов 
мФК и тПУ с торговой составляющей, что еще раз подчеркивает 
актуальность и востребованность mixed-use объектов недвижи-
мости сейчас».

Владислав Фадеев пока не наблюдает явной тенденции уве-
личения доли кафе и ресторанов в аутлетах, хотя и не отрицает, 
что для классических торговых центров это уже сложившийся 
тренд. «Увеличение доли сегмента общественного питания 
в аутлет-центрах является одним из направлений их дальнейше-
го развития», – считает эксперт.

«с учетом активного развития формата фуд-холлов – 
в 2019 году их количество в москве выросло на 60% – впол-
не возможно, что в ближайшем будущем мы сможем увидеть 
данный формат в составе аутлета, – соглашается евгения сафо-
нова. – Небольшой гастромаркет площадью 180 кв. м уже открыт 
в Outlet Village Belaya Dacha».

«еда будет якорем в любом торговом кластере, а фуд-холл 
увеличит интерес большинства потенциальных посетителей, – 
уверена анастасия егорова. – Посетители аутлета тратят несколь-
ко часов на шопинг, так как в основном он приходится на выход-
ные дни, тем самым синергия таких концепций очевидна».

сомнения в интеграции еды среди опрошенных экспертов вы-
сказал только Павел люлин: «сегмент аутлетов только развива-
ется в России, поэтому об экспериментах говорить пока не при-
ходится. сначала инвесторы и управленцы отработают формат, 
а потом уже возможны какие-то изменения. Но говорить о фуд-
холлах или парках развлечений я бы точно не стал, потому что 
эти виды досуга не получится объединить вместе. если фуд-корт 
для ритейла – функция вспомогательная, то фуд-холлы – это 
качественно иное предложение, они сами по себе являются цен-
тром притяжения, так же как и парки развлечений». 

Расходимся?
В качестве возможных факторов, которые 
обеспечат рост сегмента аутлетов, Евгения 
Хакбердиева отмечает: увеличение турпо-
тока, такс-фри для туристов, ограничение 
суммы беспошлинных трансграничных по-
купок для россиян, улучшение покупатель-
ских возможностей.
Но при многих благоприятных факторах 
и возможностях для роста, есть опреде-
ленные нюансы российского рынка аутлет-
центров, считает Евгения Хакбердиева. 
«Аутлет – это товары известных брендов, 
чаще всего международных, работающих 
в сегменте средний+ и выше. Потенци-
альные клиенты такого формата – люди, 
знакомые с марками, ценящие качество 
товара, но при этом которые не могут себе 
позволить (или не хотят по рациональным 
соображениям) покупку по полной цене. 
Поэтому девелоперы, развивающие форма-
ты профессиональных аутлетов, принимая 
во внимание нисходящий тренд потреби-
тельской уверенности, осторожно подходят 
к выбору локации для экспансии. В России 
в принципе нет настоящих аутлетов, какие 
мы видим в Европе и США. Аутлет-товар 
в России реализуют исключительные 
бренды – это Nike Factory Store и еще пара-
тройка, все остальное – это дисконт брен-
дов. Только с ростом количества полнофор-
матных аутлетов в России бренды начнут 
завозить аутлет-товар в Россию. Сейчас 
ради 1–2 магазинов это нецелесообразно 
делать. Именно поэтому в регионах функ-
ционирование аутлетов затруднительно. 
Бренды развиваются преимущественно 
через партнеров, которые предпочитают 
стоковый товар реализовывать в своих 
обычных магазинах, выделяя зону со спец-
предложением. Только когда партнер 
крупный и у него большая сеть, он может 
открыть 1 дисконт-магазин».

Fashion House
Outlet Center, 

Санкт-Петербург
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Бренды Город Наименование ТЦ

Aldo Ростов-на-Дону «МЕГА»
Anta Sports Нижний Новгород «Жар-Птица»
Antonio Marras Москва «Петровский Пас-

саж», «Весна»
Armani Exchange Самара «МЕГА»
Basconi Новосибирск «Ройял Парк»
Benetton Архангельск стрит-ретейл
Billabong Москва «Метрополис»
Birkenstock Москва «Хлебозавод»
Boardriders ЛО «Мега Дыбенко»
Boggi Milano Москва
Boggi Milano Санкт-Петербург «Пулково Outlet»
Bugatti Самара «Амбар»
Burvin Нижний Новгород «Метро»
Calvin Klein 
Underwear

Пермь «Семья»

Carter's OshKosh Москва «МЕГА Теплый Стан»
CCC Астрахань «Ярмарка»
CCC Екатеринбург «Гринвич»
Cesare Attolini Москва The Ritz Carlton
Chanel Санкт-Петербург «Галерея»
Chanel, косметика Ростов-на-Дону «Горизонт»
Cinnabon Тула «Макси»
Cocodrillo Екатеринбург «Парк Хаус»
Cocodrillo Чебоксары «Каскад-сити»
Cozy Home Мурманск Murmansk Mall SC
Cozy Home Новокузнецк «Планета»
Cozy Home Саратов «Триумф Молл»
Crocs Волгоград «Ворошиловский»
Cromia Москва «Европейский»
Dim Санкт-Петербург «Пулково Outlet
Dirk Bikkembergs Москва «Вегас Кунцево»
Dirk Bikkembergs Москва «Новая Рига Outlet
Dirk Bikkembergs Ростов-на-Дону «Горизонт»
EA7 Emporio Armani Москва «МЕГА Теплый Стан»
Etro Екатеринбург «Европа»
Falke Ростов-на-Дону «Горизонт»
Furla Краснодар «Красная Площадь»
Gianvito Rossi Москва «Крокус Сити Молл»
Giorgio Magnani Санкт-Петербург стрит-ретейл
H&M Омск «Мега Омск»
H&M Курган «Гиперсити»
Haier Челябинск «Горки»
Helly Hansen Сыктывкар «Макси»
Huawei Новосибирск «МЕГА»
Huawei Воронеж «Галерея Чижова»
Huawei Воронеж «Галерея Чижова»
Inglot Ижевск «Талисман»
Inglot Нижний Новгород «Небо»
Inglot Ярославль «Аура»
Karl Lagerfeld Ростов-на-Дону «Горизонт»
KFC Сыктывкар «Парма»
Koton Пермь «СпешиLove»
L̀ Occitane Уфа «Мир»

Бренды Город Наименование ТЦ

L̀ Occitane Якутск «Туймаада»
L̀ Occitane Нижний Новгород «МЕГА»
L̀ Occitane Мурманск «Мурманск Молл»

L̀ Occitane Грозный Grand Park
Lacoste Нижний Новгород «Фантастика»
LC Waikiki Курск «МегаГринн»
LC Waikiki Ростов-на-Дону «Парк»
LC Waikiki Севастополь Lavanda Mall
Le Labo Москва «Малая Бронная»
Leroy Merlin Владикавказ стрит-ретейл
Leroy Merlin Адыгея стрит-ретейл
Levi's Тула Maxi SC
Liu Jo Нижний Новгород «Фантастика»
Luhta Уфа «Планета»
Luisa Spagnoli Челябинск стрит-ретейл
Marc Cain Воронеж стрит-ретейл
Marino Orlandi Нижний Новгород «Республика»
Mavi Нижний Новгород «Фантастика»
Max Mara Архангельск «Титан Арена»
McDonald’s Хабаровск Brosko Mall SC
Nature Republic Волгоград «Акварель»
Off-White Москва «ЦУМ»
Rains Москва «Хлебозавод» 
Reima Самара МЕГА
Reima Владивосток «Калина Молл»
Reserved, Cropp, 
House, Mohito

Грозный «Грозный Молл»

Richard Mille Москва стрит-ретейл
Roberto Bravo Ростов-на-Дону «Горизонт»
ROYCE' Новосибирск «МЕГА»
Samsonite Ростов-на-Дону «Горизонт
Sephora Краснодар «Красная Площадь»
Sinsay Краснодар OZ MALL
Sinsay Обнинск Obnimi SC
Stenders Краснодар Галерея Краснодар
Tamaris Омск, Мурманск «Мега Омск» 

и ТЦ «Плаза»
Thann Москва «Метрополис»
The North Face Пермь стрит-ретейл
Tom Tailor Волгоград «Ворошиловский», 

«Мармелад»
Tommy Hilfiger Барнаул Galaxy
Tony Moly Тюмень «Колумб»
Tous Астрахань «Ярмарка»
Tumi Санкт-Петербург «Невский, 57»
U.S. Polo Самара «МЕГА»
U.S. Polo Assn. Красноярск «Планета»
U.S. Polo Assn. Ростов-на-Дону «МегаМаг»
Wellensteyn Красноярск «Оптима»
women's set Краснодар «Галерея 

Краснодар»
Z-Paris Москва «ЦДМ»
М.Видео Уссурийск «Уссури Молл»
ССС Воронеж «Галерея Чижова»

Бренды, открывшиеся в россии в 2018-2020 гг.

Источник: Магазин Магазинов
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великий локдаУн
текст: максим Барабаш

фото: роман кужелев, архив CRE Retail

Как минимум до 1 мая из-за пандемии коронавируса в большинстве регионов 
россии не работают торговые точки, кроме аптек, зоомагазинов, продуктовых, 

салонов связи и магазинов с товарами первой необходимости; другие 
товары все еще можно купить с доставкой или забрать самостоятельно. 

также закрыты любые заведения общественного питания, кроме формата 
«на вынос» и с доставкой, запрещены все спортивные, зрелищные, 

публичные и другие массовые мероприятия, закрыты парки и усадьбы. Уже 
сейчас понятно, что режим самоизоляции будет продлен – одни игроки 
говорят о снятии ограничений «после майских», другие – в конце мая, 

третьи – в конце июня. Эксперты CRE Retail – о том, как жил, живет, будет жить 
и чем успокоится рынок торговой недвижимости и ретейла.

ппо прогнозам международного валютного фонда, из-за коронавируса и об-
вала цен на нефть падение ВВП России в 2020 году составит как минимум 
5,5%. Почти четверть россиян полностью лишились дохода из-за пандемии 

и связанных с ней ограничительных мер, сообщают в Институте государственного 
и муниципального управления НИУ ВЭШ. Эксперты убеждены, что экономика в Рос-
сии как минимум в течение двух лет будет пребывать в состоянии рецессии.

В CBRE уже сейчас оценивают спад ежедневного трафика на рынке торговой не-
движимости в 70%, а снижение оборотов всего бизнеса, за исключением продуктово-
го и аптечного, – до 90%. В ITD Properties говорят об 1,6 трлн руб. в виде недополучен-
ной прибыли. Например, индустрия развлечений «заснула» полностью, ресторанный 
бизнес переориентировался на доставку заказов на дом, сократив при этом обороты 
на 72%. Алдынай Юмбуу, партнер по развитию бизнеса и управлению недвижимостью 
компании RRG, приводит оценку запаса прочности у малого и среднего бизнеса – 
не больше одного месяца. Для ресторанов (с высокими операционными издержками) 
этот срок в среднем составляет три недели, для некоторых видов бизнеса с интел-
лектуальным трудом (IT, консалтинг) – максимум два месяца. «страшно и страшно 
интересно одновременно ныне происходящее: смотрите, как за период последних, 
довольно спокойных с точки зрения крупных катаклизмов, 70–80 лет “полевел” весь 
мир, – размышляет Наталья Круглова, независимый эксперт. – Ведь реакция властей 
почти всех стран на коронавирус – это ответ на запрос электората на патерналист-
скую роль властей, на заботу о гуманистических ценностях и ценностях человеческой 
жизни. Пренебрегаемыми оказались ценности и достижения капитализма и либе-
рализма. В жертву заботе о населении принесли экономику и свободы этого самого 
населения. зачем? Понятно, что за этим всем просматриваются интересы каждого 
из акторов: рынки давно были переоценены, спреды между стоимостью актива 
и его доходностью почти нивелировались, ставки по консервативным размещениям 
стали близкими к нулю или отрицательными, и ощущался дефицит инвестиционных 
инструментов. сейчас же, после восстановления после эпидемии, экономика снова 
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придет в движение, ускорится оборот денег, прирастет денежная 
масса, произойдет перераспределение активов».

Выход из кризиса «мира в целом» не будет долгим, убеждена 
г-жа Круглова: коронавирус – не война, и жертв, объективно, не-
много, инфраструктура не разрушена, а монетарная политика фи-
нансовых властей ключевых стран направлена на дополнительные 
вливания денег в экономику и смягчение фискального регулирова-
ния. Все это дает основания предполагать, что весна-2020 – это та-
кое «досрочное лето», и вслед за ним придут и отложенный спрос, 
и новые инвестиционные возможности, указывает эксперт. Другое 
дело – с чем мы встретим мир после карантина? «Описанный выше 
сценарий – это общий тренд, это прогноз поведения глобальных 
рынков, – уточняет Наталья Круглова. – У нас же, конечно, ситуация 
будет развиваться драматичнее, хотя и в русле этого, как говорят 
социологи, “большого тренда”. с учетом того, что вся плата за про-
стой российской экономики в период действия ограничительных 
мер возложена властями на бизнес, а также из-за очень сдержан-
ных мер властей по снижению фискальной нагрузки и практически 
отсутствующих – по дофинансированию экономики, мы увидим 
гораздо более жесткий сценарий: многие компании просто не пе-
реживут кризис, крупные компании, компании с госконтролем или 
госучастием получат дополнительные возможности для поглоще-
ний и приобретения активов, население, на которое бизнес, в свою 
очередь, перекладывает затраты через сокращения и снижения 
зарплат, существенно потеряет в платежеспособности. за счет того, 
что бизнес не готов взять на себя социальную нагрузку, которую 
возложило на него государство, мы видим, и увидим в дальнейшем, 
“оскал” капитализма – через тотальное и выборочное секвестиро-
вание и так невысоких доходов и льгот работников». Гуманизация, 
в русле которой было хорошим тоном вести бизнес, сменится 
очень жестким соревнованием, где за сократившийся «пирог» 
будут биться наиболее эффективные менеджеры внутри компаний 
и компании между собой – на рынках. При этом в разных сегментах 
динамика этих событий будет отличаться разным градусом драма-
тизма, прогнозирует Наталья Круглова.

Многие предприятия столкнутся с пробле-
мами, связанными с потоками наличности, 
и будут бороться за сохранение текущей 
операционной деятельности. С закрытием ТЦ 
и введением ограничений на поездки роз-
ничная и гостиничная индустрия, безусловно, 
ощутят волновой эффект COVID-19. Трудно 
предсказать, каким будет доверие потребите-
лей, когда жизнь вернется к «нормальной».

Прямая речь

ричард 
маркуард,
исполнительный 
вице-президент, 
инвестиционные 
операции LCP Group

Режим самоизоляции придал ускорение сег-
менту e-grocery – спрос на доставку продуктов 
вырос в 20 раз в Москве и в 10 раз в регио-
нах. В FoodTech приходят компании, которые 
до коронавируса не интересовались онлайн-
сегментом: чтобы удержать на плаву основной 
бизнес, они перепрофилируются под доставку 
продуктов из гипермаркетов.
Продуктовая корзина более-менее вернулась 
к привычному набору: это овощи, фрукты, 
охлажденная и замороженная продукция, 
а также молочные продукты. Присутствуют 
и консервы, но запасаются ими уже не такими 
огромными объемами, как в начале эпидемии. 
Если в первую неделю самоизоляции и за не-
делю до нее покупатели заказывали по 10 па-
чек круп (гречка, рис), теперь они вернулись 
к объему по одной-две пачке. Пользуются 
спросом средства личной гигиены и средства 
для уборки. Вес среднего заказа, который 
раньше составлял 25 кг, вырос и теперь при-
ближается к 40–60 кг. Средний чек увеличился 
до 6500 рублей в Москве и до 5000 рублей в Пе-
тербурге – до пандемии он составлял 3600 ру-
блей в среднем по сервису.

Прямая речь
Григорий кунис,
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и сооснователь сервиса 
доставки продуктов 
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неторговый квартал 
Из всего качественного объема торговых площадей в москве 
на данный момент работает около 16%, подсчитывает Владислав 
Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL. Даже 
при текущих сроках приостановки деятельности некоторые ретей-
леры вынуждены будут покинуть рынок, некоторые – сократить ко-
личество точек и приостановить планы по развитию. есть и те, кто 
продолжает развитие, но все же – больше будет примеров опти-
мизации сетей и сокращения количества магазинов, продолжает 
эксперт. В рамках торговой недвижимости это очевидно приведет 
к росту доли свободных площадей.

На конец 2019 года вакантность в качественных торговых цен-
трах столицы составляла 4,1%. До начала пандемии в JLL говорили 
о прогнозе на конец 2020 года в 5% за счет нового ввода, но сейчас 
цифры будут существенно выше. В целом по москве эта доля со-
ставит 8–10%, а для ключевых тЦ вырастет с текущих 1,2% до 3–4%. 
Это – в сравнительно оптимистичном сценарии, когда массово 
не закроются кинотеатры и другие крупные форматы после снятия 
ограничений.

Однако, согласно оценке потребительской активности, прове-
денной «сберДанные», уже в марте 2020 года по сравнению с мар-
том 2019 года расходы населения увеличились на приобретение 
товаров следующих категорий: лекарственные препараты (+22,2%), 
вино-водочная продукция (+8,9%), товары для строительства и ре-
монта (+18%), товары для домашних животных (+16,5%), продукты 
(+8,9%), бытовая техника и оборудование (+21%). сокращение рас-
ходов произошло в категориях – салоны красоты (-12,9%), общепит 
(-17%), fashion (-18%), развлечения (-41%). сильнее всего, по мнению 
собеседников CRE Retail, упал оборот в fashion-сегменте. здесь, 
по разным данным, оборот только за первую неделю неофициаль-
ного карантина снизился на 95%, сообщает Олег Ткачев, гене-
ральный директор и соучредитель компании Sputnik, разработчик 
систем управления товарными запасами. Примерно 90% сетевых 
брендов закрыли свои магазины в торговых центрах.

Другим товарным сегментам повезло несколько больше: по сло-
вам Олега ткачева, порядка 40% магазинов хозтоваров закрылось 
в первую неделю карантина (включая представителей малого 
и среднего бизнеса), а оборот хозтоваров снизился на 60%. супер- 
и минимаркеты пока держатся; суммарно их оборот снизился 
всего на 30%, так же, как и аптек. Неплохо идут дела и у алкомар-
кетов – там проседание оборотов составляет всего 16%. В итоге 
весь ретейл разделился на три лагеря: те, кто открыт и работает 
в прежнем режиме, те, кто нашел возможным переквалифици-
ровать бизнес в формат доставки, ПВз или to go, и те, кто закрыт 
напрочь, резюмирует Михаил Петров, генеральный директор Smart 
Estate Moscow. «К последним относятся весь развлекательный 
сегмент, фэшн-ретейл, частично – косметика и т. д., – перечисляет 
г-н Петров. – Объявленная самоизоляция с приправой штрафов 
за нарушение “не карантина” приведет к закрытию огромного 
числа балластовых магазинов, которые сети сохраняли по разным, 
не связанным с прямым извлечением прибыли причинам. также 
нас ждет массовое сокращение штата сотрудников – оплачивать 
персоналу заработную плату без оборота смогут себе позволить 
только крупнейшие игроки. Это – несмотря даже на меры поддерж-
ки правительства, которые недавно озвучил президент. Парадокс 

Все происходящее сейчас мне чем-то напоми-
нает шок, который испытал местный рынок по-
сле введения санкций в 2014–2015 годах. То же 
самое и в сегодняшней ситуации: нервозность, 
паника, неопределенность. Но люди и рынки 
чрезвычайно быстро адаптируются к новой 
реальности и цифровому миру. И это – только 
начало. Что касается отношений арендаторов 
и собственников – и те и другие понимают, что 
они сейчас оказались в одной лодке и зависят 
от разумности друг друга. Очевидно, что нужно 
искать компромиссы.

Прямая речь
виталий 
можаровский,
cтарший партнер Bryan 
Cave Leighton Paisner 
(Russia) LLP, 
руководитель практики 
недвижимости 
и строительства

Практически вся традиционная книжная розни-
ца и дистрибьюторы не работают, все форматы 
книжных офлайн-магазинов закрыты. В неко-
торых регионах есть небольшие послабления, 
и наши клиенты пытаются открывать магазины 
формата «стрит». Но, к сожалению, текущий 
трафик очень низкий. Интернет-магазины 
региональных книжных партнеров работают, 
но говорить о какой-то компенсации потерь 
продаж в офлайне не приходится. Сейчас основ-
ные каналы продаж для нас – это Е-сом и FMCG.
Если говорить про продажи через интернет, 
то здесь основные драйверы роста – гипермар-
кеты. Монопродуктовые книжные интернет-
магазины не показывают похожей динамики 
роста. Важно отметить, что «Эксмо» первым 
на книжном рынке начало развивать сотрудни-
чество с сетевым ретейлом. 

