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в прошлый раз мы, 
радуясь долгожданному открытию тор-

говых центров, как-то вскользь упомянули о «ряде 
ограничений в виде масочно-перчаточного режима». Но события 

последних месяцев и зверства Роспотребнадзора навели на мысль, что 
этим самым ограничениям и запретам жизненно необходимо посвятить 
тему очередного номера. Да, безусловно, антиковидные требования не-
выгодны продавцам и раздражают покупателей, из-за чего возникают 
конфликты, а торговые точки теряют трафик. Но – нам с этим жить, а зна-
чит, нужно как-то приспосабливаться. и хочется уже начать уходить от темы 
COVID, которая, если честно, уже порядком надоела всем участникам рынка, 
хотя нам и предлагают готовиться ко «второму пришествию». Да, помимо темы 
номера мы вас еще испугаем процедурой банкротства в рубрике «Советы 
юристов» (хотя и очень надеемся, что вам никогда не придется к ней прибе-
гать). и на этом хватит. Поговорим о приятном. Например, о том, как себя 

чувствуют легенды рынка в лице «старейших» торговых центров: как 
им удается до сих пор оставаться на плаву – по инерции, благодаря 

локации или чему-то еще? или о концепции shop in shop, к ко-
торой на фоне постпандемии игроки рынка обращают-

ся все чаще. или о том, как технологии помогают 
ТЦ больше зарабатывать.

Оставайтесь с нами и полезного вам 
чтения!
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ТаланТы 
и покойники

Текст: Максим Барабаш
Фото: архив CRe Retail

«наутилус», «охотный ряд», «Атриум», «Европейский», 
«Галерея» были, безусловно, знаковыми проектами 

для своего времени, известными не только 
баснословными арендными ставками и листом 

ожиданий, но и самыми жесткими собственниками 
и управляющими компаниями. Эксперты CRE Retail – 
о том, что было, будет и чем сердце успокаивается 

у «легенд» на новом кризисном рынке.
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часть из перечисленных объектов открыли двери еще 
в девяностые, а другая – к концу нулевых, напоминает Ми-
хаил Петров, генеральный директор Smart Estate Moscow. 

«Проекты выходили на голодный, формирующийся рынок, – ука-
зывает Александр Морозов, генеральный директор S. A. Ricci. – 
Покупатель еще не был искушен, поэтому даже не идеальные, 
но похожие на “западные” торговые центры привлекали внима-
ние, а местоположение проектов просто обрекало их на успех. 
Собственно, основным достоинством “моллов-легенд” и являет-
ся сказочно удобное местоположение – в месте сосредоточения 
пешеходных потоков и общественного транспорта. Второе важ-
ное достоинство – адекватная для своего времени концепция, 
позволяющая капитализировать трафик в прибыль».

Стадия и уровень развития потребления, ретейла, возмож-
ностей для строительства, компетенций были очень разными, 
соглашается Михаил Петров. «Вот и объекты получились не-
сравнимые друг с другом, – констатирует эксперт. – “Наутилус” 
и “Охотный ряд”, например, изначально были задуманы как 
проекты класса люкс, вот только один смог в течение первых 
трех лет (“Охотный ряд”) переобуться в проект для среднего 
класса и туриста из регионов, а другой был вынужден суще-
ствовать в премиальном сегменте в высокой этажности, а по-
том и вовсе оказался в центре скандала с опальным олигархом 
со всеми вытекающими последствиями».

Вальдемар Вайсс, глава российского филиала «Мунитор 
Группе», называет «Наутилус» «одним из самых уродливых объ-
ектов Москвы» и «не легендой рынка торговой недвижимости, 
но одной из легенд российской коррупции». «Это – памятник 
разрушению городского архитектурного ансамбля и коррупции 
(к сожалению, перманентной) тех, кто руководит городом, – 
вздыхает г-н Вайсс. – Надежда горожан на то, что когда-нибудь 
будет восстановлена часовня Пантелеймона Целителя, была 
похоронена чудовищем, подтверждающим мысль о том, что 
на осине не растут апельсины. С точки зрения концепции и пла-
нировок убожество никогда не позволит разместить в объекте 
значимых международных операторов. “Охотный ряд” также мо-
жет считаться легендарным только по своему местоположению, 
любимым местом шопинга для москвичей он никогда не станет; 
гости столицы и праздношатающаяся молодежь – вот целевая 
аудитория».

Однако именно с «Наутилуса» и «Охотного ряда» началась 
история качественных торговых центров в Москве, резюмирует 
Полина Жилкина, руководитель департамента торговых по-
мещений компании JLL. «Собственник “Охотного ряда” действи-
тельно вовремя понял, что “премиалка” под землей работает 
не очень хорошо, и сместил фокус на средний сегмент, – про-
должает г-жа Жилкина. – В итоге даже сейчас это – один из наи-
более успешных комплексов, с хорошим трафиком, удачной 
локацией (рядом станции метро, Красная площадь), который 
действительно пользуется популярностью у туристов. Правда, 
объект компактный и в силу местоположения имеет ряд недо-
статков: низкие потолки, малоформатные помещения, в кото-
рые с трудом втискивались многие бренды».

Ко «второй торговой волне» в JLL относят «Атриум» и «Ев-
ропейский». «Атриум» был спланирован уже с учетом мировой 

Читайте далее: с.14

тренд
давай откроем это вместе

вальдемар 
вайсс

«Мунитор 
Группе»

полина 
жилкина

JLL

Михаил 
петров

Smart Estate 
Moscow

Многие помещения 
уже не соответствуют 
техническим 
требованиям 
арендаторов как 
по площади, так 
и по техническим 
характеристикам
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практики и до сих пор остается привлекательным для торго-
вых операторов, указывает Михаил Петров. По его словам, 
главный урок, который выучил рынок на этом проекте – про-
дашь площади торгового центра разным владельцам, будешь 
вынужден справляться о настроении и намерениях каждого 

Настоящая 
легенда рынка – 

«Горбушка» – 
продолжает 

функционировать 
вопреки всем 
попыткам ее 
уничтожить 

Помню открытие «Охотного ряда» к 850-летию 
Москвы в 1997 году с Юрием Лужковым и Бо-
рисом Ельциным. Слухов и скандалов при его 
строительстве было так много, что москвичи 
были заинтригованы и к открытию был по-
догрет колоссальный интерес. Торговля в те 
годы была в основном сосредоточена на рын-
ках и в хаотичных комиссионках, торговав-
ших турецкими и польскими товарами. И, 
несмотря на критику всего архитектурного 
и культурного сообщества, негодовавше-
го не только в отношении самого торгового 
центра, но и в отношении перестройки Манеж-
ной площади, очереди из москвичей и гостей 
столицы всегда были отличительной чертой 
объекта. Их не смущали ни низкие потолки 
торгового центра, напоминавшие подземный 
переход или станцию метро, поделенную по-
полам по высоте, ни узкие и темные галереи, 

Прямая речь
луиза Улановская,
эксперт 
по стратегическому 
маркетингу 
и клиентскому опыту, 
преподаватель 
НИУ ВШЭ

ни фонтаны и скульптуры на площади в охранной зоне Кремля. 
Посетители пришли рассматривать фирменные вещи в бутиках 
центра. С момента открытия хороший трафик торговому центру 
был обеспечен благодаря уникальному местоположению, даже 
несмотря на высокую насыщенность торговыми площадями 
в Москве, устаревшему проекту и эклектичному тенант-миксу.

В середине девяностых пустырь рядом с Лубянской площа-
дью и памятником Ивану Федорову с утра занимали торгов-
цы, раскладывая товар на допотопных столиках. Вычурный 
торговый центр «Наутилус», построенный на месте пустыря, 
вызвал не меньше критики архитекторов, чем «Охотный ряд», 
и внимания общественности из-за скандалов с собственниками. 
Из-за инородной окружающей застройки здание конфликтова-
ло с ландшафтом Лубянской площади и зданием легендарного 
«Детского Мира» и стало характерным примером «лужковского 
стиля в архитектуре». Через пять лет его включили в десятку 
самых уродливых зданий в Москве и даже в России, называя 
«безумным сочетанием нелепых элементов» и «кашей из метал-
лических конструкций». Но, как и в случае с «Охотным рядом», 
местоположение решает все: прямой выход из метро, близость 
исторических достопримечательностей во многом обеспечива-
ет торговому центру стабильный трафик посетителей, а значит, 
и востребованность среди потенциальных арендаторов.

Два других торговых центра – «Европейский» и «Атриум», 
в свое время построенные у вокзалов на месте стихийных 
рынков с азиатским ширпотребом, – также обрели славу со-
мнительной архитектуры, что не мешает им быть одними 
из самых популярных объектов благодаря кольцевым веткам 
метро, дальним и пригородным поездам и близости к центру 
города. Что, в общем, еще раз подтверждает тезис о главенстве 
локации перед архитектурой, если речь идет о традиционной 
торговле.
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ежедневно – с тем, чтобы не получить зал игровых автоматов 
вместо супермаркета в один прекрасный день. «“Атриум” менял 
собственников, арендаторов, изменялся сам и внутри, и сна-
ружи, подтверждая справедливость того, что ничто не вечно 
под луной, – поддерживает Вальдемар Вайсс. – Да, “Атриум” 
был и остается самым большим торговым комплексом на Садо-
вом кольце в формате “средний” – “средний плюс”, с набором 
уникальных операторов. Сегодня уникальным является еще 
и фасад, который притягивает взгляды благодаря уличным 
живописцам граффити со всего мира. В общем, это теперь 
не просто фасад – это глоток свежего воздуха в культуре совре-
менного граффити и других направлений фасадного и не очень 
живописного искусства. Объект позиционирует себя сейчас как 
молодежный, это было не всегда так – у “Атриума” были претен-
зии и на лакшери-сегмент. Ну а еще одну легендарность объекта 
составляет присущее “раньшему времени” полное отсутствие 
профессиональной навигации, что создает уникальную атмос-
феру квеста; задача найти любой магазин становится интеллек-
туальным упражнением».

похищение европы
«Ну а “Европейский” и “Галерея” – оба проекта-гиганта рядом 
с вокзалами до сих пор впечатляют количеством посетителей, 
но не конверсией, – рассказывает Михаил Петров. – Самоактуа-
лизация могла бы стать целью обоих, но для этого необходимы 
воля первых лиц и инвестиции, которые вероятны в случае 
дальнего горизонта планирования, а в моменте, когда положе-
ние проектов более чем завидное по сравнению с большин-
ством, доказать эту необходимость не представляется возмож-
ным».

Вальдемар Вайсс, в свою очередь, называет «Европейский» 
«легендой создания денежного потока». «Да, это – поистине 
уникальная на рынке печатная машина по производству денеж-
ных знаков на уникальном месте с трафиком 150 000 человек, – 
констатирует г-н Вайсс. – На таком месте можно быть леген-
дарным долго и даже очень долго – может быть, всегда. Здесь 
любые ошибки будут лечиться трафиком, и в этом его легендар-
ность (такой скучно-барыжий фарт на местоположении)».

Впрочем, в JLL отмечают, что та же «Галерея», напри-
мер, в итоге входит в Топ-5 лучших торговых центров России, 
«Атриум» и «Европейский» – в Топ-10 лучших московских ТЦ. 
«Ну а “ДЛТ” – универмаг, и к торговым центрам не имеет отно-
шения, – указывает Михаил Петров. – Более того, в обновлен-
ном виде он открылся в 2012 году, и свое место лидера продаж 
товаров класса люкс ему уступила обанкротившаяся компания 
“Вэнити”. Работа компании “Меркури” – нового владельца – 
в направлении уравнивания российских и европейских цен 
на товары, пролоббированные, по слухам, крупнейшими рос-
сийскими онлайн-магазинами, поправки в таможенное законо-
дательство об ограничении беспошлинной суммы ввоза через 
интернет заказов из-за рубежа в эквиваленте товаров на сумму 
всего 200 евро, синергетическое торговое соседство из вершин 
люксовых брендов на Большой Конюшенной – все это делает 
проект практически безрисковым, а персонал, закупки, реали-
зация остатков – дело техники и времени».

За те годы, что прошли со времени открытия, 
торгово-развлекательный центр «Европей-
ский» заработал и неоднократно подтверждал 
свой культовый статус, являясь вторым по по-
сещаемости после The Dubai Mall. Будучи одним 
из объектов, стоявших у истоков современной 
российской культуры потребления, «Евро-
пейский» прочно ассоциируется не только 
со сферой столичного ретейла, в которой часто 
выступал в качестве тренд-сеттера. «Европей-
ский» неразрывно связан с локацией – площа-
дью Киевского вокзала. Здесь пересекаются 
маршруты миллионов жителей и гостей столи-
цы, здесь проходят туристические маршруты 
и деловые встречи, т. е. «Европейский» на-
ходится в одном из центров столичной жизни 
и для многих является непосредственным 
воплощением столицы.

Сильной стороной «Европейского» всег-
да была клиентоориентированность. 
Торгово-развлекательный центр является 
частью образа жизни для многих людей. 
Об этом мы знаем из первых уст, из обратной 
связи, которую постоянно получали в период 
самоизоляции по электронной почте, в коммен-
тариях и личных сообщениях в официальных 
аккаунтах в соцсетях – не только от жителей До-
рогомилово, но и от жителей Москвы в целом, 
что они с нетерпением ждут открытия «Евро-
пейского». Поэтому после разрешения властей 
возобновить работу непродовольственных ма-
газинов мы приложили максимум усилий, чтобы 
создать комфортное и безопасное простран-
ство в новых условиях и вернуть беззаботную 
атмосферу шопинга, царившую до коронакри-
зиса. Уровень посещаемости еженедельно рос, 
значит, гости «Европейского» признали наши 
усилия успешными.

Прямая речь

алексей сотсков,
ГК «Киевская 
площадь»
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Валерий Трушин, руководитель отдела исследований и кон-
салтинга IPG.Estate, впрочем, относит Дом Ленинградской 
торговли к легендарным «строго до того времени, как он стал 
сегодняшним ДЛТ». «Знаковыми можно считать, конечно же, 
еще и наш “Гостиный двор”, “Пассаж”, ГУМ, ЦУМ в Москве, – пере-
числяет эксперт. – Кроме того, к легендарным можно отнести 
и объекты, которые уже не существуют, но их значимость нельзя 
оставить за рамками истории рынка. Например, в Петербурге 
был такой торговый центр “Аэродром” на проспекте испытате-
лей, 9. По сути, это был первый вновь построенный торговый 
комплекс в городе, он открылся в 1998 году. Несомненно, он был 
легендарным, поскольку был первым проектом компании “Ада-
мант”. В 2015 году его демонтировали, но он навсегда останется 
лентой и важной частью истории».

лифты и лифтинг
По словам Михаила Петрова, сейчас некоторые 
из проектов-«легенд» стали похожи на стареющих див. «из-
вестных былой красотой, которые сначала сами кладут руку 
свеженького ретейлера себе на плечо, а потом – с размаху от-
вешивают пощечину, – поясняет г-н Петров. – и хотели бы они 
поменять “заветренные” бренды, но те самые золотые кон-
тракты нулевых позволяют им оставаться с иллюзией розовой 
молодости».

Впрочем, торговые центры-«легенды» меньше всех почув-
ствовали на себе и влияние кризисных тенденций, говорит По-
лина Жилкина: там по-прежнему есть листы ожидания и сохра-
няются высокие ставки. Более того, именно в них даже сейчас 
открываются первые магазины новых брендов. По словам г-жи 
Жилкиной, многие марки действительно рассматривают эти 
ТЦ в числе немногих, где они готовы открывать флагманские 
магазины в России. «С самого начала зачастую в проектах кон-
цепция не была идеальной, – резюмирует Александр Морозов. – 
Выгодная локация диктовала максимальное использование 
площадей, что могло негативно влиять на внутреннюю логисти-
ку, снижать долю общественных площадей, приводить к диспро-
порции “якорь-мини-якорь-галерея”».

В JLL соглашаются: многие помещения уже не соответству-
ют техническим требованиям арендаторов как по площади, 
так и по техническим характеристикам. Необходимость в кон-

ТЦ «Охотный ряд»ТЦ «Европейскии» ̆
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цептуальной реновации (в том числе обновлении интерьеров 
и экстерьеров) есть у всех перечисленных объектов, кроме «Га-
лереи», указывает Полина Жилкина. По ее словам, все они дей-
ствительно в меньшей степени, чем другие объекты, потеряли 
трафик, арендаторов, и даже в период кризиса 2014–2015 годов 
вакансия была на минимальном уровне (1,5–2%). Для большин-
ства ТЦ – это стандартная ситуация даже в самые хорошие вре-
мена, а для них это – редкость. Поэтому у всех перечисленных 
ТЦ (кроме «Наутилуса») всегда самые строгие коммерческие 
условия, а арендные ставки – одни из самых высоких на рынке. 
Причем в «Галерее» они сопоставимы с наиболее успешными 
московскими ТЦ.

