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Вы держите самый чистый номер перед глазами, не 
только потому, что даже не касаетесь бумаги, но и 
потому, что темой текущего выпуска стала жизнь после 
карантина.

Во время арендных битв между арендаторами и 
арендодателями многие ссылались на обязательства 
перед банками. Как видят ситуацию в банковских струк-
турах, готовы ли идти на уступки и быть более гибкими в 
текущей ситуации? Какие сегменты могут рассчитывать 
на проектное финансирование, а какие пока могут 
довольствоваться только вниманием к реструктури-
зации долгов? Читайте ответы в рубрике «Актуально».

В рубрике «Цифры и факты» вы найдете обновленные 
данные по 1 полугодию 2020 года и скорректированные 
прогнозы аналитиков консалтинговых компаний на конец 
года по всем сегментам рынка коммерческой недвижи-
мости. 

Торговые центры открыли свои двери и столкнулись 
с необходимостью возвращения покупателей. Часть 
жителей сразу отправились за знакомым чувством 
удовлетворения от шопинга и атмосферы в любимых 
ТЦ, но часть все еще опасаются посещать людные 
места. По словам нашего эксперта, «люди внутренне 

 Анна Камынина,  
главный редактор CRE 
a.kamynina@impressmedia.ru

ждут, чем таким особенным и впечатляющим торговые 
центры смогут компенсировать чувство тревоги от 
посещения людных мест и неудобство от повышенных 
норм санитарной безопасности», но на текущий момент 
торговые центры в основной своей массе пытаются 
работать с посетителями по старой схеме. Сработает 
ли такой подход, мы узнаем в будущем. Читайте в «Темå 
номера» мнения экспертов про посткарантинную работу 
ТЦ. О «Практике» обеспечения эпидемиологической 
безопасности рассказывают MallTech.

Новая жизнь началась не только у вновь открытых 
торговых центров. Управляющие компании сейчас 
работают на передовой в обеспечении безопасного 
пространства и попытках вселить уверенность в посе-
тителей. О новом фронте работ УК и адаптации под 
текущие условия читайте в рубрике «Управление».

Полезного чтения!
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Журнал Commercial Real Estate/«Коммерческая 
Недвижимость» можно найти более чем в 200 бизнес-
центрах классов А и В Москвы и Санкт-Петербурга, 
в крупных агентствах недвижимости, а также 
в девелоперских и управляющих компаниях, банках 
и финансовых компаниях, в инвестиционных, 
консалтинговых, инжиниринговых, сервисных 
и логистических компаниях. Мы распространяем 
наше издание на всех крупных профильных выставках 
и мероприятиях Москвы и Санкт-Петербурга.
Оформить подписку на наше издание Вы можете 
непосредственно в офисе нашей компании. Телефон: 
 +7 (499) 490‑04‑79. E-mail: podpiska@impressmedia.ru.
А также через подписные агентства: ОАО «Агентство 
«Роспечать», ЗАО «Прессинформ» (Санкт-Петербург), 
ООО «Урал-Пресс», «Агентство Деловая Пресса» 
(Тольятти).

Информация о распространении
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Отдел производства: Алексей Кошелев 
Разработка дизайн-макета: lineup.design 
Фотография на обложке: Роман Кужелев
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Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. 
Перепечатка материалов журнала разрешается с обязательной ссылкой на CRE 
и автора публикации. Воспроизведение в сети интернет должно сопровождаться, 
кроме того, активной гиперссылкой на сайт издания www.cre.ru. 
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Идите все на шопинг

20

тема номера
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актуально

Скамейка запасных

Игроки убеждены: в ближайшие полтора года 
банкам снова придётся стать санитарами 
рынка коммерческой недвижимости.

цифры и факты

Обзор рынка 
коммерческой 
недвижимости

Закат философии шопинга как удовольствия игроки 
называют одной из главных проблем постпан-
демного рынка: для того, чтобы зайти в магазин, 
все еще нужно надеть маску, в залах нет доступа 
к тестерам, закрыты или существенно ограничены 
примерочные.

Содержание
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Внутренний голос

тенденции рестораны

38 62

управление

Мыть и проветривать

Санитарно-эпидемиологические требо-
вания для общих пространств торговых 
и бизнес-центров, гостиниц и складов, всту-
пившие в силу после снятия ограничений, 
одни игроки сразу назвали невыполнимыми, 
другие – неработающими, третьи – бессмыс-
ленными.

практика

Новая реальность торговых центров 

Как обеспечить безопасность ТРЦ с точки зрения 
эпидемиологической обстановки. Опыт компании 
MALLTECH.

52

72

ешь и беги

Потери российской туристической отрасли 
за полгода пандемии уже составили около 1,5 трлн 
рублей, а восстановление сегмента ожидается 
не раньше конца 2021 года. Однако именно огра-
ничения, связанные с коронавирусом, впервые 
в новейшей истории рынка дали российским 
игрокам карт-бланш – границы по-прежнему 
закрыты, и, скорее всего, откроются не раньше 
осени.

В июне в Москве открылись кафе, рестораны 
и бары – в первые дни выручка на некоторых 
улицах достигла (а на Патриарших прудах – 
превзошла) показатели аналогичного периода 
в 2019-м. Однако дальнейшее ужесточение 
санитарно-эпидемиологических норм, спад 
посещаемости и переформатирование рынка 
могут привести к закрытию не менее 25% 
проектов, прогнозируют эксперты IPG.Estate
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Июнь 2020 года для строительной компании АДЮТОН-Н ознаменовался сдачей важного для 
компании проекта смарт-офисов SOK общей площадью 6400 кв.м., расположенного на 3-ем 
и 4-ом этажах МФЦ Федерация, Пресненская набережная, д. 12.

Башня «Восток» МФЦ Федерации, признанная уни-
кальным объектом, является вторым по высоте зда-
нием в Европе. При разработке концепции и рабочей 
документации учитывались повышенные требования к 
обеспечению пожарной безопасности здания в соот-
ветствии со специальными техническими условиями.

Нормированный расход воздуха потребовал органи-
зации приточно-вытяжной установки на 40 000 м3/ч. 
Данный проект был разработан совместно со спе-
циалистами компании Технониколь и командой 
инженеров SOK. Устройство установки полностью 
исключает возможность скопления и размножения 
бактерий за счет создания ровной внутренней поверх-
ности корпуса оборудования без щелей и неровностей 
и дополнительной обработки всех швов специальным 
герметиком. Особое внимание было также уделено 
разработке конструктивных решений для распреде-
ления весовой нагрузки и обеспечения требуемого 

уровня звукоизоляции. На этажах установлены обез-
зараживали воздуха и датчики контроля СО2.

Федерация – первый в России и СНГ коворкинг, соот-
ветствующий международным стандартам «зелено-
го» строительства - LEED Standart.

Валерий Шаев, директор по развитию компании 
АДЮТОН-Н: «Наша команда посетила текущий объ-
ект сети в башне Nitsba Tower в самом центре Тель-
Авива для предоставления консультаций по строи-
тельным вопросам реализации. Для нас долгосрочное 
сотрудничество и партнерские отношения с Клиента-
ми являются залогом успешного развития.

“Наша команда непрерывно ищет новые технологиче-
ские решения, тестирует и внедряет самые передовые 
инженерные решения в мире, - комментирует управля-
ющий партнер сети смарт-офисов SOK Ирек Аллаяров.

КомплеКсные и оперативные 
решения ‑ залог успешной 
реализации офисного проеКта

Валерий Шаев, 
директор по развитию 
АДЮТОН-Н
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Обзор рынка
коммерческой 
недвижимости

торговая недвижимость, Москва

Цифры и факты

Текст: Павел Назаркин
Фото: Архив CRE

За 1 полугодие 2020 года в эксплуатацию было введено около 138 тыс. кв. м качественных 
торговых площадей, что сопоставимо с объемом ввода в 1 полугодии прошлого года. 
Во втором полугодии заявлен объем ввода качественных ТЦ порядка 268 тыс. кв. м. 
В реальности большинство открытий может перенестись на 2021 год. При условии выпол-
нения заявленных сроков ввода объем нового предложения до конца 2020 года превысит 
показатель прошлого года в 2 раза и составит 406 тыс. кв. м («Магазин Магазинов»). 

В связи с пандемией сроки строительства многих торговых центров были перенесены. 
Прогноз по новому строительству от января 2020 года был пересмотрен на 40%. Рост 
объема нового строительства в Москве по сравнению с прошлым годом связан с вводом 
сразу нескольких объектов крупного размера (торговой площадью более 40 тыс. кв. м) 
(Cushman & Wakefield). 

В 2020 году перенесутся более чем 50% торговых центров в столице и около 30% 
в регионах (анонсировано около 600 тыс. кв. м арендопригодной площади). Восста-
новление отрасли произойдет не ранее чем через год, что, в свою очередь, скажется 
на строящихся и планируемых проектах в торговой недвижимости в контексте переноса 
сроков ввода, заморозки площадок, пересмотра объемов строительства и размера 
инвестиций (Knight Frank). 

Пиковые значения трафика достигают 90% показателей аналогичного периода прошлого 
года. Однако на данный показатель оказывается значительное влияние, что уменьшает 

тыс. кв. м 
138
качественных торговых 
площадей было введено 
в эксплуатацию за 
1 полугодие 2020 года, что 
сопоставимо с объемом 
ввода в 1 полугодии 
прошлого года
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доля свободных площадей в тц Москвы, %

Объекты, введенные в 1 пол. 2020 г.

Объекты, перенесенные с 1 пол. 
на 2 пол. 2020 г.

50%
составит перенос 
ввода ТЦ в столице 
в 2020 году, в связи 
с пандемией

«пропускную» способность объектов – это и естественная осторожность после прошедших 
месяцев, и снижение покупательских возможностей, и переориентация на онлайн-
шопинг. Консультанты отмечают рост вакансии с 6,5% по итогам I квартала до 10% по пред-
варительным итогам II квартала 2020 года и ожидают дальнейший рост до 13% по итогам 
года при условии, что снятие ограничений на работу объектов торговой недвижимости было 
окончательным и повторные меры применяться не будут (Knight Frank).

2012               2013                2014                2015               2016               2017                2018                2019            2020П
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Источник: Knight Frank

2
6

1

7
0

8

4
4

1

4
7

3

2
4

0

18
7

2
0

0

14
5

19
0

Объем ввода 
в эксплуатацию, тыc. кв. м

В стадии строительства Доля свободных 
площадей, %

Название Адрес GBA GLA

«Остров мечты» Нагатинская пойма 280 000 70 000

МФК Kvartal West Аминьевское ш., вл. 15 125 000 58 000

The Outlet Moscow Новая Рига, 5 км от МКАД 27 000 14 500

«Столица» Московский, Киевское шоссе 18 000 10 000

450 000 152 500

Название Адрес GBA GLA

Vnukovo Premium Outlet деревня Лапшинка 17 000 11 900

«Будапешт» Лескова ул., 14 19 103 9736

«Ленинский 38» Ленинский проспект, 38 10 000 8000

«Рассвет» Зои и Александра 
Космодемьянских, 23

9365 6460

«Марс» Инженерная ул., 1 8072 6184

«Высота» Юных Ленинцев ул., 52 8944 6139

«Нева» Беломорская улица, 16А 8664 5890

«Эльбрус» Кавказский бул., 17 6919 4701

88 067 59 010
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Ставки в стрит-ритейле Москвы

Название улицы  
или торговой зоны

Ставка аренды (тыс. руб./кв. м/год), не вкл. НДС

I кв. 2019 I кв. 2020 Изменение верхней границы 
по сравнению с предыдущим 

годом, %min max min max

Столешников пер. 85 250 100 270 ↑8%

Кузнецкий Мост ул. 65 220 65 220 0%

Тверская ул. (на участке от ст. м. «Охотный 
Ряд» до ст. м. «Пушкинская»)

45 170 45 160 ↓6%

Никольская ул. 70 160 70 160 0%

Мясницкая ул. 45 100 65 145 ↑45%

Мира пр-т 30 120 30 145 ↑13%

Патриаршие пруды 70 130 70 130 0%

Арбат ул. 50 130 60 125 ↓4%

Пятницкая ул. 36 130 35 125 ↓4%

Камергерский пер. 60 120 60 120 0%

Петровка ул. 50 120 45 120 0%

Новый Арбат ул. 40 110 45 105 ↓5%

Кутузовский пр-т 40 75 35 80 ↑7%

Садовое кольцо 30 85 30 80 ↓6%

*Данные ранжированы по верхней границе I квартала 2020 года. Источник: CBRE

Стрит-ритейл, Москва
Период изоляционных мер наиболее тяжело 
отразился на  операторах центральных торговых 
коридоров: Петровка, Кузнецкий мост, Б. Дмитровка, 
Тверская, Маросейка, Покровка, Мясницкая, Столеш-
ников, Цветной бульвар, Пятницкая и др. улицы 
в рамках Садового кольца. Все эти улицы пострадали 
в связи с отсутствием деловой активности и пере-
ходом на удаленный режим работы сотрудников БЦ, 
которыми насыщена данная локация, а также из-за 
низкой плотности жилого массива и отсутствия тури-
стического потока. Однако с постепенной отменой 
ограничений мы отмечаем быстрое восстановление 
трафика (Knight Frank).
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Источник: Knight Frank

торговая недвижимость, россия

За январь–июнь 2020 года в регионах России было открыто всего три ТЦ сово-
купной GLA 33 800 кв. м. Планируемый объем торговых площадей, готовящихся 
к открытию до конца 2020 года, составляет порядка 509 тыс. кв. м, что на 18% 
превышает показатель прошлого года. По сравнению с прогнозом на начало 
текущего года объем ввода ТЦ сократился в 2 раза. О возвращении к докризисным 
объемам нового строительства говорить пока еще рано («Магазин Магазинов»).

Во 2 полугодии 2020 года заявлено к открытию 11 торговых объектов. Ранее два 
объекта, ожидаемых в 2020 году, были перенесены на 2021 год – ТРЦ «Планета» 
(GLA – 83,1 тыс. кв. м) в Перми и ТРЦ «Время Простора» (GLA – 76,0 тыс. кв. м) 
в Кирове. В разрезе по кварталам наибольшее количество открытий ожидается 
в IV квартале – 7 ТЦ, или 61,9% от всех новых площадей торговых объектов (GLA), 
заявленных к открытию, в III квартале заявлено к открытию 4 объекта, или 38,1% 
от всех новых площадей торговых объектов (GLA) (Colliers International).

В структуре ввода всех новых площадей торговых объектов в России в 2020 году 
около 45% нового ввода относится к региональным городам, Москва и ее города-
спутники – 43%, Санкт-Петербург – 12%. В сумме с объектами, запланированными 
к вводу в Москве и Санкт-Петербурге, ожидаемый объем нового предложения 
в России приближается к 1,100 млн кв. м (Colliers International).

динамика прироста предложения, арендопригодная 
площадь, тыс. кв. м
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Офисная недвижимость, Москва

По состоянию на 18 июня 2020 года общий объем заключенных с начала года сделок 
аренды и продажи составил 769 тыс. кв. м, что на 7,8% меньше значения аналогичного 
периода 2019 года. Ввод карантинных мер и вынужденная инвестиционная пауза привели 
к тому, что спрос потенциальных арендаторов был перенаправлен в сторону более 
экономичных вариантов размещения, и объем сделок в классе А в апреле–мае 2020 года 
снизился на 68% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Мы ожидаем, что 
объем сделок по классам A и B составит 1,53 млн кв. м в конце года. Стоит отметить, что 
после рекордно высокого спроса 2019 года прогнозное значение показателя в январе 
2020 года составляло 2 млн кв. м, однако трансформация рыночных реалий привела 
к корректировке прогноза вниз (Cushman & Wakefield).

Уровень вакансии составляет 11,4%, что превышает значение показателя за аналогичный 
период прошлого года на 1,9 п. п. После введения карантинных мер и снижения бизнес-
активности компании начали оптимизацию занимаемых площадей, при этом офисное 
предложение увеличивалось постепенно. Мы ожидаем дальнейшего роста показателя. 
Прогнозное значение показателя на конец 2020 года составляет 11,7% (Cushman & 
Wakefield).

Источник: Knight Frank
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По состоянию на 18 июня 2020 года средневзвешенная ставка аренды за 1 полугодие 2020 года 
в классах A и B составляет 21 916 рублей/кв. м/год, что превышает значение показателя 
за аналогичный период 2019 года на 11%. При этом в конце мая прирост показателя составлял 
5,4%. Ситуацию изменила одна сделка – в июне АО «Тинькофф Банк» арендовал 78 тыс. кв. м 
в строящемся БЦ AFI Square (класс А), что оказало значительное влияние на размер средней 
ставки. Данная сделка составляет 70% от общего объема закрытых в начале июня сделок 
и является одной из крупнейших за всю историю рынка. Стоит отметить, что эта сделка 
изменила динамику помесячной ставки, которая в предыдущие два месяца была отрица-
тельной. По нашим прогнозам, после скачка показателя средневзвешенная ставка аренды 
вернется к своему естественному уровню. Мы ожидаем, что средневзвешенная ставка аренды 
в конце года составит 19 683 рублей/кв. м/год (Cushman & Wakefield).

Во II квартале 2020 года ожидается окончание реконструкции только одного офисного 
объекта («РТС Измайловский») арендуемой площадью 6400 кв. м. Ввод в эксплуатацию еще 
11 бизнес-центров, изначально намеченный на этот период, был перенесен на более поздний 
срок, по большинству объектов – на III квартал. Таким образом, по предварительный данным, 
объем нового предложения в 1 полугодии 2020 года составит 62,2 тыс. кв. м, что почти в 2 раза 
уступает значению за аналогичный период прошлого года (119,7 тыс. кв. м). С учетом того, что 
тенденция к переносу сроков ввода в эксплуатацию, скорее всего, сохранится и во второй 
половине года, мы ожидаем, что объем нового предложения по итогам 2020 года составит 
порядка 300 тыс. кв. м. Наиболее крупные объекты, запланированные к вводу до конца года, – 
офисная часть МФК Neva Towers, строение 8 «ВТБ Арена Парк, «Алкон II» (CBRE).

Несмотря на высокую степень готовности ряда объектов, сроки ввода в эксплуатацию 
4 объектов (78,6 тыс. кв. м) были перенесены на следующий квартал – это обусловлено 
карантинным периодом, который повлек за собой как приостановку строительных работ, так 
и переход на удаленный режим работы контролирующих организаций. Низкие темпы ввода 
во II квартале позволят нивелировать динамику роста доли свободных площадей, сделав ее 
умеренной (Colliers International).

уровень вакансии в сегменте офисной 
недвижимости Москвы, %
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Офисная недвижимость, петербург

По предварительным итогам, в 1 полугодии 2020 года в эксплуатацию было введено 
четыре офисных здания общей площадью 39 200 кв. м (GLA), при этом на II квартал 
пришелся ввод лишь одного бизнес-центра – новой очереди БЦ «Премьер Лига» (14 500 
кв. м). Прирост рынка за прошедшее полугодие оказался сопоставим с показателем того 
же периода 2019 года, когда рынок пополнился на 36 800 кв. м (Colliers International).

Текущий кризис наложил отпечатки на темпы строительства офисных зданий в Петер-
бурге. По ряду анонсированных ранее проектов девелоперы заморозили планы строи-
тельства либо перенесли старт до стабилизации экономики и офисного рынка в целом. По 
нашим прогнозам, до конца 2020 года в эксплуатацию будет введено порядка 65 000 кв. м 
(GLA) в шести объектах, находящихся на завершающей стадии строительства. Таким 
образом, совокупный прогнозируемый нами объем ввода в Петербурге будет на уровне 
104 000 кв. м, что станет самым низким значением последнего десятилетия (Colliers 
International).

динамика ввода офисов в Санкт-петербурге, 
тыс. кв. м
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Гостиничная недвижимость
В апреле–мае столичные отельеры рассчи-
тывали на скорейшее восстановление 
туристической активности и держали 
опубликованные тарифы с небольшими 
скидками до 10%. В конце мая–июня 
ситуация развивается в сторону даль-
нейшего снижения тарифа и постепенного 
увеличения туристического сегмента. 
Гостиницы Москвы высоких ценовых 
сегментов удерживают тариф на прежнем 
уровне. Предлагают специальные условия 
в эксклюзивном порядке. Опубликованные 
же цены держатся на 3–5% ниже прошлого 
года. При этом загрузка отелей на 90% 
ниже прошлого года. В среднем ценовом 
сегменте ситуация иная – средний тариф 

опускается до –30% при растущей загрузке, но все же загрузка отстает от уровня прошлого года 
на 65–70%. Отельеры будут предлагать пакетные предложения, комплексные услуги с индиви-
дуальными экскурсиями, предпринимать максимум действий, чтобы удержать тариф на прежнем 
уровне, но этого окажется недостаточно, в итоге тарифы опустятся на – 35–40% (JLL).

В Санкт-Петербурге ситуация выглядит лучше. При этом цены отелей всех категорий Санкт-
Петербурга снизились на 30–40%, что послужило приятным бонусом для гостей, соскучившихся 
по путешествиям, тем более в период Белых ночей. В Краснодарском крае ситуация начинает 
стабилизироваться с 21 июня, когда карантин был полностью снят для всех гостей из других 
регионов России. В соответствии с данными STR, средняя загрузка на середину июня брендиро-
ванных гостиниц по России составляла около 18%, при этом подобная загрузка отмечалась на 
большинстве европейских рынков. Очевидно, что курортные направления начнут восстанавли-
ваться быстрее, подтверждение этому мы уже наглядно увидим в июле–августе этого года (JLL).

По состоянию на конец 2019 года ожидалось, что в течение 2020 года в России откроется 
порядка 3500 номеров в сетевых (брендированных) отелях. За прошедшие 6 месяцев года 
практически единственными сетевыми открытиями стали Holiday Inn Chelyabinsk (76 номеров) 
и Holiday Inn Perm (118 номеров), причем в обоих случаях это было брендирование действующих 
гостиниц (в случае Holiday Inn Chelyabinsk – повторное брендирование, после временного 
выхода из сети в 2015 году). Остальные проекты, даже те, чей официальный запуск был запла-
нирован на весну или начало лета 2020 года, все еще ожидают открытия, в том числе по 
причине значительного сокращения спроса, вызванного COVID-19. Значительная доля спроса 
генерируется госсектором (размещение врачей) по фиксированным тарифам или, в отдельных 
случаях, бесплатно, а объемы прочих сегментов бизнеса (длительное проживание, размещение 
граждан, которые не смогли  выехать из России из-за закрытия границ, размещение самоизоли-
рующихся граждан, редких командированных сотрудников) крайне незначительны и суммарно 
обеспечивают менее 10% загрузки. Отели, которые остались открытыми, функционируют 
в ограниченном объеме (как с точки зрения задействованного номерного фонда, так и с точки 
зрения объема услуг – рестораны, фитнес- и спа-комплексы остаются закрытыми) и с меньшим 
количеством персонала (Cushman & Wakefield).

30–
40%

90%

составило снижение 
цены всех отелей 
Санкт-Петербурга

составило 
снижение загрузки 
отелей в Москве 
в конце мая–июне 
по сравнению 
с тем же периодом 
прошлого года
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В Петербурге, как и в других крупных городах России, по итогам января-февраля 
2020 года потери в загрузке были не так высоки – около 4–5% в сравнении с показателями 
2019 года. Однако в марте снижение оказалось более радикальным – до 25–30% против 
привычных 50–60%. По нашей оценке, в апреле–мае 2020 года средняя загрузка отелей 
составляла 8–10%. Стоит учесть то, что некоторые отели были закрыты и предложение 
сузилось. Около 10–15% спроса в этот период пришлось на гостиницы три и четыре 
звезды и 5–7% на сегмент luxury. Поддерживать загрузку отелей за счет внутреннего 
туризма возможно, однако без иностранных гостей она будет составлять около 40% 
обычного уровня. Спрос в период восстановления рынка будет особенно чувствителен 
к цене, поэтому позиция гостиниц среднего ценового сегмента более выгодна в текущих 
условиях. У пятизвездочных отелей процесс восстановления будет более медленным 
и плавным (Colliers International).