Прямая речь
анатолий 
норовяткин,
директор 
по дистрибьюции 
издательства «Эксмо»
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российских кризисов, к сожалению, не приводит к обновлению 
и прогрессу в отрасли, а монополизирует ее сегменты. В первую 
очередь под ударом сегодня малый бизнес. Огромное количество 
предпринимателей испытывают стресс и разочарование в выбран-
ном пути, многие сойдут с дистанции. По оценке сбербанка, в мсБ 
задействовано порядка 25,6% всех рабочих мест РФ, и этого до-
статочно, чтобы самым серьезным образом задуматься об истинной 
роли малого бизнеса в экономике страны».

сами власти оценивают число закрывшихся только в москве 
магазинов в 50 тысяч. Правительство РФ уже включило, напри-
мер, торговлю одеждой, обувью и авто в перечень пострадавших 
от коронавируса отраслей. «Но меры государственной поддержки 
бизнеса остаются размытыми, они не охватывают многие категории 
торговых операторов, – соглашается Оксана Мостяева, руководи-
тель департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield. – 
Пока непонятно, в каком объеме будет осуществлена поддержка 
собственников тЦ. Постановление правительства РФ предусматри-
вает меры поддержки арендодателей по уплате налогов (имуще-
ственного, земельного) и арендной платы на землю при условии 
предоставления арендаторам отсрочки по уплате аренды (100% 
во время режима повышенной готовности или Чс, 50% – после 
завершения режима повышенной готовности или Чс до 21 октября 
2020 года). Постановление также рекомендует рассматривать воз-
можность предоставления скидки по арендным платежам. Действие 
постановления распространяется только на отрасли из списка наи-
более пострадавших от коронавирусной инфекции, среди которых 
к сфере торговли относятся общественное питание, турагентства 
и бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахер-
ских и салонов). На практике собственники и арендаторы ищут 
выходы из сложившейся ситуации самостоятельно – предоставля-
ются скидки на арендную плату или арендные каникулы закрытым 
магазинам. Однако не всегда удается найти компромисс».

По словам г-жи мостяевой, о размере скидок сейчас говорить 
пока очень рано. так, многие сетевые девелоперы не взимают 
аренду на период самоизоляции и официально закрытого тЦ, 
но просят оплачивать операционные и коммунальные расходы, 
с чем арендаторы не согласны. можно констатировать, что стороны 
точно еще находятся в процессе переговоров, указывает эксперт. 
Кроме того, судя по практике прошлых кризисов, если в стране слу-
чаются такие скачки в экономике, то период скидок небольшой: как 
правило, квартал. «По моим данным, примерно 20% торговых цен-
тров предоставили значительную скидку закрытым магазинам, – 
делится михаил Петров. – 10% заключили дополнительные согла-
шения на процент с оборота с минимальной выплатой в рамках 

Пандемия не нанесла никого ущерба ретейлу 
и девелопменту, она только обострила и без 
того печальное состояние этих отраслей, 
в котором они пребывают последние 5–7 лет. 
Накопившиеся проблемы и без пандемии 
не дали бы возможности развития. Мы уже 
давно вступили в цифровую эпоху, и панде-
мия показала – все, что основано на «циф-
ре», продолжает функционировать. Все, что 
было связано с «аналоговым» миром, умерло 
в один момент после объявления каранти-
на. Технологии цифрового мира уже меняют 
потребителя, а он в ответ ждет изменений 
от ретейла и девелопмента, но этого не про-
исходит. Постпандемический мир нам подарит 
ускоренное изменение ретейла и торговых 
комплексов, и мы увидим, как быстро появят-
ся «Магазины 4.0», «Торговые комплексы 4.0», 
которые станут более компактными, с более 
быстрой доставкой, мощной экосистемой.

Прямая речь
Борис 
агатов, 
независимый 
эксперт 
по инновациям 
в ретейле

В перспективе года можно говорить о том, что 
оборот розничной торговли снизится, по на-
шим прогнозам, на 8%, оборот общественного 
питания – до 15%.
В сегменте стрит-ретейла происходит ровно 
то же самое, что и в сегменте торговых центров. 
По моим прогнозам, уровень вакансии в стрите 
достигнет уровня в 15%. Произойдет это за счет 
того, что какие-то игроки не сумеют спасти свой 
бизнес в текущих условиях, максимальные по-
тери понесет сегмент общественного питания, 
где выживут сетевые и диверсифицированные 
по потребителю проекты. Хуже всего будет сег-
менту сувениров и товаров для туристов.
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стоимости эксплуатации, 25% полностью предоставили арендные 
каникулы на период закрытия, 10% предоставили незначительные 
скидки и 35% отказались предоставлять скидки. тем не менее си-
туация меняется каждый день, и УК вслед за указами правительства 
и городских властей также быстро меняют свою политику».

Идет затяжная полемика, соглашается Александр Морозов, 
генеральный директор S. A. Ricci: абсолютно все арендаторы хотят 
скидок и рассрочек. «Но арендодатель не может на это пойти – 
иначе не выживет сам, – поясняет г-н морозов. – собственнику 
сейчас предстоит пройти захватывающую и интересную психоло-
гическую игру: нужно понять, кто из арендаторов действительно 
“на грани” и не выживет, а кто – хочет смягчить удар, сохраняя 
жизнеспособность». «По нашим данным, примерно 80% арендато-
ров собственники коммерческих помещений предоставили скидки 
от 50% до 80%, в некоторых случаях стороны договорились о пол-
ной отмене арендной платы за март и апрель, – сообщает, в свою 
очередь, Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижи-
мости Knight Frank St Petersburg. – собственники смотрят, как даль-
ше будут развиваться события, и, возможно, продлят эти условия 
и на май, если будет аналогичная ситуация. Вообще, те собствен-
ники, у которых уже есть негативный опыт прохождения кризисов 
в 2008 и 2014 годах, когда они не дали скидку на ставку и надолго 
остались без арендатора, сейчас довольно охотно идут на уступки. 
Примерно 20% собственников, у которых не было подобного опыта, 
заняли довольно жесткую позицию и не идут навстречу своим 
арендаторам, ожидая, что быстро смогут найти нового, что доволь-
но оптимистично в текущей ситуации».

Наталья Круглова поддерживает: большинство опрошенных 
ею владельцев снижают арендную плату на 20–50%, арендодате-
ли мест общественного питания оставляют лишь «коммуналку». 
лишь единицы стоят на том, что секвестировать арендную плату 
не нужно, и основной мотив в этом случае – апелляция к росту 
объема доставки. Однако, с учетом постановления правительства 
об отсрочке арендных платежей, арендаторы имеют сильную пере-
говорную позицию, убеждена Наталья Круглова. И, несмотря на все 
то же отсутствие уточнения некоторых ключевых аспектов этого 
постановления, практика снижения уже получила широкое рас-
пространение и будет расширяться. «Несколько крупных одежных 
сетей инициативно прислали собственникам уведомления о том, 
что они рассматривают пандемию как форс-мажор и отказываются 
выполнять свои обязательства по выплате арендной платы, – напо-

Логистическая отрасль на фоне остальных – 
в более выгодном положении. Торговля и зна-
чительная часть производств продолжают 
работать – это не остановило грузоперевозки.
Что касается дефицита, то, помимо дезинфици-
рующих и средств индивидуальной защиты, мы 
уже ощущаем нехватку по отдельным товар-
ным группам. Среди них: ноутбуки, смартфоны, 
планшеты, крупная бытовая техника. Ключевой 
вызов для игроков сегмента e-commerce – огра-
ниченность ресурсов. Прежде всего, сейчас уси-
ленная нагрузка – на контактные центры. Не все 
компании имеют опыт организации работы 
в пиковые периоды, следствие которых – значи-
тельное увеличение числа обращений и времени 
диалога. Второй момент – ограниченность логи-
стических мощностей и неготовность к динамич-
ному расширению операционной платформы.

Прямая речь
александр 
лозовский,
директор 
розничной сети 
«Ситилинк»

Участники продуктового ретейла находятся 
в несколько ином положении, чем другие игроки 
торговли – у нас нет ограничений на ведение 
бизнеса в условиях апрельских «нерабочих 
дней». В первую половину апреля спрос был 
высоким. Однако введение пропускного режима 
в Москве и Московской области несколько ухуд-
шило ситуацию. Мы замечаем небольшой спад 
покупателей.
На данный момент у нас только один гипермар-
кет расположен в ТРЦ – на юго-западе Москвы 
в ТРЦ «Саларис». Там мы сократили на пару часов 
время работы, чтобы иметь возможность за ночь 
полноценно дезинфицировать магазин. В тече-
ние дня также проходит обработка всех критич-
ных поверхностей, внутри магазина размещена 
информация о необходимости покупателям 
соблюдать меры безопасности.
Кроме того, начиная со второй половины марта 
у нас в разы выросли заказы как через наш 
собственный онлайн-магазин, так и через пар-
тнеров – сервис доставки Igooods. Сейчас мы 
активно наращиваем мощности.

Прямая речь
виктория кутузова, 
руководитель корпоративных 
коммуникаций Globus
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минает Наталья Круглова. – Далее, насколько мне известно, каждый 
тЦ вел переговоры с ними индивидуально, и решения не носили 
системного характера. Например, крайнюю позицию заняла питер-
ская “Галерея”, отказавшись рассматривать возможность снижения 
арендной платы арендаторам. В целом же, я думаю, мы увидим 
веер решений, уже опробованный в предыдущем кризисе, а имен-
но – рассрочка вместо снижения, переход на процент от обо-
рота с контролем отчетности торговой точки, переход к формуле 
“коммуналка+эксплуатация” с дальнейшим выходом на рассрочку 
или процент от оборота».

Большинство договоров аренды в марте были подписаны без 
дисконта по арендной ставке, констатирует Екатерина Сизанова, 
старший аналитик отдела исследований рынка CBRE. а в рамках 
долгосрочных договоров аренды многие собственники пошли на-
встречу ретейлерам: скидки ресторанам и кафе, обороты которых 
снизились до 90%, начинались от 20–30% на 1–2 месяца до полного 
освобождения по арендной плате на период с 28 марта по 5 апре-
ля. смягчение коммерческих условий (скидка от 20% до 30% на ба-
зовую арендную ставку или оплата арендатором только расходов 
на эксплуатацию) было в первую очередь предоставлено арендато-
рам таких профилей, как развлечения, фитнес, рестораны и кафе. 
тем не менее в I квартале, а именно в марте, более 70% собствен-
ников тЦ москвы не предоставили скидки по арендной плате или 
арендные каникулы, однако стали рассматривать скидки на апрель.

В свою очередь, Михаил Михайлов, управляющий партнер 
ТРЦ «Бутово Молл», прогнозирует, что режим самоизоляции 
будет продлен как минимум до середины июня. Последующее 
поэтапное восстановление нормальной работы займет не менее 
четырех месяцев, а соблюдение мер социального дистанциро-

С самого начала пандемии перераспределился 
спрос потребителей. Естественно, в лидерах – 
средства личной защиты. Помимо них, самый 
большой рост объемов сейчас у косметики 
(+186%), детских товаров (+164%), книг (+157%), 
спортивного инвентаря (+146%), электроники 
(+139%). Под удар попало все остальное – то, что 
используется за пределами квартиры. Больше 
всех пострадали сегмент одежды и обуви (-77%), 
товары для активного отдыха и рыбалки (-48%), 
подарки и сувениры (-33%).
Из-за карантинных мер и экономической 
ситуации онлайн-торговля начала активно раз-
виваться. Те, кто еще не успел сформировать 
digital-отделы и выйти на рынок e-commerce, 
начинают искать возможности сделать это 
быстро. Как следствие, растет трафик интернет-
магазинов, площадок онлайн-продаж. Увели-
чилась нагрузка, в том числе и на логистику. 
Неконтролируемый наплыв заявок наблюдается 
при заказе продуктов питания.

Прямая речь
виталий 
легошин,
CEO федеральной 
логистической 
компании IML 
в Санкт-Петербурге

Наши потери оцениваются уже практически 
лишением 80% арендного потока. Мы полно-
стью перепрофилировали работу управляю-
щей и эксплуатационной компании. Оператив-
но организовали управление собственными 
силами на всех наших объектах. Полностью 
пересмотрели график затрат на снижение или 
отказ от услуг.

Прямая речь

ольга вальчук,
генеральный 
директор АО 
«Региондевелопмент»

рафал 
Яскула
DAKO 

Professional 
Team

дмитрий 
свешников

CBRE

елена
кислицына 

CBRE

Ярославна 
шилова 

 «Магазин 
Магазинов»
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вания и ограничения на массовые скопления людей сохранятся 
гораздо дольше. И это – при условии отсутствия дальнейших не-
приятных сюрпризов по эпидемической части. «До прояснения 
реальных сроков и порядка снятия ограничительных мер оце-
нить финансовые последствия для бизнеса крайне сложно, – по-
лагает эксперт. – Каждая неделя простоя, кроме прямых убытков, 
приводит и к удлинению сроков восстановления нормальной 
работы тРЦ с точки зрения посещаемости и товарооборота. Я бы 
вообще не стал выделять сейчас какие-то сегменты, отрасли как 
наиболее пострадавшие от сложившейся ситуации – плохо всем. 
И уж тем более, не искал бы бенефициаров этого кризиса – их 
нет. В текущей ситуации и собственники тЦ, и арендаторы силь-
но связаны друг с другом. многие сетевые ретейлеры уже на-
чинают процесс оптимизации расходов на персонал и сокраще-
ние торговых точек. скорее всего, многие предприятия малого 
и среднего бизнеса не переживут режима самоизоляции. также 
важно понимать, какого рода поддержка в итоге будет оказа-
на гражданам и бизнесу от государства. Вопрос – в поддержке 
всех отраслей, а не только малого и среднего бизнеса. Пока все 
озвученные меры в отношении владельцев арендного бизнеса 
несут в себе много неопределенностей и не способны повли-
ять на ситуацию в целом. Не нужно забывать, что у владельца 
тРЦ также есть кредитные обязательства, налоговая нагрузка, 
расходы на содержание объекта, ФОт и т. д. Но наша основная 
задача сейчас – это максимально снизить расходы и сохранить 
существующих арендаторов».

Рынок аренды торговых помещений может просесть в среднем 
на 20–30%, а на восстановление после эпидемии понадобится 
2–3 года, считает Ольга Яруллина, директор департамента тор-
говой недвижимости S. A. Ricci. «сейчас наступил такой момент, 
когда никто не может сказать, как будет, – резюмирует Наталья 
Моисеева, руководитель отдела маркетинга ТРК MARi. – Никто. 
такой ситуации еще не было, поэтому нет опыта, нет выводов, 
и смоделировать поведение людей мы можем только с большей 
или меньшей степенью вероятности. Добавляет непонимания 
и непрозрачность поведения правительства в данном вопросе. 
В общем, все гадают на кофейной гуще. мои подсчеты основаны, 
в частности, на наблюдениях за ситуациями в других странах 
и на тех задачах, которые решаются за счет карантина коронави-
руса. Начиная с конца апреля потихоньку начнут снижать градус 
напряженности. если говорить о потерях, то для отдельно взятых 
компаний они, безусловно, колоссальны. многие компании уже 
ушли с рынка (пока в основном только мелкие). Но ближайшие 
2–3 месяца покажут, что и крупные не выдерживают “голодания”. 
В масштабах же страны данная ситуация используется (и при этих 
словах многие закидают меня камнями) для оздоровления эконо-
мики. Предсказать что-то очень сложно. Большинство экспертов, 
делающих прогнозы, используют ситуацию не более чем пиар; 
ситуация используется для решения политических и экономиче-
ских задач».

В CBRE ожидают возобновления большинства приостанов-
ленных переговоров с июня; активный период восстановления – 
с августа-сентября; в IV квартале развивающиеся сети постараются 
нагнать и возместить упущенное за год.

В первые дни карантина фрахтовые цены 
на магистральные перевозки выросли в два 
раза. Но у грузовладельцев не осталось вы-
бора, им пришлось принять условия и понести 
существенные убытки. Объемы перевозок 
упали, так как часть грузовой базы была вы-
ведена из оборота. Плюс ко всему большое 
количество автоперевозчиков последовало 
призыву властей и осталось дома. Особенно 
это стало заметно на фоне снижения интереса 
региональных парков к рейсам в/из столицы 
Ограничения могут затянуться до конца вес-
ны, и грузоперевозки не смогут восстановить-
ся ни в денежном, ни тем более в натуральном 
выражении даже к зиме. Основная сложность 
заключается в отсутствии единых правил, 
которых в автомобильных перевозках не было 
и до вируса.

Прямая речь
максим алексеев,
операционный 
директор 
логистической 
компании «Точка-
Точка»

Безусловно, ощущаются падение спроса 
и снижение активности покупателей в связи 
с кризисом, положение усугубилось после 
вынужденной приостановки работы салонов 
и введения мер по предотвращению рас-
пространения коронавируса. Но даже в этих 
условиях люди адаптируются и начинают 
проявлять интерес к продукции, консультиро-
ваться и оформлять заказы онлайн. Мы, в свою 
очередь, постоянно обновляем спецпредложе-
ния на покупку мебели.

Прямая речь
иван Зуйков, 
директор 
по маркетингу 
и рекламе, BoConcept 
(датская дизайнерская 
мебель и декор)
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санитарный кордон 
На фоне ограничений, связанных с пандемией, игроки столкну-
лись еще и с новыми санитарными требованиями – при зачастую 
колоссальных сокращениях бюджетов. «На сегодняшний день 
клининговые компании обслуживают только часть территорий 
тЦ, которые необходимы для функционирования гипермаркетов, 
магазинов связи и аптек, – рассказывает Рафал Яскула, президент 
DAKO Professional Team. – Как правило, они расположены напро-
тив линий касс гипермаркетов, так что чаще всего в обслуживании 
у компании остается один вход в тЦ, одна галерея и часть парков-
ки. Это приводит к сокращению объемов услуг и выручки на 90%. 
Что касается дезинфекции, она включает в себя протирку специ-
альными средствами всех поверхностей, которых могут касаться 
посетители руками, – это поручни эскалаторов, ручки дверей, 
скамейки и т. п. Эти работы выполняются каждые два часа. Допол-
нительная финансовая нагрузка для компании – обеспечение всех 
сотрудников средствами защиты: масками, перчатками, антисепти-
ками».

Дмитрий Свешников, директор отдела управления недвижимо-
стью CBRE, также сообщает о тренде дополнительного сокращения 
затрат на эксплуатацию в периоде 2–3 месяцев. Однако следует 
отметить, что часть сэкономленных денег направляется на допол-
нительные меры санитарной защиты и гигиены, включая допол-
нительную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
указывает эксперт. «Например, гипермаркет “лента” один из пер-
вых ввел необходимые меры по предотвращению распространения 
вируса и защиты сотрудников и посетителей, – вспоминает михаил 
михайлов. – В числе принятых мер – специальная разметка на полу, 
помогающая соблюдать дистанцию, защитные экраны на кассах, 
одноразовые маски для персонала и средства дезинфекции. Функ-
ционирующие магазины также обеспечили себя необходимыми 
средствами дезинфекции. Ограничительные стикеры, информиру-
ющие о необходимом расстоянии между покупателями, размещены 
напротив банкоматов и в работающих магазинах. Все эти действия 
привели к существенному увеличению операционных расходов».

Впрочем, михаил Петров называет клейкую ленту в качестве 
разграничителя очереди в магазинах «недостаточной и мало-
эффективной мерой». По его словам, главная задача, которая 
встанет перед торговыми предприятиями после снятия ограниче-
ний, – обеспечение безопасного пользования услугами и покупки 

Принимаемые как на федеральном, так и регио-
нальном уровнях меры значительно повлияли 
на возможность сторон договоров аренды 
торговой недвижимости надлежащим образом 
исполнять свои обязательства. Стремитель-
ное изменение ситуации потребовало, среди 
прочего, изменения законодательства в сфере 
аренды недвижимого имущества. Так, в част-
ности, во исполнение статьи 19 Федерального 
закона от 01 апреля 2020 года № 98-ФЗ Пра-
вительством РФ было принято Постановление 
№ 439 от 03 апреля 2020 года, которым были 
установлены требования к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по догово-
рам аренды недвижимого имущества. Исходя 
из утвержденных подходов, на отсрочку вправе 
рассчитывать не все арендаторы, а только те 
организации и ИП, которые работают в отрас-
лях, наиболее пострадавших от коронавируса.
Во всех других случаях собственники и арен-
даторы пытаются в индивидуальном порядке 
найти выход из сложившейся ситуации. 