Показательно, что глобальной реконцепции, реновации 
и редевелопмента ни один из этих объектов не видел, констати-
руют в JLL. В некоторых ТЦ были применены точечные решения, 
связанные в основном с желанием собственников поменять 
направление или состав арендаторов и, в конечном итоге, 
повысить арендный доход. Среди успешных примеров – ТРЦ 
«Европейский» успешно обновил зону общепита, в ТРЦ «Атри-
ум» были обновлены фасады и интерьеры; помимо косметиче-
ского ремонта, на объекте также была также проведена ре-
концепция зоны фуд-кортов. В JLL полагают, что объекты пока 
еще не пришли к «точке невозврата», когда требуется полная 
регенерация молла. «и если в ТРЦ “Атриум” и “Галерея” ничего 
менять не нужно – стоит просто следить за трендами и адап-
тировать состав арендаторов в связи с меняющимся рынком, – 
то в ТРЦ “Наутилус” нужна масштабная регенерация, – убеждена 
Полина Жилкина. – На наш взгляд, можно изменить целевое 
использование объекта, возможно, рассмотреть неторговые 
функции».

Хорошо забытое новое
из других относительно новых и знаковых проектов на рынке 
торговой недвижимости – преимущественно объекты реде-
велопмента, указывает Александр Морозов: ЦДМ, «Цветной». 
или – «Кунцево Плаза» и «Каширская Плаза», которые очень 
условно можно назвать редевелопментом, скорее, это новое 
строительство, отмечает эксперт. «А в Петербурге, например, 
всегда востребованы ТЦ “Пик” или “Сити Молл”, но даже несмо-
тря на их локацию – в непосредственной близости к станциям 
метро, эти проекты прошли процесс реконцепции, чтобы соот-
ветствовать современным требованиям рынка и покупателей, – 

На мой взгляд, только «Цветной» и ДЛТ 
(1909 год, проект со своими особенностями 
и сложностями) можно отнести к легендарным, 
в одном ряду с московскими ЦУМ, ГУМ. «Гале-
рея» открылась в 2010 году, «Европейский» – 
в 2006 году, «Атриум» – в 2002 году. Только 
«Наутилус» и «Охотный ряд» были открыты 
в одном временном промежутке (1998 и 1997 гг.). 
В связи с этим каждый из данных объектов 
имеет свою историю развития, стартующую 
в разные политические и экономические пе-
риоды в России.

Как и большинство объектов, введенных 
ранее 2005 года, торговые центры «Наутилус», 
«Охотный ряд», «Атриум» не раз меняли свой 
tenant-mix, переходя из высокого премиаль-
ного сегмента к более демократичному пулу 
арендаторов. ТЦ «Европейский», как более 
молодой из указанных столичных объектов, 
впервые приступил к обновлению около года 
назад, на данный момент в центре открыто арт-
пространство Utopio.art, готовится к открытию 
японский развлекательный центр IRound.

Главное преимущество перечисленных 
торговых центров – их местоположение в ЦАО, 
в местах с высокой концентрацией потен-
циальных посетителей (около транспортных 
хабов, вблизи основных прогулочных зон, 
туристических мест). К недостаткам можно от-
нести существующие планировочные решения, 
которые с точки зрения современной архитек-
туры торговых объектов не обладают нужной 
эргономикой пространства.

Прямая речь
евгения 
Хакбердиева,
директор 
департамента 
торговой 
недвижимости 
Knight Frank

ТЦ «Атриум», 
вид снаружи
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делится Валерий Трушин. – Что касается новых проектов, то тор-
говая недвижимость всегда идет к покупателю, соответственно, 
сейчас наступила эпоха торговых центров внутри спальных 
районов – просто потому, что это удобно».

«Однозначной новой легендой рынка» стал «Авиапарк», 
считает Михаил Петров. «Проект, который из руды выковал себя 
в драгоценность, – резюмирует эксперт. – Развитие не прекраща-
ется ни на минуту с момента его открытия в полуживом состоя-
нии в ноябре 2014 года. Очевидно, на сегодняшний день проект 
забрал огромный объем аудитории у всех конкурентов и уве-
ренно шагнул в стадию лучшего набора премиальных брендов, 
что для торгового центра является венцом его развития».

В JLL убеждены, что на роль «легенды» в будущем смогут пре-
тендовать те объекты, которые «будут отличаться от остальных ТЦ» 
(а это – 5 млн кв. м торговой недвижимости только в Москве). «Сей-
час вообще не время легенд, – констатирует Александр Морозов. – 
Но, думаю, таковыми могли бы быть “Афимолл”, расположенный 
в сердце нового делового квартала Москвы, или “Саларис” – огром-
ный и современный ТЦ Новой Москвы. Прежние легенды, повто-
рюсь, вырастали на развивающемся рынке, когда спрос намного 
превышал предложение, а покупателей восхищали лоск блестящих 
витрин, разнообразие ассортимента в одном месте. Сейчас другое 
время. Людям надоели и стали скучны торговые центры, активно 
развивается online. Кроме того, люди устали от шопинга, и он уже 
не вызывает такого томного восхищения, как в 2000-е».

Вальдемар Вайсс, впрочем, «настоящей легендой» рынка 
в итоге называет вообще «Горбушку». «Невероятно кривой 
объект, функционирующий столь долгое время вопреки всем 
попыткам уничтожить его, вопреки любому здравому смыслу 
и науке о торговой недвижимости, – перечисляет г-н Вайсс. – 
Это – легенда непрофессионализма управления, это – глыба 
с точки зрения устойчивости. Вздорные собственники и стран-
ные сотрудники УК здесь прессуют арендаторов, как будто 
на дворе перманентный 2006 год, и все растет, как на дрожжах. 
Здесь пересаживают тех, кто платит больше, по углам, и разме-
щают якоря в одном месте, и это все как- то продолжает рабо-
тать. Эта секта неистребима, они вечны, и вот это – настоящая 
легенда рынка торговой недвижимости». 

ТРЦ «Галерея», Санкт-ПетербургТЦ «Наутилус»
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давай оТкроеМ 
Это вмЕстЕ

Текст: евгений арсенин
Фото: архив CRe Retail

Ресторан «Пергамент» в Центре 
дизайна Artplay

«макдоналдс» в «перекрестке», концепции shop in shop 
«вкусвилла», «магнита» и других ретейлеров 

и рестораторов – на фоне пандемии и постпандемии игроки 
все чаще обращаются к «совместному творчеству».

во время пандемии предприятия общественного пита-
ния вынуждены были закрыться, в то время как про-
дуктовые сети и их «кулинарии» продолжали работать, 

напоминает Александр Морозов, генеральный директор 
S. A. Ricci. В итоге размещение отделов общественного пита-
ния в продуктовых супермаркетах эксперт называет «ходом 
на перспективу» – на случай второй, третьей волны и всех бу-
дущих пандемий. «Конечно, сейчас больше всего привлекает 
внимание именно “Макдоналдс” в “Перекрестке” – по причине 
весомости и значимости самих обеих сетей на рынке, – ре-
зюмирует г-н Морозов. – Но концепция shop-in-shop не нова 
и позволяет эффективнее использовать арендованные 
площади». Валерий Трушин, руководитель отдела исследова-
ний и консалтинга IPG.Estate, соглашается, называя проекты 
«Перекрестка», «ВкусВилла» или «Магнита» по сути метамор-
фозами прикассовой зоны. «Но если раньше на такой шаг шли 
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в основном гипермаркеты, то теперь те же продуктовые сети 
идут в сторону покупателя и расширяют присутствие точек 
в меньших форматах, например, “у дома”, и естественно, что 
за ними идут и небольшие корнеры, – поясняет г-н Трушин. – 
Особенность этого формата заключается в том, что большой 
продуктовый магазин формирует высокий уровень “проход-
ки” покупателей, который и привлекает арендаторов разных 
сегментов и разного формата.

Это формат взаимовыгодного сотрудничества: сети экономят 
на аренде, сдавая площади в субаренду небольшим корнерам. 
А маленькие магазины, рестораны и так далее получают сфор-
мированный трафик и продажи.

Ограничений по коллаборации форматов практически нет, 
главное, чтобы концепции дополняли спектр услуг для поку-
пателя. В Санкт-Петербурге, например, в салонах связи давно 
начали открывать небольшие кофейни формата coffee to go».

Георгий Ташкер, совладелец кафе «Гоген» в Центре дизайна 
Artplay, соглашается: shop-in-shop в России активно развива-
ется с 2014 г. «Сейчас это действительно все чаще практику-
ется в сетевых магазинах, которые сдают в субаренду полки, 
стеллажи и части помещений, – рассказывает г-н Ташкер. – За-
метнее всего это во “ВкусВилле” и “Добрынинском”, где присут-
ствуют различные форматы – от кулинарии и “кофе с собой”» 
до вендинговых автоматов. Что касается рестораторов, то я бы 
не сказал, что они активно обращаются к shop-in-shop. Да, это 
хороший вариант, чтобы продвинуть свой бренд и продукцию, 
однако не всегда такой подход оказывается успешным. При-
чин несколько: во-первых, цена аренды пространств оста-
ется высокой. Порой соседство с таким же мини-магазином 
или предприятием питания бывает не очень выгодным из-за 
конкуренции. Например, кулинария и рядом продажа готовой 
упакованной еды или кофейня с кондитерскими изделиями 
и выпечкой, а по соседству – магазин с аналогичным ассорти-
ментом. Все-таки лучше, чтобы конкуренция не была совсем уж 
бок о бок. Правильно, когда арендодатели контролируют рас-
пределение продукции своих арендаторов по отделам. Скорее, 
на фоне ограничений из-за пандемии отдельные ресторанные 
сети обратились за поддержкой в магазины, чтобы можно было 
представить там свою продукцию. и хотя речь шла не о форма-
те shop-in-shop, такой подход сильно помог игрокам».

Екатерина Гресс, председатель комитета по торговой недви-
жимости РГУД, управляющий партнер и генеральный директор 
ГК IDEM, хотя и считает подобные проекты эффективными, 
однако также не верит в долгосрочность «союзов». «По-
добные коллаборации создаются как ответ на вызовы 
времени и призваны решать определенные задачи, – 
поясняет г-жа Гресс. – и как стремительно меняется 
мир и поведенческие мотивы, так же быстро форматы 
шоп-ин-шоп могут приспосабливаться и на эти вызо-
вы отвечать, подстраиваться и получать дополнитель-
ные выгоды. Концепции синергии, конечно, помогают 
изучить покупательские привычки и оценивать потре-
бительский спрос, разделяя риски».

Популярность таких слияний и коллабораций и их рост 
также можно объяснить и желанием более эффективного ис-

Читайте далее: с.20

советы юристов
основные причины конфликтов арендаторов 
и арендодателей в контексте «антиковидного» 
законодательства
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Гресс

комитет 
по торговой 

недвижимости 
РГУД

Кафе «Буфетрина» 
в Центре дизайна 
Artplay
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пользования «сладких» локаций, указывает Екатерина Гресс: 
никто уже не хочет платить за витрину на Тверской, все хотят 
зарабатывать, а подобные форматы это позволяют, фактически 
разделяя площади и затраты на аренду, с одной стороны, и на-
ращивая трафик, с другой. «Нельзя не затронуть и перекрест-
ные продажи в таких “содружествах”, это уже более сложные, 
но самые эффективные настройки, – констатирует г-жа Гресс. – 
Хорошим примером можно считать открытие кофе-точек в от-
делениях банков. В свою очередь, в барбер-шопах, помимо 
прямых услуг, зачастую расположены корнеры со специальной 
косметикой. Впрочем, чаще всего это, конечно же, паразитиро-
вание, когда один бренд паразитирует на потоках другого».

Без трудностей нельзя
Внутренняя конкуренция, вопросы внутреннего же управления 
(загрузка, уборка, соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований) – в итоге ретейлер должен выступать в своем 
помещении в роли управляющей компании, но, по словам 
Александра Морозова, далеко не все к этому готовы. «Ну и, 
повторюсь, что очень сложно оценить степень лояльности по-
требителя к двум брендам одновременно, – отмечает Екатерина 
Гресс. – и если покупатели отличны, может даже возникнуть 
конфликт в ценностях аудитории, в восприятии цвета, дизайна. 
Слияние разных целевых аудиторий ярких и аутентичных брен-
дов может повлечь за собой не только выгоду, но и приличные 
риски. Предположим, кто-то предпочитает ходить за свежими 
продуктами в “Перекресток”, но совсем не испытывает симпа-

тии к фаст-фуду». В пресс-службе «Макдоналдс» 
в России парируют: новый формат с Х5 был от-

крыт как раз для того, чтобы исследовать 
возможную синергию клиентских 
потоков и выяснить, как именно та-
кой формат можно масштабировать. 
«Мы также сотрудничаем со Сбер-
банком и развиваем совместные 
точки обслуживания и продаж, – 
рассказывают в компании. – Данная 
стратегия нам казалась правильной 
и до периода пандемии, но сейчас 

Кафе «Гоген» 
в Центре дизайна 

Artplay

концепция
shop‑in‑shop 

не нова
и позволяет 

эффективнее 
использовать 

арендованные 
площади
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подобный подход оказался еще более актуальным, так как 
наши потребители получают возможность доступа к нашим 
продуктам и самым необходимым сервисам партнеров в одном 
месте, сохраняя время. В итоге мы продолжаем сотрудничать 
с крупнейшими российскими игроками, лидерами своего сег-
мента, чтобы предоставлять инновационные сервисы и объеди-
нять технологии и ноу-хау с партнерами. На базе новых фор-
матов мы также тестируем работу “МакДоставки” и ”МакАвто”, 
ставших еще более популярными во время пандемии, достигая 
таким образом наибольшей эффективности».

По словам Валерия Трушина, другие трудности, с которы-
ми могут столкнуться проекты shop-in-shop, в основном могут 
касаться юридического сопровождения – выделение площади 
и оформления договора субаренды. Есть риски, например, в том, 
что будет с корнером, если основной арендатор раньше времени 
расторгнет договор, указывает эксперт. «Впрочем, пока формат 
развивается на рынке естественным путем, реагируя на модель 
поведения покупателей, при этом развивается локально и прин-
ципиально не повлияет на рынок», – констатирует г-н Трушин.

Однако, по словам Екатерины Гресс, именно за подобными 
концепциями – будущее. «Во-первых, это ответ сразу на не-
сколько растущих потребительских трендов, – поясняет экс-
перт. – Первый – экономия времени: люди все больше старают-
ся уделять время себе, семье, досугу против стояния в пробках 
и очередях. Второй – локализация потребления. Третий – рост 
онлайн-торговли: легче получить товар где-то рядом с рабо-
той или около дома или зайти в ближайший магазин, чтобы 
увидеть образцы. Далее – это прекрасная возможность для 
не конкурирующих компаний для вывода новых товаров, 
продуктов и услуг на рынок, используя выстроенные каналы 
продаж и аудиторию определенного бренда. Затем – снижение 
издержек каждого партнера. и, в-четвертых, – привлечение 
новых потоков, перекрестные продажи, максимальная гибкость 
и адаптивность. Мои прогнозы – что подобные союзы будут ак-
тивно развиваться, можно считать такие коллаборации лабора-
торией, испытательным полигоном, где проходит тестирование. 
Эффективность будет видна довольно быстро, любой экспери-
мент допускает разные сценарии, но он однозначно на пользу 
всем участникам рынка». Александр Морозов соглашается: те 
ретейлеры, которые не закрывались в пандемию (в первую 
очередь это продуктовые сети), будут еще более активно экс-
периментировать с форматом shop-in-shop.  

Благодаря коллаборациям формата shop-in-
shop есть возможность расширить ассортимент 
без необходимости внедрять дополнительное 
направление и обучать сотрудников. Покупа-
тель, в свою очередь, экономит время и полу-
чает больший выбор. В нашей стране сегмент 
находится в процессе развития, и предлагаемый 
в магазинах ассортимент продукции сторонних 
субарендаторов, представляющих ресторанный 
бизнес, пока довольно скуден. В европейских 
странах интеграция рестораторов и продук-
товых сетей более глубокая: это не только 
быстрые перекусы, но и более основательные 
блюда в готовом формате, а также отдельные 
категории продуктов, дополняющие потреби-
тельскую корзину. Развитие в формате shop-
in-shop представляется интересным прежде 
всего за счет повышения узнаваемости бренда 
и в связи с этим, на мой взгляд, имеет хорошие 
перспективы.