В первом полугодии 2020 года наблюдается высокий ввод в эксплуатацию объектов, 
построенных под конечного пользователя, которые составили около 65% от общего 
объема ввода. Спекулятивное строительство сократилось относительно показателей 
аналогичного периода предыдущего года более чем на 30% и составило 115 тыс. кв. м. 
Ожидаем, что до конца года будет введено около 400 тыс. кв. м качественных складских 
помещений. Пандемия прежде всего отразилась на запуске новых спекулятивных 
проектов, в то время как объекты на высокой стадии строительной готовности будут 
введены в эксплуатацию в срок (Colliers International).

В конце II квартала мы наблюдали восстановление активности рынка. Помимо продук-
товых и онлайн-ритейлеров, мы отмечаем возросший спрос со стороны логистических 
компаний, а также увеличение спроса на производственные мощности высокой степени 
готовности. Мы ожидаем, что по итогам 2020 года объем купленных и арендованных 
помещений снизится относительно прогнозного значения в начале 2020 года на 30% 
и составит 900 тыс. кв. м. По итогам 1 полугодия мы отмечаем, что уровень вакантных 
площадей составил 3,2%. На фоне невысоких темпов строительства мы ожидаем, что 
баланс спроса и предложения немного изменится и приведет к небольшому снижению 
уровня вакантных площадей до значения 3,0% (Cushman & Wakefield).

По-прежнему ограниченное предложение качественных складских площадей и снижение 
строительной активности будут поддерживать значение ставок аренды. Мы продолжаем 
придерживаться прежнего прогнозного значения средневзвешенной ставки аренды 

Складская недвижимость
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4000 руб./кв. м/год. В конце 1 полугодия 2020 года мы отмечаем ставку 3950 руб./кв. м/год 
(Cushman & Wakefield).

По результатам 1 полугодия 2020 года объем предложения на рынке качественной 
складской недвижимости Петербурга увеличился на 24 тыс. кв. м и составил 3,1 млн кв. м. 
В эксплуатацию был введен всего один объект, реализованный по схеме built-to-suit. 
Проекты, запланированные к вводу во II квартале и находящиеся на высокой стадии 
готовности, были вынуждены сдвинуть сроки сдачи, с одной стороны, из-за ограничений, 
распространяющихся на стройплощадки из-за эпидемиологической ситуации, с другой – 
из-за приостановки работы служб государственной экспертизы в период действующего 
в стране режима самоизоляции. На данный момент нет информации об отмене анонси-
рованных проектов, однако около 25% от запланированного до конца года объема ввода 
перенесено на 2021 год. С учетом данных корректировок по итогам года объем ввода 
будет на уровне 200 тыс. кв. м (Colliers International).

Основные показатели по состоянию 
на II кв. 2020 г.

доля вакантных площадей

динамика запрашиваемой ставки аренды 
на склады класса а в Московском регионе triple 
net, руб. за кв. м в год

Общий объем предложения, тыс. кв. м 15 621

Введено в эксплуатацию, тыс. кв. м 416

Доля свободных площадей, % 2,7

Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды  в классе A, руб./кв. м/год, triple net 3950

Источник: Knight Frank
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Текст: Иван Майоров
Фото: Архив CRE

оронакризис пока не продемон-
стрировал тенденцию массового 
перехода активов к банкам, которую 
рынок прошел в предыдущие кризисы, 
отмечает Станислав Бибик, партнер 
Colliers International. По его словам, 
причина «в другой природе кризиса» 
в 2008 и в 2014 годах. Сейчас же 

игроки намного лучше подготовлены 
и сбалансированы с точки зрения как 
объема долга, так и валюты кредитов, 
указывает г-н Бибик.

Однако ситуация, несомненно, 
оказывает влияние на настроения 
банков и их стратегии финансиро-

Актуально

Санитары рынка

К

По данным Организации экономического сотрудни-

чества и развития, в случае повторной вспышки пандемии 

экономика России в 2020 году снизится или на 10%, или 

на 8% – если распространение коронавируса останется под 

контролем. Игроки убеждены: в ближайшие полтора года 

банкам снова придется стать санитарами рынка коммер-

ческой недвижимости и вынужденно усилить позиции 

в сегменте.
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вания, убеждена Елена Подлесных, 
директор, отдел рынка капиталов 
и инвестиций CBRE. В итоге приоритет 
финансирующих организаций сейчас – 
введение реструктуризации долговых 
портфелей, которое требуется 
по многим проектам, сообщает эксперт. 
«При этом многие банки не готовы пред-
лагать клиентам долгосрочные реструк-
туризации, подписывая их на короткое 
время (1–2 квартала), – продолжает 
г-жа Подлесных. – Такой подход приме-
няется, в том числе, в сегменте торговых 
центров. Новые же кредитные лимиты 
рассматриваются аккуратно, с приори-
тетом в офисном и складском сегментах, 
как наименее пострадавших секторах. 
Говоря об условиях финансирования, мы 
ожидаем сохранения тренда по предо-
ставлению финансирования на условиях 
плавающей процентной ставки с более 
аккуратным подходом банков по сумме 
долга и более консервативной оценкой 
обеспечения/залога, а также некоторое 
увеличение маржи по процентам».

Группа «диалог»

Активного участия банкиров в диалогах 
между арендаторами и арендода-
телями, ожидаемого игроками в апреле, 
не наблюдается. Однако ограниченная 
возможность по реструктуризации 
кредитов сужает маржу для маневра 
собственников, напоминает Елена 
Подлесных. «Банки не участвуют в пере-
говорных процессах между сторонами, 
но они, в конечном счете, зависимы 
от результата переговоров, – соглашается 
Станислав Бибик. – Поэтому очевидно, что 
заемщики активно информируют банки 
о результатах, банки не вмешиваются, 
но внимательно наблюдают за ситуацией 
и согласовывают необходимые моменты. 
Думаю, что на фоне пандемии отношения 
между банками и другими сторонами 
вообще улучшатся, станут более крепкими 
и партнерскими».

Однако Наталья Круглова, незави-
симый эксперт, отмечает, что в случае 
с торговыми центрами банки все-таки 
участвуют в переговорах, поскольку 
уже закредитованные объекты требуют 
прозрачности в прогнозах. «Участие 
банков в переговорах между собствен-
никами и арендаторами остается, 
скорее, исключением из правил, – 
уточняет Сергей Трахтенберг, партнер, 
руководитель российской практики 
недвижимости и строительства, 
Dentons. – Тем не менее в некоторых 
случаях собственники могут привлекать 
банкиров к таким переговорам, 
поскольку позиция кредиторов служит 
весомым аргументом в переговорах 
с арендаторами. Безусловно, каждая 
сделка и объект недвижимости имеют 
уникальный характер. И в тех случаях, 
когда речь идет о формировании пула 
ключевых арендаторов, влияющих 
на эффективность экономики проекта, 
банки с большей готовностью выражают 
желание участвовать в подобных перего-
ворах. Вместе с тем, находясь по разные 
стороны баррикад с собственниками 
объектов недвижимости, арендаторы 
не всегда осознают необходимость 
вовлечения банковских специалистов».

По словам г-на Трахтенберга, последние 
три месяца банки в принципе достаточно 
лояльны по отношению к заемщикам 
и предлагают различные продукты 
по отсрочке платежей, краткосрочному 
снижению процентных ставок, снижению 
требований к финансовым ковенантам. 
«Банки проявляют гибкость в части 
реструктуризации долга, понимая, 
что бизнес приостанавливал работу 
в связи с пандемией, соответственно, 
арендаторам сложно платить аренду, 
собственники торговых центров, банки 
и государство, в свою очередь, идут им 
навстречу, – соглашается Станислав 
Бибик. – Вообще все четыре стороны 
процесса – государство, банки, арен-

Станислав 
Бибик 
Colliers International

Елена 
Подлесных
CBRE

Наталья 
Круглова
независимый 
эксперт
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даторы и арендодатели – в итоге догово-
рились друг с другом».

пассив в актив

Коронакризис, как и предыдущие кризисы, неиз-
бежно увеличит долю недвижимости в портфелях 

банков по направлению «проблемное» имущество, 
прогнозирует Наталья Круглова. По ее словам, банкам 
придется взять на себя функцию «санитаров леса» 
и вынужденно усилить присутствие в отрасли. «При этом 
я не вижу аппетита у банков к добровольному участию 
в таких проектах, это, скорее, будут вынужденные 
решения», – убеждена г-жа Круглова.

Елена Подлесных также не исключает перехода ряда 
активов на баланс банков в итоге нарушения ковенант 
и дефолта. Однако в CBRE ожидают, что это «все же 
будет точечно и в основном по региональным ТРЦ», 
у которых еще после кризиса 2014 года был высокий 
уровень долга, а также у активов, на которых сохра-
нялся валютный долг при рублевых потоках. Вала же 
банкротств с сильным перераспределением структуры 
собственности в CBRE пока не прогнозируют.

Впрочем, тенденция вынужденного усиления роли 
банков на рынке уже имеет историю, напоминает 
Сергей Трахтенберг. «Например, банк “Траст”, собрав 
“плохие активы” санированных банков, стал одним 
из крупнейших владельцев коммерческой недвижи-

300до
млн руб.

видят высвобождение 
из депозитов денежных 
средств населения как 
застройщики жилья, так 
и продавцы коммерческой 
недвижимости
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номости на рынке, – продолжает эксперт. – 
Другие крупнейшие российские банки, 
начиная с кризиса 2008 года, также 
неоднократно забирали активы недви-
жимости в результате дефолтов своих 
заемщиков, как правило, передавая 
эти активы в специально создаваемые 
подразделения по управлению недви-
жимостью. Достаточно эффективная 
система обращения взыскания на зало-
женное имущество позволяет банкам 
оперативно менять собственников 
активов. Вместе с тем известно, что 
процесс взыскания задолженности 
и обращения взыскания на предметы 
залогов является крайне болезненным 
для банков, поскольку влияет на доход-
ность проекта, создает для банка 
обязательства по соблюдению требо-
ваний к резервированию и т. д. Банки 
совсем не заинтересованы в ухудшении 
качества кредитных портфелей. Более 
того, они в силу своей специализации 
не являются профессиональными 
управленцами объектов недвижимости 
и зачастую не могут максимизировать 
доходность проекта в той мере, как это 
делают профессиональные команды 
заемщиков. Так что банки в любом 
случае будут стремиться к тому, чтобы 
на каком-то этапе избавиться от активов 
недвижимости, которые они получат 
в результате дефолтов».

Валерий Пивень, директор группы 
рейтингов финансовых институтов 
АКРА, поддерживает: каждый кризис 
оставляет на банковских балансах 
проекты, которые они часто безуспешно 
пытаются либо вывести на окупаемость, 
либо реализовать с более-менее прием-
лемым дисконтом. «Такое имущество, 
конечно же, связывает капитал 
кредитной организации, требует от нее 
особой экспертизы и повышает подвер-
женность финансового результата банка 
колебаниям экономического цикла, – 
перечисляет г-н Пивень. – Примеры, 

когда кредитные организации являются 
инвесторами или соинвесторами 
проектов в сегменте коммерческой 
недвижимости не так уж и редки, тем 
не менее осознанно наращивать долю 
в сегменте банки действительно вряд ли 
будут – с учетом рисков традиционное 
кредитование останется экономически 
более привлекательным».

Таким образом, в рамках работы с уже 
выданными кредитами, в ситуации, когда 
банки рискуют столкнуться с целым 
валов неработающих активов, их стрем-
ление найти способ взаимодействия 
с заемщиком и дать шанс на выживание 
пострадавшим от экономического спада 
проектам будет достаточно высоким. 
Поэтому «банкротить» на данном 
этапе будут в основном тех заем-
щиков, которые и до начала кризиса 
выглядели не очень хорошо, убежден 
Валерий Пивень. Однако ситуация будет 
меняться – через несколько месяцев 
и банки смогут реалистичнее оценить 
свою способность принимать убытки 
от возможного обесценения кредитов, 
и представители рынка недвижимости 
будут яснее видеть, насколько струк-
турно поменялся их бизнес и есть ли 
у него шансы на выживание в посткри-
зисной реальности.

На этом фоне в АКРА ожидают занятия 
банками более жесткой позиции и отно-
сительно высокого уровня подозритель-
ности. «Все-таки полностью масштаб 
проблем, с которыми столкнулся рынок 
коммерческой недвижимости, можно 
будет оценить только через несколько 
месяцев, – поясняет Валерий Пивень. – 
Тогда, когда перестанут действовать 
программы экстренной государственной 
помощи компаниям, пострадавшим 
от пандемии, с одной стороны, и регуля-
торные послабления, предоставленные 
Банком России кредитным организациям 
в работе с потенциально проблемными 

Сергей 
Трахтенберг
Dentons

Валерий 
Пивень
группа рейтингов 
финансовых 
институтов АКРА

Валерий 
Трушин
IPG.Estate

Александр 
Морозов
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кредитами – с другой. Поэтому банки могут гото-
виться к постепенному нарастанию проблем. 
Кроме того, нельзя исключать и повторения шоков, 
связанных с введением карантинных мер, что также 
скажется на взаимодействии банков и их контра-
гентов».

зона рискованного 
земледелия

По словам Натальи Кругловой, пока банкиры 
смотрят на рынок недвижимости как на «зону 
рискованного земледелия»: доходности довольно 
сильно упали за последние годы, инвестиционных 
сделок, которые бы фиксировали позитивные выходы 

– По оценке ВТБ, последствия текущего кризиса для российского рынка недвижимости 
будут менее значительными по сравнению с кризисами 2008 и 2014, которые сопрово-
ждались девальвацией и сильным долгосрочным падением потребительского спроса 
в стране. По нашим прогнозам, уже к концу 2021 года можно ждать восстановления 
в большинстве сегментов. В целом такие факторы, как большая устойчивость финан-
совой системы к шокам за счет накопленных золотовалютных резервов, относительно 
низкий уровень закредитованности экономики, проактивная стимулирующая политика 
Центрального банка и государственных органов, а также снижение ставок, помогают 
смягчить последствия кризиса. Тем не менее важно отметить, что в ряде сегментов 
(гостиничный бизнес, торговые центры) на собственников недвижимости лягут дополни-
тельные потребности в части обеспечения оборотного капитала.
Банки заинтересованы в развитии долгосрочного сотрудничества со своими клиентами 

и стараются в тяжелые времена оказывать им поддержку, предлагая перенос выплаты 
процентов и основного долга. Банки, как правило, не участвуют напрямую в переговорах 
арендаторов с арендодателями. При этом в рамках финансирования долгосрочных 
договоров банки, как правило, настаивают на предварительном согласовании изме-
нения существенных условий (ставка аренды, индексация и т. д.). В случае, если такие 
изменения не сбалансированы и ухудшают перспективы погашения долга, банки могут 
воспользоваться правом отказать в согласовании изменений. На практике же стороны 
всегда находят компромисс.
Что касается будущего, то усиление роли банков в сегменте коммерческой недвижи-

мости на фоне перехода к ним после пандемии ряда активов маловероятно, особенно 
учитывая, что, по нашим ожиданиям, кризис не будет столь же глубоким, как в 2008 или 
2014. На рынке не наблюдается нехватки денег, поэтому, в крайнем случае, прибыльные 
активы сменят владельца, а банки будут продолжать кредитовать активы, но уже 
с другими собственниками. Из нововведений – в документацию уже сейчас включаются 
специальные положения в связи с Covid, но во многом они носят технический характер.

Георгий 
Колесницкий,
руководитель 
управления 
финансирования 
недвижимости ВТБ
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ноиз активов мало, ставки капитализации не отражают 
динамики доходности. Девелоперская доходность 
по жилым проектам и так в значительной степени 
распределилась на банки как участников девелопер-
ского цикла, и принять на себя большие риски банки 
не готовы, указывает г-жа Круглова.

По остальным типам активов банки тоже очень 
аккуратны – никто сейчас до конца не понимает, 
как коронакризис будет отражаться на коммер-
ческой недвижимости. И если по стрит-ритейлу 
спрос покупателей более-менее восстановился, 
то в сегменте ТЦ – до сих пор провал с трафиком, 
не более 60% покупателей вернулись в ТЦ. При этом 
владельцы ТЦ пошли на снижение арендной платы 
со стороны арендаторов, арендаторы потеряли 

обороты, и собственники пропорционально 
потеряли свою долю в обороте (там, где 
договоры аренды предполагают это участие – 
а таких сейчас большинство). Кроме того, 
собственники лишились части арендаторов – 
это дополнительный фактор ухудшения их CF, 
отмечает Наталья Круглова.

В офисных объектах идут похожие процессы, 
и, кроме того, продолжается негоциация 
ставок аренды и оптимизация площадей, 
занимаемых арендаторами. Это в совокуп-
ности снижает операционные показатели 
собственников БЦ, считает г-жа Круглова, 
и пока сложно сказать, насколько. И если 
до коронавируса в этом сегменте был 

– Принимая во внимание полноценные «тренировки», которые рынок неоднократно 
проходил в 1998, 2008, 2014–2018, сейчас банки реагируют на текущую ситуацию 
очень спокойно: ликвидности более чем достаточно, уровни инфляции и ставка 
рефинансирования уже приближаются вплотную к цивилизованным показателям. 
Другими словами – банки сейчас в хорошей форме. Или делают вид, что в хорошей 
форме, – наблюдатели предсказывают вал дефолтов по ипотечным и потребительским 
кредитам, да и состояние многих корпоративных заемщиков сейчас оставляет желать 
лучшего. Прошедшие кризисы показали, что банки в принципе не стесняются забирать 
интересные активы в счет долга. Я думаю, не будет исключением и текущая ситуация – 
банки, скорее всего, будут искать баланс между приобретением недооцененных и перспек-
тивных активов и сохранением перспективных и качественных должников: все-таки 
традиционный бизнес банков – это зарабатывание денег на процентах. В общем, как 
раз такой подход и демонстрирует тот характер работы, которой мы сейчас в больших 
объемах занимаемся – очень много соглашений о реструктурировании кредитной задол-
женности между банками и должниками.
Вообще сейчас еще, конечно, рано делать выводы – реальные результаты влияния 

пандемии на рынок недвижимости, скорее всего, раньше конца года подвести не полу-
чится. Но первое впечатление такое, что банки охотно кредитуют складские проекты, 
осторожно относятся к кредитованию офисной недвижимости и консервативно 
оценивают перспективы крупных торговых объектов в регионах с относительно высоким 
уровнем насыщения рынка. Что касается конфликтов между собственниками недвижи-
мости и арендаторами, то я не сталкивался с ситуациями, когда банки принимают 
в них участие в качестве активной стороны. Ну, в общем, это и понятно – на стороне 
арендатора ведь тоже есть банк со своими интересами.
Я не ожидаю, что роль банков существенно изменится в ближайшей перспективе: 

профинансировать проект, взять актив за долги, привести его в порядок, красиво 
упаковать и выгодно продать профильному инвестору – купить подешевле, продать 
подороже, все как всегда.

Виталий 
Можаровский,
cтарший партнер 
Bryan Cave Leighton 
Paisner (Russia) 
LLP, руководитель 
практики 
недвижимости 
и строительства
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ощутимый дефицит предложения, который 
по всем признакам должен был привести 
к росту ставок и минимизации вакансии, 
то сейчас этот тренд развернулся, и банки 
замерли, следя за развитием событий. 
«Ну а отельный бизнес вообще лег на бок, 
являясь, вероятно, самым пострадавшим 
сегментом, – вздыхает Наталья Круглова. – 
Как будет восстанавливаться спрос 
там, вообще очень сложно представить, 

Виктор 
Заглумин,
партнер 
Bright Rich | 
CORFAC 
International

особенно на фоне прогнозов по реверсивным волнам 
заражения и связанных ограничений».

Единственный сегмент, который сейчас нравится 
всем, – это склады, все видят здесь значительный 
потенциал роста, продолжает Наталья Круглова. 
Именно его банки активно готовы обсуждать. «У меня 
нет статистики по отказу и одобрению обращений 
за займами, но картина, которая формируется 
в результате частных бесед, состоит в том, что 
с одной стороны, у банков очень много ликвид-
ности, с другой – очень высокие риски в недвижи-
мости, – перечисляет Наталья Круглова. – Сейчас 
еще регулятор дополнительно опустил ключевую 
ставку до 4,5%, что близко к ставке инфляции 
(то есть я считаю, если честно, что это ниже 
реальной инфляции), и у банков формируется доступ 
к беспрецедентно дешевым пассивам, из-за чего мы 
видим, что деньги населения перестают быть нужны, 
и ставки по депозитам также перестают быть даже 
инструментом сбережения».

По словам Натальи Кругловой, эти факторы 
вытесняют граждан на рынок недвижимости, а высво-
бождение из депозитов денежных средств насе-
ления видят как застройщики жилья, так и продавцы 
коммерческой недвижимости в диапазоне до 300 млн 
рублей. «Например, продажи коммерческой недви-
жимости в моем блоке ответственности в мае (!) 
и июне были рекордными, – и это как раз показатель 
реакции инвесторов на снижение стоимости денег, – 
рассказывает г-жа Круглова. – Однако банки, которые 
не столь мобильны, как физические лица, деклара-
тивно готовы выдавать деньги, но по факту, будучи 
связаны требованиями по резервированию и компла-
енсом рисков заемщиков, не могут обеспечить 
трансляцию денег в коммерческий сектор».

Банки в принципе стали оценивать риски финан-
сирования проектов в сегменте коммерческой 
недвижимости выше, а также стали гораздо более 
внимательно смотреть на конъюнктуру. Стал выше 
и уровень «проработки», соглашается Валерий 
Трушин, руководитель отдела исследований 
и консалтинга IPG.Estate. Впрочем, также очевидно, 
что снизится и спрос на заемное финансирование 
со стороны самих девелоперов: слишком высок 
уровень неопределенности и сложно прогнози-

– Спрос на качественные зало-
говые объекты остается доста-
точно высоким, так что проблем 
с реализацией не возникает. Такие 
объекты, как правило, быстро 
реализуют на торгах, в том числе 
через РАД. Лизинг и ипотека же 
как банковские инструменты 
для рынка коммерческой недви-
жимости, в отличие от жилой, 
в России развиты слабо. Исклю-
чение составляют масштабные 
девелоперские проекты, но даже 
с учетом этого в банковских порт-
фелях проекты по кредитованию 
коммерческой недвижимости 
составляют минимальную долю.
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норовать восстановление спроса в сегментах коммер-
ческой недвижимости.

Низкий аппетит к риску у банков будет выражаться 
в продолжении ужесточения условий предостав-
ления заемных средств, поддерживает Валерий 
Пивень. «Требования к проектам будут усиливаться 
с целью выявления наиболее доходных и устойчивых 
активов, – соглашается Сергей Трахтенберг. – 
Возможно, теперь банки и их структурные подраз-
деления будут более активны в направлениях своей 
непрофильной деятельности по оценке и управлению 
объектами недвижимости, поскольку им будет необ-
ходимо еще более тщательно анализировать финан-
совую модель каждого финансируемого проекта. При 
этом качественные заемщики будут на вес золота, 
и конкуренция между банкирами за новые проекты 
значительно усилится».