Прямая речь
елена степанова,
партнер, руководитель 
практики 
недвижимости 
и строительства 
Capital Legal Services

Не могу понять, почему ювелирная отрасль 
не вошла в перечень самых пострадавших, 
утвержденный правительством. Конечно, 
онлайн сейчас многих коллег держит на плаву, 
но это все равно не те объемы покупок, и, мне 
кажется, такой спрос ограничен.
Многие дают скидки, что помогает распродать 
сток. Но когда закончится карантин, нужно 
будет делать новые заказы на производство, 
а делать их не на что. Спрос будет продолжать 
падать в связи с падением доходов населения. 
Возможно, премиальный сегмент, как обычно, 
будет менее всего затронут, но средний, думаю, 
просядет надолго.

Прямая речь
наталия 
алдухова,
дизайнер-ювелир, 
основатель марок 
P.N.Jewelry, N’Stein

Интерес к покупке 
одежды во время 
карантина значи-
тельно снизился.
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товара. «Учитывая ментальные особенности, к которым относятся 
недисциплинированность и меньшая, по сравнению с европой, 
зона личного пространства человека, необходимо активное вме-
шательство ретейлеров в покупательское поведение, – убежден 
эксперт. – И если ретейл займет проактивную позицию, это по-
может быстрее восстановиться рынку». Уже сейчас «Пятерочка», 
например, развернула рекламную кампанию «забота о каждом», 
где показываются меры профилактики распространения вируса 
в магазинах, рассказывает Наталья моисеева. «В обществе очень 
большая напряженность и неопределенность, а такая кампания 
призвана, в частности, снизить градус, – полагает г-жа моисеева. – 
еще один интересный шаг “Пятерочки” – в своих магазинах они 
транслируют примерно такое объявление: “если в это нелегкое 
время вы потеряли работу, мы готовы помочь. мы можем предоста-
вить вам временную работу на два, три месяца или больше, пока 
вы не решите свои проблемы”».

Елена Кислицына, руководитель отдела управления торговой 
недвижимостью CBRE, делится опытом обслуживания одного 
из управляемых компанией объектов в Беларуси. В отличие от рос-
сийских объектов, арендаторы торговых центров Беларуси не пре-
кращают работу, поэтому там применяются дополнительные меры, 
которых нет в РФ, – например, каждые 30 минут столы и подносы 
в зоне фуд-корта обрабатываются специальным дезинфицирую-
щим раствором.

ели-пили 
Наиболее устойчивым сегментом ожидаемо оказался продоволь-
ственный ретейл. магазины же формата «у дома» вообще – один 
из главных бенефициаров ситуации, резюмирует Ольга Яруллина. 
Впрочем, по словам Ярославны Шиловой, ведущего аналитика 
компании «Магазин Магазинов», хотя в условиях жесткого каран-
тина и выигрывают магазины у дома, гипермаркеты также имеют 
свой трафик: большая часть жителей москвы покинула столицу, 
уехав за город. «В нашем тРЦ это “лента”, – говорит михаил михай-
лов. – людям удобно совершать покупки в большом магазине, где, 
помимо еды, также представлены непродовольственные товары 
и товары первой необходимости, а также есть возможность без 
труда сохранять социальную дистанцию».

Кроме того, гипермаркеты начинают разворачивать очень 
мощную кампанию со скидками, акциями, кешбэками и бесплатной 
доставкой, перечисляет Наталья моисеева. Дефицита продуктов 
нет в любых форматах: так, в московском регионе подавляющее 
большинство сетевых складов обеспечено, а кое-где и пере-
полнено страховыми запасами продуктов, отмечает Олег ткачев. 
В среднем сейчас объем товарных запасов на складах сетевого 
ретейла московского региона увеличился на 20–30%. Этим, по сло-
вам эксперта, объясняется недостаток некоторых товаров на мага-
зинных полках: из-за того, что доступ к товару вследствие пере-
полненности склада затруднен, отборщикам приходится ожидать, 
пока освободится пространство, чтобы подойти к дальним палетам. 
товар на складе есть, но его отгрузка в магазины затруднена, 
и это – следствие изначального неправильного планирования за-
каза на склады, поясняет г-н ткачев.

В свою очередь, снижение оборотов в fashion-сегменте стартует 
от 15% в люксовом сегменте до отказа от новой коллекции и за-

Большинство собственников с пониманием 
отнеслись к текущей ситуации и предоставили 
скидку 30–50% от арендной платы на опреде-
ленный период, некоторые дали арендные 
каникулы на весь апрель. Чаще всего владельцы 
идут на уступки тем арендаторам, чей бизнес 
существенно пострадал от ограничений. Усло-
вия определяются индивидуально для каждой 
компании. Ряд компаний, которые относятся 
к менее пострадавшим, продолжают рассматри-
вать возможности расширения бизнеса и за-
интересованы в поиске качественного объекта 
в хорошей локации по более привлекательным 
коммерческим условиям. Текущая ситуация 
может привести к снижению ставок в сегменте 
стрит-ретейла на 20%, однако это будет вре-
менная история. Ресторанный бизнес очень 
пострадал, многие заведения организовали 
доставку, однако она не может обеспечить объ-
емы, которые нужны для функционирования 
бизнеса. Мы увидим изменение конъюнктуры 
рынка – многие компании будут учитывать опыт 
дистанционной работы, требования по обеспе-
чению безопасности.

Прямая речь
лариса еремина,
заместитель директора 
департамента стрит-
ретейла Colliers 
International

Думаю, что многие из ретейла, стрит-ретейла, 
торговой недвижимости, логистики, малого 
и среднего бизнеса будут банкротами. Если, 
конечно, им не пойдут навстречу арендодате-
ли и не дадут существенные льготы в оплате 
аренды помещений. Усиленно будет работать 
онлайн, но все равно – уровень продаж не до-
стигнет пика офлайновых продаж.

Прямая речь
оксана Бондаренко,
президент холдинга 
Ли-Лу (шоурум Ли-Лу, 
агентство LIVE PR, бренды 
женской одежды Ли-Лу 
и Subterranei)
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крытия малого бизнеса в других, делится Юлия Назарова, руково-
дитель направления стрит-ретейла СBRE в Москве. Последние стол-
кнулись не только с оттоком клиентов, но и большими сложностями 
поставок из европы и Китая. В сложившейся ситуации некоторые 
российские бренды сделали ставку на регионы, где падение спроса 
не настолько значительно. Ретейлеры убеждены, что текущая си-
туация может отразиться на осенней коллекции, сообщают в CBRE. 
В целом восстановление цепочек поставок будет зависеть от того, 
как быстро в Италии и Китае окончательно восстановится процесс 
производства. «Но, несмотря на скидки и предложения о доставке, 
потребитель минимально расходует средства на них, – вздыхает 
Наталья Круглова. – По фейсбуку гуляет мем, утверждающий, что 
сейчас одежда не нужна, а к моменту окончания карантина – не-
понятно, какого размера она будет нужна. Оба фактора снижают 
интерес к покупке одежды. Вместе с тем неплохо чувствуют себя 
косметика и электроника, последняя – особенно с учетом массо-
вого перехода на домашнее обучение и удаленную работу. Не так 
сильно, как можно было бы ожидать, просел и сегмент продаж 
автомобилей – поскольку коронавирус наложился на послание 
г-на сечина, после которого рубль потерял 30% своей стоимости, 
граждане активно покупали товары долгосрочного использования, 
в том числе автомобили и дорогостоящие товары для дома».

Электрический я 
Несмотря на то что еще одним бенефициаром пандемии стал 
сегмент e-commerce и мультиканальные платформы в целом, 
уже сейчас ряд игроков резюмируют: многие проекты не спра-
вились с нагрузкой и «захлебнулись в заказах». «если говорить 
про продуктовый ретейл, то он не справляется с дистанционной 
доставкой, и срок ее даже не четыре дня, а шесть и более для 
москвы, ну и практически невозможно сделать заказ в москов-
скую область, – соглашается Георгий Аликошвили, генеральный 
директор Pony Express. – Ретейлеры повышают стоимость корзины 
до 3000 руб., в некоторых случаях – и до 5000 руб. для доставки, 
но и это слабо помогает».

Особенно коронавирус сказывается на сфере 
общественного питания, а также на непродо-
вольственных товарах. Сложившаяся ситуация 
нанесла ощутимый удар и по арендодателям. 
В сегменте стрит-ретейла большинство соб-
ственников все же пошли на уступки арендато-
рам. Скидки, вероятно, не коснутся продуктовых 
сетей и аптек, работа которых продолжается 
бесперебойно даже в существующих условиях.
Количество запросов на аренду снизилось. 
Запросы на покупку сохраняются, но в мень-
шей степени, поскольку невозможно спрогно-
зировать арендные ставки, которые влияют 
на доходность. Также на ситуации сказывается 
отсутствие возможности проведения встреч/пе-
реговоров, выезда на показы.
Даже при оптимистичном сценарии снятия 
режима самоизоляции многие будут опасаться 
посещения мест с большим скоплением людей. 
Некоторое время (по нашим прогнозам, 3–4 ме-
сяца) понадобится для восстановления поку-
пательной способности. При пессимистичном 
сценарии период реабилитации может увели-
читься. Многие из операторов могут не выдер-
жать затянувшегося период простоя.

Режим самоизоляции не привел к снижению 
интереса к ремонту помещений: клиенты ак-
тивно обращаются за консультациями, исполь-
зуют сервис доставки образцов на дом. Умень-
шилось число консультаций в целом, но зато 
каждая – это четкий целевой и непраздный 
запрос.

Прямая речь

Прямая речь

ирина козина, 
заместитель директора 
направления стрит-
ретейла Knight Frank

лидия сарма,
бренд-директор 
Esclusivo 
(салоны паркета 
и межкомнатных 
дверей)

мария
Заикина

Ozon

юлия 
назарова 

СBRE 
в Москве

дмитрий
Герастовский 

S. A. Ricci

Георгий 
аликошвили
Pony Express

александр 
карпов 
Rusland 
SP Retail
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Для внутригородской доставки ограничениями являются 
мощности по комплектации товаров на продуктовых складах и в 
торговых залах (недостаточно комплектовщиков, соответствую-
щих требованиям, например, по наличию медицинской книжки), 
а также количество квалифицированных курьеров. Это критично 
для формирования новой модели поведения покупателей: если 
клиент столкнется с этим несколько раз, то конкретный продукто-
вый ретейлер потеряет клиента. В том числе, речь идет про сегмент 
покупателей 65+, которые не имели сформированной модели 
поведения приобретать продукты через интернет, и сейчас – наи-
лучший момент для диджитализации этого сегмента покупателей, 
указывает г-н аликошвили.

Ярославна Шилова, ведущий аналитик «Магазин Магазинов»,  
поддерживает: многие продуктовые сети столкнулись со сложно-
стями из-за возросшей нагрузки, в том числе техническими. В итоге 
«Глобус» и «Утконос» ограничили зоны доставки, «Перекресток» 
из-за массового наплыва покупателей столкнулся с перебоями 
сервера и невозможностью оформить онлайн-заказ из-за недо-
статка интервалов для доставки и т. д. Ретейлеры активно расширя-
ют команду сборщиков и курьеров, чтобы вернуться к стандартным 
условиям работы. «E-commerce оказался не готов к такому резкому 
и кратному увеличению клиентов, – вздыхает александр морозов. – 
Да, в срочном порядке инфраструктура достраивается, но время 
упущено».

Однако именно e-commerce дает возможность целым семьям 
не только купить товары первой необходимости, но и возможность 
не ограничивать себя в повседневных занятиях, считает Мария 
Заикина, заместитель генерального директора Ozon по развитию 
корпоративных отношений и связей с индустрией. «мы видим, 
что люди объединяют товары разных категорий в одном заказе, 
а также покупают мультипаки – с 30 марта по 6 апреля средний 
чек на Ozon на 30% выше, чем на первой неделе марта – 2587 руб. 
против 1994 руб.; в апреле каждую вторую упаковку подгузников 
и детского питания покупают в “большом” формате, – перечисляет 
г-жа заикина. – Переход покупок из офлайна в онлайн характерен 
и для регионов – мы отмечаем рост продаж с 30 марта по 6 апреля 
в Казани на 156% год к году, в екатеринбурге – на 105% год к году».

Вслед за покупателями в онлайн уходят и продавцы: в апреле 
количество регистраций новых компаний на Ozon выросло уже 
на 60% относительно среднедневного значения марта. Всего ак-
тивно продают на маркетплейсе более 9 000 компаний, в процессе 
заведения товаров находятся порядка 25 000 продавцов. Поми-
мо роста числа продавцов, в Ozon также отмечают расширение 
ассортимента у действующих партнеров – например, в конце марта 
количество новых товаров превысило отметку в 50 000 позиций, 
и это в три раза больше среднего значения 2020 года. «Онлайн-
магазины одежды и обуви начинают продавать все больше FMCG 
товаров, – указывает Ярославна Шилова. – Больше всего сейчас 
действительно выигрывают агрегаторы: только Ozon за время ка-
рантина увеличил клиентскую базу в два раза и удвоил количество 
заказов товаров самых разных профилей, ведь потребителю удоб-
на опция приобрести все в одном месте. При этом многие потре-
бители сейчас делают заказы онлайн впервые. активно население 
приобретает товары для спорта, фитнеса (одежда и спортивный 
инвентарь для занятий дома), зоотовары, электронику. Интернет-

На территории наших ТЦ продолжается работа 
продовольственных магазинов, зоомагазинов, 
магазинов, реализующих товары первой не-
обходимости, а также филиалов банков и МФЦ 
«Мои документы». Продолжают работу также 
агрокластер «Фуд Сити» и Велозаводский 
рынок. Гастрономические зоны (фуд-корты) 
на объектах не работают. Гастрономические 
проекты «ДЕПО» на Лесной улице и «Цен-
тральный рынок» на Рождественском бульва-
ре перешли на бесконтактное обслуживание 
клиентов.

Строить прогнозы – неблагодарное дело, а вот 
пережить этот опыт, проанализировать все вы-
зовы и сложности – для компании полезно.
Формат работы изменился, однако мы справи-
лись, благо профессия архитектора и дизайне-
ра позволяет работать удаленно.

Прямая речь

Прямая речь

алексей сотсков, 
директор по связям 
с общественностью 
группы компаний 
«Киевская площадь»

амир идиатулин, 
основатель и CEO, 
архитектурное бюро 
IND Architects

Количество заказов компании Ozon за время ка-
рантина увеличилось почти в два раза. Клиентская 
база также удвоилась.
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магазин Kupi VIP также значительно расширил товарные кате-
гории. Начинает восстанавливаться и спрос на товары для дома 
и дачи. а вот рынок ювелирных изделий очень сильно просел, так 
как спрос на украшения в условиях самоизоляции близок к нулю 
и в ближайшее время вряд ли восстановится. Резкое увеличение 
количества заказов сейчас наблюдается у фармацевтических ком-
паний и винных магазинов. многие ищут партнеров для быстрого 
восстановления рынка, другие пытаются настроить операции 
самостоятельно. В целом ретейлу придется подстраиваться под 
изменения потребительского поведения, предлагая необходимые 
населению в данный момент услуги и товары. Но при этом период 
“идеального шторма” может быть использован компаниями для 
ускорения восстановления рынка с помощью новых технологий».

ситуация стала толчком для запуска новых операционных 
решений для растущих сегментов в продуктовом ретейле и для 
фармацевтического бизнеса, для физических лиц (SML), поддержи-
вает Георгий аликошвили. Особенность этого кризиса заключается 
в том, что он проведет четкий водораздел между компаниями, 
которые на момент кризиса провели цифровую трансформацию, 
и теми, кто не использовал digital-технологии или делал это на ми-
нимальном уровне, считает эксперт. еще один из трендов настоя-
щего и будущего в логистике – это дефицит курьеров. Продуктовый 
ретейл в попытках удовлетворить лавинообразный спрос на до-
ставку продуктов на дом также испытывает и трудности с количе-
ством комплектовщиков. Крупные ретейлеры объявили о срочном 
запуске новых дарксторов, что предполагает спрос на такой фор-
мат коммерческой недвижимости. «мы помогаем нашим клиентам 
из e-commerce оптимизировать бизнес за счет перевода складских 
операций с их собственных складов к нам на фулфилмент, предла-
гаем им 3PL решения», – уточняет г-н аликошвили.

Что касается глобального складского рынка, то он всегда 
последним реагирует на кризисы, напоминает Дмитрий Гера-
стовский, директор департамента складской и индустриальной 
недвижимости S. A. Ricci. По его словам, все новое, что могло бы 
произойти на рынке после эпидемии, уже произошло после кри-
зисов 2008 и 2014 годов. Ценовым же регулятором сегмента, как 
всегда, будет соотношение спроса и предложения. «сейчас многие 
бизнесы несут серьезные потери, поэтому будут сокращать или со-
гласовывать с арендодателями скидки, – размышляет г-н Герастов-
ский. – Однако высвободившиеся площади может поглощать другой 
бизнес – тот, которому “больше повезло” в этот кризис. Например, 
те же онлайн-торговля и доставка. Причем речь не только об опе-

Нас ждет отсроченный период банкротств и ро-
тации арендаторов. Если ситуация продлится 
больше двух месяцев, то существенно постра-
дает до 70–80% рынка. Для продовольственных 
магазинов текущее положение вовсе не ска-
залось на снижении трафика, а для некоторых 
арендаторов он равен нулю. При этом арендода-
тели продолжают нести расходы на коммуналь-
ное обслуживание, охрану, эксплуатацию и т. п., 
так что совсем освободить от арендной платы 
они экономически не могут.

Кризис – это не уничтожение денег, а их пере-
распределение. Придут новые игроки. Сетевые 
заведения выдержат, но с потерями. Многие 
рестораны в Luxury-сегменте откроются, воз-
можно, некоторые сменят хозяев. Закроется 
много небольших интересных заведений, рас-
считанных на средний класс.
Правильно спроектированный ресторан поч-
ти не требует переоснащения для продажи 
на вынос, с задачами помещения экспедиции 
готовой продукции справляется и обеденный 
зал. Запросы по переоборудованию кухонь 
касаются в основном улучшения или создания 
возможностей доставки готовых блюд и полу-
фабрикатов высокой степени готовности.
По поводу «широкой» рассадки в ресторанных 
залах после снятия карантина – все будет за-
висеть от того, как «запугает» потребителей 
пандемия. Будет спрос на дистанцию у гостей – 
рестораторам придется его удовлетворять. 
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раторах этих сегментов – все другие игроки рынка будут активно 
и во всех направлениях расширять данный канал сбыта, а он тре-
бует значительных площадей для хранения. Поэтому какая-то чаша 
весов перевесит в краткосрочной перспективе, какая-то – в долго-
срочной».

выйдут на улицу 
По данным аналитиков Rusland SP Retail, в результате пандемии 
COVID-19 порядка 79% арендаторов стрит-ретейла только в санкт-
Петербурге прекратили перечислять арендную плату за помещения 
в полном размере. Это неудивительно – «в строю» остались только 
продовольственные магазины, аптеки и алкомаркеты. «активно 
идут прения сторон – арендаторов и собственников помещений, – 
делится Александр Карпов, руководитель Rusland SP Retail. – арен-
даторы в большинстве “залегли на дно” и фактически перестали 
платить за аренду. собственники помещений в большинстве своем 
идут арендаторам навстречу и предоставляют скидки от 50 до 90%, 
чтобы избежать их съезда. Некоторые даже полностью заморажи-
вают арендную плату на период ограничения деятельности арен-
даторов. Не дают скидки лишь те собственники, кто давно хотел 
добиться съезда арендатора».

Хотя истинный масштаб катастрофы можно будет оценить 
только по окончании пандемии, уже сейчас можно с уверенно-
стью утверждать, что так называемые «каникулы» серьезно ударят 
по рынку стрит-ретейла, считают в компании. «мы ожидаем, что 
после снятия всех ограничений на рынке останется, например, 
лишь треть всех прежних ресторанных игроков, – прогнозирует 
александр Карпов. – Выживут только те, кто располагался в лучших 
локациях с большой проходимостью и оборотами».