Прямая речь
ольга Гузино,
владелица и бренд-
шеф ресторана 
«Пергамент» и кафе 
«Буфетрина» в Центре 
дизайна Artplay
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составила стоимость средне-
го набора для школьника на 
«Беру», согласно средней стои-
мости приобретенных товаров 
в каждой категории.

составила минимальная стои-
мость набора для школьни-
ка к новому учебному году 
на Wildberries.

выросли продажи детских товаров 
российских продавцов и произво-
дителей на AliExpress во II квартале 
2020 года по отношению к I квар-
талу.

составило снижение спроса на 
школьные товары в июле 2020 
по сравнению с июлем 2019 года 
(по данным Price.ru).

составил убыток ГК «ОКей» в 
первой половине 2020 года.

(до 13,7 млрд рублей) увеличилась чистая прибыль 
группы «Магнит» в первой половине 2020 года 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

составил мини-
мальный базо-
вый набор для 
школьника 
(по данным 
оператора фи-
скальных данных 
«Платформа 
ОФД»).

продажи парт в июле-августе 
(год-к-году) (по данным OZON).

вырос объем продаж школьных 
товаров в «Детском мире» (август 
2020 к августу 2019 гг.).

составил рост спроса на но-
утбуки для школьников 
в июле (по данным Price.ru).

снизилась чистая прибыль сети «Детский 
Мир» в первой половине 2020 года.

90% 

Сегодня у нас «детская» тема, в связи с тем, что 
ученики наконец-то вернулись в школы «очно».
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основные причины конФликТов 
арендаТоров и арендодаТелей 
в контЕкстЕ «АнтиковидноГо» 

зАконодАтЕльствА
Текст: сергей Трахтенберг 

Фото: архив CRe Retail

Вкратце напомним, что законодательные меры поддерж-
ки в сфере арендных отношений, принятые в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
предусматривали: (a) отсрочку уплаты арендной платы для 

арендаторов, основной вид экономической деятельности 
которых, указанный в ЕГРЮЛ, соответствовал кодам ОКВЭД 2, 
перечисленным в Постановлении Правительства РФ от 3 апреля 
2020 года № 434 (ред. от 26 июня 2020 года) (далее – «Постанов-
ление № 434»); (b) право на односторонний отказ от договора 
для арендаторов – субъектов МСП, которым не удалось достичь 
договоренностей с арендодателями о снижении размера аренд-
ной платы, предусмотренное Федеральным законом от 8 июня 
2020 года № 166-ФЗ и (c) право требовать снижения размера 
арендной платы в 2020 году в связи с невозможностью исполь-
зования арендуемого имущества для всех остальных арендато-

рошло уже более 5 месяцев с момента принятия первых 
законодательных актов, регулирующих отношения между 
сторонами договоров аренды коммерческой недвижимо-
сти в рамках так называемого «антиковидного» пакета. 

Однако говорить о формировании судебной практики по вопро-
сам его применения пока еще невозможно. и данный факт вовсе 
не связан с эффективностью принятых законодательных актов. 
Наоборот, последние месяцы стороны договоров аренды коммер-

ческой недвижимости были заняты урегулированием возникших 
разногласий и достижением договоренностей, в максимально 

возможной степени позволяющих сбалансировать их ин-
тересы. Тем не менее на практике попытки договориться 
не всегда оказывались успешными, и участники арендных 
отношений были вынуждены переводить свои конфликты 
в судебную плоскость. Мы ожидаем, что до конца текущего 
года начнут появляться первые судебные решения по спо-

рам, возникшим из договоров аренды в связи с применением 
принятого в 2020 году законодательства.

сергей Трахтенберг, партнер, 
руководитель российской практики 
недвижимости и строительства Dentons  
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ров, предусмотренное Федеральным законом 1 апреля 2020 года 
№ 98-ФЗ (ред. от 8 июня 2020 года) (далее – «Федеральный 
закон № 98-ФЗ»).

От прав, которыми «антиковидное» законодательство на-
делило тех или иных арендаторов, во многом зависели и их 
требования, с которыми в последние месяцы они обращались 
к арендодателям, чтобы хоть в какой-то степени снизить свою 
финансовую нагрузку. Несмотря на все разнообразие таких 
требований, большинство споров, возникавших между сторона-
ми договоров аренды, можно условно разделить на несколько 
основных групп.

споры о предоставлении 
послаблений арендаторам 

Наибольшую группу составляют спорные ситуации, в которых 
арендаторы, получившие исключительно право на снижение 
размера арендной платы в связи с невозможностью исполь-
зования арендуемых помещений, требовали предоставления 
им скидок, «арендных каникул» или иных мер поддержки. Как 
правило, с такими требованиями обращались арендаторы офис-
ных и складских объектов, так как основные виды деятельности, 
указанные такими арендаторами в ЕГРЮЛ, не соответствовали 
кодам ОКВЭД 2, перечисленным в Постановлении № 434.

При этом законодатель не установил четкие критерии, 
которыми должен руководствоваться собственник при при-
нятии решения о снижении размера арендной платы. Лишь 
во втором обзоре Верховного Суда РФ от 30 апреля 2020 года 
было указано, что «размер сниженной арендной платы может 
определяться с учетом размера, на который обычно снижается 
арендная плата в сложившейся ситуации». Однако на прак-
тике решение вопроса о снижении размера арендной платы 
не может быть найдено в рамках стандартного, единого для 
всех подхода, а является уникальным для каждого конкретного 
арендатора, когда собственник учитывает множество влияю-
щих на него факторов (финансовые показатели арендатора, 
арендуемая площадь, расположение арендуемого помещения 
в здании и др.).

В отсутствие четко установленных критериев собственники 
в некоторых случаях либо в принципе были не готовы предо-
ставлять арендаторам какие-либо скидки или «арендные кани-
кулы», либо не могли договориться с арендаторами относитель-
но их размера или продолжительности.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в контексте 
предоставления арендаторам права требовать снижения раз-
мера арендной платы, предусмотренного п. 3 ст. 19 Федераль-
ного закона № 98-ФЗ, под «невозможностью использования 
арендуемого имущества» арендаторы понимали невозможность 
использования помещений в привычном формате (например, 
нахождение всех сотрудников офиса или большей их части 
на рабочих местах), а большинство собственников – возмож-
ность осуществления арендатором коммерческой деятельности 
без посещения арендуемых помещений. При этом собственники 
ссылались на нахождение в арендуемых помещениях имущества 
арендатора и пусть даже периодическое, но посещение помеще-
ний сотрудниками арендатора.
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споры о замене отсрочек скидками 
или арендными каникулами 

Ко второй группе можно отнести спорные ситуации, в которых 
арендаторы, получившие от законодателя право на получение 
отсрочки уплаты арендной платы в 2020 году, требовали от соб-
ственников замены отсрочки скидками или арендными канику-
лами. Такие требования были обусловлены тем, что на практике 
быстро стало понятно, что отсрочка уплаты арендной платы 
не является достаточной мерой поддержки в свете снижения 
покупательной способности населения, вызванной распро-
странением коронавирусной инфекции, а также значительного 
ослабления российского рубля по отношению к основным ино-
странным валютам. Арендаторы изначально понимали, что к на-
чалу 2021 года рынок не восстановится в том объеме, который 
позволит им оплачивать прежнюю арендную плату в полном 
размере, а также гасить отсроченную часть.

В этой ситуации собственникам также часто было выгоднее 
предоставить арендаторам согласованную скидку по арендной 
плате, нежели настаивать на отсрочке ее уплаты, поскольку 
в результате отсрочки существенно снижается арендный поток. 
Напомним, что Постановление Правительства РФ от 3 апреля 
2020 года № 439 предусматривает предоставление отсрочки 
в размере 100% арендной платы на период введения режи-
ма повышенной готовности и 50% арендной платы с момен-
та окончания режима повышенной готовности до 1 октября 
2020 года. На дату подготовки настоящей статьи ни в одном 
из субъектов РФ режим повышенной готовности, введенный 
из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, 
отменен не был. Это означает, что арендаторы, которым за-
конодатель предоставил отсрочки, уже более 5 месяцев имеют 
право не осуществлять арендные платежи, перенося их уплату 
на 2021 и 2022 годы.

С учетом изложенного выше, мы видим, что собственникам 
и арендаторам было выгоднее достичь договоренности отно-
сительно замены отсрочек скидками и арендными каникулами. 
Правда, при этом значительное время уходило на разработ-
ку дополнительных соглашений и включение в них условий, 
максимально ограничивающих возможности арендатора после 
получения скидки или арендных каникул потребовать еще и от-
срочки, предусмотренной законодательством.

причиной конфлик-
тов между собствен-

никами и аренда-
торами является 
то, что принятые 

государством меры 
поддержки аренда-

торов не из числа 
субъектов Мсп 

на практике почти 
не работают

Судебные разбирательства 
арендаторов и арендодателей 

скоро могут стать нормой
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споры о предоставлении отсрочки 
арендаторам, чья деятельность 

не пострадала в результате введенных 
ограничений 

К отдельной группе можно отнести споры, инициированные 
арендаторами, которые в соответствии с «антиковидным» 
законодательством имеют право на отсрочку уплаты аренд-
ной платы, но фактически их деятельность не пострадала 
в результате введенных ограничений или пострадала незна-
чительно. К этой категории можно отнести, например, арен-
даторов, весь бизнес которых (или большая его часть) связан 
с продажами через интернет-магазины, или арендаторов, 
занимающихся торговлей продовольственными товарами, 
основной вид деятельности которых, указанный в ЕГРЮЛ, со-
ответствует кодам ОКВЭД 2, перечисленным в Постановлении 
№ 434.

К этой же группе можно отнести спорные ситуации, в кото-
рых арендаторы, имеющие право на отсрочку, заявляли о сво-
ем праве на ее предоставление, однако собственникам было 
очевидно, что такие арендаторы фактически увеличивали свои 
обороты за счет перехода в онлайн-формат и более активного 
использования складских площадей или перепрофилирования 
своих торговых помещений (доступ посетителей к которым был 
ограничен) в складские.

Как правило, собственники в подобной ситуации стара-
лись в максимальной степени оспорить право арендатора 
на отсрочку уплаты арендной платы, в том числе со ссылкой 
на второй обзор Верховного Суда РФ от 30 апреля 2020 года, 
в котором установлено, что арендатору может быть отказано 
в реализации его права, если арендодателем будет доказано, 
что такой арендатор в действительности не пострадал и с оче-
видностью не пострадает от введенных ограничительных мер 
и его требования являются заведомо недобросовестным по-
ведением.

споры о предоставления послаблений 
арендаторам, осуществляющим деятель-

ность в пострадавших отраслях экономики, 
но формально не имеющим права 

на отсрочку уплаты арендной платы 
Достаточно часто собственники сталкивались с требованиями 
о предоставлении отсрочек, скидок, а также иных мер поддерж-
ки арендаторам, чей бизнес очевидно пострадал в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, но формаль-
но их основная деятельность, указанная в ЕГРЮЛ, не относится 
к «пострадавшим отраслям экономики».

В таких случаях сторонам часто было сложно договориться 
об объеме предоставляемых мер поддержки, поскольку соб-
ственники были уверены в том, что они выиграют дело даже 
в случае потенциального судебного разбирательства. Здесь все 
зависело от желания собственника сохранить арендатора. Мы 
знаем примеры, когда собственники занимали жесткую пози-
цию, отказывая арендаторам в предоставлении значимых по-
слаблений, что приводило к серьезным длительным конфликтам 
вплоть до обращения в суд.
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споры о досрочном расторжении 
договора аренды 

В тех ситуациях, когда бизнес арендаторов объективно постра-
дал, а законодательство не предусматривало для них право 
на отсрочку уплаты арендной платы (или даже когда право 
на отсрочку было предоставлено, но на практике это оказа-
лось неэффективной мерой поддержки), или если сторонам 
не удавалось согласовать существенные скидки, арендаторы 
обращались к арендодателям с требованием о досрочном рас-
торжении договоров аренды. Однако всем известно, что в от-
сутствие оснований, предусмотренных договором аренды или 
законодательством (например, применительно к арендато-
рам – субъектам МСП), или согласия противоположной сторо-
ны, долгосрочный договор аренды не может быть расторгнут.

В таком случае переговоры, как правило, сводились к раз-
меру компенсации арендодателю за досрочное прекраще-
ние договора аренды. Вместе с тем практика показывает, 
что в случае неготовности арендатора оплачивать арендную 
плату в прежнем размере такой арендатор также не будет 
готов к тому, чтобы предоставить арендодателю значительную 
компенсацию в связи с досрочным расторжением договора 
аренды. В тех случаях, когда стороны не смогли договориться 
о размере компенсации за досрочное расторжение договора 
аренды, возникала патовая ситуация – арендатор продолжает 
занимать помещения, не платит арендную плату, а собствен-
ник при этом «не отпускает» арендатора, продолжая настаи-
вать на уплате арендной платы или выплате значительной 
суммы за досрочное прекращение аренды. В некоторых случа-
ях, когда сторонам так и не удавалось договориться, они были 
вынуждены обращаться в суд.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что причиной 
конфликтов между собственниками и арендаторами является 
то, что принятые государством меры поддержки арендаторов 
не из числа субъектов МСП на практике почти не работают. Все 
последние месяцы стороны в договорном порядке пытаются 
найти компромиссы (и, как правило, их находят) с тем, что-
бы сохранить арендные отношения и минимизировать по-
тери обеих сторон. В тех же случаях, когда компромисс найти 
не удается, сторонам остается только обращаться в суд.  

последние месяцы 
стороны договоров 
аренды коммерче-

ской недвижимости 
были заняты уре-

гулированием воз-
никших разногла-

сий и достижением 
договоренностей, 

в максимально воз-
можной степени 

позволяющих сба-
лансировать их 

интересы
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Маска, я ТеБя не знаю
Текст: влад лория

Фото: архив CRe Retail

в связи с очередным ужесточением «масочно-перчаточного 
режима» ряд игроков уже сообщили о падении трафика: 
некоторые покупатели просто уходят после требования 

надеть маску и перчатки. при этом в одних торговых центрах 
просят надеть только маску, в других – и маску, и перчатки, 

но практически везде посетители снимают их сразу 
в атриуме.

ппо данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во II квар-
тале 2020 года, на который пришелся основной период пандемии, упали 
на 8%. Это – рекордное падение с 1999 года. Эксперты же института «Центр 

развития» НиУ ВШЭ оценили падение показателя во II квартале на 18% в годовом 
выражении, а экономисты госкорпорации ВЭБ.РФ – на 17,5%. По данным опро-
са СК «Росгосстрах Жизнь», проведенного совместно с центром «Перспектива», 
каждый пятый в России столкнулся со значительным падением доходов с начала 
распространения COVID-19 в стране и введения карантинных ограничений, а каж-
дый десятый – с полной потерей заработка. За время режима самоизоляции доля 
россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% в феврале 
почти до 45% в июне. Среднедушевые доходы во II квартале 2020 года, по оценкам 
Росстата, составили 32,8 тыс. руб. В CBRE приводят данные Oxford Economics – со-
кращение реальных располагаемых доходов в Москве на 4,1% – и прогнозируют 
полное восстановление потребления и розничного товарооборота к докризисному 
уровню не ранее 2021 года.

Но есть и хорошие новости – позитивная динамика в некоторых сегментах на-
блюдается уже сейчас. Правда, основной акцент трат смещен на приобретение 
товаров и услуг первой необходимости, а также товаров со скидками. На этом 
фоне ретейлеры проявляют все больший интерес к развитию в аутлетах и дисконт-
центрах: количество брендов, которые задумались об открытии подобного форма-
та в России в последнее время, увеличилось, сообщают собеседники CRE Retail.

иногда они возвращаются
В JLL соглашаются: после того, как основные ограничения были сняты, большин-
ство качественных ТРЦ зафиксировали возвращение до 80% покупателей.