По словам г-на Трахтенберга, уже сейчас финан-
совая и обеспечительная документация начинает 
меняться в части более подробного регулиро-
вания вопросов ответственности, последствий 
наступления обстоятельств непреодолимой силы 
или существенного изменения обстоятельств, 
из которых стороны исходили при заключении 
договоров. Возможно, заемщики будут настаивать 
и на том, чтобы документация по умолчанию 
предусматривала различные значения финан-
совых ковенант, соблюдение которых требуется 
в условиях разной рыночной конъюнктуры, в том 
числе в результате влияния каких-либо форс-
мажорных факторов типа пандемии. Очевидно, что 
банки, в свою очередь, тоже будут более последова-
тельно настаивать на возможности использования 
внесудебных способов обращения взыскания 
на недвижимое имущество с тем, чтобы иметь более 
эффективные инструменты приобретения активов 
должников. В связи с этим требование об использо-
вании бесспорного порядка взыскания задолжен-
ности на основании исполнительной надписи нота-
риуса будет встречаться все чаще, полагает Сергей 
Трахтенберг.

Однако рынок коммерческой недвижимости – 
один из ключевых и стратегически важных для 
банковской сферы с точки зрения, как емкости, 
так и качества продукта, убежден Станислав 

Бибик. По его словам, сегмент по-прежнему 
обладает хорошими кредитными каче-
ствами, ликвидностью и может генерировать 
денежный поток. «Банки мыслят в горизонте 
3–7 лет, поэтому хороший объект недви-
жимости в “правильном” месте остается 
и надежным залогом, и интересной инве-
стицией, – считает Александр Морозов, 
генеральный директор S. A. Ricci. – Кредитные 
линии для известных девелоперов – это 
по-прежнему интересная ниша для банков. 
Ритейлеры же не способны выжить без 
кредитов в принципе. Да, сейчас банки 
занимают достаточно жесткую позицию, 
но она понятна и во многом привычна – 
выплаты должны проводится в срок, обяза-
тельства никто не отменял, нарушения 
чреваты банкротством и отъемом залога».

И, как показывает практика уже не одного 
кризиса в России, интерес к инвестициям 
в недвижимость, особенно в кризисное время, 
только усиливается, резюмирует Сергей 
Трахтенберг. «На фоне крайней непред-
сказуемости фондовых и сырьевых рынков 
инвесторы рассматривают недвижимость 
в качестве “тихой гавани”, – продолжает 
г-н Трахтенберг. – Поэтому мы продолжаем 
верить в интерес банков к финансированию 
новых проектов на рынке коммерческой 
недвижимости».  

60%

не более

покупателей
вернулись в торговые 
центры после режима 
самоизоляции
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Текст: Екатерина Реуцкая
Фото: Наталья Цыганова, 
 MallTech, архив CRE
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Тема номера

Идите все 
на шопинг
Закат философии шопинга как удовольствия игроки 

называют одной из главных проблем постпандемного рынка: 

для того, чтобы зайти в магазин, все еще нужно надеть маску, 

в залах нет доступа к тестерам, закрыты или существенно 

ограничены примерочные. В карантин отправляются даже 

книги без упаковочной пленки, а некоторые ритейлеры уже 

сейчас говорят о невозможности сохранения ДНК бренда.

начала карантина более чем в половине 
компаний в Москве у сотрудников снижена 
заработная плата, большинство полностью 
остановили любые премиальные выплаты, 
а многие москвичи вообще потеряли работу, 
напоминает Анна Лебсак-Клейманс, гене-
ральный директор Fashion Consulting Group. 
Не менее важный негативный фактор – то, 
что возможность инфицирования сохра-
няется, так же как и угроза повторной 
эпидемической волны. Новые регламенты 

по эпидемической безопасности – контроль 
за количеством людей в магазинах, бескон-
тактный сервис, необходимость носить 
маски, лимитированное использование 
примерочных – доставляют неудобства 
и снижают привлекательность шопинга, 
резюмирует г-жа Лебсак-Клейманс. По ее 
словам, если посещаемость магазинов 
летом достигнет хотя бы 50–70% от того же 
периода прошлого года – это будет «весьма 
позитивным» показателем.
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пир вовремя

Однако очень важно разделять временные 
меры и долгосрочные тенденции, 
убеждены Кира и Рубен Канаян, 
Kanayan Retail & Development Consulting. 
По мнению экспертов, сейчас рынок 
наблюдает явления (а именно – эпидемию, 
карантинные меры и последствия), 
и реакцию потребителей и бизнеса 
на них. А вот тенденции, которая 
способна переломить рынок и изменить 
потребление, в компании пока не видят. 
«Можно расценить ситуацию с влиянием 
пандемии с точки зрения работы долго-
срочного фактора или больших чисел 
Броделя, – размышляют Кира и Рубен 
Канаян. – Сколько продолжался карантин? 
Три месяца. И сколько лет формировалось 
общество потребления в России? Если 
считать началом его зарождения время 
после наполеоновских войн, то 190 лет, 
2280 месяцев, или почти 7 поколений. 
Сопоставим цифры: соотношение 
1 к 760, или 0,13%, времени существования 
потребительского общества пришлось 
на период карантина весны 2020 года. 
Понятно, что влияние пандемии в средне-
срочной, а тем более – долгосрочной 
перспективе пока невелико».

Эксперты напоминают, что в Европе, 
по мнению Барбары Такман и других 
историков, потребительское общество 
родилось в XIV веке именно во время 
«черной смерти», страшной эпидемии 
чумы. С 1346 по 1352 год там вымерло 
не менее трети населения, местами 
смертность доходила до 70%, некоторые 
города и области обезлюдели. В XVI веке 
в Европе было также не менее пяти 
разрушительных волн чумы, а последние 
эпидемии на континенте наблюдались 
в конце XVIII века.

Болезни влияли на численность насе-
ления, его плотность, покупательную 
способность, активизировали поведение 

потребителей – зачем экономить и отка-
зывать себе в удовольствиях, если жить 
осталось недолго? Кроме того, выжившие 
часто получали значительное наследство, 
становились владельцами выморочного 
имущества. Кто-то в итоге богател, 
а кто-то – быстро проматывал накопленное 
поколениями родственников и соседей. 
«Устраивали пиры во время чумы, плясали 
тарантеллу, пили самые дорогие вина, 
ели изысканную пищу, красиво одевались, 
украшали себя драгоценностями, флир-
товали и устраивали оргии, вселялись 
в более богатые жилища, осваивали наделы 
соседей, – перечисляют Кира и Рубен 
Канаян. – Именно это ведь и активизи-
ровало потребительский рынок. Да, людей 
стало значительно меньше, но они стали 
платежеспособнее и были гедонистически 
настроены. Спрос, желание выживших 
наслаждаться, жить сегодняшним днем, 
потреблять высококачественные продукты, 
носить красивую одежду и породили 
общество потребления».

В России началом формирования потре-
бительского общества можно считать 
1830 год. Тогда, по словам Киры и Рубена 
Канаян, совпали два фактора. Во-первых, 
многие русские офицеры и солдаты 
побывали в Европе, и особенно сильное 
впечатление произвела Франция: вина, 
гастрономия, модная одежда и обувь. 
Вернувшись в Россию, эти люди стали 
лояльными потребителями европейских 
товаров. Во-вторых, во время московского 
пожара 1812 года сгорела утварь домов, 
мебель и даже зимняя одежда – все это 
нужно было заново покупать. Покупа-
тельная способность дворянства начала 
восстанавливаться к 1820-м годам, 
а 1830 год в компании называют временем 
появления устойчивого потребительского 
поведения в верхней части российского 
общества. Начиная с 1830-х годов состав 
потребителей в Российской империи 
расширялся за счет вовлечения новых 
слоев общества.

Анна Лебсак-
Клейманс 
Fashion Consulting 
Group

Кира Канаян
Kanayan Retail & 
Development 
Consulting

Рубен Канаян
Kanayan Retail & 
Development 
Consulting
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Среди тенденций же, которые наблюдаются 
в покупательской среде сегодня, большинство – 
временные, убеждены Кира и Рубен Канаян. 
Спрос просто временно поменялся в зависи-
мости от образа жизни потребителей и их моти-
вации. Так, карантин и работа на «удаленке» 
привели к тому, что меньше внимания стали 
уделять одежде и обуви. Некуда ходить 
и ездить – негде и демонстрировать обновки, 

не обновляется 
гардероб 
к мероприятиям, 
к поездкам. 
Многие люди 
перестали 
ходить даже 
на работу. 
«В июне 
на улицах 
и в ТЦ Москвы 
бросается 
в глаза смена 
имиджа: стали 
больше носить 
свободный 
стиль и… 
тапки! – делятся 

эксперты. – Видимо, не перестроились на прежнюю 
волну после самоизоляции. Деньги и время, пред-
назначенные на отпуск, пускаются на другие цели. 
Больше внимания – своей среде обитания. Оборудо-
вание и украшение квартиры: кондиционеры, фильтры, 
тренажеры, мебель, бытовая техника, электроника, 
игровые приставки. В загородных домах – рост спроса 
на садовые и строительные товары. Популярной стала 
и идея строительства или улучшения загородного 
жилища. Многие во время карантина захотели пере-
селиться на природу. Есть также временный рост 
интереса к технике по уходу за телом (массажеры, 
частные бассейны и бани, гидромассаж и др.), 
поскольку люди еще опасаются посещать обще-
ственные заведения».

По той же причине, по мнению Киры и Рубена Канаян, 
можно ожидать роста интереса к препаратам безре-
цептурного отпуска и методам народной медицины – 
часть москвичей и петербуржцев будут какое-то время 
избегать и посещения поликлиник. Наблюдается 
также перераспределение сезонных продаж в соот-
ветствии с изменением турпотока. Летом 2020 года 
места традиционного отдыха и туризма почувствуют 
нехватку туристов и отдыхающих, а в городах, откуда 
люди традиционно уезжают на лето, наоборот, оста-
нется больше «местных». Сильнее обычного будут 
загружены дачные и коттеджные поселки вокруг 
городов – сегодня влияние фактора сезонной миграции 
из города в пригороды значительно выше, чем обычно. 
Причем (как показывает статистика по некоторым 
зоомагазинам Москвы) это касается не только людей, 
но и домашних питомцев. «Во всех этих областях 
потребление должно восстановиться и вернуться 
к типичному, когда восстановится и прежний образ 
жизни, – убеждены в Kanayan Retail & Development 
Consulting. – В теории и на практике “хвост” влияния 
временного фактора будет тянуться, и противостоять 
этому сложно, дорого и не особенно эффективно. 
Вспомним китайскую пословицу: “Не стоит торопиться 
обрывать листья с дерева – дождитесь осени, и они 
опадут сами собой”».

реальная виртуальность

Среди потенциально долгосрочных тенденций в потре-
блении Кира и Рубен Канаян выделяют две. Первая – 
часть потребителей все-таки совершит переход 

30-40% 

более 60%

посетителей 
не надевают маски,

не пользуются перчатками, 
по наблюдениям за посе-
тителями в нескольких ТЦ 
г. Москвы
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к онлайн-покупкам некоторых продуктов и услуг 
из-за того, что три карантинных месяца они, образно 
говоря, пользовались бесплатной (или значительно 
более дешевой) демоверсией, и в итоге сочли ее 
и более удобной. Например, сервисы доставки, онлайн-
тренировки, дистанционное образование.

Вторая – повышенное внимание к гигиене и опасения 
сохранятся в большей степени у старшего поколения, 
наиболее подверженного риску, и у семей с детьми. 
«Небольшой штрих к ответу на вопрос: “Почему люди 
сразу не ринулись в торговые центры?”, – продолжают 
эксперты. – Мы наблюдали за посетителями нескольких 
ТЦ Москвы в первые дни после снятия карантина 
и что же видели? Примерно 30–40% посетителей 
не надевают маски и более 60% – не пользуются 
перчатками. Это снижает желание ходить по магазинам 
и ТЦ у наиболее опасливых людей». «Покупатели 
действительно осторожны, и их действительно мало – 
но это было вполне ожидаемо, – парирует Александр 
Морозов, генеральный директор S. A. Ricci. – Тем 
более, сейчас лето – многие уехали за город, работают 
удаленно, поэтому происходящее вполне уклады-
вается в рамки нормального восстановления. Какие-то 
выводы уместно будет сделать в сентябре, а подвести 
черту – по итогам декабря. Только тогда будет ясно, 
кто провалился, а кто нет, какой из сегментов смог 
восстановиться, какие тренды изменились/перестали 
существовать/установились».

Однако практически все собеседники CRE все-таки 
отмечают сокращение пребывания покупателей 
в магазинах – шопинг пока проходит по принципу 
«купил, что планировал, и быстрее ушел». «Покупа-
тельское время в магазинах сократилось в основном 
не из-за ограничений, а из-за отсутствия полноценных 
коллекций, – считает Луиза Улановская, эксперт 
по стратегическому маркетингу и клиентскому опыту, 
приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ. – В конце 
июня в залах крупнейшего международного бренда – 
рейлы с зимним ассортиментом (!), пальто и зимними 
куртками – со скидками на все это не более 30%. 
Видимо, желание распродать неликвид сильнее голоса 
разума и прогноза погоды. Косметические магазины 
из-за невозможности протестировать декоративную 
и уходовую косметику тоже оказались в сложной 
ситуации. В июне к ним заходили только самые 
лояльные покупатели за избранными продуктами. 

И что же? Какие дополнительные пряники 
смогли предложить бренды за такую лояль-
ность? Исследование четырех ведущих 
сетей показало, что – никакие. Виновато 
улыбающиеся консультанты разводили 
руками и были абсолютно не готовы к новому 
формату обслуживания. Но разве сложно 
за три месяца вынужденного простоя было 
заказать программу и поставить компьютер для 
видеотестирования нового образа и подбора 
косметических средств, исходя из характе-
ристик кожи? А вместо девочек с виноватыми 
взглядами поставить на первые дни работы 
профессиональных косметологов и виза-
жистов? Лояльность покупателей возвращается 
не декларативными заявлениями “Мы рады вас 
видеть”, а новыми формами удобства и пользы 
для клиентов».

Еще более категоричен собеседник CRE 
в одном из премиальных брендов, называя 
посткарантинные правила работы «драконов-
скими» и «преступлением против продавцов 
и покупателей». «Импульсные покупки, атмос-
ферный шопинг – то, чем мы так гордились 

Александр 
Морозов
генеральный 
директор S. A. Ricci

Луиза 
Улановская
НИУ ВШЭ
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и лелеяли двадцать пять лет в России, 
просто исчезли, – вздыхает эксперт. – Раньше 
к нам могли заходить, гуляя, встретившись 
с подругой, после обеда в ресторане в хорошем 
настроении. Сейчас тоже заходят, но это ведь 
совсем другая история, страна: покупателю 
нужно надеть маску, в идеале – еще и перчатки, 
до и после обработать руки антисептиком. 
В магазине его ждет такой же “космонавт” 
в маске-перчатках, которому запрещено 
подходить к клиенту ближе полутора метров. 
И вот в этих условиях, когда один задыхаю-

– Однозначно, формат прогулки по магазинам временно утратил свою актуальность, 
а эмоциональный мир парфюмерии и косметики сильно изменился после режима 
изоляции. Прежде всего совершаются самые необходимые покупки: уход за кожей, 
декоративная косметика, подарки. Это логично, учитывая риски и возможность 
сделать покупки online. Тем не менее покупатели возвращаются в магазины – первые 
недели работы показали хороший прирост за счет отложенного спроса. Интересная 
особенность выхода из изоляции – многие соскучились по живому общению и приходят 
к парфюмерному консультанту, чтобы просто поговорить или сделать себе подарок. 
В премиальном сегменте ведь есть понятие удовольствия от процесса выбора, сервиса 
и покупки. Конечно, online-покупки обеспечивают рациональные потребности, но – 
не могут заменить роскоши личного присутствия, аромата магазина, эстетического 
удовольствия.
Для Дома Hermes очень важно обеспечить максимальную безопасность и комфорт 

наших клиентов. Введенные ограничения – это, прежде всего, уважение к клиенту, 
а искренняя улыбка и открытость заметны и под маской, ведь улыбаемся мы глазами. 
Мы предложили парфюмерно-косметической рознице адаптированные регламенты 
общения с покупателем, основанные на рассказе об истории Дома и эмоциях, которые 
парфюмер передает в аромате. Конечно, меры безопасности должны обеспечивать 
минимальный физический контакт, поэтому делается все возможное, чтобы 
покупатели испытывали комфорт и получали необходимую консультацию: пред-
ложение мини-образцов парфюмерной продукции, использование информационных 
карточек, индивидуальные видео и графические материалы о нанесении декоративной 
косметики и многое другое. Домом Hermes также создана уникальная методика 
определения идеального аромата, основанная на глубинных предпочтениях клиента.
Вообще, могу предположить, что покупатель ведет себя спокойно там, где к нему 

относятся с уважением и заботой. Сегодня это зависит от команды магазина. 
Я уверена, что тема безопасного контакта будет способствовать и прорыву 
в цифровых розничных технологиях: интерактивные видео консультации (в том числе, 
экспертов мирового уровня), оцифровка портрета клиента и персональный подбор 
косметики и стиля, искусственный интеллект в выборе средств ухода, парфюмерные 
диффузоры. Ну а форматы работы магазинов «без консультанта» существуют уже 
и сейчас.

Евгения 
Литвин,
генеральный 
директор Hermes 
Parfums Russia & CIS

щийся в маске человек продает другому, нужно сделать 
вид, что все, как раньше».

Александр Морозов, впрочем, убежден: усилия УК 
и ритейлеров по соблюдению мер безопасности могут, 
напротив, расположить людей в пользу шопинга. «И да, 
в этом смысле, например, ТЦ у дома кажется “своим”, 
знакомым – и потому более безопасным, – продолжает 
г-н Морозов. – Это – исключительно психологический 
вопрос. Дальновидные УК, ТЦ и ритейлеры в итоге 
проводят наглядные санэпидемиологические меры – 
измеряют температуру, протирают все подряд так, 
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Варвара 
Афанасьева,
бренд-менеджер 
Lush Russia

– То, что шопинг для очень большой части покупателей перестал быть формой прове-
дения досуга, мы наблюдаем уже давно. Это во многом являлось причиной снижения 
трафика в торговых центрах в последние годы. Вряд ли пандемия как-то повлияла 
на эту ситуацию. Возможно, часть покупателей открыла для себя возможности 
онлайн-торговли, и поэтому теперь будет несколько реже бывать в торговых центрах, 
но не думаю, что это очень серьезно будет влиять на трафик. Однако здесь важно 
заметить, что восстановление трафика после снятия ограничений точно не будет 
быстрым. Так, к середине июня среднее падение посещаемости по нашим магазинам 
по отношению к июню 2019 года составляло более 50%.
Конечно, в нашей сети главную роль играет именно индивидуальная консультация – 

выявление потребностей покупателя, рассказ о продукции, демонстрация. За исклю-
чением демонстрации продукта, все остается на месте, пусть и с соблюдением 
социальной дистанции и масками на лицах и продавца, и покупателя. В итоге мы 
не заметили снижения времени пребывания покупателей в магазинах, но стало 
больше тех, кто приходит с более четко сформулированной целью, конверсия немного 
выросла. Такие покупатели традиционно проводят в магазине меньше времени, чем 
те, кто еще не принял решения о покупке. Резюмируя – «старый», более «личный» 
сервис нужен, для Lush – однозначно. Но вот когда мы сможем к нему вернуться, 
никто пока не знает.

чтобы это было видно, делают объявления, охранники 
проинструктированы и помогают покупателям и пр. Те 
торговые центры и магазины, которые смогут сделать 
такое поведение частью маркетинговой кампании, 
восстановят трафик быстрее остальных».

Ничего личного,  
ничего лишнего

Если все товары можно удобно заказать по интернету, 
то повод для посещения молла теперь должен быть 
особенно значимым – кроме, конечно, желания 
наконец-то выбраться из дома, говорит Луиза 
Улановская. «К радости обычных магазинов, не все 
интернет-площадки оказались готовы к внезапному 
наплыву заказов, – напоминает эксперт. – Двух-
недельный срок доставки в онлайне и интервал 
с 10:00 до 18:00 дали шанс традиционному ритейлу 
не сдавать свои позиции в моменте. Но онлайн-ритейл 
тоже не стоит на месте и развивается, создавая склады 
последней мили, сокращая сроки доставки и возврата. 
С другой стороны, не все ритейлеры могут удовлет-
ворить все возрастающие требования маркет-плейсов, 
поэтому для них исследование изменившегося 
поведения своей целевой аудитории и создание 
новых впечатлений для клиентов особенно важно. 

И, наконец, изменение поведения покупателей 
и дифференциация потребностей в послеко-
видный период стимулирует развитие микро-
сообществ».

Правда, по словам Луизы Улановской, торговые 
центры пока не готовы предложить ничего 
принципиально нового и притягательного 
для коммуникаций с такими сообществами: 
работа эта долгая, нужны высококлассные 
специалисты, которых пока на рынке почти 
нет, а результаты кропотливого труда сложно 
оцифровать в показателях увеличения това-
рооборота и конечной прибыли. Однако именно 
системная работа с микросообществами 
в партнерстве с арендаторами станет новым 
стимулом для возвращения посетителей, 
указывает эксперт. «Успешных примеров 
мало, но даже в моей практике они есть, – 
констатирует г-жа Улановская. – Так почему бы 
не развивать новые тренды вместо отчаянных 
попыток удержать старые неработающие 
инструменты?»

Переосмысление ритейлерами и девело-
перами стандартов клиентского сервиса 



34

– Думаю, что первые дни и даже недели – пока не показатель, хотя определенный 
тренд, думаю, наметился: покупатель продолжает на сайте формировать заказ, 
и потом забирает его в магазине. Он не тратит время на выбор вина у полки 
в магазине – можно говорить о том, что «случайных», «импульсных» покупок 
стало меньше. Потребление стало более осознанным. С другой стороны, поскольку 
появилась свобода передвижения, покупатель снова возвращается к тем винотекам 
и супермаркетам, к которым он привык и которые находятся не обязательно рядом 
с его домом. В этом случае общение с консультантами доставляет большое удоволь-
ствие, для покупателя это – возвращение к привычному, комфортному образу 
жизни, встреча со старыми знакомыми.
Сейчас магазины продолжают и поощряют использование онлайн-опций (форми-

рование заказа) и предлагают скидки на многие вина из своего ассортимента, 
поскольку понимают, что платежеспособность у клиентов за время ограничений 
снизилась. Винные магазины и бутики в период ограничений не закрывались, но поку-
патели предпочитали долго не находиться в помещении – приезжали и забирали 
заказ. Сейчас ограничения сняли, но многие винотеки и бутики продолжают исполь-
зовать средства защиты и информируют об этом в рассылке своих покупателей – 
покупатели в итоге стали дольше задерживаться у полки в магазине. Отмечу, 
что сам клиент сегмента премиум/люкс более дисциплинирован в плане средств 
защиты, и того же требует от персонала магазина/винотеки.
В целом компании стали еще внимательнее относиться к своим покупателям, 

ценить каждый контакт и стараться не терять с клиентами связь. Я думаю, что 
у всех есть желание вернуться к прежнему, привычному образу жизни, хотя ограни-
чения, связанные с пандемией, также заставили людей расставить приоритеты 
по расходам. Возвращаются те же дегустации вина, но – очень плавно и постепенно, 
отчасти, как я уже сказала выше, из-за финансовых проблем, отчасти – из-за того, 
что многие посетители (особенно сегмента люкс) до сих пор настороженно отно-
сятся к снятым ограничениям. Мне кажется, в итоге стоит развивать оба сервиса – 
офлайн и онлайн, чтобы быть готовыми к возможному повторению сценария 
и постараться сохранить привычный образ жизни. Вино – эмоциональный продукт, 
он должен дарить радость и доставлять удовольствие в любых условиях.