анна лапченко соглашается: в первую очередь пострадают заве-
дения общественного питания, которые являются основными арен-
даторами на рынке стрит-ретейла санкт-Петербурга (32% от общего 
объема площадей). Работа на доставку и на вынос для большинства 
заведений общественного питания – капля в море, которая практи-
чески не компенсирует убытки, которые они сейчас несут, считают 

Торговый центр невозможно даже частично отключить от систем жизнеобеспечения, поэтому на время карантина мы 
выстроили четкий график работы персонала. Представитель УК всегда есть в ТРЦ. Это – дежурный менеджер, который 
полностью контролирует ситуацию и принимает решения в рамках своих полномочий. Также на объектах в уменьшен-
ном составе присутствуют подрядчики – клининг, охрана и подрядчик по технической эксплуатации. Все они соблюда-
ют требования протокола, разработанного на время эпидемии.
Что касается электронной коммерции, то мы провели исследование среди 120 арендаторов. Согласно опросу, онлайн-
продажи выросли у 72%. У 10% нет онлайн-магазинов. Вместе с тем набрали популярность спорт-товары, товары для 
хобби, стройматериалы и алкоголь. Ожидаемое увеличение спроса затронуло лекарства, антисептики и маски. Особен-
но востребованными стали маски Instagram-брендов с креативным дизайном.

Очень много всего многовекторного обрушилось 
на нас. Действия правительств разных стран 
радикально отличаются: кто-то быстро помогает, 
как, например, Германия. Кто-то – много только 
говорит о помощи, наверняка так происходит 
не только в России, и вот – два живых примера. 
Первый – помощь правительства Москвы участ-
никам выставок, обещание возместить затраты 
на участие в мероприятиях, но при ближайшем 
рассмотрении – предлагают поучаствовать 
только в строго определенных (своих) выстав-
ках, и далее – масса ограничений. В результате, 
даже если будете соответствовать парочке их 
условий, они оставляют за собой право на фи-
нише подумать о том, сколько они вам выделить 
смогут. Второй – декларация о быстром оформ-
лении безработных в Москве и выплате пособия, 
но в ответ приходят предложения посетить че-
тыре собеседования. Очень сильно пострадают 
работники тех, кто не может содержать команду. 
И можно понять Михаила Гончарова, который 
заявил, что могут приходить из прокуратуры, 
откуда угодно, но он реально без внешней (госу-
дарственной помощи) пережить это не сможет. 
И таких примеров масса.
Одно очевидно: на какое-то время у большин-
ства граждан появится просто железобетон-
ный иммунитет на вебинары. В целом же всем 
участникам рынка необходимо общаться и ис-
кать компромиссы.
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в компании. На втором месте – fashion-ретейлеры (10% от общего 
объема площадей). также освободятся те помещения, по которым 
не были предоставлены скидки или по которым у сетей в докри-
зисное время были негативные показатели по продажам. Даже 
крупные продуктовые сети, скорее всего, будут оптимизировать 
торговые точки, закрывая неприбыльные.

По оценкам анны лапченко, после периода самоизоляции 
в Петербурге может освободиться около 20% помещений, а аренд-
ные ставки на текущий момент снижаются только в краткосрочной 
перспективе – на март-апрель-май. На период, пока рынок будет 
восстанавливаться, в некоторых локациях снижение ставок может 
составить 10–15%. «Но, на мой взгляд, в целом ситуация в стрит-
ретейле лучше, чем в тЦ, поскольку арендаторы этих помещений 
могут пребывать в них на время самоизоляции – например, заведе-
ния общественного питания могут работать на вынос или в фор-
мате доставки, – считает анна лапченко. – В стрит-ретейл быстрее 
может вернуться и покупатель – это будет для него более комфор-
тно психологически, поскольку подразумевает меньшие скопления 
людей. Ну и с точки зрения арендной политики, с собственниками 
помещений стрит-ретейла можно договариваться в индивидуаль-
ном порядке о снижении ставок».

В москве, в свою очередь, снизилось количество как открытий 
новых арендаторов, так и закрытий (год к году), отмечает Владис-
лав Фадеев. Это хотя и говорит о снижении активности развития 
игроков рынка, однако в то же время демонстрирует отсутствие 
панического бегства арендаторов из центральных торговых кори-
доров. Превышение количества закрытий над открытиями привело 
к росту доли свободных помещений. По итогам I квартала вакант-
ность в основных торговых коридорах москвы составила 9,9%, что 
превышает показатель предыдущего квартала на 0,8 п. п., однако 
на 0,6 п. п. ниже, чем в конце марта 2019 года. Основной же эффект 
мы увидим по итогам первого полугодия, резюмирует г-н Фаде-
ев. По его словам, вакантность будет продолжать расти, и в связи 
со сложившейся ситуацией помещений станет больше на 20–30%. 
Это может привести во II квартале к увеличению доли свободных 
помещений еще на 2–3 п. п.

Однако, учитывая, что большую часть стрит-ретейла в центре 
москвы, как и в Петербурге, занимают рестораны, ситуация весьма 
проблематична, считает Виктория Камлюк, независимый эксперт 
по инвестициям в недвижимость. «В этом смысле, кстати, интересен 
кейс сети “Додо пицца”: они изначально были больше ориентиро-
ваны на доставку, чем на открытие офлайн-точек по всей Рос-
сии, – продолжает г-жа Камлюк. – тайминг их доставки – 40 минут, 
а в ассортименте не только пицца и напитки, но и товары первой 
необходимости. Почему бы не помочь людям, рассуждает вла-
делец сети, если им все равно понадобятся товары вроде масок, 
мыла и туалетной бумаги. многие сети проседают, у них проблемы 
со скоростью обслуживания заявок, поэтому общепит в доставке 
теперь берет на себя и такую функцию тоже».

По словам Виктории Камлюк, пока аптеки и онлайн-сервисы 
приносят прибыль, но это – лишь краткосрочная перспектива. 
В среднесрочной перспективе все равно произойдет серьезная 
просадка: даже активно работающий бизнес фиксирует падение 
доходов. «Большая часть витрин оказывается закрытой, а соб-
ственники размышляют о том, идти ли на уступки, – уточняет 

Хорошо чувствуют себя продуктовые торговые 
сети, магазины шаговой доступности, компании, 
осуществляющие веерную логистику. ТРЦ по-
разному приспособились к текущей нестандарт-
ной ситуации. Но стратегии выживания пример-
но одинаковы: работают арендаторы, которым 
законодательно разрешена коммерческая дея-
тельность. Те компании, которые не попали в пе-
речень объектов с разрешенной деятельностью, 
законсервировали свои площади. УК зачастую 
сами осуществляют контроль над арендаторами 
и стараются не допускать функционирования 
на своих площадях компаний, чья деятельность 
законодательно запрещена в период пандемии. 
Собственники ТЦ стараются строго соблюдать 
вводимые правила – финансовая ответствен-
ность за их нарушения весьма существенна.
Подавляющее большинство собственников при-
держиваются стратегии согласования уступок 
в вопросах арендных платежей. Это временное 
снижение денежного потока с сохранением пула 
арендаторов в перспективе. Предоставление 
скидки на аренду в размере 50% на ближайший 
месяц является стандартным предложением для 
большинства УК в Москве и области. В регионах 
с менее жестким карантинным режимом скид-
ки, предоставляемые арендаторам, составляют 
20–25%. Арендные каникулы готовы ввести 18% 
владельцев, около 74% дают временные скидки. 
7% собственников готовы на ближайшую пер-
спективу оставить арендаторам только комму-
нальные платежи.
Система e-commerce оказалась не готова к резко-
му повышению заказов. Проблем возникло две: 
отсутствие готовности программно-аппаратного 
обеспечения обработать резко увеличившееся 
количество заказов и проявившиеся недостатки 
логистики, оказавшейся неспособной быстро 
адаптироваться под рост спроса. Это привело 
к задержкам в исполнении заказов (а порой – 
даже невозможности самого их размещения). Что 
касается вендинга, то сегодня объем рынка тако-
вого в РФ составляет более 40 млрд рублей. Об-
щий парк торговых автоматов превышает 178 тыс., 
из них каждый год продается новых автоматов 
более 14,5 тыс. Одно из направлений, которому 
государство готово оказать поддержку в период 
пандемии, – развитие вендингового бизнеса как 
способа бесконтактной продажи товаров и услуг.
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Ситуацию на рынке можно оценить как частич-
ный паралич неопределенного срока действия. 
Рынок торговой недвижимости несет колос-
сальные потери. При этом бремя содержания 
имущества всецело и полностью остается 
на владельцах объектов торговой недвижимо-
сти, что ставит под удар целую отрасль.
Ретейл также находится в крайне тяжелом 
состоянии. В особенно тяжелом положении 
оказался fashion retail, так как коллекции 
весна-лето были произведены и средства на их 
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производство и доставку были затрачены, а возможности их 
полноценной реализации нет.
Ресторанный сегмент переживает, наверное, самый масштабный 
кризис в истории отрасли, так как никогда ранее не приходилось 
выживать в условии тотального запрета на работу ресторанов. 
Доставка априори не в состоянии компенсировать убытки от за-
крытия заведений. Нужно четко понимать, что какую-либо выруч-
ку доставка дает только в том случае, если она была у ресторанов 
до приостановки деятельности. В случае если опции доставки 
не было, и ее приходится срочно организовывать, никакой значи-
мой выручки она принести не сможет – требуется время на рас-
крутку, а в ситуации, когда население сверхаккуратно подходит 
к собственным тратам, на быструю раскрутку надеяться не при-
ходится. Кроме того, нельзя забывать о достаточно большой нише 
ресторанов, блюда которых априори не подразумевают доставку.
Малый и средний бизнес пострадает серьезнее всего, так как 
не имеет подушки финансовой безопасности. Стоит ожидать крат-
ного сокращения числа малых предприятий со всеми закономер-
ными последствиями – закрытие фирм, личные банкротства и т. д. 
В сфере торговых центров также грядут серьезные перемены, так 
как лозунг «Хлеба и зрелищ!» явно исчерпает себя.

г-жа Камлюк. – И если да, то насколько? Например, на Большой 
Дмитровке 50% площадей – это общепит. Камергерский – более 
80%, арбат – более 70%. В стрит-ретейле вообще все зависит в пря-
мом смысле от человеческого фактора: собственник может пойти 
на уступки, а может и отказать. И это никак не регулируется госу-
дарством. Да, продуктовые магазины работают, но в центре города 
пропал трафик посетителей. Бизнес в спальных районах, где люди 
передвигаются недалеко от дома, чувствует себя гораздо лучше. 
Насчет договоров и арендной платы: конечно, нельзя сказать, 
что собственники сейчас не идут на уступки. Я знаю случаи, когда 
собственники полностью брали на себя ставку и оставляли лишь 
процент от оборота, но речь не идет о сроках до конца года. Чаще 
сходятся в примерной дате – 1 июня, когда можно будет составить 
план. До этой даты и ведут переговоры, в которых каждый уступает 
в зависимости от перспектив бизнеса и тяжести положения».

если в мае снимут карантин, а кривая заболеваемости пойдет 
на спад, то люди «кинутся в любимые магазины и рестораны» 
в стрит-ретейле, прогнозирует Виктория Камлюк. может быть, 
с соблюдением всех мер предосторожности: ношением масок 
и дезинфекцией, но от посещения никто не откажется. «Но это 
также будет короткой вспышкой, ведь в мае–июне также ожидает-
ся волна первых увольнений, – полагает эксперт. – В этот момент 
бизнес начнет оценивать свой запас прочности, многие компании 
ужмутся не только в части количества открытых точек, но и в части 
сокращения персонала, сохранить который очень тяжело. Потом 
произойдет снижение покупательской активности, однако, напри-
мер, непродовольственный ретейл внесен в перечень пострадав-
ших отраслей и ждет поддержки от государства. Выходить из этого 
кризиса мы будем долго: на это влияет не только кризис россий-
ской экономики, но и последствия пандемии за рубежом».

При этом у всех игроков теперь в приоритете будет маркетинг, 
убеждена Наталья моисеева. «В сложившейся ситуации и предстоя-

Речь сейчас идет не об оплате месяца простоя, 
а о коммерческих условиях на следующий пе-
риод. ОК, – завтра, положим, откроют ТЦ, но кто 
готов будет платить аренду, предусмотренную 
договором? То есть сейчас речь идет о получе-
нии скидок, а не об отбивании периода простоя.
Вообще, очень интересно, как сильно поменя-
лись ретейлеры – если раньше при возникно-
вении любой конфликтной ситуации позиция 
была такая, что слово «суд» даже не обсужда-
лось, то сейчас последующее судебное урегу-
лирование – уже само собой разумеющееся. 
На самом деле это очень плохо, и в данном 
случае суды не решат проблему, они ее усу-
губят. Мы не можем и не должны ссориться 
с девелоперами: я все-таки не верю, что после 
карантина все уйдет в онлайн – не уйдет. Нам 
обязательно придется возвращаться к привыч-
ным магазинам, и желательно, чтобы это воз-
вращение произошло в нормальных партнер-
ских отношениях.

Прямая речь
евгения
Булавицкая,
основатель компании 
Retailtrust
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щем бардаке просто технически невозможно будет выжить без хо-
рошей и правильной маркетинговой стратегии, – поясняет эксперт. – 
только давайте говорить все-таки не про май, а про июнь–июль. 
могу описать два сценария, находящихся в противоположных точках 
экстремума. Итак, сценарий № 1: покупатель, истосковавшись по шо-
пингу и наметив за время карантина, что он хочет купить, бросится 
во все тяжкие. В помощь такому сценарию будет и традиционное 
для России: «в любой кризис трать сейчас – потом будет дороже». 
сценарий № 2: вероятность заражения останется еще долгое время 
после снятия карантина. многие за это время потеряют работу, или 
у них ощутимо снизится заработная плата, или они будут этого долго 
опасаться. В этом случае покупатель надолго сядет на «кубышку» 
и тратить будет только по крайней необходимости. В помощь этому 
сценарию будет еще одно, традиционное для России – «неизвест-
но, что будет завтра, но скорее всего, будет хуже». На самом деле 
рынок очень быстро адаптируется под любой сценарий, инертность 
будет минимальной. Ведь инертность равна убыткам. Конечно, рано 
или поздно все закончится, люди начнут выходить из тени своих 
квартир, начнут собираться. Истосковавшись по нормальной жизни, 
поведут детей в парк развлечений, на фуд-корт, в кино – ведь нельзя 
бояться вечно. Ну а в обиход прочно войдет новый тренд: «жизнь 
продолжается».  

Арендодатели занимают полярные позиции: одни идут навстре-
чу и предоставляют арендные каникулы, другие настроены 
жестко и апеллируют к отсутствию юридических оснований для 
форс-мажора. Во многом гибкость собственника зависит от мас-
штаба бизнеса и финансовой устойчивости девелопера: крупные 
рантье с большим портфелем объектов и относительно низкой 
кредитной задолженностью более охотно идут на уступки.
Новый кризис ударил и по сегменту развлечений – закрыты ки-
нотеатры, семейные развлекательные центры и детские клубы, 
бизнес которых был ориентирован исключительно на офлайн. 
К сожалению, многие из них не попали в число «счастливчиков», 
которых поддержит государство. Так что вопрос выживания 
целиком зависит от наличия у компаний финансового «жирка». 
Утешает, что после нормализации ситуации рынок развлече-
ний восстановится одним из первых. Правда, с одной оговор-
кой – спросом будут пользоваться недорогие развлекательные 
концепции. Торговые центры не сидят сложа руки, а активно 
прорабатывают план действий после завершения вынужденного 
тайм-аута. Очевидно, что конкуренция за покупателей между 
торговыми галереями усилится. Многие моллы делают ставки 
именно на новые форматы развлечений – интерактивные обра-
зовательные выставки и другие pop-up концепции.

Прямая речь
наталия 
кермедчиева,
управляющий партнер 
U:consultancy,  организатор 
интерактивных образова-
тельных выставок 

Федеральный закон № 98-ФЗ от 1 апреля 
2020 года предусматривает «рамочную» обязан-
ность арендодателей по предоставлению арен-
даторам отсрочек по уплате арендной платы, 
а также право последних требовать предостав-
ления скидок. Условия предоставления аренда-
торам отсрочек были установлены Постанов-
лением Правительства РФ № 439 от 3 апреля 
2020 года, при этом ключевым критерием для 
получения арендатором права на отсрочку было 
отнесение его к «пострадавшим отраслям». 
Здесь долгое время позиция была неясной, по-
скольку перечень пострадавших отраслей был 
утвержден Постановлением Правительства РФ 
№ 434 от 3 апреля 2020 года, но данное поста-
новление относилось лишь к предоставлению 
«кредитных каникул» субъектам МСП. И только 
18 апреля Правительство РФ приняло Поста-
новление № 540, которое расширило сферу 
применения перечня пострадавших отраслей, 
установленных Постановлением № 434. Хотя 
арендные отношения прямо не упоминаются 
в Постановлении № 540, но, по всей видимо-
сти, цель была в том, чтобы на федеральном 
уровне установить единый перечень постра-
давших отраслей. Собственники коммерческой 
недвижимости в целом были не готовы идти 
на какие-либо серьезные послабления. Ссылки 
арендаторов на форс-мажор отклонялись. Па-
дение выручки по общему правилу не является 
основанием форс-мажора.
Форс-мажор не дает право арендатору не пла-
тить арендную плату, а лишь освобождает 
его от ответственности за просрочку в опла-
те арендных платежей. На практике попытки 
арендаторов ссылаться на форс-мажор или 
существенное изменение обстоятельств отвер-
гались собственниками. Те арендаторы в сфере 
ретейла, арендная плата которых рассчитыва-
ется исходя из оборота, по факту уже получили 
существенные послабления по арендным пла-
тежам в результате падения продаж или вовсе 
в результате закрытия их магазинов или всего 
ТЦ. При этом на практике мы видим, что некото-
рые собственники ТЦ (в том числе в регионах) 
настаивают на своевременном внесении арен-
даторами базовой (фиксированной) арендной 
платы, а также коммунальных и эксплуатацион-
ных платежей.