Многие собственники отмечают, что в июле-августе у ряда ретейлеров вырос 
средний чек. Хотя показатели трафика за тот же период снизились на 20%, объемы 
товарооборота у отдельных арендаторов выросли на 10%, а по некоторым катего-
риям (например, продукты питания) наблюдался даже существенный прирост вы-
ручки по сравнению с аналогичными показателями 2019 года. Во время пандемии 
сформировался отложенный спрос, указывают в компании, который и стал катали-
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затором роста продаж в ТРЦ после окончания карантина. Больше 
всего же из-за масочного режима пострадали арендаторы сферы 
развлечений и общественного питания. их загрузка после отме-
ны ограничений составляет менее 50%, так как собственники ТРЦ 
требуют соблюдать меры безопасности и регулируют расстоя-
ние между посетителями в заведениях общепита и кинотеатрах. 
«Трафик снизился, но продолжает приближаться к докризисному 
уровню, – резюмирует Инесса Самохвалова, управляющий пар-
тнер ITD Properties. – Этой тенденции способствовало в том числе 
не одномоментное открытие ТРЦ после режима изоляции. Так, 
например, в московском регионе торговые площади открылись 
сначала в Москве, а лишь через несколько недель – в области, 
что позволило объектам, находящимся в городе, “перетянуть” 
на себя значительную долю областной аудитории. Сейчас, после 
определенных послаблений, региональными представителями 
надзорно-контролирующих органов начинают вводиться все 
новые меры, ужесточающие режимы работы торговых объектов. 
Такие меры включают в себя обязательное ношение масок и пер-
чаток».

Однако, по словам г-жи Самохваловой, дополнительные 
ограничения оказывают «крайне слабое влияние» на решение 
москвичей посещать торговые центры. Основной причиной спада 
клиентопотока остается спад доходов. Другим фактором является 
отношение к «людным местам» в целом – вне зависимости от не-
обходимости использования там мер индивидуальной защиты. 
«В силу особенностей менталитета покупатель либо понимает 
важность соблюдения определенных мер безопасности, либо их 
просто игнорирует, не выражая при этом своего недовольства, – 
поясняет инесса Самохвалова. – Здесь, безусловно, присутствует 
момент контроля со стороны сотрудников торговых объектов 
при нахождении в местах общего пользования и представителей 
арендаторов непосредственно в торговых помещениях. Но, как 
правило, и те и другие стараются не конфликтовать с посетителя-
ми из-за несоблюдения мер предосторожности в условиях и без 
того низкого клиентопотока». «На мой взгляд, требование носить 
маску и перчатки влияет на трафик, но речь идет не о значитель-
ном падении, – соглашается Вячеслав Карпович, коммерческий 
директор управляющей компании SVN. – У большинства покупа-
телей при посещении ТЦ ведь есть определенная цель: купить 
товары, посетить фуд-корт. Они знают о необходимости соблю-
дения этих мер и берут с собой маски. А те, у кого нет ни масок, 
ни перчаток, делятся на два типа: мотивированные покупатели 
приобретают их и возвращаются обратно, немотивированные – 
возмущаются и уходят из ТЦ. Хорошая практика для торговых 
центров и их арендаторов – предоставлять маски, перчатки, 
санитайзеры бесплатно на входе в ТЦ и магазины, если у кого-
то из покупателей их нет. Это не ударит по бюджету, зато точно 
трафик точно не упадет».

Маски и перчатки в итоге требуют носить, по разным оценкам, 
до 85% торговых объектов. «При посещении ТК “Садовод” для 
наших посетителей обязательно использование средств инди-
видуальной защиты (масок и перчаток), соблюдение социальной 
дистанции 1,5 метра, – рассказывает Владислав Новиков, гене-
ральный директор торгового комплекса “Садовод”. – Да, не всем 
нравится их носить, но все относятся к этой мере с пониманием».

вячеслав 
карпович 

SVN

александра 
чиркаева 

CBRE в Москве

надежда 
цветкова

CBRE

инесса 
самохвалова 
ITD Properties

алена 
волобуева

Maris 
в ассоциации 

с CBRE

с учетом 
возрастающей 

долговой 
и налоговой 

нагрузки 
на предприятия 

петербурга 
и ленинградской 

области, скорее 
всего, реальные 
располагаемые 

доходы населения 
будут только 

снижаться. в этих 
реалиях торговую 

недвижимость 
и ретейл ожидают 

непростые времена
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острова любви
Наиболее пострадавшими от пандемии в ТЦ остаются кинотеатры 
и фуд-корты, констатирует инесса Самохвалова. «Точки питания 
начали полноценную работу почти спустя месяц после офици-
ального открытия торговых площадей, – поясняет г-жа Само-
хвалова. – Это упущенное время поставило рестораторов в еще 
более шаткое положение. Однако тяжелее всего приходится 
в Москве кинотеатрам. их работа стала возможна только после 
31 июля с учетом ограничения по заполняемости залов не бо-
лее 50%. К тому же прокатчики из-за пандемии своевременно 
не приобрели прокатные права на новые ленты (были также 
приостановлены съемки многих картин и сдвинуты релизы 
на более позднее время), что привело к проблемам с репертуа-
ром. Зритель же просто отказывается смотреть старые фильмы, 
и кинотеатры теряют сборы. Кстати, еще одно направление раз-

* Для ТРЦ 40–50 тыс. кв. м. Средняя проходимость  400 000–500 000 чел. в мес. без учета бесплатной раздачи масок и перчаток, 
а также снабжения данными материалами сотрудников клининговой компании, охраны и арендаторов.

Источник: Knight Frank 

примерные затраты на обеспечение санитарной безопасности*

Материалы и мероприятия Стоимость Расходы в месяц

Маски одноразовые
сотрудники по графику 5–2 (9-часовой рабо-
чий день);
Административный персонал (~15 человек)
5 масок на смену, перчатки – 2 пары

Средняя цена: одноразовые маски 
20 р. – 1 шт., одноразовые перчатки 
15 р. – 1 пара.
итоГ: за 1 рабочий день: 130 р. на че-
ловека, 1950 р. на полный штат

Итоговая месячная сумма трат 
на сотрудников при 20 рабочих 
днях 39 000 р. 

Сотрудники по графику 1–3 
(24-часовой рабочий день)
технический персонал (~10 человек); 13 
масок на смену, перчатки – 5 пар

одноразовые маски 20 р. – 1 шт., одно-
разовые перчатки 15 р. – 1 пара.
итоГ за 1 рабочий день:  335 р. на 
человека,  3350 р. на полный штат

Итоговая месячная сумма трат 
на сотрудников при 30 рабочих 
днях 100 500 р.

Сотрудники по графику 2/2 
(12-часовой рабочий день)
технический персонал (~5 человек) 7 масок 
на смену, перчатки – 3 пары

Одноразовые маски 20 р. – 1 шт., 
одноразовые перчатки 15 р. – 1 пара.
итоГ за 1 рабочий день: 185 р. на чело-
века, 929 р. на полный штат

Итоговая месячная сумма трат на 
сотрудников при 30 рабочих днях 
27 870 р.

Антисептик для рук Канистра антисептика объемом 
5 литров. Стоимость 2240 р.
Расход зависит от посещаемости

Средний месячный расход око-
ло 120 канистр (600 литров).
Итоговая сумма: ~270 000 р.

Оказания услуг по дезинфекции 
(холодный туман)

стоимость 1 обработки 12 000 р. (весь 
комплекс тРк)

В среднем на объекте проводится 
4 обработки.
Итоговая сумма за месяц  48 000 р.

Дезинфектор жидкий для уборки и обра-
ботки общих зон

Канистра объемом 5 литров 
(концентрат). Стоимость 9850 р.
Расход зависит от посещаемости

Средний месячный расход око-
ло 5 канистр (25 литров),
Итоговая сумма: ~49 250 р.

Дезинфекция систем вентиляции общая стоимость обработки всего 
комплекса по договору. приблизи-
тельно 585 426 р.

Общая стоимость обработки всего 
комплекса по договору приблизи-
тельно 585 426 р., 1 раз в месяц

ИТОГО В МЕСЯЦ ~1 120 000 р.

Разовые закупки Бактерицидные лампы, средняя цена 
10 000 р.,в среднем требуется от 5 до 
10 ламп.

Итог 50 000–100 000 р.

Разовые закупки Диспенcеры, средняя цена от 2500 р. 
за локтевые, до 10 000 р. за автомати-
ческие

В среднем требуется от 10 до 15. 
Сумма может варьироваться от 
25 000 до 250 000 р.

Разовые закупки Информационные материалы, оклейка 100 000 р.

Кстати
По итогам июня Watcom Shopping Index* 
составил 66% к июню 2019 г., в конце 
июня-начале июля – 75–80% г/г. В ав-
густе показатель стабилизировался 
на уровне 80% от нормы, и на сегод-
няшний день тенденции к снижению 
трафика не зафиксировано.
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Ретейлеры вынуждены находить способы, 
которые помогут им выжить в новых условиях 
торговли: некоторые предлагают приобрести 
маски и перчатки или воспользоваться услу-
гами вендинговых аппаратов по продаже СИЗ 
в ТРЦ. Продуктовые ретейлеры предупрежда-
ют, что не будут обслуживать покупателей без 
масок. Вообще поведение ретейлеров зависит 
в основном от того, насколько востребован их 
товар потребителями.

Что касается ставок, ситуация в каждом 
торговом центре отличалась, и в переговорах 
с арендаторами мы всегда применяли и при-
меняем индивидуальный подход. Так как наша 
задача в период пандемии состояла в том, 
чтобы сохранить как можно больше аренда-
торов, то мы предлагали последним глубокие 
скидки на период действия ограничительных 
мер и скидки на восстановительный период. 
Сложнее всего сейчас малому бизнесу (остров-
ная торговля), получившему пролонгированный 
запрет на ведение деятельности. Также считаю, 
что новые ограничения (в случае их введения) 
заставят полностью пересмотреть свой бизнес 
операторов развлечений и фуд-корта.

Прямая речь
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влекательной индустрии – детские досуговые центры – в целом 
чувствуют себя неплохо. их посещаемость пока не достигла до-
кризисного уровня, но тенденция на восстановление прослежи-
вается довольно четко».

Впрочем, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во-
обще принял решение продлить запрет на работу предприятий 
общественного питания, развлекательных центров в ТЦ, а также 
кинотеатров до 20 сентября. В некоторых городах фуд-корты, ки-
нотеатры и развлекательные концепции также не работают или 
работают с ограничениями. Закрыты и «островные» арендаторы.

Впрочем, и в Москве у арендаторов «островов» дела обстоят 
не намного лучше. Собеседники CRE Retail напоминают, что, как 
правило, это мелкий бизнес с повышенной чувствительностью 
к спросу; многие киоски обанкротились еще «на карантине». Сей-
час же их продажи сильно зависят от показателей трафика в ТРЦ 
и его распределения по зонам, сообщают в JLL. Так, «острова» 
на первом этаже чувствуют себя значительно лучше, чем аренда-
торы, которые находятся на третьем этаже торговых центров, где 
трафик сильно упал из-за ограничений работы кинотеатров, раз-
влекательных центров, фуд-кортов и т. п. «Трафик в ТК “Садовод” 
восстановился в течение первых двух недель после снятия режи-
ма самоизоляции, – рассказывает, в свою очередь, Владислав Но-
виков. – Арендаторы вернулись к прежним объемам пользования 
торговыми и складскими помещениями в течение месяца. Но осо-
бенность и одно из главных преимуществ ТК “Садовод” в том, что 
мы не похожи на торговые центры, которые есть сейчас в каждом 
районе Москвы и в каждом даже небольшом населенном пункте. 
На территории комплекса представлен весь спектр необходи-
мых товаров: одежда, обувь, аксессуары, домашний текстиль, 
пошивочные и обивочные ткани, фурнитура, ковры, недорогая 
бижутерия, есть птичий рынок, свадебная галерея и многое 
другое. В итоге к нам приезжают не только москвичи, но и мно-
жество посетителей из других регионов России и стран ближнего 
зарубежья. В каждом регионе были свои сроки и ограничения, 
где-то их вообще не было. Соответственно, первыми и вернулись 
оптовые покупатели из других областей, которым нужно было 
вести предпринимательскую деятельность. Старый товар у них 
закончился, а новый, пока был закрыт торговый комплекс “Садо-
вод”, им негде было взять. После режима самоизоляции многие 
столкнулись с финансовыми трудностями, а стоимость товаров 
во многих центрах выросла. Бизнес-модель наших арендаторов 
отличалась – за счет больших оборотов и высокой конкуренции 
они не повышали стоимость товаров и держали цены на прежнем 
уровне. Стоит отметить, что это также являлось важным фактором 
для привлечения дополнительного трафика посетителей».

В связи с тем что развлекательная составляющая ТЦ остава-
лась закрытой, трафик в торговых центрах после повторного 
открытия был целевым, что отразилось на высокой конверсии 
продаж, соглашается Александра Чиркаева, руководитель на-
правления аренды торговых помещений по Москве и Московско-
му региону, отдел торговых помещений CBRE в Москве. Потребле-
ние в итоге нормализуется во всех категориях, однако темпы его 
восстановления различны. Так, отмечается рост продаж отно-
сительно докризисного периода, особенно в магазинах одежды 
и товаров для дома.
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В регионах после открытия торговых центров товарообороты 
ретейлеров также демонстрируют рост относительно докризис-
ных значений. В частности, продажи одежды и обуви начиная 
со второй половины июня находятся на уровне 15–30% выше 
относительно февраля 2020 года. В регионах, где открыты кафе 
и рестораны, товарообороты вернулись к докризисному уровню 
в начале июля и продолжают расти, констатирует Надежда Цвет-
кова, руководитель направления аренды, отдела региональных 
торговых помещений CBRE.

Это место вакантно
По итогам второго квартала 2020 года в торговых центрах Москвы 
доля свободных площадей увеличилась с 4,1% на конец 2019 года 
до 5,2%, сообщают в JLL. В компании говорят, что основной эф-
фект от ограничительных мер будет виден во второй половине 
текущего года – к концу 2020 года доля свободных площадей 
в торговых центрах Москвы может вырасти до 8–10%. «Мы ожида-
ем увеличение ротации арендаторов по итогам третьего квартала 
во многих торговых центрах, так как покупательная способность 
населения не восстановится до прежнего уровня еще какое-то 
время, и многие операторы, которые смогли пережить время 
приостановки деятельности, будут оптимизировать свои сети 

В настоящее время вопросы определения 
ограничений, связанных с обеспечением 
безопасности при коронавирусной инфек-
ции, определяются региональными властями 
по рекомендациям Роспотребнадзора. В свою 
очередь, данные рекомендации формально 
разделяют ситуацию на три уровня угрозы, 
однако вне зависимости от уровня угрозы все 
они предусматривают обязательность ис-
пользования средств индивидуальной защиты, 
в том числе, в торговых центрах. Иными сло-
вами, в текущих рекомендациях Роспотреб-
надзора просто нет момента, когда мы можем 
отказаться от использования СИЗ.

При этом такой подход к регулированию 
в текущих условиях приводит к исключительно 
формальной реализации данных требова-
ний – покупатели на входе демонстрируют 
СИЗ, а потом сразу их снимают. Так что в целом 
текущая ситуация напоминает «потемкинские 
деревни», где власти не способны обосновать 
реальность угрозы, а уставший от бессмыслен-
ных ограничений народ выполняет их исклю-
чительно для галочки.

Прямая речь
дмитрий 
некрестьянов,
партнер, руководитель 
практики 
по недвижимости 
и инвестициям АБ 
«Качкин и Партнеры»
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в краткосрочной перспективе во время сниженного спроса», – 
прогнозирует Полина Жилкина, руководитель отдела торговых 
помещений компании JLL.

По ее словам, скидки по арендной плате в московских ТЦ, 
как правило, предоставлялись поэтапно. Максимальные скидки 
(до 100%) на период карантина получали ретейлеры, которые 
были вынуждены полностью закрыть свои торговые точки на это 
время. В большинстве случаев на первом этапе (апрель–июнь) 
собственники взимали с таких арендаторов только OPEX и комму-
нальные платежи, перечисляют в JLL. Для большинства работаю-
щих арендаторов (товары первой необходимости) в этот период 
была сохранена полная оплата, в некоторых случаях предостав-
лялись небольшие скидки, особенно в случае обоснования суще-
ственного снижения товарооборота оператора по причине низ-
кого трафика. На втором этапе (до конца августа) размеры скидок 
составляли уже 40–50%. На третьем этапе (с сентября до конца 
года) зачастую согласовывался дисконт в размере 25–30%.

Показательно, что многие собственники ТРЦ пока вообще 
не готовы вести переговоры по снижению арендных платежей 
в 2021 г. Решения о предоставлении скидок арендаторам будут 
приняты после сентября-октября, говорит Полина Жилкина. 
В CBRE соглашаются: учитывая новый опыт с остановкой дея-
тельности на несколько месяцев, обе стороны при заключении 
договоров аренды стремятся защитить свои позиции в случае 
возникновения новых чрезвычайных ситуаций. Так, собственни-
ки ТЦ стараются зафиксировать повышенный процент с товаро-
оборота, арендаторы – предоставление скидок или возможность 
выхода из договора (break option) в случае, если деятельность 
арендатора невозможна по независящим от него причинам. 
Прайм-ставка аренды в топовых и ключевых торговых 
центрах Москвы снизилась относи-
тельно значения за I квартал 
на 15% и составила 218 тыс. 
руб./кв. м/год и 72 тыс. 
руб./кв. м./год соответ-
ственно. «В целом прин-
цип теперь на рынке 
следующий, – констати-
рует инесса Самохва-
лова. – Арендная плата 
не должна превышать 
15–20% от выручки арен-
датора».