Елена 
Казьмина,
CEO Wine360, 
директор по 
развитию бизнеса 
РА AdConsul

и создание нового клиентского опыта 
действительно могут стать спасением 
для «постковидного» шопинга, резю-
мирует Луиза Улановская. Как минимум 
потому, что в режиме реального времени 
меняется поведение потребителя, 
трансформируясь из демонстративной 
модели в утилитарную. Утилитарная 
модель, особенно в низкобюджетных 
сегментах, будет сохраняться в зависи-
мости от общего информационного фона: 
если ожидание второй волны эпидемии 

будет нарастать, то вместе с этим будет 
нарастать и страх будущих сокращений, 
нестабильности и падения доходов. 
В сегменте middle+ и upscale изменение 
модели потребления будет менее явным, 
но также зависит от общей экономической 
ситуации, уточняет г-жа Улановская. Так, 
первый этап увеличения подоходного 
налога может знаменовать начало изме-
нений в распределении, и тогда демон-
стративная модель и в этих сегментах 
станет хотя и медленно, но размываться.
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зимний сон

Торговые центры, по словам Луизы Улановской, 
выживут еще и благодаря российскому климату с его 
длинной зимой, промозглой весной и слякотной 
осенью. «Но уже сейчас понятно, что наши ожидания 
от этих посещений сильно изменились, – считает 
эксперт. – Люди внутренне ждут, чем таким особенным 
и впечатляющим торговые центры смогут компенси-

– Первые две недели, когда мы только открылись и действовали еще пропуска, 
людей в бутике практически не было: все заказывали через сайт, и желание 
приезжать к нам у клиентов отсутствовало. Последние же две недели поток 
покупателей разделился: одни клиенты продолжают покупать он-лайн, хотят 
доставки, игнорируя розницу (несмотря на все меры предосторожности, 
не хотят ехать в центр Москвы), другие – наоборот, хотят приехать и увидеть 
все своими глазами, прежде чем покупать. Но, что важно, – клиенты все-таки 
постепенно возвращаются в бутик, и даже если заказывают на сайте, все больше 
просят отложить товар с тем, чтобы забрать самостоятельно.
К тому же сейчас лето – для нас это всегда сезонный спад. Все уезжают 

из Москвы на отдых, куда – мы не знаем, ведь границы закрыты, но многие 
торопятся сделать заказ перед отпуском, поэтому мы ускоряем производство, 
чтобы успеть, и во всех смыслах идем клиентам навстречу. В общем, пока 
для летнего сезона, учитывая пандемию, у нас достаточно активно. Мы 
по-прежнему выполняем доставку по России, бесплатные доставки, предлагаем 
индивидуальное обслуживание; можно забронировать время с менеджером 
для консультации. Разумеется, дезинфицируем в бутике воздух, ежечасно 
все протираем, очищаем – делаем все, чтобы клиенты понимали, что у нас 
безопасно и комфортно. Ну а полутораметровую дистанцию соблюдать легко, 
в бутике есть удобные кресла.
Кроме того, таможня закрыта, во многих часовых бутиках нет, например, 

ремешков для часов, а у нас они есть – мы ведь их и производим. В общем, покупа-
тельское время в нашем бутике точно не сократилось, наоборот. Конечно, если 

Арина
Слабко,
креативный директор 
Marcel Robert

Эрве Марсель 
Роберт,
директор Marcel 
Robert

ровать чувство тревоги от посещения 
людных мест и неудобство от повы-
шенных норм санитарной безопас-
ности. Причем, чем круче и совре-
меннее о себе заявлял торговый центр 
до изоляции, тем большего от него 
ожидают сейчас. А что мы получаем? 
Рекламные ролики в соцсетях? 
Но люди уже возвращаются в галереи. 

человек приходит товароориентированный, он уже выбрал и знает, что хочет, то – быстро купил и ушел. 
Но бывает, что клиент подбирает кожу под цвет ботинок или сумки, и тут уже может провести у нас 
и час, и полтора. Покупатель премиум-сегмента вообще всегда любил проводить в бутике много времени 
с консультантами, и в этом смысле, конечно, прежний сервис нужен. Вот одна клиентка заказала кожаный 
чехол Marcel за 9 тысяч рублей, получила посылку и долго уговаривала логистическую компанию открыть ее, 
но у них жесткие правила – не открывать! Сумма большая, и она ни в какую не хотела делать выкуп. А если 
не понравится, а если не подойдет? В итоге, когда открыла, чехол очень понравился, и думаем, что со второй 
покупкой будет легче. Но понять клиентку можно – не все готовы купить легко по интернету, не видя 
качество. Цены у нас не маленькие, поэтому люди приезжают в красивый бутик, берут в руки, изучают 
выбор кожи, оценивают качество. Нашему клиенту важна каждая деталь, важно купить не в ларьке 
на Горбушке, не в шумном торговом центре, где все на бегу, а в красивой обстановке, где товар холят 
и лелеют, и милые девушки хоть час с вами проведут, рассказывая про кожу, раскладывая 33 оттенка, пред-
лагая кофе. Такой шопинг – это и правда особое удовольствие, я сама очень люблю бывать у нас в бутике.
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–1 июня, когда в «Европейском» возобновили работу все магазины-арендаторы, 
еще действовали некоторые ограничения, например, пропускной режим и запрет 
на работу точек питания. Это напрямую влияло на количество посетителей, 
но посещаемость «Европейского» сейчас практически достигла по-летнему высокого 
уровня.
Одновременно мы отмечаем повышение доли результативных посещений – люди 

приезжают не просто погулять, а за конкретными покупками. Отмечу, что 
«Европейский» в течение всего периода самоизоляции поддерживал тесную связь 
с арендаторами, чтобы принятые на территории ТРЦ меры предосторожности 
имели максимальную эффективность. В «Европейском» вообще действует беспре-
цедентный комплекс мер: на входах в ТРЦ установлены тепловизоры и дезинфекци-
онные тоннели для обработки верхней одежды и обуви специализированным серти-
фицированным веществом. Подобные тоннели широко используются, например, 
в Сингапуре. Была модернизирована система приточно-вытяжной вентиляции, 
позволяющая провести полный воздухообмен в здании ТРЦ за 10 минут. Увеличено 
в 1,5 раза количество вентиляционных решеток, поверхности обрабатываются 
антисептическими средствами, а по окончании рабочего дня проводится полная 
обработка всех помещений ТРЦ.
По периметру ТРЦ также расположена специальная разметка для сохранения 

дистанции, а работники и посетители ТРЦ обязаны носить маску и перчатки. 
Все эти меры направлены на поддержание максимально удобного времяпровож-
дения на территории «Европейского». Например, консультанты косметических 
брендов предлагают свою помощь на каждом этапе покупки, сопровождая клиентов 
уже от самого входа. Многое, конечно, стало другим – раньше покупатель мог 
без каких-либо ограничений сам ходить по магазину, выбирать и тестировать 
желаемый товар. Сейчас внутренний регламент работы косметических брендов 
предполагает, что клиент не касается ничего, что находится в торговом зале, 
а демонстрация товара проводится руками консультанта. Стоит отметить, что 
если первое время это вызывало определенные сложности, то за неделю работы 
перестроиться удалось как консультантам, так и клиентам.

Алексей 
Сотсков,
директор по связям 
с общественностью 
группы компаний 
«Киевская площадь»

Так наполните их новыми омниканальными 
впечатлениями! Нужно строить новый 
customer journey map и создавать 
новые точки касания, замерять NPS 
и CSI в моменте, когда клиент находится 
в торговом центре, совершает конкретное 
действие, выходит из определенного 
магазина. И – делать эти срезы примени-
тельно к отдельным сегментам посети-
телей. Повторюсь – просто кумулятивные 
индексы ничего не скажут, надо делать 
замеры отдельно по разным возрастным, 
поведенческим психографическим 
сегментам, чтобы для каждого из них 

впоследствии предложить персональное 
решение, новые точки касания и новые 
поводы для посещения и покупок».

Такие исследования, по мнению Луизы 
Улановской, могут помочь и в переговорах 
с арендаторами – если вдруг окажется, 
что якобы сильный якорь в отдельном ТРЦ 
таковым не является, разочаровывая посе-
тителей плохим сервисом, отсутствием 
ассортимента и неряшливым мерчандай-
зингом. В результате этих исследований, 
по ее словам, будут появляться сквозные 
life-time метрики, на базе которых и можно 
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создавать новый клиентский «постпандемный» опыт. 
«Что вообще сейчас произошло на рынке коммер-
ческой недвижимости? – размышляют, в свою очередь, 
Кира и Рубен Канаян. – Можно сказать, что наглядная, 
прямо-таки показательная демонстрация пяти 
ключевых трендов. Первый – значение многофунк-
циональности: на одной торговле далеко не уедешь 
(кроме, конечно, продуктов и товаров частого спроса). 
Второй – роль эмоций и впечатлений. Третий – 
важность управления концепцией, четвертый – необхо-
димость диверсификации бизнеса. Пятый – постоянная, 
планомерная работа по улучшению своего объекта 
и поддержанию интереса у покупателей и аренда-
торов. Об этом много и упорно говорили, а некоторые 
собственники так же упорно не хотели слушать: лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ну вот – 
увидели. Смотрите дальше реалити-шоу: где будет 
наблюдаться наибольшее давление арендаторов, 
вакантные площади и прочее? Там, где указанных 
пяти моментов нет. Центры же с сильной концепцией 
в Москве открылись практически в том виде, что 
и раньше, они недосчитались всего лишь нескольких 
арендаторов. О ставках мы сейчас не говорим: думаем, 
что со снижением (в разной степени) столкнулись 
большинство участников рынка».

В итоге пока у всех торговых центров наблюдаются 
и три «серьезных проблемы», считают Кира и Рубен 
Канаян. Первая – как раз снижение дохода от арендного 
бизнеса и крах новых проектов, которые предпо-
лагали привлечение кредитных средств и закладывали 
в бизнес-план слишком оптимистичные цифры. Вторая – 
практическая реализация аспекта многофункциональ-
ности и эмоциональности. «Все мы понимаем, чем надо 
заполнять площади, – общепитом, развлечениями, 
спортом, услугами – вопрос в том, кем, – делятся 
эксперты. – С общепитом ситуация более благопри-
ятная, этот сектор должен восстановиться быстрее 
других. А вот в секторах развлечений и особенно – 
фитнеса, возможен пессимизм, нехватка операторов, 
закрытия. Это связано с более низкой маржинальностью 
и меньшим запасом прочности, чем у других видов 
бизнеса. А также – с более долгим “хвостом” от влияния 
временных факторов потребительского поведения, 
о которых мы говорили ранее. Третья проблема – 
сильное давление со стороны арендаторов и такие 
условия, когда дальнейшее сотрудничество стано-
вится просто невыгодным. В связи с этим владельцы 

ТЦ начинают думать о собственном бизнесе 
на площадях торгового центра. По запросам, 
которые к нам поступают, мы видим, что этот 
процесс уже пошел».

Полное же восстановление спроса при пози-
тивном сценарии для локальной и мировой 
экономики ожидается не ранее лета-осени 
следующего года, полагает Анна Лебсак-
Клейманс. Прогнозировать специфику спроса 
в долгосрочной перспективе, по ее словам, 
почти невозможно – пока непонятно, каким 
будет процесс возвращения в повседнев-
ность докризисных привычек социализации. 
Однако, запрос на «атмосферный» и персо-
нифицированный шопинг будет только расти, 
убеждены собеседники CRE. «Люди за три 
месяца по самые помидоры наелись этих 
“покупок с доставкой”, их уже тошнит от этого 
“бесконтактного опыта”, когда тебе оставляют 
под дверью коробочку, ты, оглядываясь, чтобы 
не вышел сосед – другой потенциальный 
источник вируса, быстро забираешь ее, – резю-
мирует источник CRE в одной из парфюмерно-
косметических сетей. – Главная проблема всего 
этого свалившегося на рынок “цифрового 
мира” – в том, что это был не эволюционный, 
а вынужденный, навязанный обстоятельствами, 
“авральный” опыт. Конечно, он, с одной стороны, 
вывел ритейл на новый уровень, но с другой – 
еще больше отвратил от онлайн-покупок тех, 
кто, например, ценит высококлассный сервис. 
Все мы поняли: ни один, даже самый прекрасный 

“курьер-
консультант” – 
как, скажем, 
у известной 
обувной сети, 
не заменит 
мягкой 
банкетки, кофе 
и часа работы 
с “живым” 
экспертом 
в офлайн-
магазине 
этой же сети».  
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Текст: Екатерина Реуцкая
Фото: Алена Мужикян

начале июля в России открываются все попу-
лярные туристические направления. 78% 
опрошенных CBRE готовы путешествовать 
по стране. Среди тех, кто рассматривает путе-
шествия по России, 70% готовы отправиться 
в путешествие через сравнительно небольшой 
промежуток времени после завершения 
режима самоизоляции (от нескольких недель 
до 2–3 месяцев), чтобы не пропускать летний 
сезон. Лишь 3% респондентов не рассматривают 
поездки до 2021 года, 6% сообщили о боязни 
путешествовать из-за коронавируса, а каждый 
пятый опрошенный не рассматривает внутренний 
туризм в принципе.

Однако для тех, кто не может отменить или 
перенести отпуск, внутренний туризм будет 
единственным возможным вариантом этим летом, 
резюмируют в CBRE. Среди предпочтительных 
направлений – традиционно морские курорты 
Краснодарского края и Крыма, Алтай, Байкал, 
и природные заповедники Дальнего Востока. 
Впрочем, постоянные изменения в рекомендациях 
Роспотребнадзора и нововведения региональных 
властей меняют картину в режиме реального 
времени. В частности, игроки сообщили, что 
в последнюю неделю мая в санаторно-курортных 
учреждениях Краснодарского края было отменено 
более 70% бронирований на июнь.

Тенденции

Внутренний 
голос

В

3 %лишь
респондентов , опрошенных 
CBRE,  не рассматривают  
возможность туристической 
поездки до 2021 года

Потери российской туристической 

отрасли за полгода пандемии уже 

составили около 1,5 трлн рублей, 

а восстановление сегмента 

ожидается не раньше конца 

2021 года. Однако именно ограни-

чения, связанные с коронавирусом, 

впервые в новейшей истории рынка 

дали российским игрокам карт-

бланш – границы по-прежнему 

закрыты и, скорее всего, откроются 

не раньше осени.
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проактивное 
ожидание

В свою очередь, по данным QIWI, в июне 
отмечен значительный рост спроса 
на туристические путевки после резкого 
спада в марте–мае, составившего более 
80%. Так, с 8 по 15 июня рост составил 
172%. В компании отмечают, что это 
связано со снятием большинства огра-
ничительных мер по передвижению 
в крупных городах России и открытием 
туристического сезона в южных регионах 
страны. 15 июня стал пиковым днем 
по покупкам путевок: рост оборота 
составил 468% по сравнению с первым 
днем месяца. Спрос формируется 
преимущественно за счет российских 
южных курортов. «Внутренний туризм – 
сейчас действительно сфера, на которую 
возлагаются очень большие надежды, – 
размышляет Татьяна Белова, директор, 
руководитель подразделения индустрии 
гостеприимства отдела стратегического 
консалтинга CBRE. – И мы уже видим 
некоторое оживление на курортных 
направлениях, а также в крупных 
городах, куда традиционно путеше-
ствуем с познавательными целями. Нет 
сомнений, что текущий летний сезон 
будет для тех же Сочи и Крыма успешным. 
Что касается других направлений, 
которые мы всегда хотели развивать, 
то очевидно, мы не готовы к наплыву 
внутренних туристов, и туристическая 
инфраструктура многих знаковых мест 
не отвечает требованиям современных 
путешественников. Решить за три месяца 
этот вопрос нереально».

Другими факторами, которые будут 
влиять на сезон-2020, по словам г-жи 
Беловой, станут дальнейшее снятие 
ограничений в регионах; меры, которые 
введены с целью обеспечения более 
высокого уровня безопасности и соблю-
дения санитарно-гигиенических норм. 
На третьем месте страх – некоторые 

гости будут еще долго избегать 
скопления людей. Ну и главное – общее 
снижение благосостояния. «Мы видим, 
что есть доля спроса, которая не будет 
замещать отдых за границей поездкой 
в Подмосковье или в Сочи, как было 
в 2014–2015 гг., а предпочтет экономить 
и в целом отменить любые поездки», – 
поясняет Татьяна Белова.

Наталья Обыдённова, генеральный 
директор УК «ГОСТ Отель Менеджмент», 
соглашается: «Безусловно, на фоне 
происходящего все предрекали рост 
внутреннего туризма, а многие эксперты 
даже оценивали его как взрывной 
и молниеносный. Однако мы сразу фикси-
ровали, что спрос не будет мгновенным – 
трудно ожидать уверенности и всплеска 
запросов от туристов, особенно когда 
для путешествий даже внутри страны 
действуют серьезные ограничения. Таким 
образом, мы спрогнозировали четыре 
фазы возрождения спроса, актуальные 
для внутреннего рынка путешествий как 
никогда – и первой стала фаза так назы-
ваемого проактивного ожидания».

По мере открытия всей инфраструктуры 
и отмены обязательных документов для 
гостей, в компании переходят к четвертой 
фазе полного открытия. «И сейчас, только 
находясь в переходном периоде, мы 
фиксируем тренды роста внутреннего 
турпотока, – продолжает Наталья 
Обыдённова. – Как только для отдыха в Сочи 
отелям позволили открыться в привычном 
режиме, за первые два дня мы получили 
бронирования на почти 3500 номеро-ночей 
в гостиничном комплексе “Имеретинский” 
и клубном отеле RODINA 5*. Основная 
масса бронирований пришлась на вторую 
половину июля, август и бархатный сезон 
для обоих отелей. Однако ввиду специфики 
отеля RODINA – клубный формат, высокая 
доля постоянных гостей, уже в июне наша 
загрузка моментально выросла с 25% 
почти до 60%».

Татьяна 
Белова
CBRE

Наталья 
Обыдённова
УК «ГОСТ Отель 
Менеджмент»

Ольга 
Широкова
Knight Frank

Людмила 
Фролова
Rusland SP Hospitality

Яна Уханова
 JLL
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В июне большая часть регионов сняла обяза-
тельный 14-дневный карантин по приезду, 
напоминает Ольга Широкова, директор 
департамента консалтинга и аналитики Knight 
Frank. По ее словам, именно снятие карантина 
стало ключевым драйвером активизации 
путешествий по стране. «Курорты Черномор-

ского побережья России и Кавказские Минеральные 
Воды могут стать заменой поездкам за рубеж для 
проведения полноценного отпуска (на срок в среднем 
7–14 дней), – убеждена г-жа Широкова. – Будут востре-
бованы и такие уникальные направления, как Алтай, 
Камчатка, Карелия, Байкал, Архыз, Эльбрус, Якутия, 
Хакасия, города Золотого кольца и др. Дополни-
тельным преимуществом для поездок в эти регионы 
станет формирование “пакетных туров”, что может 
существенно снизить стоимость поездки. Для отпуска 
сроком до недели или в формате “отдых выходного 
дня” могут быть востребованы поездки в Москву, 
Санкт-Петербург, Татарстан, Калининград. Еще одним 
драйвером развития внутреннего туризма станет 
отдых в загородных объектах. Высокая загрузка будет 
обеспечиваться за счет постоянных туристов, приез-
жающих на выходные дни или для проведения отпуска, 
и дополнительно – за счет туристов, у которых сохра-
няется страх/неопределенность перед поездками 
в другой регион. Одним из минусов для загородных 
отелей станет отсутствие групповых заездов/корпо-
ративных мероприятий».

Основной поток по традиции «генерят» города-
миллионники: Москва, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, пере-
числяет Наталья Обыдённова. Всех их интересует 

10,3 %

3,5 %
мирового ВВП в 2019 году пришлось 
на туризм, по данным Всемирного 
совета по туризму и путешествиям 
(WTTC) 

составляет доля туризма в России

– Внутренний туризм еще может стать если не спасением, то как минимум палочкой-
выручалочкой в этом сезоне. Но при этом нужно понимать, что требования Роспо-
требнадзора сильно ограничивают возможности. Основная надежда на июль и август, 
но что-то мне подсказывает, что этого не произойдет.
Очевидно, что все поедут к морю, на длительный отпуск 2–4 недели, возможно, будет 

и туризм выходного дня – в ближайшие от крупных городов туристические направ-
ления. Здесь, как мне кажется, – наибольший же потенциал. В условиях отсутствия 
доступа к заграничным курортам и неприятия российского юга может взлететь 
именно туризм выходного дня. Проверял недавно Плес и Суздаль – мест практически 
нет на июльские выходные.
Что касается цен, то я могу судить лишь по открытым ценам, и они действительно 

выше, чем аналогичные в Испании и Италии. Но, мне кажется, что так было всегда: 
каждый раз, когда я сравнивал отдых на четверых в Сочи или Ялте, в Валенсии или 
Риме получалось дешевле. Полагаю, что 1% в России не ездили и не поедут ни при 
каких условиях на российский юг. Это те, кто регулярно выезжал за границу и знает 
цену деньгам и сервису. В целом же 2020 год потерян, и, если удастся, выйти на 50% 
от прошлого года по итогам, то это будет успех. Но некоторые отели у нас в регионе 
уже закрылись безвозвратно.

Константин 
Клюев,
президент 
ассоциации 
отельеров 
Нижегородской 
области
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возможность семейного отдыха, второе место – 
за санаторно-курортным и оздоровительным 
туризмом. «Важно отметить, что, несмотря 
на масштабный выход на рынок Сочи в формате 
“перелет на чартере + проживание у моря” крупных 
туристических операторов (TUI, Anex, Coral 
и многие другие), 70–75% бронирований сейчас 
составляют прямые брони (по телефону или 
онлайн) от индивидуальных туристов, – говорит 
Наталья Обыдённова. – Но мы предполагаем, что 
туристические цепочки постепенно “перетянут 
на себя одеяло”. И тут поможет пользовательский 
контент в социальных сетях, контент, который 
сделают “экспериментаторы”, который докажет, 
что лететь в Сочи или другие курорты безопасно 
и уже можно».

В компании отмечают также всплеск интереса 
к санаторно-курортному отдыху в регионе 
Кавминвод. Основная причина, которую называют 
гости, – стремление посетить менее многолюдные 
регионы и совместить оздоровление с экоту-
ризмом. «В итоге мы получаем гораздо больше 
запросов на комбинированные туры с вклю-
ченными экскурсиями в горы или по природным 
заповедникам, которые формируем вместе 
с лучшими частными гидами и экскурсионными 
компаниями региона в рамках флагманской 
программы «Время открывать Россию заново», – 
резюмирует Наталья Обыдённова.

Огни Москвы

По данным аналитиков Rusland SP 
Hospitality, из-за падения спроса на гости-
ничные услуги ежедневная недополученная 
прибыль отелей Москвы сейчас составляет 
848,5 млн рублей. В Санкт-Петербурге 
отели теряют в день по 166 млн рублей. 
Средняя загрузка гостиниц обеих столиц 
к концу июня находилась на уровне 15%. 
«Несмотря на снятие режима самоизоляции 
в Москве, ситуация на гостиничном рынке 
остается катастрофической, – коммен-
тирует Людмила Фролова, руководитель 
Rusland SP Hospitality. – В Москве насчиты-
вается около 83 тыс. номеров, из которых 
действует только 70% – остальные 

отельеры предпочли приостановить деятельность 
на время пандемии. В 2019 году средняя загрузка 
московских отелей в высокий сезон составила 
88%, а ADR – 12 тыс. рублей. Соответственно, 
рынок генерировал порядка 876,5 млн рублей 
в сутки. Сейчас загрузка снизилась до 15%, а ADR 
до 3,2 тыс. рублей. Учитывая объем действующего 
номерного фонда, отели Москвы сейчас зараба-
тывают лишь 27,9 млн рублей. Соответственно, 
недополученная прибыль составляет 848,5 млн 
рублей».