Прямая речь
сергей трахтенберг, 
партнер, руководитель 
российской практики 
недвижимости и 
строительства, 
международная юриди-
ческая фирма Dentons
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Мы предвидим большую динамику операторов и площа-
дей. Вот наш «Антикризисный план на апрель-май 2000», 
который мы предлагаем своим клиентам и вместе с ними 
реализуем.
1. Пункт первый. Анализ и разработка сценариев.
1.1. План действий и финансовый расчет.
Эпидемия может быстро закончиться, а может и растя-
нуться. Для каждого случая вы должны иметь не некие 
туманные прогнозы, а конкретный план с цифрами.
1.2. Анализ арендаторов торгового центра.
Разделите арендаторов на 4 группы: 1) дела идут хорошо – 
это продуктовики, аптеки, средства гигиены, 2) приемле-
мо, 3) группа риска, 4) «не жильцы». Рассчитайте, сколько 
арендаторов покинет ТЦ, какие площади освободятся, 
где именно возникнут вакантные. Будете ли вы проводить 
перегруппировку имеющихся арендаторов, пересаживая 
их таким образом, чтобы между ними не было пустующих 
мест? При необходимости подготовьте дизайнерские эле-
менты, которые отсекут от взгляда покупателей пустую-
щие части галерей торгового центра.
1.3. Отношения с арендаторами.
Арендаторы будут настаивать на снижении платы, льго-
тах, проценте с оборота и др. Определите свою позицию 
в этом вопросе, постарайтесь прийти к соглашению.
2. Пункт второй: вспомните о том, что вам советовали 
сделать уже давно, а вы не сделали. Это не краткосрочные 
меры, а стратегические направления, которые надо раз-
вивать в любом случае. Самое время начать сейчас.
2.1. Омниканальность.
Площадка одноканальной реализации товара уязвима во-
обще в плане конкуренции, и особенно пострадали такие 
площадки в период пандемии.
Поэтому работайте в следующих направлениях:
– продажи товаров арендаторов через сайт торгового 
центра;
– собственная служба формирования заказов и доставки 
торгового центра;
– скоординированная работа ТЦ и арендаторов в соцсе-
тях.
Посмотрите, что происходит сейчас. Один канал закрылся, 
а других у вас нет. И все, дальше вы потеряли с клиентами 
связь! Ваши покупатели сидят дома, и им ежедневно про-
должают приходить рассылки, СМС, персональные пред-
ложения. А вы полностью выключились из процесса.
А вот те торговые центры, которые заранее поработали 
над коммуникациями, сейчас вызывают больше дове-
рия. Потому что они не бросили арендаторов в трудный 
момент и пытаются справиться со всеми трудностями 
совместно. В редких, буквально единичных случаях тор-

говые центры имеют интернет-магазин на своем офици-
альном сайте и продолжают продавать. Через продающие 
сайты торговых центров арендаторы могут реализовы-
вать свои товары.
2.2. Организация подразделений собственного бизнеса.
Создайте рабочую группу. Непременно появятся пустые 
площади, арендаторов будет не хватать. Часть площадей 
придется «закрывать» самим. Такие меры помогают под-
держивать жизнь и посещаемость в ТЦ.
Сейчас есть реальный шанс привлечь к себе хорошие 
кадры – опытных менеджеров, которые потеряли работу 
в сетях. Или креативных малых предпринимателей.
2.3. Наличие в ТЦ операторов с продуктами и товарами 
частого спроса.
Во многих специализированных ТЦ они вполне умест-
ны – конечно, определенного формата и площади. Такие 
операторы дают стабильность и регулярность посещений 
в нормальное время, и с ними во время карантина ТЦ 
не был бы закрыт полностью.
3. Пункт третий. Подумайте о том, что произойдет, когда 
торговый центр откроется. В каком виде предстанут ваши 
арендаторы, и как изменятся покупатели?
3.1. Зона временной аренды.
Когда ТЦ вновь откроется, он должен предстать по-
прежнему актуальным. У ваших арендаторов может 
не оказаться достаточного количества товара, и мага-
зины будут выглядеть очень убого. В то же время есть 
предприниматели, которые не являются вашими арен-
даторами, но хороший товар у них есть. Это компании, 
производители и поставщики, которые хотят выйти 
напрямую к покупателям, а также индивидуальные 
предприниматели, которые до этого работали на рынке 
С2С. У кого-то товар «подвис», кто-то вывез его с прежних 
мест аренды и хочет сбросить. С ними имеет смысл по-
работать.
3.2. Четыре группы покупателей после завершения каран-
тина.
Покупатели разделились на четыре группы, по матрице: 
«Есть деньги – нет денег, боятся – не боятся». Одна ось – 
платежеспособность, вторая – желание покупать и прово-
дить время в ТЦ. Одним людям очень не терпится вер-
нуться к прежней жизни и наверстать упущенное. В то же 
время многие боятся второй волны эпидемии, а также 
остерегаются лишних трат.
Как быть торговому центру? Подготовить два типа ак-
ций: ценовые и «акции уверенности, позитива». Кроме 
этого, информировать посетителей о мерах санитарной 
безопасности, демонстрировать всякие технологичные 
устройства.

Прямая речь
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стали ли тЦ БеЗопаснее
После «Зимней вишни»?

текст: валерия Зайкова
фото: архив CRE Retail

об очередной годовщине 
трагедии в кемеровской 
«Зимней вишне» сложно 

забыть, хотя на фоне 
пандемии коронавируса 
в этом году упоминание 
о ней отошло на второй 
план. Пожар, который 

25 марта 2018 года унес жизни 
60 человек, в большинстве – 

детей, привлек внимание 
к вопросам пожарной 

безопасности в торговых 
центрах на территории всей 
страны. но можно ли сегодня 

быть уверенным, что подобное 
больше не повторится?

по состоянию на март 2020 года органами прокуратуры 
были утверждены обвинительные заключения по трем 
группам лиц: в отношении руководителей тЦ и подряд-

чика по обслуживанию пожарных систем, а также сотрудников 
пожарной части (дело передано в суд в апреле 2019 года), в от-
ношении сотрудников мЧс г. Кемерово по халатности, мошенни-
честву и эпизодам хищений (передано в суд в декабре 2019 года), 
а также в отношении должностных лиц инспекции строитель-
ного надзора Кемеровской области и сотрудников проектных 
компаний (в феврале 2020 года), отмечает Антон Толоконников, 
руководитель юридической службы Lynks Property Management. 
По состоянию на текущий момент рассмотрение судом уголов-
ных дел продолжается, приговоры по указанным делам пока 
не вынесены.

к чему это привело?
трагедия в «зимней вишне» стала в определенном роде послед-
ней каплей, вызвав не только волну пожарных проверок по всей 
стране, но и новые законодательные инициативы.

В первое время после трагедии высказывались предложения 
по усилению нормативного регулирования отдельных вопросов 
функционирования именно объектов торговли, в частности:
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введение пообъектной модели проверок, что позволяет • 
избежать сложностей текущей модели проверок по 294-Фз 
с проверками при множестве пользователей (арендаторов) 
в здании;
введение возможности проверки без предварительного • 
уведомления, плановых интервальных проверок объектов 
массового скопления людей и т. п.;
возврат к модели обязательности участия мЧс при проведе-• 
нии экспертизы проектной документации;
разнообразные предложения по усилению мер по регламен-• 
тации как вопросов строительства (реестр допустимых мате-
риалов, требования по квалификации), так и эксплуатации 
объектов защиты (требования к профильному образованию 
ответственных лиц, усиление административной и уголовной 
ответственности).
При этом нельзя не отметить, что перечисленные меры орга-

низационного или контрольного характера – если рассматри-
вать пример с тРЦ «зимняя вишня» – сами по себе не смогли бы 
предотвратить трагедию, комментирует антон толоконников. 
Объективно в этом случае сотрудниками контролирующих орга-
нов контрольные полномочия либо не осуществлялись в прин-
ципе (эпизод со взяткой должностным лицам строительного 
надзора), либо осуществлялись халатно (эпизод с проверкой 
мЧс, в 2016 году не выявившей никаких нарушений).

На текущий момент в профильном блоке нормативного регу-
лирования – федеральные законы «О противопожарной безо-
пасности» и «технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», а также действующие «Правила противопожар-
ного режима» – то есть нет каких-то существенных изменений, 
которые были бы непосредственно связаны именно с трагедией, 
отмечает г-н толоконников.

Из значимых изменений можно отметить, например, дальней-
шее развитие методологии проверок в рамках закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» № 294-Фз. так, мЧс в середине 
2018 года была проведена работа по разработке 
и утверждению проверочных листов для раз-
личных типов проверяемых объектов, включая 
торговые центры.

советом депутатов Кемеровской области 
в 2019 году был подготовлен законопроект 
№ 818022–7 в части изменения требований 
по оборудованию выводов пожарной сиг-
нализации в помещениях объектов защиты, 
при которых сигнал о пожаре поступает также 
на пульт пожарной охраны для зданий классов 
Ф2.1 и Ф3.1 – т. е. речь о торговых центрах, а также зда-
ниях театров, кинотеатров и т. п. В настоящий момент такое 
дублирование сигнала обязательно только для образовательных 
учреждений, больниц, гостиниц, общежитий – зданий с постоян-
ным пребыванием людей.

Необходимо отметить, что внесенные проекты изменений за-
конодательства находятся на стадии рассмотрения без какого-то 
четкого срока вступления в силу.

антон 
толоконников
Lynks Property 
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дмитрий 
никоноров 
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и так хорошо…
В опубликованном на сайте regulation.gov.ru проекте 02/04/07–
18/00082580 предполагалось значительное расширение 
контрольных полномочий органов и должностных лиц мЧс – 
беспрепятственно посещать организации, запрашивать доку-
ментацию, проводить опросы, досмотры и иные мероприятия, 
которые близки к полномочиям органов следствия или проку-
ратуры. Проект соответствующего закона в настоящий момент 
находится на этапе экспертной оценки.

Возможно, отчасти ситуация продиктована не только бю-
рократией, но и тем фактом, что надзорным органам вполне 
комфортно контролировать ситуацию и в рамках действующего 
законодательства. После пожара в тЦ «зимняя вишня» органа-
ми прокуратуры и мЧс совместно были проведены сплошные 
проверки во всех субъектах РФ в отношении торговых объ-
ектов. В результате выявленных нарушений были приняты 
меры реагирования, вплоть до закрытия объектов. Важным 
представляется тот факт, что указанные проверки проводились 
в форме совместных проверочных мероприятий, при которых 
участие органов прокуратуры снимало какие-либо юридиче-

ские нестыковки в части внеплановости проверки. Эти 
проверки показали, что и в рамках существующего 

правового поля у проверяющих имеются все не-
обходимые средства и инструменты для эффек-
тивного контроля и обеспечения безопасности, 
считает антон толоконников.

Это же подтверждают и другие эксперты. 
Формат проверок остался в целом прежним, 

если не считать повсеместное участие в провер-
ках сотрудников прокуратуры и дополнительный 

контроль с их стороны за устранением недостатков. 
Усилилась жесткость реакции на выявленные наруше-

ния, комментирует Андрей Филиппов, директор по техни-
ческому обслуживанию и эксплуатации Департамента управле-
ния недвижимостью Colliers International. Дмитрий Никоноров, 
директор по развитию RD Management, добавляет: «Проверок 
не стало больше, но изменился подход проверяющих – он стал 
более детальным и обоснованным».

Во время пожарных проверок основной упор делается 

Во время страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, 
из них 37 — дети
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на моменты, непосредственно влияющие на безопасность по-
сетителей, – такие как эвакуация, дымоудаление, и вниматель-
ность проверки и строгость к выполнению этих требований 
повысились, при этом к незначительным мелочам подход стал 
более либеральным, отмечает Станислав Хелминский, член со-
вета директоров Alto Assets.

спасение утопающих
По сути, подход к обеспечению высокого уровня безопасности 
остается вопросом сознательности владельцев и управляющих 

Трагедия в «Зимней вишне» вскрыла страшные факты: не десятки – 
сотни ТЦ и объектов с массовым пребыванием людей в России 
работают с нарушениями 

Официальный комментарий 
МЧС России

МЧС России в порядке исполнения поручений Прави-
тельства Российской Федерации от 28.03.2018 № ДМ-
П4–1776 и от 31.05.2018 № ЮБ-П4–3019 проведены мас-
штабные внеплановые проверки 86 тыс. объектов 
с массовым пребыванием людей, в том числе свыше 
11 тыс. торгово-развлекательных центров.

С грубыми нарушениями требований пожарной 
безопасности эксплуатировалось более 28 тыс. объ-
ектов. Выявлено и предписано к устранению 282 тыс. 
нарушений противопожарных требований, в том чис-
ле сопряженных с угрозой жизни и здоровью людей.

Собственниками объектов проводится работа 
по устранению нарушений обязательных требова-
ний пожарной безопасности, установленных над-
зорными органами МЧС России в ходе внеплановых 
проверок.

Устранено более 200 тыс. нарушений обязательных 
требований пожарной безопасности. Количество 
объектов, имеющих нарушения требований пожар-
ной безопасности, сокращено на 27%.

Большинство приостановленных судом торговых 
центров устранило выявленные недостатки и при-
ступило к своей деятельности.

В 2019 году оставались приостановленными 74 объек-
та. В ряде случаев имеющиеся нарушения требова-
ний пожарной безопасности могут быть устранены 
лишь в рамках капитальной реконструкции зданий.

Все нарушения требований пожарной безопасно-
сти находятся на контроле надзорных органов МЧС 
России.
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Официальный комментарий 
МЧС России (продолжение)

В целях устранения системных недостатков в обе-
спечении пожарной безопасности на объектах 
с массовым пребыванием людей МЧС России под-
держана законодательная инициатива Депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации. 
Законопроектом предлагается внести изменения 
в Федеральные законы «О пожарной безопасно-
сти», «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации. Указанный законопроект был 
внесен 25 июля 2018 года в Государственную Думу 
и 12 декабря 2018 года принят в первом чтении.

В соответствии с поручением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.12.2018 № П4–66444 МЧС 
России совместно с заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти проведена 
работа по подготовке проекта поправок Прави-
тельства Российской Федерации к проекту указан-
ного федерального закона. Поправки включают 
в себя предложения, направленные на развитие 
системы обеспечения пожарной безопасности 
в Российской Федерации.

Вводятся определения «объект с массовым пребы-
ванием людей» и «помещение с массовым пребы-
ванием людей». Устанавливается, что на объектах 
с массовым пребыванием людей федеральный го-
сударственный пожарный надзор осуществляется 
в рамках государственного строительного надзора 
с участием должностных лиц органов государ-
ственного пожарного надзора.

Предусматривается возможность проведения 
проверок органами государственного пожарного 
надзора в отношении здания в целом, включая 
всех лиц, осуществляющих деятельность на данном 
объекте. Органы государственного пожарного над-
зора наделяются полномочиями по проведению 
плановых (рейдовых) осмотров объектов с массо-
вым пребыванием людей.

Предусматривается участие МЧС России в ат-
тестации физических лиц на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации 
в области пожарной безопасности. Кроме того, 
в рамках реализации основ государственной 
политики в области пожарной безопасности 
до 2030 года и дальнейшей концентрации усилий 
органов государственного пожарного надзора 
в отношении объектов защиты, характеризующих-
ся повышенными рисками, осуществлена коррек-
тировка модели риск-ориентированного подхода 
при осуществлении федерального государственно-
го пожарного надзора.

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09.10.2019 № 1303 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» внесены изменения в Положение 
о федеральном государственном пожарном 
надзоре, предусматривающие введение в риск-
ориентированную модель категории «чрезвычай-
но высокий риск», увеличив количество категорий 
риска до шести.

Также указанным проектом постанов-
ления крупные многофункциональные 
торгово-развлекательные центры переведены 
в категорию высокого риска с периодичностью 
проведения плановых проверок 1 раз в 2 года.

компаний торговых центров. «мы приняли решение подходить 
к проблеме безопасности чуть шире, чем это положено по суще-
ствующим нормам, – прокомментировал станислав Хелминский. – 
В качестве одного примера: эвакуационные двери, ведущие 
из мест общего пользования, мы целиком обклеили ярким зна-
ком эвакуации – бегущим человечком, хотя по нормам положена 
только табличка небольшого формата. такое решение позволит 
людям увидеть эти двери издалека».

«мы не экономим на обучении персонала по проведению 
учебных тревог и на обслуживании противопожарных систем, – 
рассказала София Марлен, управляющий ТРК MARi. – В соответ-
ствии с графиками ведем планово-предупредительные работы, 
готовимся к проверкам и соблюдаем противопожарные требо-
вания, взаимодействуем с различными ведомствами в штатном 
режиме, внутренними службами тРК ведем регулярные провер-
ки арендаторов». 

Чего ждать?
«В 2020 году, согласно планам мЧс России, вступят в силу новые 
редакции сП 3 “системы противопожарной защиты. система опо-
вещения и управления эвакуацией людей при пожаре. требова-
ния пожарной безопасности” и сП 6 “системы противопожарной 
защиты. Электрооборудование. требования пожарной безопас-
ности”, – обещает Дмитрий Никоноров. – Радикальные изменения 
ждут основной для проектирования систем противопожар-
ной защиты свод правил, так называемый “пятый” – “системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации 
и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектиро-
вания”». 

вместо вывода
а тем временем 20 марта 2020 года сгорел рынок «атлант», рас-
положенный в поселке Янтарный аксакайского района Ростов-
ской области. Пожар начался ночью, благодаря чему никто 
не пострадал. Общая площадь пожара достигла 680 кв. м, обру-
шился 1 павильон. «Вишенкой» на этом злосчастном торте стал 
тот факт, что «атлант» горел ужу третий раз за свою историю!.. 
Пожары «с успехом» прошли три и один год назад на площади 
1,4 тыс. кв. м и 600 кв. м соответственно.

Чуть ранее, также в марте, произошел пожар на рынке в сочи, 
охвативший 800 кв. м. И вновь никто не пострадал. значит ли это, 
что в текущей ситуации усиленных мер не требуется, и рынки 
будут гореть и в четвертый раз?.. 
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дмитрий норка: 
«БестолКовых ПроДавцов 

сейчас Заменит автоматиЗация, 
а вот Для немногих 

Качественных ПроДаж нУжен 
очень высоКий “человечесКий” 

Уровень» 

– Ретейл сейчас переживает нелегкие времена. Это выражается в том, что торго-
вому центру трудно искать арендаторов, продавцам – покупателей, последних, 
кроме того, трудно убеждать что-либо купить. Каковы причины подобной 

ситуации, и как, на ваш взгляд, можно ее переломить?
– На мой взгляд, нужно «отделить мух от котлет», потому что 

привлечение тЦ и арендаторов – это одно, а привлечение по-
купателей и обслуживания – несколько другое. сделать так, 
чтобы пришли покупатели – задача торгового центра. если 
тЦ этого не обеспечит, то магазину там делать будет нечего, 
понимаете? самая большая ошибка в том, что владельцы тЦ 
считают: «Я сдал, а дальше – дело магазина». Нет, абсолют-
но не так. Приведу яркий пример: был кризис в 2008 году. 
тогда многие торговые центры снижали оплату аренды, 
а многие – нет. Допустим, «меГа Химки» не меняла ставку, 
и когда арендаторы пришли со словами: «Как же так, тут 
кризис, снижайте цену», логистика ответила: «Наша задача – 
обеспечить трафик. людей у нас меньше не стало. то, что вы 
не смогли продать свое, – ваша проблема». то есть главная задача 
тЦ – обеспечение людского трафика. а когда люди приходят, начинает-
ся уже работа магазина.

Первое, что видит посетитель торгового центра, – это оформление. Оно должно быть 
правильным, необычным, чтобы человеку захотелось туда зайти. Когда он зашел непо-
средственно в магазин, начинается работа мерчандайзера: правильная выкладка товара, 

Президент международной ассоциации профессионалов 
продаж Дмитрий норка – об экспертных продажах, 

корпоративной культуре, союзе форматов «офлайн-онлайн» 
и о том, что ждет менеджеров по продажам в ближайшие 10 лет.

текст: юлия толутанова    
фото: предоставлены дмитрием норка, архив CRE Retail
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его представление, размещение и, безусловно, работа торгового 
персонала.

– Как сегодня офлайновым магазинам конкурировать с онлай-
ном, и есть ли вообще такая проблема?

– Им не нужно конкурировать. У каждого из этих форматов – 
свой рынок и покупатель. есть много людей, которые никогда 
не пойдут в онлайн: им сложно принять решение. Они хотят 
попробовать, «поюзать» продукт. Это в основном старшее по-
коление, 60+. есть вторая, более молодая категория, которая все 
покупает онлайн. На самом деле сейчас неправильно разделять 
онлайн- и офлайн-форматы – здесь нет конкуренции. сегод-
ня у любой торговой точки, у любого бренда должны быть оба 
формата. то есть – ты можешь прийти ко мне в офлайн-магазин, 
но у меня еще есть и онлайн-версия – как тебе будет удобнее. ты 
все равно придешь КО мНе. Это правильный подход, и он дает 
людям выбор. Например, я зашел в магазин, оценил качество 
продукта, увидел ассортимент, все мне более-менее понравилось. 
У меня появилось доверие к марке, бренду, магазину, людям. 
а при наличии доверия дальнейшие покупки я могу делать 
и через онлайн. Допустим, при покупке магазин дает мне купон 
или флаер для регистрации на сайте. После регистрации со мной 
уже начинается коммуникация в онлайне: предлагаются скидки, 
распродажи, и я уже начинаю покупать и там. Эти два формата 
должны не конкурировать, а работать вместе.

– Вы известны как «проповедник» экспертных продаж. Каково 
их отличие от традиционных? Почему сегодня уже нельзя дей-
ствовать по-старому?

– Что такое классические традиционные продажи? Это под-
ход «покупатель – объект, на который надо воздействовать». 
Но сегодняшний мир очень изменился. Изменились и покупате-
ли – теперь прямое воздействие на них невозможно, люди начали 
сопротивляться этому. И даже если они имеют изначальное жела-
ние купить товар, то при виде попыток продавца навязать что-то 
против их воли – уходят.

Поэтому несколько последних лет я предлагаю экспертный 
подход. Он коренным образом отличается от классического и под-
разумевает то, что покупатель не является объектом воздействия. 
Он – субъект, с которым мы ведем переговоры. если классический 
опыт продаж подразумевает, что покупатель находится выше 
продавца, то экспертный предполагает их нахождение на одном 
уровне. В экспертном подходе важно построить общение с по-
купателем таким образом, чтобы ему было комфортно, и в конеч-
ном счете он бы сам решил приобрести товар.

– В последнее время все чаще приходится слышать о потре-
бительском экстремизме: покупатель пытается воздействовать 
на продавца в плане «выбивания» каких-либо скидок, бонусов. Что 
делать продавцам в таких ситуациях, чтобы не терять прибыль?