Пока же 18 августа глава 
комитета по экономической по-
литике и стратегическому плани-
рованию Петербурга, например, объявил об итогах 
развития города в первом полугодии 2020. «Оборот розничной 
торговли – минус 8,1%, платные услуги населению – минус 21%, 
оборот общественного питания – минус 21%, – перечисляет 
Алена Волобуева, руководитель отдела исследований рынка 
управляющей компании Maris в ассоциации с CBRE. – При усло-
вии, что фуд-корты и предприятия общественного питания без 
отдельного входа в торговых центрах не будут функциониро-
вать до 20 сентября, полагаем, тренд на понижение сохранится 

Для офлайн-бизнеса коллег по цеху – все 
слишком плохо, практически все, кого 
я знаю, – закрылись. Никому не дали поблажек 
по аренде: крупные торговые центры вообще 
выставили аренду в долларах, мелкие – заяви-
ли: «Ваш бизнес молодой, меньше года – вам 
терять нечего, закрывайтесь, и все дела». Что 
касается средств индивидуальной защиты, 
то расскажу о нашей «последней миле» – это 
курьерская служба. Мы, как и все, ввели «бес-
контактную доставку», при которой курьер 
привозит заказ и отходит в ожидании по-
купателя. Оплата производится заранее. Так 
вот, примерно 5% клиентов просили и просят 
до сих пор бесконтактную доставку.

Относительно общего положения в бизне-
се – у нас заказов на удивление стало больше. 
Средний чек практически не упал, а сами за-
казы мы стали отгружать в коробках (до этого 
были крафт-пакеты, в которых лежали пачки 
с чаем и остальное). Более того, чай в коробку 
кладется теперь не просто в пачках, а в пач-
ках, упакованных в прозрачный пакет, кото-
рый запаивается. Покупателям комфортнее 
видеть, что в условиях «непонятной панде-
мии» их продукт (и – пищевой продукт) допол-
нительно запечатан.

Прямая речь
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до конца III квартала, при условии относительно стабильной 
экономической и эпидемиологической ситуации в регионе. 
В условиях, когда население на “последние” фактически реши-
ло все-таки поехать в отпуск, ожидать взрывного роста объемов 
продаж в обозримом будущем не приходится».

Уровень только официально зарегистрированных безработ-
ных по итогам полугодия увеличился почти в 8 раз (до 92 тыс. 
человек), напоминает Алена Волобуева. Осенью же, вероятно, 
продолжится ротация кадров в предприятиях малого и среднего 
бизнес-формата. В конце III – начале IV квартала будут формиро-
вать штатные ведомости крупные корпорации, указывает эксперт. 
С учетом возрастающей долговой и налоговой нагрузки на пред-
приятия Петербурга и Ленинградской области, скорее всего, 
реальные располагаемые доходы населения будут только сни-
жаться. В этих реалиях торговую недвижимость и ретейл ожидают 
непростые времена, резюмируют собеседники CRE Retail.

чисто и метут
По оценкам Knight Frank, доля посетителей, отказавшихся или 
кардинально сокративших посещение торговых объектов, сей-
час не превышает 20%. В итоге пока на настроение покупателей 
«перчаточно-масочный режим» влияет только краткосрочно, 
но на конверсию – точно нет, убежден Вячеслав Карпович. «Не тот 

В дальнейшем произойдет существенное 
расслоение между функциональной едой, ко-
торая подходит для питания изо дня в день, 
и выходом в ресторан для получения новых 
эмоций и впечатлений. Это будет такой по-
лярный рынок, на котором не будет середи-
ны. Середина умрет, больше не будет места 
нетехнологичным и «так себе вкусным» 
одновременно. При этом качественным будет 
все – даже функциональная еда в рамках 
развития конъюнктуры рынка должна быть 
стабильно вкусной и интересной. А еда с эмо-
циями – это авторские рестораны с интерес-
ной кухней – сохранит свою долю. Но в этом 
формате я вижу большее количество краф-
товых, уникальных заведений, имеющих свое 
лицо, signature dishes, то, за чем в них будут 
возвращаться.

Прямая речь
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Офлайн, конечно же, не умрет, но станет авторским и дающим 
гостям новый потребительский опыт. Да и крупные сети никуда 
не денутся, они просто не могут исчезнуть с рынка, но они будут 
вынуждены тянуться за высоким качеством и вкусом небольших 
мест, что, в свою очередь, приведет к цепочке слияний и погло-
щений. Ну и уходом в один из упомянутых выше полюсов.

Мне кажется, что сейчас – непаханое поле для рынка в формате 
comfort-food: простой, понятной и похожей на домашнюю еды, 
но с некоторыми интересными вкусовыми сочетаниями и наход-
ками. Вообще, концепция простоты вечна – простое всегда будет 
выигрывать перед сложным, у простого всегда будет больше 
почитателей, и это будет доступно большинству. Все эти уникаль-
ные изыски для гурманов – работа с (от силы) 5% рынка, в то вре-
мя как большинство хочет получить то, что именно оно хочет. 
Не готовить дома, сэкономить время, но при этом получить высо-
кое качество по разумной цене. В этом, например, феномен всех 
проектов Евгения Каценельсона, который давно понял эту фор-
мулу успеха – отличное качество в актуальном дизайне по более 
чем разумной цене. И вот у него в «Старик и море» в понедель-
ник – полная посадка и нет сегментации аудитории. За столом 
сидят женщины из бухгалтерии, а рядом – мужчина в костюме 
с дорогими часами, и общество друг друга их не смущает. Потому 
что сегментация по социально-демографическим характеристи-
кам – это прошлое, а сегментация по потребностям и запросам – 
это настоящее. Получить что-то очень крутое не по цене самоле-
та – желание любого здорового человека, вне зависимости от его 
кошелька. Соответственно, мое будущее выглядит так – либо ты 
технологичен, вкусен и адекватен постоянным потребностям го-
рожанина, либо даешь уникальный авторский опыт, за которым 
стоит возвращаться. А середины никогда не было и не будет.
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масштаб повода, – считает г-н Карпович. – Вообще, открытие тор-
говли после спада пандемии показало, что ТЦ могут успешно рабо-
тать и в таких условиях. Мы видим, что после их открытия кривая 
заболеваемости не пошла резко вверх. Это значит, что можно 
положительно оценивать подготовку торговых центров к работе 
в новых условиях. Как я отметил выше, больше всего преуспевают 
сейчас те ТЦ, которые за свой счет снабжают покупателей сред-
ствами индивидуальной защиты, в которых хорошо организовано 
соблюдение социальной дистанции, так как грамотно разведены 
потоки».

Однако именно пандемия стала причиной смещения акцентов 
в маркетинге в сторону «театра чистоты». Уже сейчас разрабо-
таны сертифицированные стандарты и протоколы, например 
Covid Compliant. «Ежедневная дезинфекция торговых рядов 
и помещений, санитарные обработки поверхностей, дозаторы 
с антисептиком, облучатели-рециркуляторы, дезинфекционные 
кабины, – перечисляет Владислав Новиков. – Вся администрация 
и сотрудники торговли, кроме того, проходят регулярное тести-
рование на коронавирус. Эти дополнительные расходы берут 
на себя арендодатель и арендаторы. Повторюсь, что при посе-
щении ТК “Садовод” для наших посетителей обязательно исполь-
зование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), 
соблюдение социальной дистанции 1,5 метра».

Меры безопасности для «новой нормальности», разумеется, 
существенно повлияли на увеличение затратной части содер-
жания объектов, сообщает инесса Самохвалова. Это не только 
закупка средств индивидуальной защиты и специальной техни-
ки – заметно возросло и количество охраны, и обслуживающего 
персонала, проводящего санобработку поверхностей и помеще-
ний, сообщает Алена Волобуева.

и, несмотря на то что федеральные власти в конце августа 
сообщили, что «о втором карантине речи точно не идет», бизнес 
предпочитает готовиться по двум сценариям. «Первый – все-таки 
жесткий, с закрытием объектов коммерческой недвижимости, и мяг-
кий – без закрытия, но с ужесточением ограничительных мер, – раз-
мышляет инесса Самохвалова. – В жестком сценарии реализуются 
худшие опасения собственников: практически те же затраты на со-
держание объектов, включая тяжелое налоговое бремя, при этом – 
резкое снижение арендного потока. Необходимо также добавить, 
что после последующего перезапуска “выживших” арендаторов 
окажется не в пример меньше, чем в первую волну. Далеко не все 
переживут еще одно отсутствие коммерческой деятельности, так как 
финансовые запасы для многих уже полностью исчерпаны. В слу-
чае если правительство пойдет на такой шаг, для спасения бизнесов 
потребуется государственная помощь в виде снижения налоговой 
нагрузки и различного рода финансовых дотаций как пострадав-
шей отрасли. Мягкий же сценарий позволит бизнесу сохранить 
пул арендаторов и обеспечивать арендный поток на приемлемом 
(безубыточном) уровне. Скорее всего, это приведет к снижению 
посещаемости и увеличению дополнительных непроизводствен-
ных затрат, однако не повлечет за собой остановку коммерческой 
деятельности, что важно в текущих условиях. Отрасль в целом 
сейчас как никогда напоминает работу доменной печи: ее останов-
ка равнозначна выходу из строя всего оборудования и остановке 
движущих технологических процессов навсегда». 

В период пандемии очень много кондитерских, 
имеющих свои торговые точки, были вы-
нуждены закрыться. Напротив, кондитерские 
ателье, шоколадные мастерские и прочие, 
не имеющие открытых витрин и работающие 
только через интернет, испытали «новый рас-
свет». Если в период с марта по май в отрасли 
чувствовалась некоторая настороженность 
со стороны клиентов, то начиная с июня на-
грузка практически равна новогодней. Клиен-
ты смирились с карантинными мерами и стали 
постоянно заказывать «сладкие эндорфины», 
чтобы скрасить серые будни. Отмечу, что 
в итоге из кондитерской сферы исчезли почти 
все посредственные производители и оста-
лись только настоящие востребованные про-
фессионалы.

Общаясь с коллегами, я наблюдаю у всех 
одинаковые тенденции. Обычно ведь лето – 
мертвый сезон, все в отпусках и на курор-
тах. В этом же году большинству пришлось 
остаться дома или уехать в короткие отпуска 
на российское побережье. Людям не хватает 

радости, и они получают 
ее из тортов, выпечки 

и шоколада, кото-
рые стали заказы-

вать на постоян-
ной основе.

Прямая речь
Мария
Тобаско,
основатель и мастер-
шоколатье 
в «CHOCO-ART 
шоколадные 
комплименты»
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ADG Group покорила «Эльбрус»
Компания ввела в эксплуатацию второй 
«комьюнити-центр» проекта по ре-
конструкции 39 советских кино-
театров. Общая площадь объекта 
составляет 6892 кв. м, из которых 
4480 кв. м сдаются в аренду. Напом-
ним, это второй введенный объект 
данного проекта, в 2019 году был от-
крыт центр «Ангара».

ва
жн

ые

негативные

неважные

позитивные

чТо новоГо?

Васильчуки пошли по паркам
Компания Restart Vasilchuk Brothers 
открыла новое ресторанное про-
странство в парке им. Горького. 
Пространство площадью 1500 кв. м 
объединяет 12 модулей-кухонь, 
выполненных в виде продуктовых 
фургонов, отсюда и название кон-
цепции – рестопаркинг.

Группа ПИК снесет ТК «Мичуринский»
Несмотря на плохие по по-
нятным причинам дела 
у нон-фуд-ретейла, откро-
венно негативных новостей 
по торговой недвижимости 
не наблюдается. Поэтому 
пусть здесь будет потеря 
торгового центра 1978 года 
постройки. Его площадь составляет 27,8 тыс. кв. м.

В составе ТПУ 
«Лухмановская» 
появится ТЦ
На участке площадью 
1,4 га планируется воз-
вести ТЦ площадью 
37,5 тыс. кв. м. Проект был 

одобрен ГЗК «Москвы», но с инвестором, как мы понимаем, 
определенности пока нет. В настоящий момент в районе 
станции «Лухмановская» качественных торговых объектов 
не наблюдается, зато ведется активное строительство жилых 
комплексов. 

«Ашан» продолжает сокращаться в России
Сейчас речь идет о сокращении в Белгородской области, 
ранее французский ретейлер объявлял о выходе из Ков-
рова Владимирской области. Об убытках по итогам первой 
половины 2020 года сообщила сеть ОКей. Ранее X5 Retail 
Group и «Магнит» анонсировали и частично воплотили 
программы отказа от крупных форматов. Можно констати-
ровать, что естественная эволюция ретейла с постепенным 

отмиранием формата гипермаркетов и увели-
чением доли онлайн-торговли настигла нас 

как-то совсем не постепенно. Опасения 
вызывает не слишком активная по-
зиция «Ашана» по открытию магазинов 
«у дома» или наращиванию онлайн-
продаж. Кстати, «Ашан» лишился 

и своего 3-этажного флагмана на Твер-
ской общей площадью 750 кв. м. Причиной 

стали низкие показатели торговой точки.

PPF Group вышла 
из проекта «Сердце 
Митино»
Скандальный проект, 
который затевался как 
спорткомплекс, а потом ТЦ со спорткомплексом, покинул из-
вестный чешский инвестор. Теперь «Сердцем Митино» займется 
связанная с ГК «ТЭН» компания SIS Development, а у них админ-
ресурса больше. Общая площадь торгового центра составит 
свыше 110 тыс. кв. м. 

«Альфа-Капитал» пошел в «Пятерочку»
Структура банка выкупила помещение, которое ретейлер 
занимает на Рублевском шоссе. Актив войдет в состав 
очередного ЗПИФа группы с порогом входа для инвесто-
ров от 305 тыс. рублей. Частные инвестиции российские 
потребители уже распробовали. Паевое участие в поме-

щениях, арендованных крупным ре-
тейлером на долгосрочный период, 
выглядит безрисковым, что особенно 
востребовано при кризисе. Не так 
давно X5 Retail Group объявляла, что 
отказывается от владения площадка-
ми в пользу их аренды. Тут же можно 
вспомнить и другую новость о про-
даже ретейлером ТЦ «Миля» общей 
площадью 38 тыс. кв. м. 

Uniqlo вышло на Новый Арбат
Свято место пусто не бывает! При 
всех проблемах фэшн-ретейла, 
японская компания открыла 
магазин площадью 1,6 тыс. кв. м 
на одной из самых знаковых 
улиц Москвы. Ранее компания 
также открыла отдельно стоящий 
магазин в ретейл-парке «Пушки-
но» на Ярославском шоссе. При-
мечательно, что оба объекта открылись в стрит-ретейле, 
а не в ТЦ, хотя в последнее время наблюдался обратный 
тренд по уходу фэшн-ретейлеров с центральных торговых 
улиц.

Московские магазины оштрафовали 
за Covid

Около 200 млн рублей взыскали надзорные 
органы с магазинов и ресторанов столицы 
за несоблюдение норм противодействия 
угрозе распространения коронавирусной 
инфекции с мая 2020 года. Всего было 

выписано штрафов на 650 млн рублей. Ну, 
поддержали бизнес, без комментариев…

Сокращение рабочих мест в СшА и Канаде
Сегодня компания Coca-Cola сокращает штат в се-
вероамериканских филиалах на несколько тысяч 
человек (около четырех, по прикидкам аналити-
ков), а завтра все то же будет в Европе, но пока 
нас не трогает, это вроде как неважно. Связано 
это с операционными убытками (-28% год-к-году) 
и реструктуризацией компании. Из 17 подразделе-
ний останется только 9. Сокращенным сотрудникам 
будут выплачены компенсации.

поддержали бизнес, без комментариев…
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«Магнит» пробует дискаунтеры
«Так ведь «Магнит» – и есть сеть дискаун-
теров», – скажете вы. Но сейчас речь идет 
уже не о таких дискаунтерах, к каким мы 
привыкли. Это так называемые «жесткие 
дискаунтеры», где экономия ставится во главу 
угла, то есть возврат в те лихие «Пятерочки» 
и «Магниты» нулевых, которые сразу вспо-
минаются, когда вы чувствуете запах гнилых 
овощей вперемешку с ароматом попрошаек 
у входа. Да, «Пятерочка» от X5 Retail Group 
также сообщила о том, что такие магазины 
будут открываться – пока в качестве экс-
перимента. Практика последних кризисов 
показывает, что в непростых для потреби-
теля условиях лучше всего растут дискаун-
теры и алкогольные магазины, 
поэтому такие движения 
крупнейших ретейле-
ров выглядят более 
чем логично. В то же 
время это наглядно 
показывает: кризис 
потребительского 
рынка уже здесь, 
сколько бы нам 
о восстановлении 
спроса ни говори-
ли уважаемые люди 
из телевизора.