По оценкам JLL, некоторым апарт-отелям в Москве 
удалось сохранить загрузку на уровне 30% 
в течение апреля-июня и таким образом «выйти 
в ноль» по операционной деятельности. Многим 
городским объектам уровня три-четыре «звезды» 
удалось покрыть операционные расходы за счет 
размещения медиков. Но если туристический 
спрос начинает возвращаться, то деловой пока 
не торопится. Как таковой глубины бронирования 
не образуется, фактически гостиницам не на чем 
основывать свой операционный прогноз, так как 
все исторические данные «обнулились», сообщают 
в JLL. Наталья Обыдённова поддерживает: восста-
новление делового туризма ожидается не раньше 
конца года. «И более точные прогнозы пока 
для себя не делаем, учитывая нестабильность 
ситуации и возможность второй волны эпидемии, 
которую сейчас прогнозируют эксперты и врачи», – 
вздыхает Наталья Обыдённова.

В итоге в Москве, по словам г-жи Обыдённовой, 
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Дмитрий 
Шаповалов,
управляющий 
партнер УК Vivat 
Group, основатель 
консалтингового 
бюро iQb, менеджер 
по развитию 
в санаториях 
«Предгорье Кавказа» 
и «Горячий Ключ»

применяют в своей работе рекомендации Роспотребнадзора, то значительно более жесткие критерии применены 
для санаторно-курортной сферы. Да, требования Роспотребнадзора выполняются, но какой ценой! Не только 
высокая стоимость всех мероприятий, но и справедливое возмущение гостей, которых поставили в жесткие 
рамки требований: при заезде пока необходимо, помимо стандартной санаторно-курортной карты, иметь 
справку об эпидокружении и отрицательный тест на COVID-19.
В целом пандемия повлияла и изменила ландшафт путешествий и гостеприимства. Многие эксперты считают, 

что теперь потребители могут быть более склонны искать профессиональное туристическое агентство для полу-
чения советов о путешествиях и бронировании. В такое неопределенное время гости считают, что удобство и безо-
пасность управления путешествием, с возможностью гарантированной отмены или изменения маршрута, было бы 
более привлекательным, чем это делают онлайновые туристические агентства, возлагающие всю ответственность 
на клиента.
Но нельзя забывать, что поведение потребителей диктует рынок. Например, в Крыму установился рекордный 

спрос на элитное жилье, взлетевший в июне буквально в десятки раз. По информации риелторов ЮБК, стоимость 
аренды апартаментов в регионе Большой Ялты начинается от одного миллиона рублей, причем бронируют 
их на месяц-два и больше, вплоть до поздней осени. Стало трудно найти свободным приличный дом с бассейном 
и красивым видом. Все разобрано, даже в относительной доступности от моря, и мало кого смущает суточный 
прайс в 60 тыс. рублей с требованием полной предоплаты.
Повторюсь, сложно в короткий период оценить масштаб экономических последствий пандемии. Даже предва-

рительные оценки говорят о том, что не только наши объекты, но и отрасль в целом будет иметь долгий период 
восстановления. И, возможно, границы восстановления будут находиться не в конце 2021 года, как предрекают 
многие эксперты, а даже дальше, во II–III квартале 2022 года. В санаторно-курортной сфере мы сможем получить 
до 80–85% от уровня 2019 года лишь в сентябре–октябре. Некоторые сезонные объекты в курортных зонах, 
возможно, смогут несколько исправить свое положение в июле–августе, но, не думаю, что это будет иметь значи-
тельное влияние на рост индустрии в среднем в 2020 году.
Государство применяет различные меры поддержки отрасли, но этого явно недостаточно для интенсивного 

восстановления. Конечно, когда государственные программы согласованы с профессиональным сообществом, их 
результативность возрастает. Но это – долгий путь и, как бы ни парадоксально звучало, спасибо пандемии, что 
он начат. Позиция Минтуризма, открыто объясняющего свою стратегию по развитию внутреннего туризма, 
поддержке инициатив, тесное сотрудничество с общественными организациями и лидерами отрасли должны 
принести свои плоды. Как пример можно привести работу по созданию и наполнению Национального туристиче-
ского портала.

– Действительно, в условиях сложной ситуации по открытию границ для туристических 
и деловых поездок, кажутся привлекательными российские курорты. Но меры по обеспе-
чению безопасности иногда превосходят все разумные пределы. Они сложны и запутаны, 
меняются от региона к региону. Статистика показывает рост инфицированных, и в то 
же время — снимаются ограничения. Например, на экстренном заседании Комитета 
по санаторно-курортной сфере Российского союза туриндустрии обсуждался вопрос 
катастрофической ситуации в санаторно-курортной отрасли. Несмотря на то что 
в ряде регионов были приняты положительные решения о начале работы здравниц в числе 
первых сфер экономики, ряд условий, которыми обставлены эти решения, затрудняет 
работу настолько, что возникает сомнение в самом смысле этой деятельности. 
За многие десятилетия наши санатории на курорте Горячий Ключ в Краснодарском 

крае не сталкивались не только с избыточными мерами безопасности, но и со средне-
месячной загрузкой на уровне 10–15%. Страна также впервые столкнулась с подобным 
кризисом, все решения принимаются исходя из интересов обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности граждан. Но если уже есть положительный опыт 
запуска таких сфер экономики, как отели, авиа и ж/д перевозчики, которые успешно 



Те
нд

ен
ц

ии

43

компания продолжает развивать продукты для 
привлечения индивидуальных гостей на проживание 
в формате long-stay: и «сервисные апартаменты» 
как альтернатива классическим квартирам, и аренда 
офиса под деловые нужды, и организация семейных 
номеров посредством небольшой «адаптации» 
комплектации. По мере снятия режима самоизо-
ляции растут запросы на проведение дней рождения, 
а также «вечеринок» в кругу самых близких и друзей. 
Уже проведено несколько «девичников», четыре 
«мальчишника», одна тематическая, стилизованная 
secret party, а в отелях компании сделано пять пред-
ложений руки и сердца, перечисляет эксперт.

Ситуация в Санкт-Петербурге также оставляет желать 
лучшего. Там насчитывается около 23 300 номеров, 
и в сезон белых ночей средняя загрузка обычно 
составляет 90% при ADR в 8000 рублей. Таким 
образом, плановая выручка отелей составила бы 

около 167,7 млн в день. Сейчас, по словам 
Людмилы Фроловой, средняя загрузка 
упала до 15%, действующий номерной фонд 
составляет около 7000 номеров, а ADR 
снизился до 1500 рублей. В итоге пока отели 
Петербурга генерируют только 1,5 млн рублей 
в сутки, а ежедневные убытки составляют 
около 166 млн рублей. «Но положительная 
динамика все-таки есть, – отмечает Людмила 
Фролова. – За последнюю неделю начали появ-
ляться брони на июль–август и следующий 
туристический сезон. Безусловно, 2020 год 
не идет ни в какое сравнение с 2019 годом, 
однако по результатам высокого сезона 
мы ожидаем, что средняя загрузка отелей 
составит хотя бы 30%. По результатам 
высокого сезона мы рассчитываем, что пока-
затель увеличится до 25%».

– В цифрах итоги подводить рано – люди и правда только поехали. Крым и Красно-
дарский край выглядят наиболее привлекательно, причем Крым пока лидирует.
Все отельеры себя сейчас чувствуют плохо. «Самочувствие» поправится, когда 

загрузка средств размещения достигнет планируемых показателей. Мы прогно-
зируем (если снова не введут карантин) пиковую загрузку традиционно на август. 
И, мне кажется, что сезон в этом году также может быть увеличен: многие учебные 
заведения отработали систему дистанционной работы, и дети могут начать 
обучение, находясь на курортах. Собственно, это же может происходить и с сотруд-
никами многих компаний – люди могут продолжать находиться на отдыхе и в то же 
время быть частично занятыми.
Что касается цен, то в процентном отношении это нельзя спрогнозировать, но точно 

повышение будет. С Крымом есть еще одна проблема – качество отелей. По-настоящему 
стоящих и современных гостиниц и санаториев там около десятка, и они разбросаны 
по всему ЮБК. Пара отелей в Севастополе, пять-шесть в Ялте, несколько апарт-отелей 
в Гурзуфе и несколько в Алуште – вот и все. Думаю, что «нецивилизованные» средства 
размещения как всегда облажаются – это такая традиция плевать на сервис в погоне 
за заработком. Особенно этим отличаются гостиницы малой номерной емкости: из-за 
сезонности и не больших доходов они почти всегда мало обращают внимание на качество.
В итоге я прогнозирую доходы от 50 до 70% по сравнению с прошлым годом. Средний 

турист за последние годы, и уж тем более последние несколько месяцев, серьезно 
начал экономить. Массовые сокращения и не выплаты зарплат в первую очередь 
ударят по затратам на отдых. Многие вообще предпочтут дачи или ближайшие 
санатории. Но в целом сегмент отдыха, если правильно переживет сезон, то сильно 
много не потеряет, а может, даже выиграет. Сегмент же делового туризма просядет 
процентов на 50 по всем показателям.

Станислав 
Ивашкевич,
генеральный 
директор 
IVASHKEVICH 
Hospitality
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Яна Уханова, руководитель направления 
гостиничного бизнеса JLL, соглашается: 
популярность Санкт-Петербурга растет – 
особенно для москвичей, поскольку до города 
можно добраться сравнительно быстро – 
за 6 часов на личном автомобиле и восполь-
зоваться привлекательными предложениями 
гостиниц. «Пока оптимизм вселяет и распи-
сание захода лайнеров в пассажирский 
порт Санкт-Петербурга (первый заход 
06.07.2020), – сообщает Николай Пана, заме-
ститель директора департамента по развитию 

Алексис 
Деларофф,
генеральный 
директор Accor New 
East Europe

большая часть летнего сезона в городе ориентирована на группы туристов из-за рубежа. Полагаю, что с Москвой 
тоже будет не просто, но мы уже видим, что начал оживать внутренний рынок. Что касается отелей Золотого 
кольца, мы пока не уверены, как у них пойдет бизнес, поскольку всего несколько дней назад они еще были закрыты 
для бизнеса. Думаю, что и в этих городах все будет непросто. И, конечно, мы считаем, что городскими адми-
нистрациями и/или государством должна оказываться какая-то поддержка внутреннему туризму и осущест-
вляться его продвижение, ведь внутренний туризм сейчас необходим, как никогда.
Офис Accor в России сотрудничал с Федеральным агентством по туризму, чтобы помочь российским властям 

внедрить новые правила и гарантировать, что требования Роспотребнадзора будут строгими, но достаточно 
разумными для того, чтобы отели могли их применять в своей работе. Также мы в альянсе с сертификационной 
компанией Bureau Veritas («Бюро Веритас») разработали новый международный стандарт ALLSAFE, вклю-
чающий в себя целый набор правил и процедур и предусматривающий повышенные требования санитарной безо-
пасности и охраны здоровья. Этот стандарт и все его процедуры полностью соответствуют методологическим 
рекомендациям, опубликованным Роспотребнадзором, а также являются одними из самых строгих в индустрии 
гостеприимства.
По итогам мы полагаем, что Сочи выйдет на уровень, аналогичный тому, который был у нас в прошлом году. Что 

касается Санкт-Петербурга или других городов, мы увидим падение доходов на 30–70% по сравнению с 2019 годом. 
Сейчас, впрочем, достаточно сложно составлять какие-либо прогнозы, поскольку очень многое зависит не от нас, 
а от глобальной ситуации, связанной с пандемией, – поэтому лично я не буду делать никаких прогнозов. Однако 
большинство экспертов до 2022 года не ожидают какого-либо восстановления индустрии гостеприимства 
до уровня 2019 года.

апарт-отелей Becar Asset Management. – Сейчас 
можно говорить о том, что комфортно себя чувствует 
Ленинградская область, где некоторые объекты 
показывают 100%-ную загрузку. Некоторые локации 
в Ленинградской области и Карелии уже начинают 
работу с экскурсионными группами (например, 
музей-заповедник Рускеала). Но это – ограни-
ченный состав участников, и пока наблюдается 
очередь, так как спрос намного превосходит пред-
ложение. А вот в Санкт-Петербург экскурсионный 
турист пока не спешит возобновлять путешествия: 
загрузка отелей еще находится на критически 

– Да, в ситуации, когда границы закрыты, единственным источником заработка 
отелей является внутренний рынок, что неудивительно, поскольку наиболее сильными 
рынками являются те, которые ориентированы главным образом на внутренние 
потребности. Если мы возьмем, например, Израиль, который, вероятно, на 80% 
ориентирован на международный рынок, мы увидим, насколько важно развивать 
собственный внутренний рынок для бизнеса или отдыха. Мы видим, как постепенно 
восстанавливается бизнес в регионах вокруг крупных городов, таких как Москва и Санкт-
Петербург. Существует хороший спрос на выходные или на более длительное пребывание, 
поскольку сейчас у людей нет возможности путешествовать далеко, да и детей хочется 
вывезти на природу. В итоге, такие области, как Ленинградская, Тверская или Рязанская, 
пользуются большим спросом, да и в Сочи заметна большая активность в бронировании 
отелей. Но, по моим прогнозам, Санкт-Петербург «провалит» свое лето из-за того, что 
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еще один город туристической направлен-
ности – Нижний Новгород, такой самобытный 
и с максимально удобной логистикой, – 
рассказывает Наталья Обыдённова. – Но, 
к сожалению, туристов пока нет, спрос мини-
мальный, поэтому большая часть гостиниц 
города так и остается закрытой. И тут мы 
тоже не опускаем руки – на базе отеля “Волна” 
запустили доставку, которая продолжает 

низких отметках. Наблюдается рост бронирований 
на среднесрочную перспективу с предполагаемым 
заездом на июль/август. Если говорить про брони-
рования день в день, то их тоже еще не так много, 
но с сезоном белых ночей мы видели постепенное 
увеличение бронирований на уикенды».

Не лучше ситуация и в других городах «экскур-
сионного» сегмента. «В нашем управлении есть 

Роман 
Сабиржанов,
руководитель 
УК Hot Consulting

Просили только надеть маску, но – без перчаток. Некоторые ряды были заложены полностью и явно сидели 
рядом друг с другом не родственники.
Отельерам же требуется соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Если отель не будет соблюдать никакие 

рекомендации Роспотребнадзора, то его, скорее всего, закроют – поэтому соблюдать нужно хотя бы часть. 
В этом случае вас не закроют, но попросят выполнить все рекомендации. В первую очередь будут проверять 
запасы дезсредств, масок у сотрудников, разметки на полу. А еще журнал уборок, то, как организовано пере-
движение в отеле сотрудников и гостей – необходимо минимизировать пересечение потоков. И, конечно, обяза-
тельно проверят техническое состояние вентустановок.
Относительно цен – стоимость гостиниц в курортных городах не сильно выросла. Отельеры боятся сильно 

задирать цены, но с каждой неделей снятия ограничений цены все-таки растут. Конечно, как только откроют 
границу с той же Грецией, то россияне направятся туда. Качество отдыха в Греции другое, намного выше. 
Вообще, пока сложно сказать, как пандемия повлияла на перемещение людей – слишком мало времени прошло. 
Но, однозначно, эти два месяца перевернули мир с ног на голову. И на этом фоне поддержка от правительства 
нужна всегда. К примеру, у Ростуризма есть проект «Русские выходные». Его задача – показать туристические 
возможности регионов для жителей крупных мегаполисов, к примеру, москвич может за пару часов езды 
добраться до интересных мест, где можно погулять.
Ну и резюмируя – я поставил себе цель не уйти в минус до конца 2020 года, о прибыли я не думаю в этом году 

вообще. Многие мои коллеги считают так же. Это примерно –40–50% от привычного дохода. К показателям 
до пандемии вернемся весной 2021 году. Это оптимистичный прогноз. Опять же, не по всем регионам. Туристи-
ческие локации в мегаполисах пострадают. К примеру, отели на Китай-городе в Москве во второй половине июня 
стояли пустые, а в Белгороде уже отели битком.

– Я считаю, что гостю отеля не стоит постоянно напоминать про вирус, люди устали 
от этой информации: «самоизоляция», «социальная дистанция». В своих отелях я мини-
мизировал такие сообщения и уж точно не буду использовать в качестве конкурентного 
преимущества информацию «у нас все продезинфицировано» или «у нас безопасно».
В целом меры самоизоляции еще не полностью сняты, и мы не знаем, куда качнется 

этот маятник. Все еще может повернуться в сторону ужесточения самоизоляции. 
Но, безусловно, все отельеры и туроператоры возлагают надежды на внутренний 
туризм – да только на внутренний туризм и можем ведь сейчас рассчитывать. Я вижу, 
что южные регионы чувствуют себя отлично. У большинства отелей sold out. Сформи-
ровался отложенный спрос, и при первой возможности люди поехали отдыхать. Но вот 
в Санкт-Петербурге и Москве, к сожалению, пока загрузка низкая. В городах Золотого 
кольца, с экскурсионной направленностью загрузка высокая на уикенды, близкая к 100%.
Что касается требований Роспотребнадзора, то я сам совершал перелет во второй 

половине июня по России. Мне показалось, что требования соблюдаются, но не жестко. 
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пользоваться популярностью, особенно 
в части готовых бизнес-ланчей для тех, 
кто постепенно возвращается в офисы. 
Также на базе гостиницы “Волна” 
проведена первая онлайн-свадьба 
в регионе, что стало для нас дополни-
тельной возможностью заявить о себе, 
и уже получить аналогичные запросы 
от жителей города».

Мытьем и катаньем

Между тем требования Роспотребнадзора 
для гостиниц, санаториев, пансио-
натов и инфраструктуры продолжают 
меняться. «На этом фоне очень важна 
работа с персоналом, такая внутри-
корпоративная “пропаганда”, – считает 
Наталья Обыдённова. – У нас, например, 
есть отдельный проект в социальных 
сетях, созданный для мотивации, 

Арон 
Либинсон,
вице-президент 
по операционной 
деятельности 
и развитию в России, 
СНГ и Грузии, 
InterContinental 
Hotels Group

Ну а все предписания Роспотребнадзора внедрить невозможно, кроме того, часть этих предписаний маскируется 
под «рекомендациями», и нужно смотреть, какой эффект будут показывать небольшие нарушения рекомендаций. 
Стараются, конечно, все отели, тем более, что многое из требований по дезинфекции, уборке и социальному 
дистанцированию прописано уже в стандартах гостиничных сетей. Однако для многих небольших игроков рынка 
внедрение требований может быть непосильным, особенно в части обязательного тестирования сотрудников 
на COVID, а также 1,5 м между посетителями баров и ресторанов, что при малых площадях практически 
нереализуемо. С ростом загрузки сами гости начнут забывать о предосторожностях, маски уже давно все сняли. 
Ну и что будут делать отельеры, кроме как воодушевлять своим примером и оберегать самих себя от гостей?

Ключевые направления 
внутреннего туризма

Санкт-Петербург 
и область

Крым

Алтай

Подмосковье

Курорты 
Краснодарского Края

Крупные города 
Европейской части России

Кавказские
Минеральные Воды

Города Золотого
Кольца

Байкал

Прочие

Источник: исследования CBRE, май 2020
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– Эксперты сильно переоценили внутренний рынок и его потенциал, хотя бы потому, 
что всю индустрию он точно не спасет, особенно некурортные города, в которых 
нет такого уж сильного турпотока (все, кроме Санкт-Петербурга, Казани и Кали-
нинграда). Да и для Москвы туристический рынок был всегда подспорьем в бедном 
на командировки и мероприятия лете. В общем, внутренний спрос, скорее, поможет 
не умереть сразу и поддержит до появления характерных признаков оживления 
деловой активности и деловых поездок, ну и наших больших друзей – китайцев. 
Желание отдыхать у россиян, конечно, никуда не делось, да и возможностей поехать 
за границу будет не так много, вот только неопределенность собственных финансов 
и будущего не способствует шквальному туризму внутри страны. Конечно, про 
курорты и резкий рост запросов на июль-август только ленивый не сказал. Петербург 
на выходные показывает загрузку, близкую к 40%, в основном – «индивидуалами» 
из Москвы и крупных городов, в отсутствие зарубежных групп этот тренд сохра-
нится до конца лета, но больше 50% в городе, скорее всего, не будет – все-таки крупные 
международные турсерии серьезно формировали рынок города до кризиса.
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командообразования и вовлечения молодых сотруд-
ников – «игреков» и «зетов», и запущенный задолго 
до пандемии. Это GOSTFamily – закрытые группы 
в Инстаграм, которые ведут сотрудники HR-служб 
наших объектов, где действительно «кипит» вся 
жизнь. Помимо конкурсов, новостных постов, 
«челленджей», которые активизируются по цепочке, 
когда один отель передает задание другому, мы 
размещаем серию призывных и образовательных 
постов. Наши сотрудники же видят, что на улицах все 
меньше людей в масках, что социальная дистанция 
становится условностью, поэтому мы изо дня в день 
доносим до них в наших GOSTFamily аккаунтах 
важность соблюдения рекомендованных мер».

В Knight Frank убеждены, что в условиях постпандемии 
еще долго сохранят популярность небольшие отели, 
предлагающие широкий выбор инфраструктуры, 
обладающие собственной комфортной территорией 
для прогулок и занятий спортом. Преимущество 
и за объектами, имеющими в структуре номерного 
фонда отдельно стоящие домики или необычные 
средства размещения – купольные дома, глемпинги. 

«Да, поведение гостя 
отеля изменится так 
же, как и посетителя 
торгового центра или 
аэропорта, – согла-
шается Яна Уханова. – 
Дистанцирование 
от больших скоплений 
людей, очередей, 
выбор объектов, 
которые заранее 
разъясняют пред-
принимаемые меры безопасности на посто-
янной основе; места для отдыха с террасами 
и верандами».

По словам Николая Паны, рекомендации 
Роспотребнадзора же в целом носят довольно 
противоречивый характер. «Например, 
в нашем отеле Vertical на Московском, 73, все 
сотрудники ресепшн носят перчатки и макси, 
гостям при заезде измеряется температура, 
на стойке присутствуют дезинфицирующие 

– Я не думаю, что внутренний спрос станет панацеей, скорее – возможностью 
остаться на плаву. Сейчас мы наблюдаем, что многие туристы, которые планировали 
отдых за пределами страны, не отказались от планов, но вынуждены были рассмо-
треть российские курорты. И пока по нашему объекту мы видим положительный 
отклик и сравнение с зарубежными курортами. Прекрасно, что туроператоры 
провели огромную работу со стереотипами туристов об отдыхе в России и подарили 
возможность курортам побороться за лояльность туристов, предпочитающих отдых 
за рубежом.
На курортах Краснодарского края после снятия карантина курортная жизнь начала 

набирать обороты. С каждым днем все больше приезжает туристов, но преимуще-
ственно в отели. А вот санатории либо по-прежнему закрыты, либо работают с мини-
мальной загрузкой. Это связано с тем, что к отелям и санаториям разные требования 
(рекомендации) со стороны Роспотребнадзора – чтобы приехать на отдых в санатории, 
необходимо собрать несколько справок и потратить от 2000 до 4500 рублей на их 
оформление, а в отеле эти справки не нужны. Естественно, турист считает свои деньги 
и выбирает в итоге отель. Что касается цен, то мы еженедельно мониторим цены 
конкурентов на курорте и не отмечаем роста цен. Многие объекты используют динами-
ческое ценообразование, которое опирается на спрос. И пока многие туристы с осторож-
ностью проявляют интерес к российским курортам, а, возможно, просто не торопятся 
выбирать российские курорты в надежде на то, что совсем скоро откроют зарубежные 
направления.