– Потребительский экстремизм – немного про другое. Это ситу-
ация, в которой мы пытаемся с помощью каких-то афер обмануть 
продавца, например, оплатить товар, попользоваться им какое-то 
время в режиме теста, а потом – принести назад и потребовать 
возврата средств. а когда мы говорим о переговорах с продавцом 
с целью снижения стоимости – это не экстремизм. Это нормальная 
ситуация торговли, и, на мой взгляд, сейчас очень многие компа-
нии к этому не готовы.

раньше мы работали 
на уровне большого 
потока покупателей, 
когда из ста хоть 
один все равно 
купит. сейчас такого 
потока нет, вместо 
ста – тридцать, 
а из тридцати нужно 
искать подход 
к каждому, чтобы 
иметь конверсию 
на одну покупку. 
Значит, нужен 
другой подход, 
и прежде всего это 
работа продавцов. 
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Чем отличается, к примеру, сетевой магазин от рынка? Я очень 
много путешествую, и рынки мне нравятся тем, что люди там 
общаются, договариваются, торгуются. И я думаю, что для того, 
чтобы выделиться среди остальных, чтобы было интересно, нужно 
вводить и такой формат торговли. Что стоит руководителям дать 
старшим продавцам или товароведам какую-то вилку, в пределах 
которой можно будет торговаться? Почему бы нет? Обучить этих 
людей правилам торга. Это на самом деле хорошо работает. Опять 
же – очень яркий пример, как продают в турции те же куртки: они 
садятся, ведут переговоры, торгуются. И вы, например, приходите 
за одной вещью, а в процессе и вы выторговываете, и он выторго-
вывает. В итоге вы покупаете 2–3 вещи, и все довольны. Это хоро-
шая практика, но у нас этого боятся: «мы по прайсу работаем, у нас 
все фиксировано!» так неинтересно, и я пойду в другое место.

О чем речь? Раньше мы работали на уровне большого пото-
ка покупателей, когда из ста хоть один все равно купит. сейчас 
такого потока нет, вместо ста – тридцать, а из тридцати нужно 
искать подход к каждому, чтобы иметь конверсию на одну по-
купку. значит, нужен другой подход, и прежде всего это работа 
продавцов. Ведь, как правило, у нас во всех сетевых магазинах 
выкладка товаров вполне себе приличная. Я езжу по всему миру 
и могу сказать, что в России – не хуже. Наши магазины на уровне 
по выкладке, по представленности – да, но вот по работе продав-
цов – нет. Как правило, в большинстве наших магазинов задача 
продавцов – принять деньги и ответить на штатные вопросы. 
В современной ситуации их задача намного шире, они должны 
научиться по-настоящему заниматься продажами.

– У нас пока все ограничивается вопросом: «Чем вам помочь?» 
Насколько экспертные продажи распространены сейчас в России?

– лично я уже давно популяризирую идею экспертных продаж. 
В прошлом году вышла моя книга «Экспертные продажи: новые 
методы убеждения покупателей», которая стала лучшей бизнес-
книгой года. На самом деле, у нас в этом вопросе – поле непаха-
ное. К сожалению, большинство людей не только на уровне b2c, 
но и на уровне b2b работают с большими чеками по-старому, 
пытаются оказать воздействие на покупателя. сейчас ситуация, 
так скажем, не очень меняется.

– Получается, нужно воздействовать не только на рядовых 
менеджеров продаж, но и на вышестоящее начальство…

– Это – в первую очередь, если говорить про организацию про-
даж. существует корпоративная культура последних – это стандарт, 
некие правила, по которым сотрудники отдела продаж/реализа-
ции ведут себя с клиентами, организуют свою работу. естественно, 
эта корпоративная культура продаж не берется откуда-то сама, ее 
устанавливает руководство. И эти вещи должны идти от руководи-
теля, а лучше всего – от первых лиц, а они должны давать четкие 
указания, как работать, что делать, а чего никогда не стоит делать. 
И если этого нет, то и люди не будут этим заниматься.

– С начала 2000-х в салонах сотовой связи была такая пороч-
ная практика: при покупке человеком смартфона ему пытались 
дополнительно продать чехол, аксессуары и т. д. От этого зависел 
процент менеджеров по продажам, даже возбранялось, если он 
этого не делал…

– Допустим, если говорить о тех же телефонах: человеку рано 
или поздно нужно будет купить чехол, защитный экран, провод 
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или еще что-то. В таком случае, кросс-продажи – это хорошая 
и правильная вещь. Дело в том, что действовать можно по-
разному. В классических продажах действует метод убеждения 
покупателя в том, что ему нужен чехол. а экспертный подход – 
с помощью вопросов побудить человека к мысли: «мне он дей-
ствительно понадобится». И когда мы подталкиваем человека 
к размышлению, то имеем, соответственно, другие результаты. 
Кросс-продажи не подразумевают ничего плохого, это абсолют-
но нормальная вещь, потому что, как правило, «кроссом» идут 
те вещи, которые человеку могут понадобиться, и в процессе по-
купки он либо не понимает, что ему понадобится, либо может 
забыть. Хорошие кросс-продажи – это когда ему напоминают, 
предлагают, дают консультации. Это вполне себе нормальная 
практика.

– Насколько люди вообще восприимчивы к новым знаниям 
и готовы ли меняться? Ведь долгие годы в нашей стране был 
совершенно другой подход.

– если говорить об экспертных продажах, в моей практике 
встречаются от 10% до 20% людей, которые не меняются, ни-
чего не хотят и не воспринимают. Я четко их вижу, даже если 
они об этом не говорят.

– Скучающий вид?
– можно и так сказать. У них – свое видение. Почему они та-

кие? Бывает, что людям сложно перестраиваться: они привыкли 
к определенному ритму работы. Это определенная типология 
характера, темперамента. Не будем вдаваться в психологические 
причины, но суть в том, что они не будут меняться никогда. К сча-
стью, процент людей, готовых к переменам, 
намного больше. Он составляет в среднем 
от 70% до 80%, в зависимости от рынка.

– А каков средний возраст ваших слушате-
лей?

– абсолютно разный. От 20 до 50.
– Вы пытаетесь потом каким-нибудь обра-

зом оценить их успехи? Как они на практике 
воплощают полученные знания?

– Да, я постоянно получаю обратную 
связь. Ученики пишут и рассказывают, что 
это работает. И вот что интересно: на двух-
дневном тренинге люди уже на второй день 
приходят и говорят: «мы вечером попро-
бовали – это класс!» а ученики из школы 
экспертных продаж, которая длится месяц, уже через неделю 
прыгают от восторга. Они ничего сверхъестественного не сдела-
ли, а результаты получили уже совершенно другие.

– То есть это не зависит от категории товара? Подход достаточ-
но универсален?

– тут нужно понимать, что продажи бывают операционными 
и экспертными. Операционными – это когда вы пришли в мага-
зин за бутылкой воды, подошли к кассе, вам пробили – на этом 
все. здесь нет контакта, а если и есть, то минимальный. В данном 
случае учить людей экспертным продажам нет смысла. тем более, 
что в таких магазинах очень большая текучка.

а вот если мы продаем дорогую одежду, нужен абсолютно иной 
подход. Очень много правил: как работать с зонами в магазине, 
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встречать людей, вызывать доверие, устанавливать контакт и ве-
сти переговоры. здесь экспертный подход просто необходим.

– В этом плане – неплохая практика у «Л’Этуаль». У них есть 
два вида корзин: на одной написано: «Я выберу все сам», чтобы 
консультанты не подходили с советами, а на другой соответ-
ственно – «Мне нужна помощь».

– Это правильный подход. можно оценить, готов человек 
к контакту или нет. Это очень здорово. Я также обучаю, как это 
быстро понимать. Когда покупатель заходит в магазин, он прохо-
дит определенный этап. В методологии, о которой я рассказываю 
на тренинге, есть алгоритм, который называется «ВИЖУД». Это 
определенная последовательность шагов: внимание, интерес, 
желание, уверенность и действие. здесь есть четкое указание, 
когда нужно подходить. В рознице встречаются две крайности. 
Первая – когда вы зашли, и вас тут же сбивают с ног вопросом: 
«Чем вам помочь?», вторая – вас никто не замечает. Когда я стал-
киваюсь с первым случаем, то обычно сразу говорю: «Помогите 
мне деньгами». а если на меня не обращают внимания – вы-
хожу в центр магазина и начинаю громко кричать: «Помогите!». 
Продавцы пугаются, но потом приходят в себя. Надо же их как-то 
воспитывать. спрашиваю: «Я вам работать не мешаю?» алгоритм 
«ВИЖУД» четко показывает движения человека. Когда покупатель 
только заходит в магазин, задача продавца – встретиться с ним 
взглядом, обрадоваться, поздороваться и пригласить. Не стоит 
к нему подходить. Дальше человек проходит, и начинает работать 
мерчандайзинг – ваша выкладка. Покупатель смотрит. следующий 
этап – интерес. его что-то заинтересовало, и начинается поиск 
продавца глазами. И вот здесь продавцу следует снова встретить-
ся с ним взглядом и подойти. а затем уже провожаем его дальше 
к желанию, уверенности и действию и затем – на кассу к оплате. 
В этом и заключается работа продавца. Но первые два этапа (вни-
мание и интерес) человек должен пройти сам.

– Золотая мечта многих собственников бизнеса – набрать сра-
зу готовых хороших продавцов. Насколько это реально? Или им 
нужно свыкнуться с мыслью, что людей придется подстраивать 
под себя? Есть ли «звезды», которые могут сразу много прода-
вать – без обучения?

– В свое время я тоже мечтал набрать хороших продавцов, 
которые будут сами себя мотивировать, контролировать и ор-
ганизовывать. а я, директор, буду заниматься своими делами. 
И я их искал, долго искал… а когда не находил, думал, что не там 
ищу, и менял методы поиска. с годами я понял, что это абсолютно 
бестолковая задача. Да, вы можете найти на рынке «звездного» 
продавца. Это тот, у которого будут опыт и знания. Но когда вы 
положите на чашу весов проблемы, которые могут с ним прий-
ти, – еще неизвестно, что перевесит. Опытный и хороший про-
давец – одной ногой уже предприниматель. Он знает, что может 
зарабатывать деньги, а значит, ему нужно будет платить намного 
больше, чем остальным. И часто эта оплата необоснованна. У та-
кого продавца будет низкая лояльность компании, ведь, зная себе 
цену, он будет постоянно искать варианты получше. Как правило, 
такие продавцы находятся в постоянном поиске более теплого 
местечка. Что еще важно – они опытны во всем, в том числе в том, 
как что-нибудь украсть у вас. так что следует хорошо подумать, 
нужен ли вам вообще такой «звездный» продавец?

лучше смотреть 
в сторону людей, 
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их на рабочем месте 
можно довольно-

таки быстро. самое 
главное – желание 

и горящие глаза, 
энергия дружелюбия
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– Секреты компании могут с ним уйти к конкурентам?
– И секреты, и все остальное. Исходя из моей практики, лучше 

смотреть в сторону людей, у которых есть мотивация. Научить их 
на рабочем месте можно довольно-таки быстро. самое главное – 
желание и горящие глаза, энергия дружелюбия. Потому что се-
годня основа экспертного подхода и ведения бизнеса – доверие. 
а доверие вырабатывается только к продавцу, который действи-
тельно хочет вам помочь и делает это от души, а не потому, что 
ему платят или вынуждают. Когда такие равнодушные подходят 
с дежурным вопросом: «Чем вам помочь?», хочется ответить: «Да 
иди ты отсюда, я сам разберусь». Их настрой все портит.

– Наверное, главная задача – любить то, продаешь.
– Без любви невозможно. есть такая вещь, как эмоциональное 

заражение. если ты не любишь это сам, то и не продашь. Никогда.
– Отдел продаж часто жалуется на высокую текучку кадров. 

В чем, по-вашему, причина, и какие системы мотивации могут 
позволить это предотвратить?

– если мы берем ретейл, то здесь подавляющее большинство 
сотрудников, особенно в сетевых магазинах, – молодые девушки. 
Их цель на этом жизненном этапе, как правило, очень проста: 
выйти замуж и родить ребенка. Одна из причин текучки – выпол-
нение этих задач: они выходят замуж, рожают и уходят. если для 
вас это проблема, нужно или определять возрастной ценз и пол, 
что, кстати, противоречит законодательству, или просто прими-
риться с этим.

Почему еще уходят люди? Как правило, из-за обиды. если руко-
водство не выполняет своих обязательств, то пропадает доверие 
к нему и, как следствие, к компании. а что касается денег, то, если 
взять магазины, в среднем зарплата по рынку примерно у всех 
одинаковая. максимальное расхождение – 30%. Остается только 
нематериальная мотивация: желание человека приходить на ра-
боту, которое напрямую зависит от корпоративной культуры и от-
ношения руководства. если руководитель относится к работникам 
как к скоту или инструменту зарабатывания денег, естественно, 
будет текучка. если же он относится к ним как к партнерам, колле-
гам и группе единомышленников, они никогда не уйдут.

– И последний вопрос. Как будет меняться профессия ме-
неджера по продажам в ближайшее десятилетие? Технологии 
не стоят на месте. Говорят, что дроны начнут заменять менедже-
ров по продажам, и вообще все уйдет в онлайн.

– смотрите, я ведь говорил, что есть два вида продаж: опера-
ционная и экспертная. Что мы видим сейчас? те же самые теле-
фонные звонки. сегодня работа в чатах автоматизировалась, 
переписку ведут боты. есть практически готовые роботы-модули, 
совершающие телефонные звонки. Да, они немного «кривова-
ты» пока, но все это уже на достаточно высоком уровне. то есть 
буквально через год-полтора-два телефонные «звонари» будут 
не нужны.

Да, очень многое автоматизируется, но работа эксперта остает-
ся актуальной. Везде требуются подходы, где нужно думать и при-
менять нестандартные решения. Проще говоря, мы сейчас уходим 
от количества торгового персонала. Бестолковых продавцов 
сейчас заменит автоматизация, а вот для немногих качественных 
продаж нужен очень высокий «человеческий» уровень, так что 
ориентация будет именно на это.  
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составил рост спроса на туалетную бумагу. 
Такой рост по сравнению с ожидаемыми 
показателями за март озвучили в группе 
компаний Essity, производящей туалетную 
бумагу марки Zewa. В компании отметили, 
что сейчас производство работает на пол-
ную мощность, чтобы удовлетворить спрос, 
а в апреле ожидают его падения.

68%
На столько снизилась 
посещаемость ТЦ.
Аналитики Watcom Group 
зафиксировали такое па-
дение по сравнению с про-
шлым годом (по данным 
на 10 апреля).

Такова совокупная кредитная 
нагрузка на ТЦ России.
РСТЦ предупредил правительство 
о возможном дефолте перед бан-
ками из-за трудностей с обслу-
живанием кредитов в условиях 
падения посещаемости.

кафе появится на ВДНХ.
Право на осуществление тор-
говой деятельности в 17 точках 
выставлено на торги Депар-
таментом по конкурентной 
политике.

вырос спрос на мясные консервы.
Аналитики X5 Retail Group изучи-
ли спрос за период с 9 по 22 мар-
та. Примечательно, что спрос 
на крупы вырос только в 25 раз, 
по данным компании. Среднеста-
тистической семье таких запасов 
хватит на 108 дней, подсчитали 
аналитики.

На столько сократи-
лась прибыль Nike.
Производитель обуви 
отчитался по итогам 
III квартала финансо-
вого года, закончивше-
гося 29 февраля. При-
чиной снижения стало 
временное закрытие 
75% магазинов компа-
нии в Китае в феврале.

в 38 раз

1 Т
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80%
У стольких арендаторов ТЦ упал 
трафик.
Данные из письма РСТЦ к Мишу-
стину. Снижения посещаемости 
на момент подготовки материала 
не было зафиксировано у таких 
арендаторов, как продуктовые 
магазины и аптеки.

39,2%
составляет доля сопутствующих товаров в выручке 
«Обуви России».
В ноябре 2019 года компания запустила собственный 
маркетплейс (площадку для сторонних продавцов), 
и за 3 месяца его оборот достиг 1 млрд рублей.
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мУЗейное дело:
КаК еще Заманить 
Посетителей в тц?

текст: наталия кермедчиева
фото: U:consultancy

У покупателей все меньше времени и денег, а в свете по-
следних событий количество и первого, и второго продол-
жит сокращаться: люди будут вынуждены больше работать, 

однако деньги становятся дешевле. торговые центры, пере-
живающие снижение покупательской способности с 2014 года 
в результате экономических и социальных факторов, перефор-
матируются из места для «просто покупок» в «общественные 
пространства для развлечения и вдохновения».

В ход идут коллаборации с музеями, галереями, театрами, на-
учными институтами, и это – далеко не предел. Однако храмы науки 
и искусств также остро нуждаются в обновлении имиджа в глазах 

торговые центры, еще 
пять лет назад всерьез 
и надолго начавшие 

играть на одном 
поле с городскими 
пространствами, 

парками, музеями, 
галереями, театрами 

и даже научными 
институтами, сегодня 

идут ва-банк, 
предлагая у себя 
все то же самое, 

но в одном месте.

наталия кермедчиева,
управляющий партнер 

U:consultancy, организатор 
интерактивных выставок «Пер-
вые дети на Марсе», «Дети на 

пирамидах» 
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молодого поколения и в новых посетителях, которые в современном 
мире более охотно идут в торговые центры, чем в музеи. Цифры го-
ворят сами за себя: если Третьяковскую галерею ежегодно посещают 
1,5 млн. человек, музеи Московского Кремля – 1,7 млн., Парк Горько-
го – 16,5 млн., то торговый центр «Европейский» – 47 млн.

Социальные факторы
Современный темп жизни диктует свои правила, особенно в боль-
ших городах. Среднестатистические московские родители уходят 
из дома в семь-девять часов утра и возвращаются не раньше семи 
вечера, а чаще – в восемь-девять. Времени на общение с детьми 
просто не остается – хорошо, если хватает сил на семейный ужин, 
поэтому на выходных совместное времяпрепровождение с детьми 
стоит у родителей в приоритете.

Усиление тренда децентрализации и социальные сдвиги в обще-
стве привели к тому, что торговые центры трансформируются 
в многофункциональные хабы, где тесно переплетаются шопинг, 
развлечения, культурный досуг и образование. Неудивительно, что 
сегодня многие семьи идут на выходных в торговые центры, чтобы 
сэкономить время и силы и убить двух зайцев – совместить про-
дуктовый шопинг и отдых.

Однако стремление дать ребенку самое лучшее не ограничива-
ется лишь развлечениями и игрушками. Все большую популярность 
приобретают образовательно-развлекательные концепции: по дан-
ным недавнего опроса посетителей ТРЦ «Саларис», 45% родителей 
инвестируют в дополнительное образование и развитие детей 
и готовы тратить на эти цели около 17 тыс. руб. в месяц. В приори-
тете у родителей такие направления, как детское творчество, ино-
странные языки и школьные предметы, образовательные выставки 
и лекции, а также спортивные занятия, танцы и музыка.

Культура – не в моде
Между тем, в 2019 году исследование «Левада-центра» показало, 
что больше половины россиян (55%) не проводят свой досуг в му-
зеях, театрах и на других культурных мероприятиях. 34% респон-
дентов ответили, что посещают их всего несколько раз в год. Отказ 
от посещения музеев и театров россияне связывают с усталостью 
и нехваткой времени.

45% родителей инвестируют в дополнительное образование 
и развитие детей

Зачастую совре-
менное искусство 
более демократично 
и органично вписы-
вается в самые раз-
ные пространства – 
от художественных 
галерей до деловых 
и торговых центров

Читайте далее: с. 46
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Неудивительно, что в последние годы культурные институции 
борются за обновление и наращивание трафика, причем не ту-
ристического, а именно локального – за посетителей, которые 
будут приходить к ним постоянно и особенно в низкий сезон. Даже 
музейные сотрудники ГмИИ им. Пушкина и третьяковской галереи 
сетуют на отсутствие массовой повторяемости визитов. Привле-
чение новых посетителей осложняется еще и сменой поколений: 
молодым людям не слишком интересно ходить в академически 
устроенные музеи с монотонными экскуссиями, им нужна совер-
шенно другая подача. Казалось бы, как могут помочь музеям торго-
вые центры? Оказывается – больше других.