Турецкий D’S Damat строит планы на Россию
Сразу после снятия карантинных ограничений бренд выступил с заявлением о больших планах на территории РФ. 
До конца года обещается запуск пяти магазинов в Москве, Махачкале и Тюмени (география впечатляет!). Всего 
за три года планируется запустить 30 магазинов бренда. И снова мы о кризисе. В сегодняшней ситуации иностран-
ные бренды имеют некоторое преимущество за счет разницы в курсе валют. Согласно отчетности «ОКей», убыток 
в 900 млн. рублей в первом полугодии образовался главным образом из-за разницы курсов, то есть за счет долларо-
вых кредитов и долларовых договоров аренды. На иностранные бренды падение российского рубля такого влияния 
не оказало, но здесь возникают вопросы платежеспособного спроса и все еще не восстановленной до конца между-
народной логистики. 30 магазинов за три года – это не захват рынка, но сейчас любые инвестиции рождают некото-
рый оптимизм.

Level Group приведет фудхоллы в ЖК
С одной стороны, концепция фудхолла востребована, с дру-
гой – уже сейчас она сильно размывается. Как в реальности 
будут выглядеть и чувствовать себя фудхоллы в ЖК – оце-
нить сложно. Вообще коворкинги и ресторанные концепции 
в жилых домах, а также проблемы с парковками в Москве 
наталкивают на мысль, что все идет к делению города на ре-
зервации и сокращение маятниковых передвижений. Хорошо 
это или плохо – неизвестно.

вне рейТинГа

Bonum Capital овладеет «Цветным»
Выглядит это все как рыночная сделка, но это не совсем 
так. Сейчас универмаг принадлежит ВЭБу. Основной вла-
делец Bonum Capital Мурат Алиев, связанный с Сулейма-
ном Керимовым, 
выступал 
конкурсным 
управляющим 
банка «Воз-
рождение» 
при санации 
последнего 
Центробанком. 
Сейчас Bonum 
Capital при-
надлежит 15% 
в компании, на балансе которой находится «Цветной». 
То есть мы видим передел непрофильных активов двух 
окологосударственных, мягко скажем, структур. Оценить 
эту новость с точки зрения позитива или негатива в дан-
ный момент не возьмемся.
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секреТ выживания Тц 
в кризис:

помнить, Что пРодАЕшь 
тРАФик

Текст: александр яковлев
Фото: архив CRe Retail

александр яковлев, 
коммерческий директор NP Group

частники рынка коммерческой недвижимости, вновь 
попавшей в зону экономической турбулентности, вы-
нуждены сегодня предпринимать сверхусилия, чтобы 
сохранить свой бизнес. Владельцев торговых и бизнес-

центров не включили в список пострадавших от Covid-2019. Это 
значит, что преодолевать последствия, возникшие по причине 
долгой изоляции, закрытия офлайн-торговли и других ограни-
чений, сказавшихся на традиционной торговле, необходимо, 
опираясь на собственные силы, возможности для маневров 
и имея определенную смелость в принятии решений.

Расскажу на примере нашей компании. Пережив кризис 
2014 года и Covid-2019 года с минимальными потерями для 
бизнеса, мы сохранили основной ориентир в развитии бизне-
са – трафик посетителей.

Мы продаем трафик – это всегда было основным, что при-
влекало арендаторов. В любой кризисный период ценность 
этого трафика возрастает в разы, а возможностей сохранить 
его становится меньше, что влечет необходимость искать 
новые решения, менять концепцию, предлагать более гибкие 
условия. Это непростая стратегия, но, как показала практика, 
очень жизнеспособная. При этом многие владельцы торговых 
центров поддаются соблазну или панике и начинают согла-
шаться на первое предложение от арендаторов, размывая 
концепцию торгового центра, теряя трафик посетителей, 
а в конечном счете – и самих арендаторов. Это тупиковое 
решение для бизнеса, и оценить его неэффективность наша 
компания смогла на собственном опыте.

Для районных торговых центров наш опыт может быть по-
казательным по нескольким причинам: мы начали инвестиро-
вать в районные торговые центры в 2010 году. Два районных 
центра в г. Химки и в Москве мы успели отрыть до кризиса 
2014 года. и Москва, и Подмосковье в тот период чувствовали 
себя очень уверенно. Это был период арендодателей, когда 
экономические показатели были на нашей стороне. В тот пе-
риод работали даже слабые концепции, принося стабильную 
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прибыль. Арендаторы соглашались на повышенные ставки 
и инвестировали в собственное развитие, если понимали, что 
арендная площадь соответствует их ожиданиям и сможет при-
носить чистую прибыль после наработки трафика.

К началу кризиса, в 2014 году, мы приобрели третий торго-
вый центр в городе Реутове. Его наполнение арендаторами 
и открытие пришлись на разгар экономического кризиса. 
Стоит отметить, что и концепция торгового центра, и все его 
основные характеристики дублировали первые два наших ТЦ 
(интересный стабильный формат районного торгового цен-
тра), но условия рынка к тому моменту поменялись не в нашу 
пользу. Чтобы наполнить площади арендаторами, нам при-
шлось вдвое снижать ставку, бороться за арендаторов, играя 
по измененным правилам рынка. На смену периоду арен-
додателей пришел период арендаторов, и с этим надо было 
считаться. Весь «запас на развитие», который в хорошие годы 
арендаторы использовали для инвестиций в масштабирова-
ние бизнеса, они растеряли и готовы были брать в аренду 
только прибыльные или как минимум безубыточные с первого 
дня работы площади.

именно в этот период, оценивая сложность ситуации, мы 
решили отступить от принятой в компании политики – прода-
вать трафик – и попробовали сохранить бизнес за счет дохода 
от арендаторов, не генерирующих трафик. Очень быстро мы 
осознали ошибочность этой стратегии, которая лишь на время 
помогает оставаться на плаву, но может отнять у вас время, 
необходимое для спасительного маневра. Мы вовремя при-
знали приоритет трафика над временной прибылью и вер-
нули традиционную для нас концепцию. Гибкие арендные 
условия очень скоро помогли привлечь качественных арен-
даторов, а вслед за ними трафик, ставший дополнительным 
конкурентным преимуществом при реализации оставшихся 
площадей. В итоге очень скоро нам удалось нормализовать 
арендные ставки, а через год после наполнения торгового 
центра арендаторами – провести первую индексацию аренд-
ной платы.

Посетителям ТЦ настоятельно 
рекомендуется не снимать 
средства защиты во время 
нахождения на объекте

Читайте далее: с. 42

тренд
Убрать нельзя оставить
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В кризис 2014 года наши торговые центры в среднем поте-
ряли лишь 15% доходности, что стало отличным показателем. 
В этот период мы не только смогли выжить, но и инвестирова-
ли в развитие своего бизнеса, отдав предпочтение правиль-
ной стратегии, а не сиюминутной выгоде. При этом мы сохра-
няли диалог с арендаторами, стремились к компромиссным 
решениям и поиску новых форматов, адаптированных под 
сложные экономические условия.

Тем не менее опыт антикризисного управления торговым 
центром 2014 года не стал универсальным решением и потре-
бовал серьезной адаптации к специфичным условиям кризиса 
торговых центров в период Covid-2019.

Мал золотник, да дорог 
В кризис 2014 года у районных торговых центров, в сравнении 
с крупными ТЦ, было несколько основных преимуществ. Круп-
ные торговые центры – это большие арендные площади, это 
крупные международные бренды, это зачастую сегмент сред-
ний плюс и выше. Словом, это то, без чего может обойтись 
потребитель без существенного ущерба для себя, то, на чем 
он начнет экономить в первую очередь. А районные ТЦ – это 
в основном товары ежедневной необходимости и «гибкие» 
по ценовой политике бренды. То, на чем люди будут эконо-
мить в последнюю очередь.

В период экономической турбулентности и снижения поку-
пательской способности крупные торговые центры попадают 
в зону риска и несут колоссальные убытки. Теряя покупателей, 
они теряют и арендаторов, выбирающих площади меньше, 
локации, ежедневно более «проходимые».

После кризиса 2014 года крупные торговые центры начали 
активно осваивать новые форматы, пытаясь вернуть и удер-
жать интерес посетителей. Одним из них стала трансформа-
ция ТЦ из мест для совершения покупок в досуговые центры, 
в которых tenant-mix (состав предлагаемых товаров и услуг 
арендаторами) все больше опирается на сегмент услуг и раз-
влечений. Covid-2019 нанес неожиданный удар по этой поли-
тике, так как поставил под угрозу основополагающий прин-
цип таких центров – большое скопление посетителей. Свою 
роль сыграло и ограничение в передвижениях, значительно 
усложнившее доступность крупных ТРЦ, которые в основном 
находятся вне жилых районов.

опыт 
антикризисного 

управления 
торговым центром 

2014 года не стал 
универсальным 

решением 
и потребовал 

серьезной 
адаптации 

к специфичным 
условиям кризиса 
торговых центров 

в период Covid‑2019

Владельцы районных 
центров понесли 
убытки во время 

периода ограничений
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Районные ТЦ стали отличным альтернативным решением 
для инвестиций в коммерческую недвижимость. Они предла-
гают товары ежедневной необходимости, находятся в шаговой 
доступности от дома, в них представлены в основном отече-
ственные бренды. Даже в условиях ограниченных передви-
жений покупатели из спальных районов могут получить все 
необходимые услуги и совершить повседневные покупки. При 
этом районный торговый центр способен конкурировать так-
же и с рынком онлайн-покупок, так как, как показала практи-
ка, увеличенный спрос на онлайн-покупки продуктов питания, 
детских товаров и товаров первой необходимости в период 
изоляции сделал доставку приобретенных товаров неопе-
ративной, что является существенным минусом при покупке 
товаров ежедневного спроса.

Тем не менее владельцы районных торговых центров также 
пострадали от долгого периода ограничений и вместе с арен-
даторами вынуждены были искать новые форматы выгодного 
партнерства, новые точки роста. Очевидно, что в новых усло-
виях победит тот, кто сможет быстрее договориться и прийти 
к компромиссу.

Осознавая важность этого переломного момента, мы со сво-
ей стороны стремимся искать пути выхода из сложившейся 
ситуации совместно с арендаторами. Одним из таких взаи-
мовыгодных решений стало внедрение в наших торговых 
центрах расширенного формата «островной» торговли. Благо-
даря обновленной концепции ТЦ мы оптимизируем арендную 
площадь, снижая нагрузку на арендатора, что позволяет ему 
остаться на плаву. Мы же при этом также получаем выгоду, 
так как не теряем арендатора и приобретаем дополнительную 
возможность разнообразить предложение товаров и услуг и, 
что важно, сохраняем трафик посетителей. При этом в услови-
ях кризиса и нестабильной ситуации на рынке мы продолжаем 
поиск новых форматов и решений. Способность оставаться 
маневренными и оперативно реагировать на все изменения 
и скорректированные запросы арендаторов и посетителей 
поможет в итоге всем участникам пережить сложный период 
с минимальными потерями. Это стратегия Win-Win, где аренда-
торы получают возможность сохранить бизнес, мы – трафик, 
а покупатели – разнообразие товаров и услуг.  

Ограничение передвижения 
во время самоизоляции 
значительно снизило трафик 
в крупных ТРЦ

способность 
оставаться 
маневренными 
и оперативно 
реагировать 
на все изменения 
и скорректированные 
запросы арендаторов 
и посетителей 
поможет в итоге всем 
участникам пережить 
сложный период 
с минимальными 
потерями
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УбРАть нельзя
остАвить

Текст: наталья Моисеева
Фото: архив CRe Retail

наталья Моисеева,
независимый эксперт

оп-менеджеры – претенденты на сокращение персонала 
№ 1. Берегите «серых мышек». Предлагаю нестандартный 
взгляд на сокращение сотрудников.
Вот и наступил очередной кризис, в этот раз – с пристав-

кой «корона». игроки, не выдерживающие финансового голода, 
уходят с поля. Нечестные на руку дельцы используют ситуацию 
под девизом «кризис все спишет». Но есть и такие, кто, затянув 
потуже пояса, все еще держится на плаву. именно для них – эта 
колонка.

резаТь к черТовой МаТери
из множества способов «затягивания поясов» мы рассмотрим 

один: сокращение штата сотрудников.
итак, вы владелец компании, перед которым встала задача 

сокращения штата. Обычно эту непопулярную обязанность воз-
лагают на топ-менеджера или «антикризисного управляющего», 
нанимаемого на время. Проблема в том, что как раз этого делать 
и нельзя.

Давайте рассмотрим обе ситуации.
Вы поручили задачу топ-менеджеру: управляющему, 
генеральному директору, главному инженеру, архи-
тектору – называйте, как хотите. Человек работает 
в компании давно, знает ситуацию изнутри, вы ему до-
веряете. Казалось бы, кто, как не он, должен знать, как 

оптимизировать состав? Но есть большое «НО»: человеческий 
фактор. За годы работы у него сложились дружеские отношения 
в первую очередь с сотрудниками высшего звена. и это фак-
тор № 1, почему он начнет зачищать «низы». Фактор № 2 – это 
исторически сложившееся в России раболепное отношение 
к начальству. В отличие от «загнивающей Европы», где приняты 
панибратские отношения с начальством, у нас начальство – это 
не управленцы, а «люди из другого сословия», которые заведо-
мо лучше даже специалистов. Вот и получается, что российская 
психология, человеческий фактор и интриги внутри компании 
не дают топ-менеджеру зачищать «верхи». Про интриги мы на-
пишем в конце, а пока давайте разберем вариант № 2.
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Вы наняли «антикризисного управляющего». На-
деюсь, это не потому, что вы хотите сделать грязную 
работу чужими руками. Думаю, причина в вашем слу-
чае все же в другом, и вы просто решили доверить 
работу профессионалу. Ну что ж, про человеческий 

фактор можно смело забыть: за такой срок он просто не успеет 
обзавестись друзьями. Допустим, человек действительно профи 
и искусно обходит все интриги, плетущиеся на основе инстин-
кта самосохранения. Его большое «НО» в том, что он не работал 
в компании так долго, чтобы понимать настоящую ценность от-
дельно взятого сотрудника.

«Но тогда что делать в данной ситуации мне?» – 
спросите вы.

Дам несколько советов.

	Наибольшую ценность представляют специалисты. То есть 
те люди, которые обладают наибольшими знаниями и опытом 
в данной области. Потерять эту «копилку» было бы нерацио-
нально.

	Классическая пирамида успешной компании выглядит так. 
В основании – рабочие, выше – специалисты, еще выше – управ-
ленцы. Чем шире низ и уже верхушка, тем устойчивее пирамида. 
Глупо, если начальников больше, чем рабочих: тогда ваша пира-
мида стоит острием вниз.

	Ищите взаимозаменяемых людей – не должно быть все за-
вязано на одном человеке.

	Топ-менеджеры – наименее ценное звено.
«Управлять государством может даже кухарка», – говорил 
В. и. Ленин. Это всегда – претенденты № 1 если не на сокращение 
штата, то на сокращение зарплат. Поверьте: 99% из них не при-
носят той пользы компании, исходя из которой вы им установи-
ли зарплату.

Может, вам пора применить опыт крупных компаний, ко-
торые в период кризиса сокращают зарплаты именно топ-
менеджеров? или даже идут на их увольнение. За счет такого 
шага высвобождается достаточно большое количество де-
нежных средств, и вы сможете оставить бὀльшее количество 
сотрудников среднего звена, которые, как правило, и тянут 
на себе работу всей компании.

	Берегите «серых мышек».
В отличие от топ-менеджеров, которые будут убеждать вас, поче-
му именно они должны остаться, «серые мышки» – это те люди, 
которые в силу воспитания или врожденных черт ставят очень 
высоко скромность. Самовосхваление им не присуще. Они ни-
когда не ответят вам на вопрос: «Почему именно вы, а не кто-то 
другой, должен занимать эту должность?» Часто это – специали-
сты. Такие люди не плетут интриг и не умеют постоять за себя. 
Но чаще всего именно скромность идет рука об руку с честно-
стью, порядочностью и трудолюбием. Часто это единственные 
люди, которые по-настоящему заботятся о вашей компании 
(читай – о вашем доходе). Кем вы хотите себя окружить: людьми, 

в отличие 
от «загнивающей 
европы», где приняты 
панибратские отношения 
с начальством, у нас 
начальство – это 
не управленцы, а “люди 
из другого сословия”, 
которые заведомо лучше 
даже специалистов

За счет увольнений топ-менеджеров компании 
высвобождают большое количество денежных 
средств

Читайте далее: с. 46

технологии
как технологии позволяют тЦ больше 
зарабатывать?
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воспитанными на журнале «Эгоист», или по-настоящему предан-
ными работниками?