Евгения 
Дворянинова,
исполнительный 
директор 
санаторно-
курортного 
комплекса «Знание»
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средства и санитайзеры, – делится эксперт. – 
Про работу службы клининга тоже говорить 
не приходится – она работает в усиленном 
режиме. Но некоторые рекомендации 
вызывают волну споров и недовольств 
у отельеров – например, преимущественное 
расселение гостей в одноместные номера 
и удостоверение родственных связей заез-
жающих гостей при двухместном проживании».

ценное качество

Только каждый пятый из опрошенных CBRE 
москвичей в принципе не рассматривает для 
себя внутренний туризм. Основной причиной 
отказа респонденты называют соотношение 
стоимости и качества предоставляемых услуг 
на территории России.

Ряд экспертов, в свою очередь, уже отметили 
«беспрецедентное повышение» стоимости 
отдыха в России именно на фоне отсутствия 
конкуренции со стороны других стран. 
По словам Николая Паны, например, на Алтае 
стоимость проживания в SPA-отелях может 
начинаться от 90 000 руб./сутки. «Уже более 
7 лет мы применяем динамическое ценообра-
зование – классику Revenue Management, – 
парирует Наталья Обыдённова. – В рамках 
разработки годовой тарифной политики 
формируем сложную структуру цен (одних 

только уровней базового тарифа у нас около 20), пере-
ключение внутри которой происходит на ежедневной 
основе, в зависимости от целого ряда критериев. Мы 
отслеживаем динамику рынка, поведение конкурентов, 
изучаем причины того или иного их шага, меняем 
условия бронирования, выставляем ограничения 
по датам и категориям номеров, открываем или 
закрываем квоты. Что касается российского сервиса, 
то три месяца периода ограничений мы потратили 
на еще более интенсивное обучение, которое 
проводили и онлайн, и офлайн (тренинг-менеджеры 
на объектах). В общей сложности только от УК “ГОСТ” 
мы провели 15 масштабных тренингов по обслуживанию 
гостей, по отработке запросов и предотвращению 
жалоб, по работе с группами, по ценообразованию, 
по диджитал и, конечно, по новым стандартам чистоты 
(у нас они стали настоящим brand promise – “Оазис 
безопасности”)».

В CBRE констатируют: при появлении возможности, 
респонденты снова готовы рассматривать путеше-
ствия за границу. Несмотря на то что в 61% случаев 
от отдыха за границей респондентов может остановить 
снижение доходов, в 51% – дополнительные меди-
цинские требования и ограничения принимающей 
страны (например, карантин, тест на COVID-19), лишь 7% 
не планируют отдых за границей в течение ближайшего 
года. «Но только 6% опрошенных отметили боязнь 
путешествий, как причину для отказа от потенциальной 
поездки, – говорит Татьяна Белова. – Что действительно 
беспокоит потенциальных гостей коллективных средств 

– Внутренний туризм? Да, наверное, только на него и можно сейчас рассчитывать. 
Большинство экскурсоводов сидят без работы, пошли только единичные туристы, 
больших групп нет. Туристский информационный центр Казани предлагает всем 
фирмам снизить экскурсоводам плату за работу раза в два, чтобы удешевить 
экскурсии и привлечь тем самым туристов. Соблюдается ли эта рекомендация 
всеми – не знаю. Пока вообще группы больше пяти человек брать нельзя. Можно 
до десяти человек, но со спецоборудованием, которое даже не у всех фирм имеется. 
В автобусы сажают «в шахматном порядке». По крайней мере, официально. Если 
туристов больше пяти-десяти, их делят на группы по пять человек и берут дополни-
тельных экскурсоводов. Это очень неудобно и дорого для турфирм. Есть, конечно, те, 
кто правила нарушает, но последствия – за свой счет. Как всегда, нас всех спасают 
новые формы работы: онлайн-экскурсии, онлайн-лекции, краеведческие прогулки 
с местными, но на это способны не все, и доходы тут тоже невелики.

Екатерина 
Хабарова,
экскурсовод
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размещения, так это стоимость размещения, эпидемио-
логическая обстановка, дополнительные медицинские 
и санитарно-эпидемиологическая требования/огра-
ничения принимающей стороны». При планировании 
заграничных поездок 55% опрошенных планируют 
изучать эпидемиологическую ситуацию в пункте 
назначения при выборе направления. Для 34% важно, 
чтобы средства размещения соответствовали междуна-
родным стандартам, особенно это касается санитарно-
эпидемиологических норм. Для 18% опрошенных 
в первое время после пандемии предпочтительными 
станут отдаленные уединенные места, без скопления 
большого числа отдыхающих. Также, 18% респондентов 
отметили важность уровня медицины в той стране, 
куда они планируют отправиться. «Далеко не все 
готовы переориентироваться с заграничных курортов 
на Сочи или Крым, – резюмирует Людмила Фролова. – 
Большинство все-таки надеются на открытие границ, 
и планируют поездки за рубеж хотя бы осенью».

Нервный и бедный

Ключевым фактором при выборе отдыха 
в 2020 году респонденты называют стоимость 
путешествия. 44% планируют на отдыхе 
экономить и готовы тратить меньше, 55% 
ожидают, что их расходы останутся на том же 
уровне, сообщают в CBRE. Лишь 1% рассма-
тривает возможность увеличения трат 
на путешествия. «На внутренний туризм нам 
надеяться, к сожалению, вообще не стоит, – 
убеждена Людмила Фролова. – Во-первых, 
серьезно снизилась платежеспособность 
населения. Во-вторых, опасная эпиде-
миологическая ситуация никуда не делась, 
и многие еще бояться заразиться и путеше-
ствовать. В-третьих, туристическая инфра-
структура до сих пор парализована, что тоже 
не добавляет привлекательности для путе-

– Все, кто работает на туриста, в упадке. Хотя в последний месяц, в связи с посла-
блением карантинных мер, появляются робкие надежды, но окончательного выхода 
на уровень предыдущих лет пока не видно. В Казани открыты кафе и рестораны 
на летних верандах, музеи и выставочные залы, зоопарк; скоростные рейсы из Казан-
ского речного порта, например, рейс в Болгар и Тетюши с заходом в Камское 
устье. Увеличивается количество рейсов в Казань из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Анапы и Сочи. Есть и возможность отправиться на групповую экскурсию 
(не более 10 человек). Жители других регионов могут приехать в Татарстан без 
соблюдения изоляции, справок и специальных заключений. Visit Tatarstan запустил 
и активно продвигает акцию: «2+1» – при бронировании двух ночей в отеле третья 
ночь в подарок. Если вы путешествуете с семьей, то для вас действует бонус – 
бесплатное размещение детей до 12 лет в номере. Можно значительно сэкономить 
и во время гастрономических забегов – будет действовать 25%-ная скидка на общий 
чек в ресторанах и кафе Казани. И бонус – двухчасовая экскурсия по центру города.
Конечно, туриндустрия Казани и сами потребители еще не оправились. Сворачи-

ваются бизнесы, оставшиеся попросту выживают, крутятся как могут. Иногда 
встречаю группки самостоятельных туристов из городов-соседей и малых городов 
Татарстана. Но это такой небольшой ручеек.
Что касается замены «заграницы» Россией, то будем мерить третями. Так вот, 

две трети готовы заменить Грецию Крымом и Новгородом. Две трети (до 80%) 
будут отдыхать дома, на даче, на природе. Большинство людей элементарно 
выживают и закредитованы, поэтому рынок не восстановится до конца сезона. 
Масштаб потерь будет адекватно оценен только осенью, в конце сезона. Дальше 
будет медленный рост. Если приблизится к прежнему уровню до конца сезона – 
хороший результат. Ну, а в целом, сезон провален.

Леонид 
Иванов, 
гид по Казани
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шествий. Что касается даже поездок в Сочи 
и Крым, то мы отмечаем сокращение окна 
бронирования – то есть поездки планируются 
не за несколько месяцев, а совершаются 
спонтанно: решения принимаются за неделю 
или даже несколько дней. Хоть какой-то 
спрос отечественным курортам позволяет 
генерировать демпинг цен на отели, а также 
снижение стоимости перелетов».

Пока же, по словам Натальи Обыдённовой, 
гости еще больше времени стали уделять 
выбору отеля: если раньше до онлайн-
бронирования они просматривали около 
3–5 сайтов для уже предвыбранного отеля, 
то сейчас гости посещают 7–10 сайтов. «Они 
изучают протоколы чистоты и стандарты безо-
пасности, сравнивают ценовые предложения, 
интересуются особенностями отеля через 
чат-боты и сервисы обратной связи на сайтах 
и в соцсетях, – перечисляет эксперт. – И да, мы 
считаем, что даже пик внутреннего туризма 
не позволит компенсировать потери отельной 
отрасли. Наш прогноз по городским отелям 
наиболее пессимистичен: в лучшем случае нам 
удастся закрыть 2020-й год с потерями около 
45% в выручке. По курортным направлениям мы 
считаем, что по итогам года не досчитаемся 
25–30% в доходах от нашего плана продаж».

Потери туристической отрасли за полгода пандемии 
уже составили около 1,5 трлн рублей и, вероятнее 
всего, рынок сможет полностью восстановиться 
до конца 2021 года. Но, по словам Николая Паны, 
есть вероятность, что с отменой ограничений 
туристический сезон сдвинется на осень – так 
происходило после проведения Чемпионата мира 
по футболу, когда туристические группы передви-
гались на осень, поскольку не могли себе позволить 
проживание по тарифам, действующим на период 
проведения Мундиаля. «Очень хочется рассчи-
тывать на длительный бархатный сезон в сентябре-
октябре и отсутствие второй волны COVID-19, – 
вздыхает Яна Уханова. – Курортные гостиницы, 
например, упустили май, июнь, и успешная работа 
в течение июля-августа, возможно, позволит выйти 
в ноль».

Если не случится второй волны заболеваемости, 
рынок все-таки начнет восстанавливаться 
к осени, в том числе, за счет роста деловой актив-
ности и MICE-сегмента, резюмирует Людмила 
Фролова. «Что касается внешнего туризма, то, 
я боюсь, что до выхода на показатели 2019 года 
нам придется ждать еще несколько лет, – говорит 
эксперт. – По результатам года можно рассчитывать 
на среднюю загрузку в 30–35% в Москве и Петер-
бурге. Выхода этого рынка на приемлемые пока-
затели мы не ожидаем до следующего сезона».   

Наиболее важные факторы при выборе направления или 
планировании заграничного путешествия после пандемии

Стоимость 
путешествия

Эпидемиологическая 
обстановка

Уровень медицины 
в стране

Выбор страховой компании 
и страхового покрытия

Другое

Отдых в отдаленных 
уединенных местах

Выбор средств размещения, 
соответствующих 

международным стандартам

Источник: исследования CBRE, май 2020

56%

55%
34%

18%

18%

8%
5%





52

Текст: Влад Лория
Фото: MallTech
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Управление

Мыть 
и проветривать
Санитарно-эпидемиологические требования для торговых 

и бизнес-центров, гостиниц и складов, вступившие в силу 

после снятия ограничений, одни игроки сразу назвали невы-

полнимыми, другие – неработающими, третьи – бессмыс-

ленными.

о данным RRG, 79% опрошенных 
москвичей готовы частично или 
полностью работать на «удаленке». 
Среди причин респонденты называют, 
в том числе, невозможность 
сохранения в офисах дистанции 
и выполнения других противоэпи-
демических условий. Павел Люлин, 
генеральный директор управляющей 
компании SVN, соглашается: хотя 
«технически» сохранять дистанцию 
легко, однако мера может создать 
очереди на входе. «Но в БЦ дистан-
цирование вообще обеспечить 

сложнее, особенно в open space, где 
очень плотная рассадка, – указывает 
эксперт. – Выходом действительно 
остается удаленный формат работы 
на некоторых позициях. Еще две 
немаловажные нормы – ношение 
масок и перчаток (даже на рабочих 
местах) и санобработка помещений 
специальными дезинфицирующими 
средствами. Вторая норма увели-
чивает расходы собственников 
коммерческой недвижимости, но, 
в то же время, обеспечивает более 
надежную защиту от инфекций».

Павел 
Люлин
SVN
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По словам г-на Люлина, хотя выведение 
некоторых инженерных систем из строя 
на время карантина, а также перераспре-
деление трудовых ресурсов сэкономило 
около 30% бюджета УК на объекте, допол-
нительные дезинфицирующие средства, 
закупки расходников, масок, перчаток, 
термометров сократили эту экономию 
примерно до 15%. «Иметь на объекте пятид-
невный запас масок и дезинфицирующих 
средств или обязательное наличие в местах 
нахождения сотрудников систем обез-
зараживания воздуха – явно избыточные 
нормы», – соглашается Виктор Козин, вице-
президент Becar Asset Management.

Впрочем, Екатерина Ньюман, гене-
ральный директор строительной компании 
Q1 Group, считает, что постоянное 
обеззараживание поверхностей при 
помощи антибактерицидных УФ-ламп 
снижает тревожность людей, оказавшихся 
в замкнутом пространстве. «Ну и во всех 
объектах очень желательно теперь 
избегать одновременного приема пищи, – 
убеждена г-жа Ньюман. – Для миними-
зации человеческого контакта могут быть 
использованы вендинговые машины».

Капсула здоровья

Некоторые торговые центры установили 
на главном входе кабины для дезин-
фекции, которые в «улучшенной комплек-
тации» еще и измеряют температуру 
тела, рассказывает Павел Люлин. Однако 
их стоимость начинается от 500 тыс. 
рублей, поэтому встречаются такие 
установки довольно редко. Кроме того, 
для остальных сегментов недвижимости 
кабины для дезинфекции не подходят – 
там поток посетителей значительно 
меньше, и кабина будет окупать себя 
очень долго, указывает г-н Люлин.

В итоге самый популярный «антиэпидеми-
ческий девайс» в объектах коммерческой 
недвижимости, по его словам, – бескон-

тактные диспенсеры с антисептиком, 
причем, не только на входах, но и в местах 
общего пользования. «На мой взгляд, это 
действительно относительно недорогое, 
но действенное решение, – сообщает 
Павел Люлин. – Для персонала же 
SVN, работающего на объектах, мы 
прибегаем к услугам телемедицины. 
По утрам сотрудники собираются 
у специального стола, оборудованного 
пульсоксимет рами, тонометрами, бескон-
тактными термометрами. По видеосвязи 
звонит врач и каждый день ведет инди-
видуальную карту здоровья, записывает 
показатели, задает вопросы, выслушивает 
жалобы, дает советы».

Виктор Козин также отмечает рост 
популярности оборудования, которое 
позволяет сухим паром обеспечивать 
дезинфекцию одежды на входе в здание. 
«Сейчас для нашего коворкинга разра-
батывается партия мебели с защитным 
экраном и встроенной бактерицидной 
лампой, которая после ухода сотрудника 
с рабочего места производит автомати-
ческое обеззараживание пространства, – 
продолжает г-н Козин. – Следующий 
резидент, который займет это место, 
сможет не опасаться за свое здоровье. 
Кроме того, в коллаборации с клининговой 
компанией DAKO мы определяем новые 
стандарты чистоты для отелей и запу-
скаем программу KeenOnClean, чтобы 
обеспечить полную безопасность гостей 
на территории отеля, используя дезин-
фицирующие средства европейского 
качества Dolphin».

Однако, если говорить о классических 
офисах, то, несмотря на обилие «умных» 
технологий, управляющие компании пока 
не спешат их внедрять, констатирует 
Екатерина Ньюман. По ее словам, число 
одновременно работающих сотрудников 
в офисе и так снизилось из-за «удаленки», 
а прогноз по окупаемости SMART-решений 
«достаточно туманный». «Но вот в неко-

Виктор Козин 
Becar Asset 
Management

Екатерина 
Ньюман
Q1 Group

Елена 
Кислицына
CBRE

Андрей Брауде 
RED

Михаил 
Сафонов
Knight Frank
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Магда 
Кмита,
партнер 
архитектурного 
бюро 
Blank Architects

торговых центров. Важно отметить, что наиболее 
простыми в регулярной дезинфекции становятся 
объекты с минимальными декоративными 
элементами. Также в оформлении общих зон 
приоритет должен отдаваться натуральным 
материалам. Новые нормативы в будущем следует 
учитывать уже при проектировании объектов. 
Торговых центров в привычном нам сегодня пони-
мании в будущем может не остаться: им на смену 
придут настоящие комьюнити-центры, развитие 
которых откладывалось долгое время, но сегодня 
актуально как никогда прежде. Онлайн не убьет 
архитектуру, но заставит ее трансформироваться. 
Шопинг как факт и услуга полностью перешел 
в интернет, а торговый центр становится местом 
для получения эмоций и нового опыта. ТЦ могут 
и должны распахнуть свои двери не только для 
ритейлеров – но для лайф-коучей, сферы впечат-
лений, всех тех профессионалов, которые дают 
нам пережить эмоциональный опыт. Так может 
развиваться полноценный комьюнити-центр, 
одним из приоритетов которого станет большое 
количество открытых пространств – просторных, 
светлых и, главное, безопасных для человека, что 
сегодня становится одним из основных приори-
тетов. Фокус в проектировании инженерных систем 
будет смещаться в сторону автономии зданий: 
отдельные системы очистки воздуха для торговых 
помещений, наличие резервных мощностей – приме-
нение передовой инженерии говорит, прежде всего, 
о качестве проекта и уровне заботы о потребителе 
со стороны владельцев ТЦ.

торых объектах обсуждается возможность использо-
вания бактерицидного душа, который будет обеззара-
живать сотрудников при помощи раствора коллоидного 
серебра, – рассказывает г-жа Ньюман. – Этот раствор 
считается полезным для человека. Бактерицидный 
душ может использоваться в офисах, ТЦ, на складах, 
в гостиницах, государственных структурах по типу 
МФЦ».

Внедрению «технических ноу-хау» еще долго будет 
мешать высокая стоимость подобного оборудования, 
соглашается Андрей Брауде, директор управляющей 
компании RED. «Во-вторых, нет нормативной базы, 
которая помогала бы как-то контролировать соблю-
дение новых правил, – поясняет эксперт. – Например, 
мы закупим такой комплекс, установим его на входе 
в бизнес-центры, он покажет температуру у одного 
из наших клиентов, но разве мы можем из-за этого 
отказать гостю в посещении объектов? Разве 
на законодательном уровне как-то обозначено, что 
человек с температурой, например, выше 37 градусов, 
не имеет права посещать бизнес-центры? Искус-
ственный интеллект, это, конечно, здорово, но такая, 
не побоимся этого словосочетания, “имитация заботы” 
обходится очень дорого».

Бюджеты на «эпидемические» расходы заплани-
рованы не были и, соответственно, выделение 
средств, особенно в нынешней ситуации, когда был 
простой объектов и деньги не поступали некоторое 
время – серьезные вложения для некоторых проектов, 
резюмирует Елена Розанова, директор по развитию 
бизнеса и клиентскому опыту департамента управ-
ления недвижимостью Colliers International. «Кроме 
того, действительно не везде четко определены пара-
метры, что должно быть внедрено, нет единого стан-
дарта, который мог бы быть применен, – продолжает 
г-жа Розанова. – Ну и третье – это российский мента-
литет, “авось пронесет”. Мы все уже наблюдали, как 
на Патриарших прудах люди не соблюдают никакие 
нормы, связанные с ограничением распростра-
нения вируса, полиция тоже действует достаточно 
мягко и, соответственно, нет особых причин что-то 
выполнять и что-то делать, если за несоблюдение 
нет штрафов и других наказаний. Заставить в России 
выполнять хотя бы “правило дистанции” – вообще 
задача трудновыполнимая, и слишком многое зависит 
и от города, и от объекта, и от целевой аудитории».

– Новые требования 
по дистанцированию 
можно исполнять за счет 
продуманных решений 
в интерьерах обще-
ственных пространств. 
Это, в частности, 
размещение отдельных 
мягких зон на 1–2 человека 
на безопасной дистанции, 
а также использование 
гибких перегородок, что 
может быть наиболее 
актуально на фуд-кортах 
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Однако большинство москвичей за время самоизо-
ляции стали все-таки серьезнее относиться к здоровью 
и безопасности, считает Виктор Козин. «Пандемия 
коронавируса показала, насколько оказались опасными 
некоторые вещи из прежней повседневной жизни, – 
напоминает эксперт. – К примеру, шведский стол в гости-
ницах, плотная рассадка в кинотеатрах/кафе. Сегодня 
повышенные требования безопасности предъявляются 
ко всем объектам коммерческой недвижимости, 
но в большей степени – к отелям, спортивным и развле-
кательным комплексам».

В итоге инициаторами изменений постепенно стано-
вятся не только управляющие компании, но и рези-
денты объектов, сообщает Павел Люлин. Такие игроки 
в магазинах сами наносят разметки, устанавливают 
антисептики и раздают маски и перчатки. То же самое 
в офисах: помещение арендатора находится «во власти» 
арендатора. «Но россияне действительно не отли-
чаются особой дисциплинированностью, поэтому 
должен быть кто-то, контролирующий соблюдение 
требований, – убежден Андрей Брауде. – В спешке 
и суете они пренебрегают правилами – элементарно 
могут не обработать руки, снять маску в очереди 
к банкомату, разговаривая при этом по телефону, или 
не соблюдать дистанцию. В бизнес-центрах за этим 
следят сотрудники управляющей компании, а в торговых 
центрах этим должны заниматься и УК, и резиденты, 
например, охрана в магазинах».

Именно торговые центры, а также магазины крупных 
сетей – наглядные примеры того, как проводится 
работа по обучению и информированию посетителей 
о применяемых мерах безопасности, поддерживает 
Елена Кислицына, руководитель отдела управления 
торговой недвижимостью CBRE. По ее словам, посе-
тителям по-прежнему важно знать и видеть, что 
в торговых центрах соблюдаются рекомендованные 
меры безопасности и гигиены. В свою очередь, 
объектам жизненно важно добиться возврата 
трафика, а также увеличить конверсию и вывести 
в кратчайшие сроки товаро оборот арендаторов 
на приемлемый уровень. «Пока же торговые центры 
и крупные магазины сталкиваются с наибольшими 
сложностями при возникновении длинных очередей 
перед входом, – считает Михаил Сафонов, директор 

Максим 
Принцев,
генеральный 
директор 
ООО «Крафт»

400 000 – 2 млн руб.), а также кабин дезин-
фекции с возможностью измерения темпе-
ратуры (от 100 000 руб.), бактерицидные 
рециркуляторы и бесконтактные санитайзеры. 
К сожалению, стоимость данного оборудования 
доступна не всем, особенно учитывая текущую 
экономическую ситуацию.
Совместно с Knight Frank мы разработали 

программу «Здоровый офис», чтобы помочь 
компаниям выйти в офис после самоизоляции 
и правильно организовать все бизнес-процессы, 
соблюдая необходимые требования. Сам Knight 
Frank, как я знаю, очень четко организовал 
работу, ограничив число сотрудников для 
единовременного нахождения в офисе, разделив 
потоки людей, установив дополнительные кофе-
пойнты в том числе и в переговорных, чтобы 
предотвратить скопление людей в одном месте. 
Кроме необходимости выполнения санитарных 
норм, компании могут столкнуться и с необхо-
димостью по-другому организовать свой офис 
в силу требований по дистанцированию или 
тем, что часть сотрудников временно или 
теперь уже постоянно работает вне офиса.
Думаю, что меры будут уточняться, неис-

полнимые уйдут, другие – останутся и будут 
контролироваться. Возможно, офисный 
рынок, где до недавнего времени мы наблюдали 
тенденции максимального уплотнения 
персонала, станет более комфортным для 
сотрудников, тем более, что часть из них так 
и останется работать удаленно.