Хлеба и зрелищ
столичные галереи «Времена года», аудитория которых бо-
лее других расположена к сочетанию шопинга с культурно-
образовательным досугом, давно славятся культурными события-
ми. На протяжении многих лет в галереях проходили совместные 
выставки с московской биеннале современного искусства. за-
частую современное искусство более демократично и органично 
вписывается в самые разные пространства – от художественных 
галерей до деловых и торговых центров. Во «Временах года» пу-
блика одинаково благосклонно принимала как выставки корейской 
фотографии, так и художников-гиперреалистов.

схожая история и с модными домами: почти каждый из них 
имеет собственные коллекции, которым может позавидовать лю-
бой музей. Выставка коллекционной обуви итальянского бренда 
Salvatore Ferragamo, проходившая во «Временах года», была по-
пулярна не только среди поклонников именитого дома, но и людей, 
желающих прикоснуться к миру моды. В результате коллаборации 
выиграли все – и торговый центр, и бренд: посетители не пре-
минули приобрести в галереях если не туфли, то хотя бы парфюм 
легендарного дома.

Но как показывает практика, проекты могут стать не только 
культурными, но и социальными. так было в свое время с выстав-
кой, посвященной восстановлению Берлинского дворца. Экспо-
зиция проходила в торговых центрах ECE в Германии, где каждый 
посетитель мог пожертвовать на реконструкцию замка. Но не толь-
ко – в тРЦ были открыты еще и «мастерские скульптора», где 
можно было познакомиться с процессом создания декоративных 
элементов дворца, его макетами и интерьерами, а для детей была 
создана интерактивная программа с уголком для рисования под 
руководством профессиональных художников. Эффект ошеломил 
всех: люди приходили на выставку снова и снова.

другое поколение
если уж поколение Z находит классические музеи скучными и не-
интересными, то детям и подросткам еще сложнее воспринимать 
отвлеченную информацию без возможности интерактивного уча-
стия – потрогать, примерить или повзаимодействовать с экспона-
тами. И именно торговые центры могут стать тем самым мостиком 
между академическим миром и обывателями.

Недавно в тРЦ «саларис» открылась иммерсивная выставка 
«Первые дети на марсе», созданная при поддержке Роскосмоса. 
Проект объединил в себе науку и современные технологии, чтобы 
по-новому и увлекательно рассказать детям о космосе, планетах 

Биенале современного искусства в Торговом 
Центре «Времена года»
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Солнечной системы, созвездиях, кометах и таинственной планете 
Марс. Здесь можно все – одеть настоящий костюм астронавта, по-
пробовать космическую еду и потрогать землю Красной планеты, 
ощутить себя на борту космического аппарата и увидеть в 3D пла-
неты Солнечной системы.

Вскоре откроется еще один выставочный проект, реализованный 
совместно с государственным музеем Востока о Древнем Египте, где 
можно будет не только узнать об истории и традициях той эпохи, 
но и поучаствовать в раскопках, примерить костюмы, выполненны-
ми по всем канонам древнего мира, и сделать аутентичный макияж. 
Как показывает европейский и российский опыт, проекты на стыке 
развлечений, искусства и образования развиваются с неумолимой 
скоростью и вызывают большой интерес у аудитории.

Еще один плюс интерактивных проектов – разнообразие сцена-
риев и быстрое обновление контента, что всегда создает WOW-
эффект для посетителей. Кроме того, в проект легко интегри-
руются и другие арендаторы молла – от кафе и ресторанов, 
предлагающих тематическое меню, до детских и парфю-
мерных ретейлеров.

Искусство диалога
Простое масштабирование в моллах элементов город-
ских пространств – лавочек, фонтанов, игровых пло-
щадок и пешеходных зон – уже не работает. Очевидно, 
что посетители меняются намного интенсивнее самих 
торговых центров, а это значит, что бежать всем теперь 
придется еще быстрее. Вопрос в том, как не отстать? Ответ 
кроется в диалоге и сотрудничестве с посетителями и создании 
локальных проектов, отвечающих потребностям местных сооб-
ществ. И главное здесь – не бояться экспериментировать с различ-
ными концепциями и форматами.

Полагаю, что количество культурно-образовательных проектов 
в торгово-развлекательных центрах будет расти лавинообразно. 
Да, моллы никогда не смогут претендовать на статус серьезных 
музейных и научных институций, поэтому выиграют здесь объ-
екты, которые позволят посетителю быть не только наблюдате-
лем, но и действующим лицом. Как показывает опыт, посетители 
выставок в торговом центре потом идут в музей, в коллаборации 
с которым проект был создан. И это при том, что в Москве, в отли-
чие от регионов, всегда есть куда пойти, и публика за последние 
двадцать лет избалована событиями и развлечениями. 

Иммерсивная выставка «Первые дети на Марсе», созданная при поддержке Роскосмоса в ТРЦ «Саларис»
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Господдержка 
арендаторов – 

миф или реальность?
текст: дмитрий Булгаков

фото: архив CRE Retail

Государство, как и обещало, решило поддержать арендаторов недвижимости в условиях 
эпидемии коронавируса, издав Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ (далее – 
ФЗ № 98).

в статье 19 ФЗ № 98 приведены три законотворческих мо-
мента в поддержку арендаторов. Посмотрим, насколько 
оригинально это нормотворчество.

Первая часть ст. 19 ФЗ № 98 устанавливает обязанность 
заключить дополнительное соглашение об отсрочке арендных 
платежей. При этом арендодатель обязан предоставить от-
срочку, если с такой инициативой выступит арендатор. сейчас 
законодатель не ограничивает аренду по видам деятельности 
для возможности предоставления отсрочки. любой арендатор, 
у которого договор заключен до принятия в 2020 г. решения 
о введении режима повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации, может претендовать на отсрочку.

Что же дает норма? Похоже, новый инструмент – отсрочку. 
Видимо, поэтому и дается поручение Правительству РФ раз-
работать требования к условиям и срокам такой отсрочки.

Отметим, что отсрочка – это просто «отложить плату на по-
том». Но надо помнить, что «потом» неизбежно наступит 
(очень надеемся, что в скором обозримом будущем). И «по-
том» все равно придется заплатить. И судя по всему – запла-

дмитрий Булгаков,
ведущий юрист компании 
«Проспектаси»
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тить сполна, всю сумму арендной платы, по крайней мере, 
исходя из этой нормы.

Не будем фантазировать, дождемся соответствующего акта 
Правительства РФ, и, возможно, многие вопросы отпадут. 
Именно такого хочется последствия, чтобы не раздувать дис-
куссии, а четко понимать – как арендатору, так и арендодате-
лю – возможности и последствия.

Но похоже, что на этом вдохновение законодателя закончи-
лось.

О чем гласит вторая часть ст. 19 ФЗ № 98? О том, что арен-
датор и арендодатель могут по соглашению сторон в любое 
время в течение 2020 года изменять арендную плату. По со-
глашению сторон! а разве нельзя так было раньше? то есть, 
по сути, норма ничего нового не вводит по сравнению с тем, 
что уже есть в ГК и сложившейся практике. так что – спасибо, 
что лишний раз обратили внимание на то, что и так было по-
зволено.

то есть, как многие и рекомендуют в настоящий момент, – 
договаривайтесь! а если не получается? Вспоминается при-
сказка: «если командир не прав, смотри пункт первый».

Пойдем дальше.
Третья часть ст. 19 ФЗ № 98 предоставляет арендодателю 

право требовать уменьшения цены. следует отметить, что 
не всякому арендодателю, как в первой части ст. 19, а толь-
ко тому, который не может использовать имущество в связи 
с ограничительными мерами со стороны властей. Итак, право 
потребовать государство предоставило. а обязательство арен-
додателя последовать этому требованию пока явно не про-
слеживается из этой нормы. И что дальше? Как поступать, если 
один потребовал, а другой отказал? а на сколько уменьшить? 
И поручений Правительству разработать соответствующие ре-
гламенты по этим и иным вопросам о реализации инструмента 
уменьшения арендной платы нет. Получается, опять – «дого-
варивайтесь»?..

Но, возможно, законодатель просто хотел обратить наше 
внимание на ст. 451 ГК? На то, что суд может изменить условия 
договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 
В начале этой статьи акцентировано – «в исключительных 
случаях». так, может, этот исключительный случай наступил?

Проанализировав все три положения п. 19 Фз № 98, можно 
сделать вывод, что вводится только один новый инструмент – 
институт отсрочки. Но в итоге все равно придется заплатить. 
Плюс государство обращает внимание на уже существующие 
нормы. можно изменять по соглашению сторон арендную 
плату сколь угодно раз, если договоритесь. И, судя по всему, 
настали исключительные времена, когда арендатор вправе 
требовать уменьшения оплаты по суду, если увы – догово-
риться не получилось.

Получается, что исходя из п. 19 Фз № 98 вновь с инициа-
тивой для защиты своих прав должен выходить арендатор. 
И не факт, что с положительным успехом и без судебных 
мытарств.

Но если государство в новом законе нам напоминает 
об уже действующих нормах, то, может, стоит самим обратить 
внимание на другие нормы?

когда на передний 
план выходят огра-
ничительные меры 
на определенные 
виды деятельно-
сти, как правило, 
действует логика 
арендодателя – 
«я тебе сдал поме-
щение, а то, что ты 
не можешь вести 
в нем свою дея-
тельность, – не моя 
забота».
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Кому-то не понравится, кто-то покритикует. Но если норма 
есть, то и ситуация под нее найдется.

В чем сущность аренды недвижимого помещения? Основ-
ное обязательство арендодателя – предоставить в пользова-
ние помещение. Встречное главное обязательство арендато-
ра – оплатить пользование имущества. По сути, это встречные 
обязательства, согласно п. 1 ст. 328 ГК РФ.

затем на передний план выходят ограничительные меры 
на определенные виды деятельности. И, как правило, действу-
ет логика арендодателя – «я тебе сдал помещение, а то, что ты 
не можешь вести в нем свою деятельность, – не моя забота». 
а если – твоя? Что, если попытаться обосновать этот вывод?

Главная хозяйственная цель договора аренда для арен-
датора – пользование. При этом нередко в договорах сторо-
ны обозначают цель пользования – «под конкретные виды 
деятельности». то есть арендатор ограничен в возможности 
использования помещения под иные цели.

а если при совокупности определенных условий сделки 
и фактических обстоятельств это забота арендодателя – обе-
спечить арендатору беспрепятственную возможность пользо-
вания помещением согласно условиям договора?

Не получается ли, что при таком подходе именно арендода-
тель не может исполнить свое основное обязательство?

И если так, то сторона (в нашем случае – арендатор) впра-
ве приостановить или отказаться от исполнения своего 
обязательства в случае непредоставления другой стороной 
(арендодателем) встречного обязательства, как говорит нам 
в таких случаях п. 2 ст. 328 ГК. Другими словами, если арендо-
датель не может обеспечить исполнение своего обязательства 
по беспрепятственному предоставлению помещения в поль-
зование, то арендатор вправе не платить. Вдобавок указан-
ная ст. 328 ГК РФ в таком случае еще предоставляет право 
арендатору требовать возмещения убытков от арендодателя. 
И теперь уже не арендатор, а арендодатель должен озабо-
титься тем, чтобы использовать ст. 401 ГК, которая должна 
освободить его от ответственности в связи с возникновением 
форс-мажора.

так, может, не исключены случаи, когда в более выгодном 
положении находится арендатор? 

Вместо вывода
Все мы попали в одну яму, как в извест-
ной с детства сказке. Но хочется оставать-
ся людьми и помогать выбираться из нее 
всем вместе, а не затаптывать одних 
во благо других. Все понесли убытки. 
У одних нет выручки и нечем оплачивать 
аренду, у других – расходы на содержание 
недвижимости и кредиты, вложенные 
в это имущество. Пока что государство 
пытается нам помочь нести свой груз 
убытков ценными указаниями, когда 
и кому нести.
На ум приходит образ русской тройки. 
И очень хочется, чтобы третий, централь-
ный, хомут в этой тройке между арендато-
ром и арендодателем надело бы на себя 
государство. Кажется, наступил тот самый 
исключительный случай, когда реаль-
ная помощь малому и среднему бизнесу 
не только добрым словом, но и деньгами – 
просто необходима.

В России из-за пандемии коронавируса закрыты торговые центры и другие объекты розничной торговли.
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топ-5 
IT-теХнолоГий

Для ретейла 21 веКа
текст: константин шабунин   

фото: архив CRE Retail

 каждым днем спрос на цифровые технологии растет, 
а вместе с ним возрастает конкуренция в бизнесе. 
Что же касается ретейла, то здесь популярность наби-
рает видеоаналитика, которая может решать задачи 

сразу в нескольких сферах. Как искусственный интеллект 
ловит шоплифтеров, повышает безопасность и увеличивает 
прибыль торговых центров?

если кратко, то видеоаналитика – это технология, которая рабо-
тает на базе компьютерного зрения. Она выделяет из огромного 
потока видеозаписей только важные события и отображает их 
на экране монитора. согласитесь, что для торговых сетей с боль-
шим количеством необработанных данных видеоаналитика – про-
сто находка.

Являясь производителями и разработчиками интеллектуально-
го видеонаблюдения, компания «ВИПаКс» создала комплексное 
решение для ретейла и торговых центров. Я расскажу о самых 
популярных сценариях, где с помощью видеоаналитики владельцы 
розничной торговли могут выводить свой бизнес на качественно 
новый уровень.

сценарий № 1.  
вас ограбили!

тема краж для торговых сетей – проблема № 1. По статистике, ги-
пермаркеты ежемесячно теряют на мелких кражах от 300 до 350 ты-
сяч рублей. К примеру, сейчас в России набирает популярность 
движение «Шоплифтинг». Это когда крадут с прилавков товар 
на сотни и тысячи рублей, а потом выставляют свой «подвиг» в со-
циальные сети.

Рецептов от магазинных воришек достаточно. Начиная от гроз-
ного охранника дяди Вани до турникетов, реагирующих на не-
оплаченный товар. И все же опытные шоплифтеры научились 
отцеплять вилкой на одежде систему «антикража», проносить 

константин шабунин,
бренд-менеджер 

аппаратно-программного 
комплекса Domination  
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продукты через турникет и заговаривать охрану. а вот с модулем 
видеоаналитики «Распознавание лиц» кражу не получится по-
ставить на поток.

Как работает система? В режиме реального времени ка-
меры фиксируют весь поток посетителей и сохраняют фото 
в архив видеосервера. если охрана по записям заметила во-
ровство или у вас уже есть фото неуловимого «шоплифтера», 
то в программе-конфигураторе вы можете создать карточку 
с подозреваемым и занести ее в «черный список». Как только 
«долгожданный» гость появится с повторным визитом – система 
распознавания лиц просигнализирует об этом и отправит фото 
посетителя на экран монитора. а дальше все зависит от опера-
тивности охраны.

такое решение позволяет снижать количество краж на 47,3%, 
тем самым привлекая к себе внимание крупных игроков ретейла. 
X5 Retail Group, торговая сеть «семья» и другие уже сейчас активно 
внедряют искусственный интеллект и возвращают себе до 500 ты-
сяч рублей.

сценарий № 2. 
женщинам – цветы, 
детям – мороженое 

Однако ловить магазинных воров – не единственный сценарий 
распознавания лиц. Благодаря тому что система определяет пол 
и возраст человека, маркетологи используют модуль видеоанали-
тики для цифровой рекламы.

сразу возникает вопрос: как? Все просто: система работает 
в паре с экраном монитора. На входе камера фиксирует клиента, 
анализирует данные и выводит на экран предложения, которые 
соответствуют возрастной категории покупателя. К примеру, зашла 
девушка 25 лет – ей система предложит выгодную скидку на про-
фессиональные шампуни или 5% творог. а если это ребенок, 
то на мониторе появятся шоколадки, яркие игрушки, жевательные 
конфеты. Результат: покупатели обратят внимание именно на этот 
товар.

Кроме того, в нашей разработке система может определять 
эмоции человека. Эта функция полезна как при формировании 
специального предложения для клиента, так и в оценке работы 
персонала.

сценарий № 3. 
карта с маршрутом на прибыль 

Впрочем, знать клиента в лицо – это только полдела. Для увеличе-
ния продаж и эффективного управления ресурсами торговых сетей 
зачастую используют тепловые карты. система помогает руковод-
ству понять, где покупатель проводит больше времени, и выстро-
ить его маршрут передвижения.

Особенность тепловых карт заключается в том, что для визуа-
лизации результатов используется цветовая шкала. если в опреде-
ленной зоне зафиксирована высокая активность людей, то система 
выделит этот объект теплыми оттенками (красный, желтый). соот-
ветственно, в зонах с наименьшей активностью будут доминиро-
вать холодные цвета – синий, зеленый. такое решение позволит 
мерчандайзерам правильно планировать торговое пространство, 
стимулируя покупателей на спонтанные покупки.

Система распознавания лиц позволяет определять 
пол и возраст человека

для увеличения 
продаж и эффек-
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карты



52          Технологии

сценарий № 4.  
 все на счету 

еще одним инструментом для анализа эффективности торговли 
и мерчандайзинга является модуль видеоаналитики «Подсчет 
уникальных посетителей». технология не только посчитает клиен-
тов за день, но и определит пиковые часы и часы с наименьшей 
активностью посетителей. таким образом, руководителю торговой 
точки можно скорректировать режим работы персонала и оценить 
результаты запущенной рекламной кампании.

также этот модуль можно использовать на внешних меро-
приятиях, таких как выставки, семинары, промоакции. К примеру, 
наша компания использовала подсчет посетителей на обучающем 
семинаре для клиентов. Во время всего мероприятия система счи-
тала уникальных участников, которые заходили в конференц-зал. 
В итоге мы смогли понять активность своей аудитории и оценить 
вложения компании.

сценарий № 5. 
Безопасность на уровне 

Но если говорить в целом о торговых центрах, помимо прибыли, 
здесь важна и безопасность персонала и посетителей. В том числе 
большое внимание уделяется пожарной безопасности здания. Ведь 
во время экстренной ситуации счет идет на секунды.

Нами были разработаны «Детектор дыма» и «Детектор огня», ко-
торые работают на нейронных сетях. Это позволяет модулям с точ-
ностью до 98% распознавать очаги возгорания и сигнализировать 
о событии на экран монитора охраны. Что в результате? В результа-
те видеооператоры видят место задымления и оперативно решают 
вопрос по инструкции.

Но, отмечу, детекторы не заменяют традиционную пожарную 
сигнализацию. Они работают с ней в комплексе. Преимущество 
установки такой видеоаналитики в том, что детекторы быстрее 
обнаруживают пожароопасную ситуацию и, в отличие от обычных 
датчиков, не реагируют на лампы накаливания и пыль.

Как видите, цифровые технологии заметно повышают эффек-
тивность торговых точек. те видеозаписи, которые ранее никем 
не обрабатывались, благодаря искусственному интеллекту превра-
щаются в полезные данные, с помощью которых можно увеличи-
вать прибыль бизнеса в несколько раз.

Учитывая стремительное развитие Индустрии 4.0, наша компа-
ния разрабатывает новые отраслевые IT-решения. Встанете ли вы 
на цифровой путь – решать вам. Главное, чтобы вы не остались 
на перроне, смотря вслед уходящему поезду. 
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спальные районы 
и малоформатные тц

алоформатный комплекс – понятие для российского 
рынка не новое. Первые торгово-бытовые комплексы 
(тБК) начали появляться еще в 70-80-е годы. Они вы-
полняли функцию обеспечения населения товарами 

первой необходимости. 
В современной истории новые малоформатные проекты не поль-

зовались на рынке большим спросом в связи с растущей динами-
кой строительства современных моллов. В последнее время к ним 
вернулся интерес, и уже существующие тБК подвергаются ренова-
ции. Объем рынка растет за счет новых малоформатных проектов 
и редевелопмента промышленных зон.

наследие прошлого века
В классической терминологии рынка торговой недвижимости 
малоформатные комплексы – это объекты старого образца внутри 
жилых кварталов, построенные в 70–80-е годы. В современной 
истории такие проекты характеризируются отсутствием концеп-
ции, маркетингового продвижения, минимальной общей торго-
вой галереей и небольшим количеством операторов. По данным 
Федеральной службы статистики, в москве на 4187 объектов при-
ходится только 503 торговых центра, которые считаются концепту-
альными, в санкт-Петербурге соотношение равно 1 586/229. только 
за 2019 год незаметно для рынка ввелись и стали функциониро-
вать более 20 таких новых проектов в москве и санкт-Петербурге.