	По возможности принимайте решение сами.

	Читать как книгу.
Звучит, как мистика, но есть такие люди, которые по чертам лица 
определяют характер и психологические качества человека. 
Таких проницательных держат в своем штате, в частности, неко-
торые аэропорты – чтобы выявлять предположительно опасных 
пассажиров, которых более тщательно досматривают.

Сможете найти такого человека – будет хорошее подспорье 
во многих вопросах.

	«Увольняя, не сжигайте мосты» (Ричард Брэнсон).
Основатель Virgin Ричард Брэнсон, которому за время руковод-
ства компанией пришлось пережить немало увольнений, в том 
числе – ведущих сотрудников, советует не сжигать мосты: многие 
из тех, кто поблагодарил его за опыт и смог после ухода выстро-
ить собственный бизнес, – сейчас партнеры проектов Брэнсона 
(по данным журнала «Форбс»).

	Может быть, пора все пересмотреть?
Основная проблема при сокращении сотрудников – это не-
знание их реальной эффективности. К сожалению, в боль-
шинстве российских компаний сейчас сложилась нездоровая 
корпоративная культура (хотя слово «культура» здесь вообще 
неуместно). Подумайте сами: разве нормально оставлять 
на работе человека, который четко и без запинки отвечает 
вам на вопрос: «Почему именно вас нужно оставить, а ва-
шего коллегу уволить?» Этот человек работает над имиджем 
и умением себя преподнести, а не над повышением квалифи-
кации и ростом компании. Его самоуверенность зашкаливает, 
а тон не терпит возражений. Если это так – срочно выясняйте, 
какую РЕАЛЬНУЮ пользу приносит именно он. и если сможете 
отфильтровать ту работу, которую себе приписывают, от той, 
которую реально делают, думаю, вы избавитесь от «прижива-
лок». А чтобы такого не случилось в дальнейшем, поставьте 
приоритетом № 1 при приеме на работу порядочность чело-
века.  

Наибольшую ценность для 
компании представляют 

специалисты

В заключение
Все плохое когда-нибудь 
проходит. Пройдет и этот 
кризис. Ваша компания 
восстановится, и тогда перед 
вами встанет другая задача – 
подбор персонала.   

основная проблема 
при сокращении 

сотрудников – 
это незнание 
их реальной 

эффективности
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как ТеХнолоГии 
позволяют тЦ большЕ 

зАРАбАтывАть?
Текст: андрей еленьков
Фото: архив CRe Retail

слышали ли вы о законе ускоряющейся 
отдачи? в 1999 году Рэймонд курцвейл 

предположил, что системы, в том 
числе и технологии, развиваются 

экспоненциально. Если интерпретировать 
это на простой язык, то с каждым новым 
этапом скорость развития многократно 

возрастает.

с законом Курцвейла можно не соглашаться, но процессы, 
похожие на описанные им, прямо сейчас происходят во-
круг нас.

Представьте – еще 30 лет назад не было интернета (датой 
его появления считают 1983 год) – сегодня же им пользуются 
85% жителей планеты. Первый смартфон был представлен IBM 

андрей еленьков,
руководитель отдела  
омниканальных решений MALLTECH
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в 1992 году, а сегодня эти устройства практически вытесни-
ли компьютеры из повседневной жизни. За последние 30 лет 
появилось огромное количество умных устройств: ноутбуки, 
планшеты, часы, бытовая техника, Smart TV…

Скорость, простота доступа и количество каналов получения 
информации покупателями диктуют изменения и в маркетинге. 
Многоканальность продержалась всего несколько десятилетий. 
На смену ей приходит омниканальный маркетинг.

Омниканальность – термин, обозначающий подход, в ко-
тором с покупателем обеспечивается непрерывный процесс 
коммуникации на всех стадиях взаимодействия. По сути, это 
парадигма, в которой на покупателя смотрят как на одного 
человека на всех этапах покупки. Это технологически сложный 
процесс, но говорить о том, что такой подход – новое явление, 
не совсем правильно.

Первые элементы сквозного взаимодействия с покупателя-
ми, в том числе в России, появились уже больше 10 лет назад. 
Это были совсем простые механизмы, которые стали логиче-
ским этапом развития технологий маркетинга. Самый простой 
пример омниканальности – взаимодействие офиса и сайта: 
лид, оформленный онлайн (например, заявка на сайте), успеш-
но обрабатывался и в офлайне (звонок менеджера, приход 
специалиста, посещение офиса). С того времени технологии 
ушли далеко и постепенно развились до сложных B2B2C-
бизнесов.

Торговая недвижимость (торговые центры) – классический 
пример B2B2C-взаимодействия. Сложность такого бизнеса 
в том, что владелец ТРЦ не всегда имеет достаточную инфор-
мацию о покупках у своих арендаторов. По сути, деятельность 
арендаторов – отдельный бизнес. При этом торговый центр 
финансово мотивирован к наращиванию бизнеса арендаторов 
и прозрачной системе контроля за этой деятельностью.

Значимым событием в построении омниканальных взаимо-
отношений между торговым центром, арендаторами и конеч-
ными покупателями стала возможность идентификации поль-
зователя сразу в двух мирах – офлайн и онлайн. Сегодня 
для отслеживания действий покупателей использу-
ется большое количество технологий, причем 
многие из них возможно связать в единую 
экосистему. К примеру, MALLTECH разрабо-
тала для анализа проблем и возможностей 
арендаторов собственную систему – 
MARS. Это цифровая платформа, которая 
агрегирует, систематизирует и анализи-
рует большие массивы данных о потреби-
тельском поведении посетителей торгово-
го центра, включая Wi-Fi-аналитику, данные 
по посещаемости и транзакциям по картам, 
ГЕО-аналитику, отчеты арендаторов. На основе 
анализа этих данных принимаются решения о раз-
витии торгового центра.

На этом современные омниканальные сценарии взаимо-
действия только начинаются. Развитие технологий и глубокое 
проникновение интернета в повседневную жизнь постепенно 
меняют поведение покупателей. Несмотря на то что более 60% 

развитие 
технологий 
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проникновение 
интернета 
в повседневную 
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меняют поведение 
покупателей
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онлайн-покупателей предпочитают забирать покупку в офлай-
не, часть пользователей уже рассматривают посещение ма-
газина как просто возможность примерки, а сама транзакция 
происходит в онлайне по более выгодной цене или на более 
удобных условиях.

Более сложный офлайн-онлайн-путь пользователя к покупке 
уже умеют отрабатывать ТРЦ. Одним из решений, призванных 
удовлетворить потребности покупателей, становятся маркет-
плейсы, постепенно мигрирующие в офлайн.

С одной стороны, пользователи, совершающие покупки 
онлайн, могут это сделать, не выходя из дома, с другой – зна-
ние ассортимента магазинов позволяет найти нужный товар 
не только в знакомых магазинах, но и в любых магазинах ТРЦ, 
сравнить их, узнать цену и наличие.

Для MALLTECH маркетплейс – это не только способ найти 
и купить товары в онлайне. Данные маркетплейса могут быть 
использованы для построения карты магазинов, сканирования 
бирок понравившихся товаров в wish list, организации зоны 
общих примерочных (покупки заранее резервируются онлайн 
и к моменту приезда в магазин находятся в специальном про-
странстве, где их можно примерить).

Другим примером омниканальности служат сервисы безза-
логовой аренды в торговых центрах MALLTECH. Перед посеще-
нием ТРЦ гости однократно заполняют анкету на сайте торгово-
го центра, а при посещении просто подписывают уже готовый 
бланк для получения детской коляски в аренду. Удивительно, 
но даже такой простой сервис избавляет ТРЦ от очередей, а по-
сетителей с маленьким ребенком – от сложностей с заполнени-
ем бланков, проверки паспорта и оформления залога.

Помните про закон Курцвейла? В течение нескольких лет 
процесс посещения торгового центра изменится. С развитием 
технологий подобных омниканальных сервисов будет ста-
новиться все больше, а чем более индивидуализированным 
и удобным для человека будет пространство торгового центра 
как в офлайн-, так и в цифровой среде, тем более лояльным он 
будет. 

MALLTECH представляет собственную систему  для анализа проблем и возможностей арендаторов. 
Цифровая платформа MARS агрегирует, систематизирует и анализирует большие массивы данных о потре-
бительском поведении посетителей ТЦ

Рэймонд Курцвейл
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ReSIMeRCIAl deSIgn
кАк РАстУщАя тЕндЕнЦия

Текст: алексей нефедов  
Фото: архив CRe Retail

ак домашняя атмосфера влияет на посещаемость мага-
зинов и ТЦ?
Как сбалансировать оформление, чтобы вызвать 
у аудитории ощущение тепла, близости и безопас-

ности, напрямую влияющие на коммерческую привлекатель-
ность пространства?

Рессимерческий дизайн (resimercial design, или RD) покорил 
индустрии офисного дизайна и интерьера, а теперь стано-
вится все более популярным направлением при оформлении 
ТЦ и ретейла. RD направлен на формирование гостеприим-
ной, домашней атмосферы в публичных местах. Для торговых 
центров и магазинов это означает возможность создать для 
посетителей комфортную среду, в которой они проведут как 
можно больше времени и, соответственно, смогут потратить 
больше средств на развлечения, товары и услуги.

Первые идеи практического применения RD в оформле-
нии магазинов появились еще в 70-е годы прошлого века. 

алексей нефедов,
генеральный директор 
LEKS Studio



Управление          51

А на NeoCon 2017, ведущей выставочной площадке наиболее 
значимых событий в области коммерческого дизайна, RD фак-
тически превратился в полноценное дизайнерское движение. 
Рассмотрим, из каких элементов состоит RD в 2020 году и как 
ретейл может применить это в работе.

Экологичность
По данным исследования Ernst&Young, c 2019 года 32% населе-
ния планеты составляют представители поколения Z (зумеры), 
а еще 31% – миллениалы. Таким образом, уже сейчас именно 
эта аудитория становится основной для ТЦ и ретейла – это 
значит, что компаниям необходимо анализировать запросы 
целевых посетителей и оперативно подстраиваться под них. 
Поздние миллениалы и зумеры озабочены проблемами эко-
логии и стремятся к осознанному потреблению – это можно 
отлично адаптировать в концепции рессимерческого дизайна. 
Пусть материалы для декораций будут натуральными – это 
положительно повлияет на лояльность целевой аудито-
рии. К примеру, в калифорнийском торговом центре 
Westfi eld's New Century City почти все элементы инте-
рьера изготовили из дерева.

долговечность
Зачастую натуральные материалы, используемые 
при создании декораций, не приспособлены для 
длительной и агрессивной эксплуатации – такие 
инсталляции могут прийти в негодность уже через 
несколько недель. К примеру, в торговых центрах чаще 
всего страдают декорации в развлекательных зонах с боль-
шим потоком посетителей (в особенности, детей). Чтобы 
минимизировать наносимый ущерб, конструкции армируют 
металлокаркасом и наносят на поверхность антивандальное 
покрытие на основе полимеров. После застывания защитного 
слоя такие инсталляции полностью сохраняют изначальную 
эстетику и при этом становятся готовыми к ударным и динами-
ческим нагрузкам.

Концепция RD идет еще дальше: она изначально делает 
выбор в пользу сырья и материалов коммерческого уровня 
качества. К примеру, при оформлении плоских поверхностей 
отдается предпочтение матовому декору из искусственного 
материала (винила и др.), который внешне напоминает дере-
во, но более долговечен и износостоек.

комфортабельность
Как правило, люди приходят в ТЦ за расслаблением и поло-
жительными эмоциями – причем, согласно последним иссле-
дованиям, чаще всего именно зумеры воспринимают торго-
вые центры как место для развлечения, где покупки отходят 
на второй план. В этом контексте ТЦ важно опираться на же-
лания аудитории и в оформлении пространства. Даже деко-
ративную инсталляцию бренда можно превратить в площадку 
для отдыха и «перезарядки батареек». Для этого достаточно 
расположить на ней комфортные кресла, диваны или мягкие 
ковры, по которым можно будет пройтись босиком. Так, при 
оформлении букв логотипа ТЦ «Аура» в Ярославле подрядчик 
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постелил искусственный газон и добавил несколько удобных 
подушек размером в человеческий рост. Это превратило про-
стую инсталляцию в полноценную зону отдыха для посетите-
лей.

изменчивость и вариативность
Одна из главных задач рессимерческого дизайна – создать 
«палитру» территорий, в которой каждый посетитель сможет 
найти подходящее ему место: от открытых объединяющих про-
странств до уединенных уголков, где люди могут погрузиться 
в свои мысли. Так, во всемирно известном торговом центре 
Dubai Mall при оформлении Fashion Avenue попытались сфор-
мировать атмосферу пятизвездочного гостеприимства, создав 
локации с мягкими диванами и креслами, точечными светиль-
никами и цветочными кашпо.

объединение
Чтобы посетители чувствовали себя как дома, некоторые 
бренды объединяют в одном магазине сразу несколько 
пространств с разной целью. Яркий пример – универмаг 
Trend Island в Москве, открывшийся в 2016 году на терри-
тории 4000 кв. м. Его внутреннее устройство полностью 
соответствует концепции рессимерческого дизайна. В мага-
зине можно не только приобрести одежду, обувь, косметику 
и предметы домашнего интерьера, но и выпить чашку кофе 
или расслабиться в лаунж-зонах. Новый широкий формат 
возможных активностей привлек в Trend Island дополни-
тельную аудиторию, что отразилось на доходах: по словам 
управленцев, на второй год после открытия выручка выросла 
на 58%. Это стало решающим фактором для инвестирования 
в дальнейшее расширение – в 2018 году универмаг занял еще 
один этаж.

В эру глобализации границы между «своим и чужим», «вну-
тренним и внешним» продолжают стираться. Это отражается 
и на визуальном оформлении пространств – сегодня людей 
все больше привлекает среда, которая похожа на «дом вдали 
от дома», где они могут чувствовать себя комфортно и быть 
самими собой. используя в декорировании помещений кон-
цепцию рессимерческого дизайна, торговые центры и магази-
ны смогут завоевать лояльность посетителей за счет создания 
любимого «третьего места» между работой и домом. 
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оБМен сканаМи 
докУМенТов: 

кАковы Риски для бизнЕсА 
и кАк их избЕжАть?

Текст: иван Хаустов  
Фото: архив CRe Retail

иван Хаустов,
ИТ-предприниматель, 
основатель сервиса 
электронной подписи 
Legium.io

дна из самых распространенных практик в российском 
бизнесе – обмен сканами подписанных документов 
с контрагентами по электронной почте. Это максимально 
простой способ, который не занимает много времени, 

поэтому его популярность в целом понятна. Тем не менее такая 
практика чревата различными рисками для бизнеса.

как это происходит?
Рассмотрим конкретный пример того, как может выглядеть 
ситуация с обменом сканов документов. Фирма-покупатель на-
ходит поставщика и связывается с менеджером, который просит 
подписать договор и отправить скан по почте. После этого по-
купатель проводит оплату, но товара нет, а поставщика не уда-
ется найти. В таком случае логично сразу же обратиться в суд, 
но проблема в том, что факт заключения договора в данной 
ситуации вызывает сомнения. Если повезет, и контрагент не ока-
жется «пустышкой», деньги можно вернуть как неосновательное 
обогащение (был осуществлен перевод средств, а встречного 
исполнения не предоставлено). В противном случае – не будет 
ни товара, ни денег.

обмен сканами с точки зрения закона 
и судебной практики

Для избежания таких ситуаций необходимо четко понимать, 
какие условия должны быть соблюдены, чтобы договор считался 
заключенным. Действующее законодательство (ст. 160 ГК РФ) 
допускает заключение договора с помощью электронных или 
иных технических средств. При этом условие о подписи считает-
ся соблюденным, только если можно достоверно установить, чья 
воля направлена на подписание документа. Очевидный способ 
подтвердить выражение воли конкретным лицом – электронная 
подпись, но у многих остаются вопросы, в частности, касающие-
ся юридической силы таких документов.