– Дезинфекция системы 
вентиляции и конди-
ционирования, на мой 
взгляд, – ключевая 
задача, но при этом 
она и наименее 
заметная, в отличие 
от масок, перчаток 
и разметки. Наиболее 
технологичными же 
решениями являются 
установка на входах 
высокоточных тепло-
визоров (стоимость 
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по развитию property management и ритейла 
Knight Frank. – Конечно, соблюдать дистанцию 
в 2 метра в очереди из трех человек легко, 
но когда очередь достигает ста человек и уже 
не видно даже входа в магазин – сложнее, 
люди начинают сокращать дистанцию. В других 
типах недвижимости таких проблем нет. 
Однако есть проблема с лифтами, особенно 
в некоторых высотных зданиях, где время 
его ожидания и до карантина было более 
одной минуты, а сейчас с учетом ограничений 

– Установку защитных экранов в зоне ресепшн, раздачу масок и перчаток вряд ли 
можно отнести к ноу-хау. Можно говорить о том, что стал более востребован сервис 
бесконтактной регистрации посетителей в БЦ, но, как и любое нововведение, он 
требует и технического решения, и финансовых вложений. Кроме того, инсталляция 
такого сервиса не означает автоматического отказа от традиционного ресепшена – 
помощь и консультации всегда нужны, особенно на первых порах. Это хорошо видно 
на примере ряда гипермаркетов, где действуют кассы самообслуживания и где всегда 
дежурят несколько сотрудников для помощи покупателям.
Что касается сложностей, то для ТРЦ – это сохранение социальной дистанции, 

что приводит к ограничению по одновременному нахождению посетителей. В БЦ 
тоже можно говорить о социальной дистанции, которую необходимо соблюдать, 
в том числе при пользовании лифтом, что неизбежно приведет к «пробкам» из людей, 
увеличит время использования лифтов, а, следовательно, и затраты собственников 
на последующее обслуживание и поддержание оборудования.
Что касается гостиниц, то основное ограничение, связанное с санитарными 

нормами – это сохраняющийся в ряде регионов двухнедельный карантин. Пока данная 
мера не будет снята, нельзя говорить и о возобновлении работы сегмента. В складах 
и так не было замедления, да и новые санитарные нормы несильно повлияли на работу 
сегмента в виду его изначальной специфики.
Нами в период самоизоляции были проведены работы по оптимизации использования 

систем и ресурсов (так называемое зонирование объектов), что позволило сократить 
расходы на обслуживание. Мы практически на всех объектах оптимизировали 
бюджеты по требованиям заказчиков.
Одной же из главных проблем стали неопределенность и достаточно широкая трак-

товка мер Роспотребнадзора, а также непоследовательность, особенно на первых 
порах введения ограничений. Но работать стало не сложнее, работать стали 
по-другому. И это касается всех сегментов, за исключением складской недвижимости. 
Требования оптимизации привели к тому, что более широко стал использоваться 
принцип share recourses, а также подход, свойственный УК в жилой недвижимости – 
минимальный обязательный набор услуг, оказываемых компанией на объекте. Сани-
тарные требования вряд ли будут ужесточаться, но за соблюдением имеющихся 
требований будут строго следить и УК, и заказчики, и контролирующие органы.

Дмитрий 
Никоноров,
директор 
по развитию 
RD Management

в заполнении лифтов, увеличилось в несколько раз. 
Мало желающих ждать лифт по 10 минут, а восполь-
зоваться лестницей, например, с 30 этажа затруд-
нительно. В таких случаях и управляющая компания 
не всегда может помочь, выполняя комплекс мер 
по настройке лифтового оборудования, инструктажу 
арендаторов и контролю за исполнением, поскольку 
проблемы глубже: экономия при проектировании 
и строительстве здания, плотная рассадка персонала 
в офисах, изменение функционального назначения 
зданий с апартаментов на офисы».
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Светлана 
Пилюгина,
руководитель 
отдела продаж 
и маркетинга, 
Apleona HSG

знаем, может привести к тому, что нам всем придется опять «остаться дома» и всем нам хотелось бы этого 
избежать – от нас требуется сознательно подойти к личной гигиене и дисциплинированно выполнять правила 
по обеспечению собственной безопасности.
К ключевым же мероприятиям, направленным на предупреждение инфекции, мы относим мониторинг забо-

леваемости среди сотрудников, проведение лабораторных исследований и противоэпидемических мероприятий, 
сбор и анализ полученной информации, в том числе, и от собственника объекта недвижимости, дезинфекцию, 
соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 м. В рамках гигиенического воспитания населения как метода 
профилактики COVID-19, мы используем на своих объектах плакаты о мерах профилактики; руководители 
на объектах и специалист по охране труда проводят беседы с сотрудниками каждого подразделения; персонал 
снабжается средствами индивидуальной защиты – от масок с перчатками до защитных очков и специальных 
защитных комплектов в зависимости от рода деятельности; ограничивается количество лиц, находящихся 
в замкнутых помещениях. Кроме того, УК могут рамках консультации рекомендовать собственникам зданий 
применять бесконтактные технологии. Например, внедрять технологии по распознаванию лиц, оснащать 
объекты датчиками движения, что поможет предотвратить прикосновения к переключателям или дверным 
ручкам.
Предполагаю, что на текущий момент все столкнулись, в первую очередь, с финансовыми трудностями, ведь 

при сокращении затрат и необходимости уменьшения штата службы эксплуатации на объектах, на персонал 
и УК ложится дополнительная нагрузка. Так что основная сложность в том, чтобы меньшим составом 
эффективнее подходить к большему количеству задач. Все новые виды работ должны будут закладываться 
в бюджет эксплуатации, скорее, на следующий год. Многие объекты долгое время использовались с неполной 
загрузкой, если не были закрыты вовсе, да и в текущей ситуации не все вернулось к прежней активности. 
В этом году на всех дополнительной финансовой нагрузкой легло снабжение производств дезинфицирующими 
средствами и средствами индивидуальной защиты, так что бюджеты последующих лет должны будут рассчи-
тываться, учитывая возможность наступления подобных ситуаций.

– Для того чтобы оценить, какие санитарные нормы являются избыточными, 
необходимо все-таки не техническое, но медицинское образование, а также полная 
картина об эпидемиологической обстановке. В этом вопросе хотелось бы положиться 
на тех специалистов, которые обладают полной картиной по данной сфере.
В тех сегментах, где есть посетители, где большой поток гостей, нужно особенно 

ответственно подходить к взаимодействию с ними, соблюдать баланс между 
созданием комфортной, но безопасной среды, побуждать гостей к соблюдению правил, 
но в то же время не быть навязчивыми, чтобы это не возымело отталкивающий 
эффект, что негативным образом может отразиться на бизнесе в это и так 
непростое время.
Мы надеемся, что все дальнейшие изменения будут проводиться в случае крайней 

необходимости и иметь разумный подход, ведь большинство отраслей чувствуют себя 
совсем неуверенно в текущей ситуации. Ужесточение санитарных требований, как мы 

Кроме того, по словам Михаила Сафонова, регла-
ментируемые меры безопасности продолжают 
обрастать бумагами: рекомендация по измерению 
температуры сотрудников на практике выливается 
в приказ ответственного за измерение; журнал 
измерений, журнал дезинфекции градусников – и так 
по каждому направлению. «У небольшого предприятия 
на ведение бизнеса времени может и не остаться, 

ведь нужно разобраться и вести всю необхо-
димую документацию, – продолжает Михаил 
Сафонов. – На практике большинство компаний 
не соблюдает все предписанные меры, что 
может привести к штрафам в случае проверок».

Затраты самих управляющих компаний 
в марте–июне, по словам Андрея Брауде, 
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– Самым важным для объектов коммерческой и жилой недвижимости остается 
соблюдение всеми участниками процесса, включая персонал управляющих компаний, 
элементарных санитарных правил, включая использование антисептических средств. 
Мы видим, что не все сотрудники арендаторов придерживаются этой концепции, 
уходит страх и чувство безопасности. Это заметно и по общественному транспорту.
Мы же сами настойчиво и аккуратно исполняем рекомендации, с учетом этого 

на входных группах объектов размещены средства для дезинфекции рук для гостей 
и сотрудников. Места общего пользования оборудованы ультрафиолетовыми бакте-
рицидными облучателями-рециркуляторами. С учетом активного возвращения 
арендаторов на рабочие места мы провели несколько встреч с подрядчиками, пред-
лагающими уникальные технологии. Часть из них постепенно мы реализовываем 
на своих проектах. Например, на части объектов установлены ультрафиолетовые 
стерилизаторы на поручни эскалаторов для санитарной обработки поверхностей. 
В зоне ресепшн мы установили передвижные бактерицидные облучатели, специ-
ально разработанные для обеззараживания помещений в присутствии людей. Соци-
альная дистанция на данный момент сохраняет важность, даже с учетом долгого 
социального голода. До выхода арендаторов на объекты мы совместно с заказчиками 
разместили информационные плакаты и стенды с тематикой профилактических 
мероприятий COVID-19, с подчеркнутой важностью дистанцирования, а также 
проведена перестановка мебели в лобби, нанесена разметка и разделительные 
ограждения. Для торговых центров это – наиболее важный формат, мы надеемся, 
что все проекты справятся с ситуацией контроля дистанцирования.
Арендаторы проектов пристально следят за своими сотрудниками, особенно 

это заметно в международных компаниях: контроль наличия средств защиты, 
корректировка работы курьерских служб, изменение графиков работы сотрудников. 
Многие компании подстроили свое производство под текущие обстоятельства, 
актуализировали продукцию, стремясь «остаться в рынке». Стали и более востре-
бованы услуги по проведению работ по промывке и дезинфекции систем вентиляции 
зданий с использованием специализированного дезинфицирующего средства.

Наталья 
Афанасова,
коммерческий 
директор 
Sawatzky PM

«выросли сильно» – в зависимости от типа 
и сложности объекта рост составил 
от 15 до 40%. «Но мы все-таки считаем, 
что нет избыточных норм – требования 
Роспотребнадзора и Минздрава разумны 
и продиктованы серьезностью ситуации», – 
продолжает г-н Брауде.

Масочный режим

Пока же на рынке продолжается «мягкий 
бум» бизнесов, предлагающих средства 
для дезинфекции и средства индивиду-
альной защиты. «Они появились в самом 
начале пандемии на фоне резкого 
дефицита товаров у крупных постав-
щиков, – рассказывает Павел Люлин. – При 
этом цены у компаний-новичков сохра-
нялись довольно высокие. Их заказчикам, 
в том числе и УК, ничего не оставалось 
делать, как закупать товары по пред-
ложенным ценам, чтобы исполнить все 
требования Роспотребнадзора. Я думаю, 
что у 60% таких компаний бизнес продер-

«Торговые центры 
и крупные магазины стал-
киваются с наибольшими 
сложностями при возник-
новении длинных очередей 
перед входом»
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– В целом требования Роспотребнадзора выполнимы, часть из этих рекомен-
даций прописана в основных СанПиН. Например, дезинфекция инструментов 
после каждого клиента, наличие бактерицидных рециркуляторов и раньше было 
обязательными требованиями для салонов красоты, поэтому нам не пришлось 
кардинально менять привычную схему работы. Но внести изменения пришлось, 
и они не совсем комфортные для сотрудников и для клиентов. Мы изменили расста-
новку в клиентских зонах, временно закрыли детские игровые зоны, и развивающие 
терминалы. Плюс – расклейка по социальной дистанции. Так как у нас детская 
парикмахерская, ребенок приходит всегда в сопровождении родителей, и довольно 
часто, на стрижку приходят мама и папа, а иногда и бабушка или тетя. Сейчас же 
мы вынуждены ограничить наших клиентов правилом «один ребенок – один сопрово-
ждающий».
Кроме этого, сложностью является и предварительная запись. Мамы иногда 

импульсивно принимают решение постричь ребенка. Например, сегодня хорошее 
настроение у детки, прогулка, можно заехать в любимый салон без записи. Но вот 
сейчас мы вынуждены принимать только по предварительной записи, что, конечно, 
не всегда удобно для клиентов.
И еще очень неудобны СИЗы для парикмахеров. Сейчас стоит летняя погода, 

работать все время в маске, халате, шапочках и перчатках просто жарко. 
Сотрудники понимают необходимость, клиенты тоже относятся к этому лояльно. 
Поэтому мы просто ждем, когда можно будет работать в обычном режиме, как 
минимум без халатов и шапок, и без масок тоже. 

Наталья 
Менчик,
основатель 
сети детских 
парикмахерских 
«Причёскин»

жится максимум еще год, потому что цены 
сейчас стабилизировались у всех постав-
щиков, а конкуренция выросла».

В итоге сами УК начали усиливать актив-
ность в узких сегментах, например, 
в дезинфекции воздуховодов или предо-
ставлении услуг мобильного сервиса, 
сообщает Виктор Козин. На рынок вышли 
и новые производители средств по обезза-
раживанию помещений (на сегодня самое 
эффективное обеззараживание – одновре-
менное действие ультрафиолета и озона), 
а также компании, деятельность которых 
связана с созданием цифровых платформ 
(к примеру, бесконтактная оплата парковки 
в ТРЦ/отелях, бесконтактный заказ в номер, 
бесконтактное открытие дверей в поме-
щениях и т. д.) «На мой взгляд, требования 
будут ужесточаться – Роспотребнадзор 
стал очередным карающим органом госу-
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– Сейчас мы находимся в режиме третьего этапа снятия ограничений. Однако 
наша клиника продолжает работать с теми же санитарными нормами, которые 
были приняты и рекомендованы в режиме самоизоляции. В частности, у нас 
работает пост по измерению температуры посетителей, выдаем средства 
персональной защиты нашим пациентам (или просим приходить на приемы 
уже в масках и перчатках), увеличили кратность санитарной обработки 
помещения, поверхностей, с которыми могут соприкасаться наши пациенты 
и наш персонал, проводим проветривание кабинетов, удлинили время приема 
пациента, чтобы после каждого пациента мы могли качественно обработать все 
помещения. В REMEDI используется также грамотное зонирование помещений, 
чтобы избежать скученности. Мы стараемся и максимально разносить прием 
по времени, чтобы не допустить одновременного наличия многих посетителей 
в холлах нашего центра.

– Говоря о новых или дополнительных санитарных нормах, выделять ключевые 
не имеет смысла – только четкое соблюдение и выполнение комплексных мер 
позволят достичь необходимого результата. Набор технических средств – самый 
разный, а задача – одна, но разделена на несколько этапов. Этап первый: своевре-
менно выявить человека с симптомами, начиная от автоматической станции для 
бесконтактного измерения температуры тела человека и заканчивая визуальным 
наблюдением с использованием бесконтактного термометра сотрудниками 
ЧОП. Этап второй: выполнение профилактических мероприятий, где использо-
вание технических средств, начиная от сенсорных диспенсеров для дезинфекции 
рук и заканчивая офисными очистителями воздуха. Все ограничивается лишь 
бюджетом компании. Безусловно, сейчас активнее проявляются виды услуг 
и товаров, которые ранее не пользовались таким спросом, например, обработка 
офиса генераторами холодного тумана, а так же установка тех же сенсорных 
диспенсеров для дезинфекции рук.

Елена 
Младова,
репродуктолог, 
главный врач 
и генеральный 
директор клиники 
REMEDI

Дмитрий 
Свешников,
директор отдела 
управления 
недвижимостью 
CBRE

дарства, а значит, они и дальше будут 
закручивать гайки, – убежден Виктор 
Козин. – Сейчас тенденция к массовым 
проверкам и выставлению существенных 
штрафов только усиливается». Павел 
Люлин парирует: санитарные требования 
ужесточаться не будут, но возможен 
сценарий, при котором некоторые из них 
вернутся, например, при стремительном 
росте заболеваемости. «Вряд ли весь 
комплекс мер, включая закрытие пред-
приятий сферы услуг, торговли, общепита, 
примут снова, – полагает эксперт. – 

По отдельности многие меры могут приме-
няться, но вместе – скорее нет. Госу-
дарство понимает, какой урон стране уже 
нанес вынужденный простой экономики». 
«Куда все еще усложнять? – поддерживает 
Андрей Брауде. – Мы уверены, что власти 
должны сделать все возможное, чтобы 
соблюдались требования, которые 
действуют в настоящий момент. В России 
элементарно не удается контролировать 
зараженных граждан – они спокойно 
разгуливают и разносят вирус, игнорируя 
предписания врачей». 

Елена 
Розанова
Colliers International
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Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

Рестораны

В июне в Москве открылись кафе, рестораны и бары – в первые дни выручка 

на некоторых улицах достигла (а на Патриарших прудах – превзошла) показатели 

аналогичного периода в 2019-м. Однако возможное ужесточение санитарно-

эпидемиологических норм, спад посещаемости и переформатирование рынка могут 

привести к закрытию не менее 25% проектов, прогнозируют эксперты IPG.Estate.

о данным data.mos.ru, в Москве сейчас зареги-
стрировано более 3000 веранд общей площадью 
более 200 тыс. кв.  и средней площадью 75 кв. м. 
Основная часть расположена в ЦАО – в Тверском 
(27,2 тыс. кв. ) и Пресненском (18 тыс. кв. ) 
районах. Впрочем, эксперты выделяют и неко-
торые спальные районы, особенно в ЮЗАО: 
Обручевский район – 4200 кв. м , Раменки – 
3400 кв. м.

В Knight Frank отмечают, что пока в Москве 
ресторанам сложно выйти на докризисные 

показатели – в том числе, из-за осторожности 
потребителей и из-за сокращения посадочных 
мест в соответствии с требованиями Роспо-
требнадзора. В итоге, по данным «Московского 
кредитного банка», несмотря на ажиотаж, 
выручка у заведений, открывшихся 16 июня, 
оказалась на 77% меньше, чем в тот же день 
прошлого года. У крупных ресторанных 
холдингов выручка за первую неделю работы 
в среднем составила 50% от докризисных пока-
зателей. Параллельно многие сети общепита 
задумались об оптимизации точек, избав-

ешь и беги
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ляясь от менее рентабельных. Этим уже 
занялась, например, «Шоколадница» – еще 
в апреле компания не исключала закрытия 
до половины своих заведений, сообщают 
в Knight Frank.

Это провал 

По оценкам Knight Frank, больше 
всего от карантина и его последствий 
пострадали операторы на пешеходных 
и транспортно-пешеходных улицах, ориен-
тирующиеся на туристический и бизнес-
трафик. В свою очередь, аудитория преми-
альных ресторанов имеет освободившиеся 
средства от зарубежных поездок, а заве-
дения из сегмента фастфуда по-прежнему 
доступны большому числу потребителей 
за счет низкого чека. «Больше всех 
провалились демократичный сегмент 
и фастфуд, они наиболее чувствительны 
даже к небольшому снижению оборотов, 
работают с очень низким средним чеком, 
а количество посетителей здесь изме-
ряется миллио нами, – парирует Михаил 
Гончаров, основатель и генеральный 
директор сети ресторанов «Теремок». – 
Поэтому если даже 10–15% клиентов 
не придут – это уже миллион. Для посети-
телей же формата в принципе любая потеря 
дохода критична, и, получив 20–30% умень-
шения зарплаты, они стали экономить. Есть 
люди, которые просто потеряли работу. 
Но гадать, кто и как работает, сейчас 
вообще сложно – и в “мирное”-то время 
не всегда понятно было, кто работает 
прибыльно, кто – убыточно. В итоге одни 
закроют 5% заведений, другие – 25%, но то, 
что с рынка уйдут переоцененные и непри-
быльные проекты, однозначно».

Хотя еще действительно очень рано 
делать выводы о том, как идут дела 
у открывшихся заведений, но в целом 
в Москве наблюдается высокая актив-
ность – во многих ресторанах места 
забронированы на неделю вперед, делится 
Ирина Козина, заместитель директора 

направления стрит-ритейл, Knight Frank. 
По ее словам, в наиболее популярных 
локациях Москвы – например, на Патри-
арших прудах – выручка ресторанов и кафе 
сейчас вообще на 50–90% больше, чем 
в обычный июньский период, и в два раза 
выше, чем в заведениях других центральных 
районов. В этой локации игроки отмечали 
возвращение к докризисным показа-
телям еще до открытия залов, указывает 
г-жа Козина. «Как и всегда в жизни, 
не бывает систем, в которых действует 
только один фактор, – размышляет Михаил 
Гончаров. – Безусловно, есть некоторый 
бум, но это – бум тех, кто действительно 
истосковался, долго ждал, хотел и пришел. 
Например, у меня даже в личных переписках 
во всех соцсетях – фотографии друзей, 
знакомых и вообще чужих людей, которые 
с огромной радостью вернулись в “Теремки” 
и написали мне. Но есть и другой фактор – 
огромное количество офисов в Москве еще 
не работает даже не вполсилы, а и на 20%. 
И это – ключевая проблема, которая пере-
вешивает бум среди почитателей. Если все 
эти факторы суммировать, то я бы оценил 
открытие на уровне 50% от докризисных 
оборотов».

Жаловаться не приходится, хотя трафик 
пока и не вернулся к докарантинному 
уровню, когда проект посещали 30 тысяч 
человек в день, сообщает Александр 
Рафаилов, генеральный директор 
гастроквартала «Депо Лесная». 
«Несмотря на то что мы вдвое увеличили 
площадь веранд по сравнению с прошлым 
годом, с самого открытия здесь яблоку 
негде было упасть, практически невоз-
можно было найти свободный столик, – 
рассказывает г-н Рафаилов. – Теперь 
посадочные места размещены и внутри. 
Гостям доступны 11 тыс. кв.  фуд-молла 
и десяток отдельных ресторанов, посе-
тителей достаточно много, и с каждым 
днем становится все больше. Арендаторы 
довольны».

Михаил 
Гончаров
сеть ресторанов 
«Теремок»

Ирина 
Козина 
Knight Frank

Екатерина 
Подлесных
JLL

Александр 
Рафаилов
«Депо Лесная»
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Мой до дна 

Правила и требования Роспотребнадзора, 
возможно, в будущем сыграют роль в формиро-
вании новых форматов ресторанов, кафе, баров 
и способов взаимодействия с гостем, убеждены 
в Colliers International. Например, уже сейчас 
популярна бесконтактно-безналичная форма 
расчетов – многие рестораны на столах раскле-
ивают QR-коды для оплаты.

Однако для соблюдения рекомендаций Роспо-
требнадзора посадка снизилась в среднем 
на 20–30%, подсчитывает Ирина Козина. 
По оценкам Михаила Гончарова, столов в его 
ресторанах стало меньше на 15–40%. «Мы пере-
планировали каждый ресторан, сделали замеры 
между столами – столы, которые расположены 
друг к другу ближе 1,5 м, вывозили, – расска-
зывает г-н Гончаров. – В некоторых “Теремках” 

потери составили 15% посадочных мест, были и такие, 
где 30–40% посадочных мест мы потеряли. Но это – 
не столь критично для нашей концепции, за исклю-
чением ресторанов, которые мы открывали совсем 
недавно и уже как раз для того, чтобы в них проводили 
время – дизайнерские проекты с бутиковым светом, 
авторской керамической посудой. Но даже и там мы 
справимся, тем более, я уверен – все эти нормы нена-
долго».