здания советских тБК устарели с точки зрения конструктивных 
решений, но имеют важное неоспоримое преимущество – распо-
ложение в развитом и заселенном спальном районе. Исторически 
здания являются образующим форматом «магазин у дома», а ре-
тейлеры постепенно начали с большим интересом рассматривать 
такие локации.

На чем же строится их популярность? так называемые тБК 
имеют сжатую зону охвата, арендопригодная площадь в них зна-
чительно выше, чем в классических моллах, а ставка аренды за-
частую ниже. Упор делается на удобную пешеходную доступность 
и «сарафанный» маркетинг. Кроме того, такие объекты не требуют 
выделения больших площадей под парковочную зону. собствен-
ник, как правило, не обременяет арендную ставку для ретейлера 
маркетинговыми и рекламными сборами.

В последние годы некоторые собственники, понимая оче-
видные преимущества своих проектов в локации и зоне охвата, 

текст: ольга кожевникова  
иллюстрация: Cветлана Бодрова    фото: архив CRE Retail
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начали реновировать объекты, которые продолжают успешно 
играть роль обновленной коммерческой инфраструктуры жилого 
микрорайона.

Показательным явился и опыт реконструкции старых кинотеа-
тров, который так активно стартовал в москве и дал стимул к соз-
данию новой концептуальной торговой недвижимости ограни-
ченного функционала. Главной чертой их концепции стал синтез 
коммерческого и социального предложения.

В столице данный процесс уже демонстрирует первые резуль-
таты – открылся районный центр «ангара» от ADG Group. Регионы 
еще находятся в ожидании реновации, а здания старых кино-
театров остаются пока без современного использования. Будем 
надеяться, что московская практика скажется на запуске таких 
проектов по всей России и станет новым этапом развития концеп-
туальных малоформатных тЦ.

новые районы и магазины «у дома»
Бум запуска проектов комплексного развития новых территорий, 
конечно, затронул и сегмент торговой недвижимости. Города при-
растают новыми жилыми микрорайонами за кольцевыми авто-
дорогами. Густонаселенные районы, примыкающие к городской 
черте, по количеству жителей уже обгоняют показатели развитых 
«спальников».

если ранее новые ЖК довольствовались коммерческой ин-
фраструктурой на первых этажах, то последующий рост запросов 
от ретейлеров спровоцировал застройщиков увеличить объем 
коммерческого предложения и ускорить процесс возведения 
отдельных объектов торговой инфраструктуры. В новые «спаль-
ники», вслед за товарами и услугами ежедневного потребления, 
пришли предприниматели, которые начали формировать и соци-
альную инфраструктуру: различные обучающие и развивающие 
детские сады, школы и медицинские центры. В совокупности все 
эти факторы стали влиять на преимущественные характеристики 
того или иного жилого комплекса перед конкурентами.

заинтересованность девелоперов в проектах малоформатной 
торговой недвижимости заключается и в ряде дополнительных 
причин: необходимость формирования торгово-социальной 
инфраструктуры «с нуля», популярность у потребителя магазинов 
в формате «у дома», так называемая «лень» покупателя. Не секрет, 
что покупатель стал привередлив в части удобства и экономии 

Покупатель стал привередлив в части удобства 
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своего времени. И если бы он не «проголосовал» в пользу строи-
тельства внутриквартальных проектов, возможно, мы бы и не за-
метили их присутствия.

Покупательская модель на сегодняшний день сформировалась 
таким образом, что посещение крупного молла всецело зависит 
от свободного времени, а посещение малоформатного тЦ – наобо-
рот, от его отсутствия.

строительством малоформатных проектов занимаются не толь-
ко профессиональные игроки, специализирующиеся на проектах 
торгового назначения, но и девелоперы жилья самостоятельно. 
Внутриквартальный торговый комплекс становится частью архи-
тектурной концепции всего микрорайона. торговый центр в рам-
ках жилого квартала превращается в конкурентное преимущество 
проекта застройки.

Первые примеры не достигали и 5000 кв. м общей площади. 
К концу 2019 года малоформатными тК стали объекты с площадью 
до 15–18 тыс. кв. м. При этом такой формат может быть noname 
и сосредоточен лишь на ежедневной потребности жителей микро-
района или ЖК.

Часть дома – часть торговли
Одно из новшеств рынка – проекты торговой инфраструктуры, 
встроенные внутрь жилого комплекса. Например, в форме стило-
батов или пристроек, соединяющих жилые корпуса. Эта тенден-
ция появилась не только в целях экономии площади застройки, 
но и в пользу удобства жителя жилого квартала, который, не выхо-
дя на улицу, может посетить магазин. специалисты рынка считают, 
что такие проекты единичны, и только время покажет их конку-
рентоспособность. Но однозначно можно сказать одно – ретейле-
ры хотят быть как можно ближе к своему прямому покупателю, что 
будет формировать запрос на такие проекты.

также малоформатные объекты неплохо вписались в процесс 
реновации промышленных территорий крупных городов. Как мы 
знаем, это довольно обширные территории промышленных строе-
ний, зачастую – с ограничением на возведение жилого фонда. 
территории формально переходят в статус общественно-деловой 
и коммерческой застройки. Именно в рамках мФК начали появ-
ляться малоформатные тЦ, якорной функцией которых становится 
уникальность предложения или услуги. Немаловажным подспо-
рьем в процессе реновации стал и активный запрос потребителя 
на новые форматы: фермерские рынки и гастрохоллы, креативные 
студии и дизайнерские универмаги. Отдельный спрос продолжают 
формировать онлайн-ретейлеры, нуждающиеся в представитель-
ствах, шоурумах и творческих мастерских.

Вполне объяснимо стремление ретейлеров открываться в мало-
форматных тЦ, пусть и с меньшей площадью. Основной трафик 
этих торговых центров – пешеходный. сам торговый центр начина-
ет играть новую роль – это уже не только место покупки или раз-
влечения, тЦ становится местом объединения жителей, формируя 
навыки комьюнити.

Конечно, малоформатный тЦ не сможет полностью удовлетво-
рить спрос покупателя на разнообразие торговой и развлекатель-
ной инфраструктуры. Эту роль продолжат поддерживать крупные 
проекты. Но тенденция, так очевидная рынку, формирует новую 
среду обитания будущего потребителя.  

Вырос запрос потребителя на новые форматы: 
фермерские рынки и гастрохоллы

вполне объяснимо 
стремление 
ретейлеров 
открываться 
в малоформатных 
тЦ, пусть 
и с меньшей 
площадью. 
основной трафик 
этих торговых 
центров – 
пешеходный
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с распространением коронавируса в течение марта постепенно нарастала 
тревога арендаторов торговых площадей относительно вероятного сни-
жения спроса, а иногда и закрытия точек. Резкое падение трафика наблю-
далось в первую очередь в заведениях общепита. Однако все ретейлеры 
терпят убытки и борются за невзимание арендной платы на период простоя 
или за ее отсрочку. 

В разгар эпидемии в Ухани жителям было рекомендовано не касаться поверхностей, 
к которым имеет доступ большое количество людей. Например, для открытия дверей 
предлагалось использовать кусочки туалетной бумаги. У нас никто таких рекомен-
даций не давал, но туалетную бумагу с прилавков все равно смели. Бум интереса 
потребителей спровоцировало появление в соцсетях большого количества постов 
с пустыми полками и шуток вроде «производитель туалетной бумаги Zewa сообщил 
о приобретении контрольных пакетов акций Apple, Microsoft и SpaceX». также огра-
ничение посещения общественных мест стало вызовом для онлайн-торговли. таким 
образом, коронавирус может спровоцировать ускорение роста e-com.

Парк развлечений с большим количеством торговых площадей стал одним из 
самых обсуждаемых открытий 2020 года. На страничке CRE.ru на Facebook мы 
с удивлением наблюдали, как любое упоминание данного объекта, даже в 
контексте реконструкции ВДНХ, вызывало бурю эмоций у пользователей. Для 
посетителей «Остров мечты» был открыт 28 февраля и в феврале-марте активно 
обсуждался, пока не уступил пальму первенства коронавирусу. Реакция соцсетей 
большей частью была негативной, чему отчасти поспособствовало и интервью соз-
дателя парка амирана муцоева, который заявил: «Вам не нравится, а мне нравится».

Арендаторы борются за каникулы

«Остров Мечты» открылся, подешевел и закрылся

Кто обогатится на коронавирусе?

текст: павел назаркин 
фото: архив CRE Retail

Дорогие читатели, в этой новой рубрике мы предлагаем вашему вниманию 
самые обсуждаемые темы прошедшего и текущего месяцев с небольшими 

комментариями от редакции. не судите строго: ситуация меняется настолько 
стремительно, что к моменту выхода номера что-то, возможно, покажется 

вам немного устаревшим.

1
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44
33

минпромторг посетил склад одной из торговых компаний и оценил масштабы 
запасов, после чего сообщил широкой общественности, что запасов «хватит 
на всех». с этим заявлением согласились ведущие ретейлеры страны, однако 
соцсети отреагировали скептическими замечаниями и фотографиями пустых 
полок. считаем, что проблема не в том, что на складах товар кончился, а в том, 
что крупному ретейлеру сложно по щелчку пальцев изменить товарную ма-
трицу для части магазинов. Кроме того, всплеск интереса может быть очень 
краткосрочным, что сделает эти шаги просто бессмысленными.

Заявление Минпромторга о готовности ретейла к сокращению поставок
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мнение генерального директора SVN Павла люлина разошлось как 
по профильным группам, так и по страничкам отдельных экспертов. 
В целом Павел призывает «отставить панику» и вспомнить, что эконо-
мика у нас стагнирует уже второй десяток лет, и дело здесь не в единов-
ременном изменении курса нефти, а в глобальной системе управления 
и еще более глобальных проблемах мировой экономики. По мнению экс-
перта, от голода причастные к рынку недвижимости не умрут, но и шико-
вать в ближайшее время также не придется.

В начале марта вышла аналитика Colliers Internatinal по рынку инвести-
ций, где торговые центры были названы наиболее привлекательными 
активами для инвесторов в 2020 году. справедливости ради отметим, 
что на момент публикации отчета случаи заражения коронавирусом 
в европе были единичными, переговоры ОПеК+ еще не провалились, 
а следовательно, нефть и рубль чувствовали себя вполне сносно.

Производитель шоколада, управляющий сетью кондитерских, решил 
добавить в свои магазины мясные и молочные продукты. Реакция 
пользователей однозначной не является – от «молодцы, надо масшта-
бироваться» до «потеряете все обаяние, став обычным супермарке-
том». Пока конкретных планов озвучено не было, какие-то выводы де-
лать рано. От себя добавим, что чем бы «аленка» ни тешилась, главное, 
чтобы здорова была!

такая просьба прозвучала в группе для специалистов маркетинга и PR, 
однако быстро разнеслась по просторам Facebook и Telegram. среди пред-
ложенных пользователями вариантов фигурировали: «Жужа», «Жулеба», 
«Жульен-сити», «Жулебяки», «ЖЮль ВеРН» и «Жульбаны». Вскоре пользо-
ватель удалил свой пост, и редакция не успела уточнить, о каком конкрет-
ном объекте шла речь. Какими бы задачами ни руководствовался автор 
поста, как минимум, интерес к торговым центрам района он привлек.

«Придумайте название для нового ТЦ в Жулебино»

Влияние курса доллара на рынок недвижимости

Инвестиционная привлекательность ТЦ

«Аленка» масштабирует ассортимент
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также разошелся среди экспертов торговой недвижимости пост 
на Facebook Бориса Каца (директора по развитию сети «леонардо»), на-
чинающийся этими многообещающими словами. Основной посыл текста 
перекликается с № 1 нашего тОПа и содержит призыв к торговым центрам 
вести в сложившейся ситуации диалог с арендаторами. арендаторы на-
блюдают «полярную лисичку» в своих показателях уже давно, в то время 
как торговые центры только начали понимать масштабы бедствия.

«Есть такая полярная лисичка, песец называется...»

7
сначала в смИ появилась информация о том, что компания разрывает 
договоры со своими франчайзи и постепенно уходит с рынка. затем 
«Красный Куб» выпустил опровержение. Комментарии пользователей 
и экспертов сводились большей частью к тому, что сеть морально уста-
рела, долгое время не развиваясь и не пробуя новые форматы.

«Красный Куб» прощается, но не уходит

1010
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реконЦепЦиЯ – БолеЗнь,
После Которой нУжно 

восстановление
текст: наталья моисеева  

фото: архив CRE Retail

наталья моисеева,  
директор по маркетингу  

ТРК MARi

сначала давайте разберемся, что такое ре-
концепция и зачем она нужна. Итак, рекон-
цепция – это изменение или дополнение 

маркетинговой идеи объекта. если сказать проще, 
то в большинстве случаев – это просто обновле-
ние дизайна. т. е. под непонятным российскому 
уху словом «реконцепция» обычно скрывается 
изменение оформления или внешнего вида. И… 
при последних моих словах высоколобые маркето-
логи возмущенно парируют: «Ну, знаете, реконцеп-
ция – это гораздо глубже, чем просто изменение 

в последнее время 
все больше магазинов 

и торговых центров 
закрываются 

на реконцепцию. 
что это: актуальная 
необходимость или 

веяние моды? и так ли 
это нужно?
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отделки!.. Учите матчасть, госпожа моисеева! Не надо путать 
реконцепцию с реновацией». Оставим на их совести сии резкие 
высказывания – лучше давайте разберемся, а так ли это?..

если в двух словах, то реконцепция – это целый комплекс 
мер, а реновация – это одна из данных мер. Причем зача-
стую – основная, а во многих случаях – вообще единственная. 
И в дальнейшем мы будем говорить именно об этой – основной, 
самой долгой, тяжелой и затратной части. а теперь представьте 
ситуацию, в которой, возможно, многие из вас узнают себя или 
своих коллег.

есть хозяин бизнеса: господин а. Очень важный, значитель-
ный человек, управляющий несколькими тысячами персонала 
и имеющий хорошую репутацию в соответствующем кругу. На-
пример, а имеет свой тРК, который в последнее время по не-
понятным для него причинам не приносит желаемого дохода. 
а перепробовал все: несколько раз сменил команду управляю-
щего персонала, раз десять менял маркетологов, наказывал 
и стимулировал… Но лучше не стало. а уже на грани, он готов 
продать свой тРК – ну зачем честному профессионалу убы-
точный бизнес? И тут появились они: компания Б. Историю их 
появления мы опустим – она может быть разной. Продолжим 
сразу с переговорной.

В комнату мягкой ненапряженной походкой вошли люди 
в дорогих костюмах. Выражение лиц и взгляд каждого из-
лучали непререкаемую уверенность. И вот после короткого 
ритуала представления и вступительного разговора «ни о чем» 
господин а, наконец, слышит это загадочное слово РеКОНЦеП-
ЦИЯ. Да-да, именно так – капслоком. По началу его изумляет та 
сумма, которую запросили «профессионалы». Но услышав про 
перспективы, которые перед ним нарисовали представители 
компании Б (кстати, очень понятно и логично все обосновав), 
он сдается. Возможно, сыграл роль имидж пришельцев или то, 
о чем они говорили, а может, та сумма, которую они запроси-
ли, добавила солидности и веса предложению, или все сразу. 
Но только а уже зовет юриста готовить договор.

Но что же будет дальше с нашим героем и что на самом деле 
прячется за громкими словами об изменении маркетинговой 
идеи?

Из опыта могу сказать, что если собственника втянули в эту 
игру, то в подавляющем большинстве случаев это не закончит-
ся в запланированный срок. Через некоторое время окажется, 
что все это стоит дороже запланированного. Опять начнутся 
переговоры. Подрядчик будет обосновывать новую цену, за-
казчик – тыкать подрядчика в договор. Работы опять затянутся. 
Плюс по ходу этой самой реконцепции у кого-то обязательно 
появятся «гениальные» идеи, требующие «обязательного» ис-
полнения. В итоге иногда все затягивается на годы. И это очень 
опасно. Не только тем, что на период всех этих переделок резко 
упадет доход. Но и тем, что будет он низким еще долго и после 
их окончания. И вот почему.

Большинство покупателей, которые пришли на ваш объект 
(например, это тРК), – это постоянные клиенты. то есть это те 
люди, которые привыкли сюда ездить. Ключевое слово здесь – 
«привыкли». Им здесь удобно и комфортно (плюс-минус). 
а вы своей реконцепцией частично или полностью разруши-

из опыта могу сказать, 
что если собственника 
втянули в эту игру, 
то в подавляющем 
большинстве случаев 
это не закончится 
в запланированный срок
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В итоге: я не против реконцепции. Просто 
призываю все взвесить, и не один раз. Ведь 
реконцепция – это как болезнь. Иногда 
она оздоравливает организм, но после 
нее всегда нужно долго восстанавливать-
ся. Помните, что реконцепция – это почти 
всегда реновация, а реновация – это почти 
всегда реконструкция. Наверное, это все-
таки крайние меры. Причины «проседа-
ния» торгового бизнеса обычно другие. 
Но об этом – в следующий раз.

Сейчас скажу только одну, самую важную, 
вещь. Первый закон ТРК, если хотите. Глав-
ное – это симбиоз продавца и покупателя. 
Если совсем вдаваться в терминологию – 
мутуализм. Это когда существование одного 
становится обязательным условием суще-
ствования другого. Подумайте над этим.

ли устоявшуюся у них зону комфорта. Например, временно 
(читай – надолго) закрылись некоторые бренды. Или проход 
в привычные клиенту магазины стал неудобен из-за ремонта 
в этой зоне. Или парковка «временно» стала недоступна там, 
где он привык ставить машину. Или – все сразу. И хорошо, если 
покупатель ну очень ваш комплекс любит и уважает. тогда он 
готов терпеть неудобства немного дольше. Но именно – не-
много. В итоге он рано или поздно попробует пойти в какой-
то другой тК. Раз, другой, третий… И огромна вероятность 
того, что у него за это время сложится новая, равновесная 
с его жизнью, зона комфорта. Но уже с другим тРК. а это – уже 
проблема. теперь вам нужно не только покупателя вернуть, 
но и удержать – ведь у него уже новая «любовь». Вам придет-
ся доказать, что вы лучше того, другого. а это значит – опять 
зарабатывать очки лояльности клиента. И только когда этих 
очков станет больше, чем у нового конкурента (тов), тогда, 
наконец, вы его вернули. Готовы к такому? тогда – вперед, 
к реконцепции! Думаете: ничего страшного, я привлеку новых 
покупателей? тогда я напомню вам статистику: удержание 
старого клиента стоит в 5–6 раз дешевле привлечения нового; 
возвращение лишь 5% старых клиентов увеличивает прибыль 
минимум на 25%; средний чек постоянного клиента в несколь-
ко раз выше, чем нового, и т. д. Вот поэтому и борются все 
за них – за постоянных.

Изменение (читай разрушение) привычной зоны комфорта 
постоянного клиента – шаг опасный и рискованный. Возможно, 
он оправдан – например, вы действительно устарели мораль-
но и технологически. а возможно, это просто «магия больших 
чисел» – вам преподнесли проект с огромной итоговой суммой. 
а мы обычно падки на большие цифры – думаем, что раз доро-
го, значит, хорошо, круто, престижно. Потратив огромную сумму 
на что-то, человек уже даже себе не признается, что его раз-
вели, как мальчишку. а уж тем более не признается он в этом 
друзьям или партнерам. Вот и получается, что вы никогда 
не услышите про дорогие проекты ничего плохого. Это и есть 
«магия больших чисел».

Откройте интернет и просто забейте в поисковик слово 
«реконцепция». Что вы видите? «Около 50% всех торговых 
центров нуждаются в реконцепции», «тот, кто не готов менять-
ся, рискует уступить свой трафик более современным точкам», 
«вы устарели – поплатитесь снижением оборота, зоны охвата 
и среднего чека». В двух словах, страшилка следующая: «иди-
те в ногу со временем, иначе вас проглотят». Ну, а далее все 
это подкреплено кучей умных слов и терминов, подчас даже 
мне непонятных. Откуда такое изобилие информации с одним 
и тем же посылом? Ответ прост: количество компаний, дающих 
«предложение» по реконцепции, на сегодняшний день сильно 
превышает спрос на нее. Человек же, по статистике, едет в тРК 
прежде всего за услугой, а современный внешний вид – это, 
скорее, приятный бонус.

Подытожив все вышеописанное, получим примерно сле-
дующую зависимость: чем дольше длится реконцепция, чем 
большее количество площадей затронуто, и чем значимее 
изменяемые объекты, тем большее количество клиентов вы 
потеряете.  
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