По словам Михаила Гончарова, когда рестораторы 
и Роспотребнадзор обсуждали новые нормы, то все-таки 
сошлись на том, что «есть юридическая основа, а есть 
жизнь». «И в жизни иногда сложно понять, как эти нормы 
применить – например, стол длиной 4 м или скамейки, 
которые не распилишь, что с ними делать? – поясняет 
г-н Гончаров. – Запускать охранника, который будет 
раздвигать людей, беспокоить вопросами – вместе или 
не вместе пришли? Общий итог переговоров с Роспо-
требнадзором – применение правил, но с учетом 

Нина 
Макогон,
директор 
департамента 
информационной 
политики Федерации 
рестораторов 
и отельеров России

– Если говорить о летних верандах, то ожидаемый бум абсолютно точно подтвер-
дился. Как только появилась информация о возможности бронирования столов, 
большинство популярных ресторанов были забукированы. Полная посадка сохранялась 
первые 5–7 дней после открытия и продолжается до сих пор. В ресторанах ситуация 
немного другая: пока погода позволяет проводить время на улице, люди предпочитают 
не оставаться в помещениях.
К работе не смогли вернуться порядка 20% заведений. Еще 10% предпочли 

не открываться до лучших времен, посчитав открытие сейчас невыгодным. В Москве 
больше всего провалился так называемый средний сегмент со средним чеком 
от 750 до 1500 рублей. По требованиям Роспотребнадзора – конечно, ресторатор 
и сотрудники не могут заставить гостей находиться в перчатках и в масках. Наши 
коллеги докладывают, что некоторые недобросовестные бизнесмены не соблюдают 
правила Роспотребнадзора, в том числе – расстояние между столами составляет 
менее 1,5 м.
Что касается персонала ресторанов – острой нехватки не наблюдается, 

но линейный персонал действительно ищут многие. Это связано с оптимизацией 
расходов на время пандемии за счет сокращения расходов, в том числе – сокращения 
рабочих смен, в связи с чем многие сотрудники приняли решение вернуться в родные 
города и страны. Сейчас рестораны снова набирают работников на плюс-минус те же 
заработные платы. Доход же топ-менеджеров ресторанов, по нашим оценкам, сокра-
тился на 20–30%.
Ну а посетитель стал гораздо экономнее, из-за чего средний чек снизился примерно 

на 30%. К осени многие эксперты предрекают вторую волну пандемии, но, как мы 
видим, прогнозы часто не сбываются. Время покажет.
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здравого смысла. Конечно, где-то могут быть нару-
шения, когда это – ресторан-клуб, где все очень плотно 
сидели, хотя это для России и не очень типично, больше 
европейская история».

Александр Рафаилов соглашается: кардинальных 
изменений в интерьерах ресторанов и баров нет. 
Увеличилось расстояние между столами, персонал 
обязательно использует средства индивидуальной 
защиты (маски, перчатки, защитные экраны), на полу 
появилась разметка, при входе обязательно наличие 
дезинфицирующего средства для рук, посетителям 

бесконтактным датчиком измеряется темпе-
ратура, перечисляет эксперт. «Но если говорить 
непосредственно о “Депо”, то мы дополнительно 
к требованиям и рекомендациям Роспотреб-
надзора установили на входах специальные 
дезинфицирующие рамки, а гостям бесплатно 
выдаются маски и перчатки», – рассказывает 
г-н Рафаилов.

По словам Александра Рафаилова, меры, 
предпринятые для безопасности в «Депо», 
«потребовали очень больших затрат». 

Максим 
Попов,
совладелец 
гастрономической 
улицы strEAT

– 23 июня гастрономическая улица strEAT открыла двери для гостей. Мы рады, что 
ожидаемый отложенный спрос подтвердился: в глазах гостей мы увидели жажду 
впечатлений, общения и качественной гастрономии за пределами дома. Пошло посту-
пательное движение по возвращению клиентов, и сейчас в strEAT вернулось порядка 
65–70% посетителей.
Многие эксперты прогнозировали, что после пандемии не смогут вернуться к работе 

70–80% ресторанов. К счастью, это не сбылось. Если же говорить непосредственно 
о площадке гастрономической улицы strEAT, то вынуждены были закрыться не более 
20% арендаторов. Но на освободившиеся места уже выстроилась очередь желающих 
открыть свои проекты, поэтому мы ожидаем, что в ближайшее время все свободные 
ниши фуд-холла strEAT будут заполнены.
Сейчас в strEAT персонал работает в масках, на входе гостям измеряют темпе-

ратуру бесконтактным термометром, в каждом зале размещено несколько сани-
тайзеров. Посадочная площадь уменьшилась ровно в два раза, но пока эти меры необ-
ходимы, и мы следуем всем предписанным нормам Роспотребнадзора. Какие из пред-
писанных требований оказались эффективными, а какие нет – можно будет судить 
только по прошествии времени. Мы быстро подготовились к открытию, на все у нас 
ушло примерно 5–7 дней и 270 тыс. рублей. Сложнее всего для нас было не открытие, 
а ожидание открытия и запуска полноценной работы. Самое непростое было найти 
бесконтактные термометры по невысокой цене, поскольку они сейчас в дефиците.
По поводу восстановления спроса – сейчас говорить достаточно сложно, но поло-

жительная динамика, которую мы видим на тех же верандах, безусловно, не может 
не радовать. Мы рассчитываем, что отложенный спрос продолжится, и мы 
будем видеть на гастрономической улице strEAT такие же полные залы, как сейчас 
на верандах.
В течение всего времени пандемии мы шли навстречу арендаторам и будем 

продолжать это делать до восстановления спроса. Сейчас у нас есть дисконты 
по арендным ставкам в трехмесячном периоде; мы все находимся в эксперимен-
тальном режиме, и готовы адаптироваться к новым условиям. В целом, гастро-
маркеты в данной ситуации, скорее всего, выиграют у ресторанов. Например, 
на гастрономической улице strEAT гостей привлекает относительно низкий средний 
чек и набор качественной, разнообразной гастрономии и кухонь под одной крышей.
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Впрочем, касается это в основном не расходов, 
связанных с требованиями Роспотребнадзора, 
а собственных инициатив проекта. Наиболее 
дорогостоящей стала установка дезинфици-
рующих рамок на входах, а также оснащение 
вентиляционной системы установками 
«Аэролайф», производящими постоянную 
дезинфекцию воздуха и использующимися 
в этих целях во многих больницах. Серьезными 
статьями расходов остаются и периодическое 
тестирование сотрудников на наличие COVID-19, 
и закупка средств индивидуальной защиты, 
отмечает Александр Рафаилов. «В последнее 
время слишком много разговоров о так назы-
ваемой второй волне, – сообщает эксперт. – 
Конечно, все, в том числе и “Депо”, ее опасаются. 
Но, в конечном итоге, все будет зависеть 
от сознательности людей, от нашего благо-
разумия в поведении. Сейчас, несмотря даже 

на отмену всех ограничений, нужно будет быть очень 
аккуратными и внимательными к себе и к собственной 
безопасности. Только в таком случае вместо “второй 
волны” и повторного вынужденного закрытия бизнес 
получит возможность выйти на докарантинный 
уровень».

Среднее 
арифметическое 

По данным «Платформа ОФД», в ресторанах Москвы 
в период с 16 по 21 июня средний чек вырос на 82% 
по сравнению с предыдущей неделей и составил 
1600 рублей, что соответствует значению до введения 
ограничений. «У нас потребитель и средний чек 
не изменился, вернее – мы узнаем это через месяц, – 
говорит Михаил Гончаров. – Но и по опыту трех 
предыдущих кризисов это происходит очень-очень 
медленно, постепенно, такого не бывает, что мы 
работаем, а со следующей недели чек раз – и изме-
нился. В больших компаниях все очень небыстро, это 
не маленький авторский проект, где все понятно чуть ли 
не день в день».

В итоге средний чек в «Теремке» сейчас – 375 рублей. 
«Но мы все-таки вывели из меню около пяти позиций, 
тех, которые составляли в доле продаж менее 1%, – 
вздыхает г-н Гончаров. – Нам, конечно, очень жаль 
людей, которые брали эти блюда, но при продажах 
в два-три раза ниже этот небольшой процент превра-
щался совсем уж в единичные случаи, а поскольку у нас 
формат суперфреш и все хранится 48 часов, невоз-

Кристина 
Холло,
сервис 605CREW

– По заполненным верандам стала очевидна важность встреч, ресторанов и баров. 
Хорошая погода и длительный карантин привели к высокой посещаемости в первые 
дни работы веранд.
Сложнее всех же сейчас на рынке тем, кто без дополнительных инвестиций, 

буферного бюджета на непредвиденные расходы, с тяжелыми условиями аренды. 
Фестивальная торговля в этом году полностью остановлена. Отмена многих 
мероприятий повлекла за собой отмену проектов, работающих на массовых меро-
приятиях, и кейтеринга для частных мероприятий, корпоративов.
А вот посетитель стал более лояльным, внимательнее к чаевым для персонала. Что 

касается среднего чека, то во многих ресторанах и барах – без изменений, но выводы 
также делать рано. Сейчас еще не все открылись, и гости явно соскучились. Выводы 
можно будет делать по итогам месяца-двух.
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можно заказывать продукты, чтобы не было списаний, 
и обещать, что блюда всегда будут в меню».

Это место вакантно 

По данным JLL, по итогам II квартала 2020 года доля 
свободных помещений, например, на Арбате составила 
14,3%, увеличившись на 4,6 п. п. по сравнению с преды-
дущим кварталом. Локация вообще оказалась одной 
из наиболее пострадавших среди центральных торговых 
коридоров Москвы. Во II квартале Арбат недосчитался 
нескольких сувенирных магазинов, кафе «Му-Му», 
кафе-бара Sixties и еще некоторых ресторанных 
игроков. «В будущем здесь возможен дальнейший 
рост вакантности – все еще не ясно, когда откроются 
границы и восстановится туристический поток, – 
прогнозирует Екатерина Подлесных, руководитель 
отдела стрит-ритейла JLL. – Кроме того, ограничения 
на работу ритейла и ресторанного сегмента были сняты 
не так давно, и покупательная способность населения 
не восстановится до прежнего уровня еще какое-то 
время. Некоторые операторы, которые смогли пережить 

время приостановки деятельности, могут опти-
мизировать свои сети в дальнейшем во время 
сниженного спроса».

Однако, по словам Ирины Козиной, пока нельзя 
говорить о значительном росте реального пред-
ложения для ресторанов в Москве. Тот выход 
помещений, который отмечается в последнее 
время, вызван окончанием срока действия 
принятых еще в начале кризиса договорен-
ностей между арендаторами и арендода-
телями. Теперь арендаторы договариваются 
о льготных условиях на новый срок. На фоне 
этого собственники выводят помещение 
на рынок с тем, чтобы собрать предложения 
от потенциальных арендаторов или выгодно 
остаться с нынешним. Значительных изменений 
в ставках экспонирования пока нет, а их изме-
нение в меньшую сторону может возникнуть 
в результате переговоров, что было характерно 
для рынка и до ситуации с коронавирусом.

Роман 
Рожниковский,
основатель сети 
ресторанов «Грабли»

Залы же ресторанов не изменились, но главная 
перемена для наших проектов – нет очереди. 
В принципе, работающими оказались все требо-
вания Роспотребнадзора, кроме постоянного 
ношения масок.
По ставкам – у нас временные скидки, ну а окна 

помещений традиционно «ресторанных» улиц 
в Москве и Петербурге – в объявлениях об аренде. 
Мои дальнейшие прогнозы – повальное банкротство.

– Рестораны стоят 
пустые, выручка – 20–30% 
от прежней, народ можно 
увидеть только на верандах 
и на молодежной тусовке. 
Пострадали абсолютно 
все рестораторы, кроме 
KFC, Burger King и «Макдо-
налдса», однако полностью 
«арка» провала пока 
не проявилась. Клиент еще 
вообще не вернулся в Москву 
или к прежней жизни.

Сергей 
Назарцев,
основатель и директор 
«КИТКРАФТ» 
(проектирует 
и оснащает 
предприятия 
общественного 
питания с 2000 года)

рование в связи с новыми требованиями кухонь – 
в общем, жизнь продолжается. Что касается 
требований Роспотребнадзора, то разумные 
и выполнимые, конечно, будут исполнены. Созданные 
без учета реальности – проигнорированы либо 
сфальсифицированы.

– Высокий спрос сейчас – 
на дезинфицирующее 
оборудование, по другому 
технологическому обору-
дованию – запросы, 
прежде всего, на то, что 
просто дешевле – б/у или 
китайское. Что касается 
нового оборудования, 
то появились, например, 
облучатели-рециркуляторы 
постоянной работы для 
обеззараживания поме-
щений. Запрос на подобную 
технику высокий – завод 
не справляется. Есть 
и запросы на перепроекти-
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Говорить о реальном снижении можно будет 
только к концу года после закрытия сделок, 
заключенных с начала ограничений, полагает 
Ирина Козина. При этом открытие веранд 
в спальных районах Москвы может способ-
ствовать появлению новых точек притяжения – 
многие клиенты еще долго предпочтут поездке 
в центр остаться в своем районе. «В нашем 
случае арендные ставки меняются поме-
сячно, – делится Михаил Гончаров. – Там, где нам 
доверяют, мы согласовали процент с оборота, 
и это сейчас самая правильная модель коррек-
тировки аренды: как только мы возвращаемся 
к показателям, арендодатель тоже начинает 
получать больше».

Однако выйти на модель процента от оборота, по словам 
эксперта, удалось не со всеми. «На период закрытия 
мы платили либо эксплуатационные расходы, либо 
не платили ничего, если, например, ТЦ был законсер-
вирован, – рассказывает г-н Гончаров. – Аренду же 
на следующие месяцы будем обсуждать, когда увидим 
продажи. На мой взгляд, сейчас самый верный и спра-
ведливый подход – не выпрашивать глобальные скидки 
на месяцы вперед, а именно исходить из ситуации. 
Какие-то места ведь могут просесть очень сильно, 
какие-то – чуть-чуть, поэтому никого наказывать мы 
не хотим, но и не хотим, чтобы наказывали нас».

В итоге из 315 ресторанов «Теремок» закроет не более 
пяти. Это – либо объекты с незначительным оборотом, 
которые до пандемии «просто было жаль закрывать», 
либо – как раз рестораны с «не поставленной точкой» 
по аренде. «Мы крупный, серьезный игрок на рынке, 
и некоторые арендодатели считают, что с нас можно 
взять полную аренду даже в этих условиях, – поясняет 
Михаил Гончаров. – Но это не так – мы исторически 
открывали только прибыльные рестораны, у нас не было 
“красивых мест‘ просто чтобы где-то быть. Благодаря 
этой политике мы достаточно спокойно провели пере-
говоры с арендодателями».

В будущем рынок, по словам Михаила Гончарова, 
ожидает все-таки «абсолютное восстановление» – 
если не будет новых фаз карантина. Но даже если они 

Светлана 
Петрополь-
ская,
эксперт по 
правовым вопросам 
Московского 
отделения «ОПОРЫ 
России»

блюд. Кроме того, в ресторанах и кафе необходимо 
соблюдать правила социального дистанцирования, 
для этих целей в помещениях столы расставлены 
так, чтобы расстояние между ними составляло 
1,5 м. Также теперь для клиентов в обязательном 
порядке должны быть доступны дезинфицирующие 
средства для рук. В свою очередь, обслуживающий 
персонал обязан работать в масках. Что касается 
фуд-кортов, расположенных в торговых центрах, 
на сегодняшний день большая часть их них 
вынуждена работать с ограничениями в виде выдачи 
еды навынос, либо с ограниченным количеством 
столов. В некоторых местах столики разделяются 
специальными перегородками.

– Для всей индустрии 
общепита Роспотребнадзор 
доработал методические 
рекомендации по органи-
зации работы предприятий 
общественного питания 
в условиях сохранения 
рисков распространения 
коронавирусной инфекции. 
Так, особое внимание 
должно быть уделено 
вопросам дезинфекции поме-
щения и тщательной обра-
ботке посуды, использовав-
шейся для приготовления 
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и будут, сценарий должен проходить в более 
легком режиме, указывает эксперт. Кроме 
того, Москва за время карантина удвоила 
количество коек для госпитализации тяжелых 
больных, и их не будут консервировать – это, 
по мнению г-на Гончарова, также позволит 
пройти новые волны мягче и с ограничениями 
только для групп риска. «Если “второй волны” 
не будет или она будет совсем легкой, то нужно 
как можно скорее забывать обо всем этом, 
и возвращаться к нормальной жизни, – убежден 
эксперт. – Разрабатывать новые меню, жить 
с новым потребителем, просто жить, ведь 
за последние пять лет ресторанный бизнес 
в России стал одним из самых прогрессивных 
в мире. Изменения у нас просто невероятные – 
если 20 лет назад я приезжал в Европу и везде 
совал свой нос, то сейчас в любой европейской 
столице уже нужно разыскивать какие-то 
интересные заведения по путеводителям. Все 
остальные же – это такой сон разума. В Берлине 
рестораны по 20–30 лет без всякой реконцепции 
и простого ремонта, уже щепки летят от этих 
столов, дизайн отвратительный – катастрофа. 
Я не знаю, в чем причина, не хочу вставать 
в позу советских критиков с пророчествами 
заката загнивающего запада, но иногда такого 
рода мысли отогнать просто невозможно. 
И если в России считается правильным время 
от времени обновить ресторан, ТЦ, то там 

теперь считается правильным вообще ничего не делать. 
Ну, подумаешь, стол треснул, официанта двадцать 
минут искали – а вы проявите толерантность».

Самые ближайшие же перспективы ресторанного рынка 
зависят от целого ряда факторов, продолжает Михаил 
Гончаров. «Как минимум, от того, насколько быстро 
психологически люди отойдут от карантина и боязни 
где-то задержаться больше, чем на 15 минут, – прогно-

зирует эксперт. – Но все, всегда и везде, даже там, 
где еще недавно была война – не то, что эпидемии, 
мечтают поскорее все это забыть. Поэтому мы 
в “Теремке” с неким изумлением смотрим, когда 
рестораны 24 часа в сутки рассказывают, как они 
борются с этим коронавирусом, какие они теперь 
безопасные – то есть именно про то, что хотят все 
забыть. Ребята, дураков сейчас нет, все всё читают 
и понимают, а лишний раз говорить, что вы там 
драите-моете (потому что нормальный ресторан 
всегда мыл, драил и обрабатывал антисептиками) – 
точно лишнее. Так что я первый выступаю за то, 
чтобы как можно скорее забыть про коронавирус 
и коронакризис, но – соблюдая меры. И уж точно 
не нужно выпускать все эти “антикоронавирусные 
меню”, обшучивать в принципе эту тему, она 
настолько всех утомила, что у половины страны 
развился невроз».  
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Фото: предоставлены пресс-
службой компании Malltech

Практика

Как обеспечить безопасность ТРЦ с точки зрения эпиде-

миологической обстановки.

граничительные меры, связанные с предотвращением распространения 
коронавируса, постепенно снимаются, но возвращение к жизни происходит 
в условиях «новой нормальности», к которой всем приходится адаптироваться. 
Прежде всего, речь про особое внимание к нормам эпидемиологической безо-
пасности. Новая задача торговых центров – создать такие условия для гостей, 
в которых соблюдать безопасность будет комфортно и просто.

На сегодняшний день еще не во всех регионах сняты ограничения. Среди 
торговых центров, находящихся под управлением Malltech, открылись ТРЦ 
«Планета» в Уфе и Новокузнецке. Но и там остаются закрытыми порядка 30% 
площадей – это фуд-корты, кафе и рестораны, кинотеатры, детские площадки. 
Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. В ТРЦ «Планета» 

Новая 
реальность 
торговых центров 

О
Кирилл

Степанов,
операционный директор 

компании Malltech



П
ра

кт
ик

а

73

в Красноярске с 4 июня разрешена работа химчисток, 
ателье и магазинов непродовольственных товаров 
с отдельным входом. Остальные объекты компании 
(«Аура» в Новосибирске и «Лето» в Санкт-Петербурге») 
по-прежнему работают в ограниченном режиме, но подго-
товка к открытию и там идет полным ходом.

В рамках подготовки к открытию, специалисты компании 
Malltech проанализировали актуальные рекомендации 
и требования Роспотребнадзора, которые едины для 
всех открывающихся после снятия ограничений торговых 
центров, и составили гайдлайн по подготовке ТРЦ 
в регионах к открытию. В первую очередь речь идет про 
обеспечение соблюдения социальной дистанции: во всех 
торговых центрах была нанесена разметка, обозначающая 
маршруты движения гостей и допустимое расстояние 
между людьми в очереди. Специальная разметка нанесена 
также на территории, прилегающей к ТРЦ, у входных групп, 
на автобусных остановках. Сотрудники обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты (масками, перчатками). 
Организованы точки продаж СИЗ для гостей в каждом 
комплексе. Во всех ТРЦ (даже в тех, которые пока работают 
в ограниченном режиме) регулярно проводится дезин-
фекция, установлены дополнительные санитайзеры 
в галереях. Для всех ТРЦ компании Malltech закуплены 
аппараты рециркуляции воздуха.

Обеспечение безопасности гостей, согласно требованиям 
Роспотребнадзора, требует от торговых центров суще-
ственных дополнительных затрат. В частности, компания 
Malltech в общей сложности инвестировала в обеспечение 
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соответствия нормам безопасности около 2 млн рублей 
на каждый ТРЦ – и это сумма без учета технической 
эксплуатации.

Примечательно, что в различных регионах России практика 
применения требований может различаться. Можно 
ее анализировать и внедрять лучшие решения в своих 
ТРЦ. Так, например, в Уфе и Новокузнецке Malltech вывел 
на работу дополнительных сотрудников для организации 
очередей.

Важно отметить, что органы власти в регионах зачастую 
обозначают дополнительные требования к торговым 
центрам вместе с разрешением на открытие. Например, 
на федеральном уровне Роспотребнадзором установлено 
ограничение по количеству людей, которые могут 
одновременно находиться в торговом зале и в обще-
ственных местах ТРЦ – не менее 4 кв. м на человека. 
В Уфе эти требования еще более строгие: местная 
администрация установила ограничение в 10 кв. м 
на человека в торговом зале и 20 кв. м в общественным 
местах, в галереях. Для соблюдения этих требований мы 
используем датчики учета посетителей – каждые 10 минут 
фиксируется количество людей в ТРЦ, и, если показания 
превышают норму, входные группы ТРЦ временно пере-
крываются и работают только на выход. Аналогично 
мы контролируем количество людей в торговых залах. 
Кроме того, для «Планеты» в Уфе были закуплены тепло-
визоры – специальные устройства, которые позволяют 
измерять температуру бесконтактно на входных группах 
сразу нескольким людям (до 6 человек) одновременно 
и выявлять людей с повышенной температурой.

Но самое сложное в период подготовки к открытию 
и в первые дни после – объяснить особые правила 
посещения гостям ТРЦ. Ведь теперь нужно носить 
маски (а в некоторых регионах – например, в Уфе – еще 
и перчатки), соблюдать дистанцию в очереди в популярные 
магазины. Понимая это, торговым центрам важно вести 
активную работу по разъяснению соблюдения правил 
посещения ТРЦ, например, в социальных сетях.

Очевидно, что CJM-карта торгового центра изменится 
в новых реалиях, и на привыкание к ней потребуется неко-
торое время. Раньше ТРЦ подстраивались под поведение 
гостей во время шопинга, а теперь задача управляющих 
компаний – создать им условия для безопасного пребы-
вания в ТРЦ.  
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