Согласно закону «Об электронной подписи», документ 
с электронной подписью равнозначен документу на бумаж-



Технологии          55

ном носителе. С точки зрения закона, именно наличие такой 
подписи обеспечивает достаточную уверенность в том, что 
документ подписан конкретным лицом. Обмен же сканами 
не позволяет установить факт того, что документ исходит 
от конкретного лица. Аналогично использование конкрет-
ного адреса электронной почты еще не говорит о направле-
нии соответствующих документов непосредственно стороне 
по договору (АС ЦО от 23.04.2018 N Ф10–1044/2018 по делу 
N А83–8281/2016).

Соответственно, говорить в таком случае о заключении до-
говора в простой письменной форме, как это предусмотрено 
ст. 160 ГК РФ, как минимум проблематично. Это подтверждает 
и судебная практика, которая не рассматривает переписку 
с личных адресов в качестве надлежащего доказательства 
по делу. Так, в АС ЗСО от 11.09.2018 N Ф07–9675/2018 по делу 
N А56–60276/2017 суд приходит к выводу, что не были представ-
лены доказательства, подтверждающие согласование сторона-
ми условий поставки товаров путем направления сообщений 
по электронной почте.

Бывает и такое, что сторона представляет полученную 
по электронной почте версию договора, но контрагент от-
рицает факт отправки документа. и суд в таком случае может 
не принять такой договор в качестве надлежащего доказатель-
ства (АС МО от 15 декабря 2017 года по делу No А41–79999/2016). 
Стоит отметить и то, что имеет значение, какой адрес почты 
использует компания для обмена документами. Так, в АС СКО 
от 01.06.2018 N Ф08–3969/2018 по делу N А63–7673/2017 суд пришел 
к выводу, что использование адресов на mail.ru вместе с заявле-
ниями другой стороны о фальсификации доказательств свиде-
тельствует об отсутствии заключенного договора.

как избежать таких рисков?
Возникает вопрос, как обезопасить бизнес от подобных рисков. 
Оптимальное решение – это переход на электронный документо-
оборот. Многих отпугивает то, что придется настраивать специ-
альную систему и электронную подпись, ехать в удостоверяю-
щий центр и платить за выпуск сертификата. Конечно, раньше 
это примерно так и выглядело, но сейчас все намного проще, 
например, есть сервис Legium.io, где можно зарегистрироваться 
за 5 минут (селфи с паспортом для физических лиц и верифика-
ционный перевод 1 руб. с расчетного счета для иП и юридиче-
ских лиц).

При этом нет необходимости настраивать подпись – в таком 
качестве используется одноразовый код, и, что важно, судеб-
ная практика рассматривает SMS-сообщение с индивидуаль-
ным паролем как подтверждение авторства и легитимности 
электронных документов (например, Постановление 13 ААС 
от 08.12.2016 по делу № А56–5002/2016). С точки зрения закона 
«Об электронной подписи» речь идет об усиленной неквали-
фицированной электронной подписи. Соответственно, такой 
способ исключает те риски, с которыми связан обмен сканами 
подписанных документов, так как использование сервисов 
электронного документооборота не позволит усомнить-
ся в фактах отправки и получения документов конкретным 
контрагентом. 

Читайте далее: с. 56
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банкротство в период пандемии. 
Что выгоднее – продать или стать банкротом?

Обмен сканами подписанных документов – 
распространенная практика в бизнесе
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БанкроТсТво 
в период пандеМии.

Что выГоднЕЕ – пРодАть 
или стАть бАнкРотом?

Текст: андрей соломяный 
Фото: архив CRe Retail

андемия и связанные с ней ограничения негативно 
повлияли на многие отрасли российской экономики. 
Чтобы предотвратить массовые банкротства стратегиче-
ски важных и системообразующих предприятий, власти 

даже ввели мораторий на инициирование процедуры банкрот-
ства в их отношении. Тем не менее это ограничение коснулось 
далеко не всех, в связи с чем перед многими владельцами компа-
ний встал вопрос – продать бизнес или стать банкротом?

в связи с чем введен?
Мораторий на банкротство был введен для того, чтобы со-
кратить негативные последствия от пандемии для российской 
экономики. Этот временный запрет направлен на то, чтобы 
у должника было время улучшить свое финансовое положение 
и восстановить платежеспособность организации. Согласно По-
становлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 428, мораторий 
распространяется на системообразующие организации и стра-
тегические предприятия, среди которых – крупнейшие публич-
ные и непубличные компании России, и действует в течение 
6 месяцев. При этом возможность распространения моратория 
на компанию определяется по коду ее основного вида деятель-
ности по состоянию на 1 марта 2020 года.

к чему приведет?
Оценить эффективность моратория пока сложно, так как 
последствия этой меры будут видны только в долгосрочной 
перспективе. В то же время уже можно сказать, что запрет 
на банкротство не поможет восстановить платежеспособность 
организаций, которые находятся в предбанкротном состоянии. 
Другими словами, на стабилизацию финансового положения 
нужны определенные ресурсы, которых у компании может 

андрей соломяный,
адвокат юридической 
фирмы Tax Compliance
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не быть. Многие контрагенты могут прекратить с такими игро-
ками финансово-хозяйственные отношения, не желая кредито-
вать безнадежный бизнес.

Более того, увеличение неплатежеспособности таких компа-
ний может запустить цепную реакцию и стать угрозой бан-
кротства более стабильных в настоящее время организаций. 
При этом в 1 полугодии 2020 года увеличилось количество как 
решений о банкротстве, так и самих заявлений в отношении 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Конечно, можно выделить и положительные последствия 
введения моратория. Так, определенно стало меньше пани-
ческих настроений среди владельцев бизнеса, что способ-
ствует принятию более взвешенных и эффективных управ-
ленческих решений. Также для многих организаций с более 
стабильным экономическим положением мораторий даст 
возможность выхода из сложной экономической ситуации: 
есть время на то, чтобы разработать стратегию и график по-
гашения кредиторской задолженности, заключения мировых 
соглашений и принятия иных мер, направленных на сохране-
ние финансово-хозяйственных отношений с приоритетными 
контрагентами.

идти на это или нет?
Для некоторых игроков банкротство в условиях, когда бизнес 
продолжает каждый день терпеть убытки, кажется не самым 
худшим вариантом. Так, некоторые отрасли пострадали сильнее 
других и до сих пор не восстановили свои показатели. Более 

того, непонятно, когда это произойдет, 
то есть насколько затянется данный 

восстановительный период. На-
пример, это касается организа-

торов концертов и других мас-
совых мероприятий. Конечно, 
всегда выгоднее продать 
бизнес, а не банкротить его, 
но не все так просто: потен-
циальные покупатели будут 

пытаться снизить стоимость 
активов, ссылаясь на нерента-

бельность и невозможность пред-

для некоторых 
игроков банкрот-
ство в условиях, 
когда бизнес про-
должает каж-
дый день терпеть 
убытки, кажется 
не самым худшим 
вариантом
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сказать окупаемость в текущих условиях. Неопределенности 
добавляет и возможность второй волны пандемии, что повлечет 
очередное введение ограничений. Поэтому выгодно продать 
бизнес сейчас сложно, хотя плюсы по сравнению с банкротством 
все равно ощутимые: это дорогая и долгая процедура, связанная 
к тому же с риском привлечения собственников бизнеса к субси-
диарной ответственности (продажа такой риск полностью не ис-
ключает, но вероятность его реализации намного меньше).

а может, продать?
Если говорить об общих тенденциях, то сейчас и физические, 
и юридические лица стремятся сохранить тот уровень рента-
бельности, который был до коронавируса.

С другой стороны, если есть возможность покупать активы, 
то сейчас – самое время, так как рано или поздно начнется 
экономический рост – можно приобрести бизнес и укрепиться 
на рынке после окончания кризиса. Например, люди вклады-
вают средства в коммерческую недвижимость или в производ-
ственные мощности (производство остановилось, а площади 
остались). Некоторые даже в текущих условиях развивают 
бизнес, но это касается только тех отраслей, которые наименее 
пострадали от коронавируса (строительство недвижимости, 
продажа товаров первой необходимости, производство и про-
дажа противовирусного оборудования и препаратов и т. д.).

Продать успешно бизнес в условиях, когда прогнозировать 
экономический результат проблематично, – очень сложно, 
поэтому не стоит думать, что это такая простая опция. Но при 
наличии данной возможности, конечно, стоит ей воспользо-
ваться, если шансов на реабилитацию бизнеса своими силами 
практически нет. Также обязательно стоит попробовать выйти 
на диалог с кредиторами, с которыми как раз можно догово-
риться о продаже активов или переуступке прав требования 
по тем или иным обязательствам.

В целом нужно анализировать конкретную ситуацию и по-
казатели бизнеса и принимать решение исходя из доступных 
возможностей. Главное – не копить долги, если понятно, что 
бизнес уже нерентабельный, так как ситуация будет становить-
ся только хуже, продажа активов станет невозможной, а проце-
дура банкротства может дополниться привлечением к субсиди-
арной ответственности владельцев компании.  

продать успешно 
бизнес в условиях, 
когда прогнозиро-

вать экономический 
результат пробле-

матично, – очень 
сложно, поэтому 

не стоит думать, что 
это такая простая 

опция
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На момент написания материала 
в Петербурге все еще запреще-
на работа фудкортов и кинотеа-

тров в торговых центрах. Несмотря 
на то, что пандемия в Северной 
столице проходила не так се-
рьезно, как в Москве, со значи-
тельно меньшими показателями 
заболеваемости и отсутствием 
пропускного режима, власти 

не торопятся полностью снимать 
ограничения работы для и без того 

пострадавших отраслей. Предприни-
матели во главе с партнером Fort Group 

Максимом Левченко надеялись на начало 
полноценной работы всех торговых объ-
ектов еще в середине августа, но Смольный 
продлил ограничения до конца лета, а в на-
чале сентября на очередном заседании – 
до 20 сентября. В письмах к городскому 
правительству и в соцсетях управляющие ТЦ 
указывают, что по санитарным нормам и со-
блюдению социальной дистанции фудкорт 
ничем от ресторана не отличается, но одним 

почему-то нельзя работать, а другим мож-
но. Впоследствии власти сократили сроки: 
на данный момент ограничения официаль-
но продлены только до 12 сентября, но там 
будет новое рассмотрение, после которого 
могут быть новые сроки…

В одной из передач на ТВ, запись которой 
распространилась в сети Facebook, точку 
зрения бизнеса отстаивал Максим Левченко, 
а точку зрения Смольного – Виталий Мило-
нов. Конструктивного диалога не получи-
лось, но депутат в своем репертуаре обвинил 
торговые центры в обогащении, пообещал 
станцевать на могиле «МакДоналдса» и ска-
зал, что в Теремке блины делают «непо-
нятно из чего». Основатель сети блинных 
Михаил Гончаров после этого спрашивал 
в соцсетях, а нельзя ли привлечь Милонова 
к ответственности за клевету или привлечь 
комитет по этике, но в ходе сбора информа-
ции выяснил, что законопроект об этике для 
депутатов, о котором говорили лет 10 назад, 
так и не принят. По умолчанию воспринима-
ем слова Милонова, как черный пиар.

рейТинГ соцсеТей

	КИНА НЕ БУДЕТ, И ФУДКОРТы КОНЧИЛИСь

Текст: павел назаркин 
Фото: архив CRe Retail

Девелопер ADG Group открывает еще два объекта на месте старых совет-
ских кинотеатров. «Будапешт» в районе Бибирево пока анонсирован, 
а техническое открытие «Эльбруса» в Царицыне уже состоялось. Эти но-

вости занимают первую строчку в нашем рейтинге из-за своей позитивности, 
а заголовок отсылает к посту об открытии в одном из небезызвестных про-
фессиональных сообществ на Facebook. Если жители многих районов, кото-
рые затронул проект ADG, неоднозначно восприняли такую реконструкцию, 
то в среде специалистов по торговой недвижимости и ретейлу ввода новых 
объектов ждут с нетерпением. изначальный проект комьюнити-центров 

был революционным по своей сути, и даже с одним архитектурным проектом 
на все 39 объектов мириться можно, если хотя бы часть идей по наполнению 

будет воплощена. Поэтому результат очень интересен всем неравнодушным.
Другой новостью из стана девелопера стало утверждение сети «Каро» в каче-

стве управляющей кинотеатрами в проектах ADG Group, где сеть сменила корейско-
го конкурента – CJ CGV. Никакой реакции уход CJ CGV из России не вызвал, потому 
что известно об этом было около полугода назад. Раздается единственный вопрос 
от телеграмм-канала Filatoff.inc, к которому присоединимся и мы: «Ну и стоило 
опровергать несколько месяцев назад?».

	ДОСТУПНыЕ ТУРы В БУДАПЕшТ И НА ЭЛЬБРУС
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	Татулова — омбудсмен по вопросам МСП

Основатель сети семейных 
кафе АндерСон Анастасия 
Татулова стала одним из наи-

более заметных предпринимателей 
в период пандемии. Напомним, в самом 

начале введения ограничений г-жа Татуло-
ва участвовала во встрече с президентом 
РФ Владимиром Путиным, и кадры с ее 
речью широко распространились по сети. 
Гарант тогда обещал, что чиновники посетят 
предприятие, сами посмотрят, как там все 
организовано и с какими проблемами стал-
кивается малый бизнес. Однако, как писала 
впоследствии Татулова на своей страничке 
в Facebook, в результате никто не приехал, 

а самой предпринимательницы на следую-
щей встрече бизнеса и власти в списках 
почему-то не оказалось.

Новость о назначении Анастасии омбуд-
сменом пользователи соцсетей восприняли 
по-разному. Многие выразили слова под-
держки и надежду на светлое завтра во вза-
имодействии предпринимателей с властью, 
но были и те, кто увидел во всей этой 
истории хитрый расчет по проникновению 
Татуловой в структуры власти. Мы со своей 
стороны считаем, что будь проникновение 
во власть изначальной целью, добиться ее 
Анастасия могла бы гораздо раньше и го-
раздо менее трудозатратным путем.

Zemskiy Group 7 августа открыла свой первый фуд-холл после ка- рантина. 
Проект площадью 4400 кв. м расположился на проспекте Вернад- ского 
и стал самым крупным для сети. Фуд-холлы Eat Market действуют также 

в деловом квартале «Красная Роза», бизнес-парке «Фактория», ТРЦ «Океания» 
и ТРЦ «Галерея» в Петербурге. После нескольких месяцев ограничений в ра- боте торговых 
и ресторанных проектов любое открытие воспринимается рынком с воодушевле- нием. Кроме того, 
формат фуд-холла по-прежнему остается самым обсуждаемым, как для наполнения торговых и деловых 
центров, так и в качестве отдельно стоящих проектов. Всего девелопер планировал в течение 2020 года от-
крыть несколько новых фуд-холлов совокупной площадью порядка 12 тыс. кв. м.

Zemskiy Group 7 августа открыла свой первый фуд-холл после карантина. 
Проект площадью 4400 кв. м расположился на проспекте Вернадского 
и стал самым крупным для сети. Фуд-холлы Eat Market действуют также 

в деловом квартале «Красная Роза», бизнес-парке «Фактория», ТРЦ «Океания» 
и ТРЦ «Галерея» в Петербурге. После нескольких месяцев ограничений в работе торговых 
и ресторанных проектов любое открытие воспринимается рынком с воодушевлением. Кроме того, формат 
фуд-холла по-прежнему остается самым обсуждаемым, как для наполнения торговых и деловых центров, 
так и в качестве отдельно стоящих проектов. Всего девелопер планировал в течение 2020 года открыть не-
сколько новых фуд-холлов совокупной площадью порядка 12 тыс. кв. м.

В 2017 году новость об от-
крытии «Ашана» на одной 
из ключевых торговых 

улиц Москвы стала одной 
из самых обсуждаемых на рынке 

ретейла. Сейчас наличие продукто-
вого магазина на первой линии цен-

тральной улицы уже не воспринимается как 
нонсенс. На той же Тверской есть еще «Маг-

нит» и EuroSpar. С другой стороны, всем 
понятно, что для сети супермаркетов такая 
точка является в первую очередь пиаром, 
а не ключевой точкой продаж (в отличие 
от одежных бутиков). Поэтому и закрывать 
такую точку можно только в том случае, 
если это является частью новой стратегии 
или если сеть не вывозит убытки от флаг-
мана. Тревожно!

	ФУД-хОЛЛ EAT MARkET ПРИшЕЛ НА ЮГО-зАПАД

	МИТИНО: ВОйНА ПРОДОЛЖАЕТСя

	зАКРыТИЕ «АшАНА» НА ТВЕРСКОй
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реТейл в россии – 
бУдУщЕЕ, возможности 

и пЕРспЕктивы
Текст: анна никандрова, елена розанова

Фото: архив CRe Retail

текущий кризис показал невероятную уязвимость, но вместе 
с тем и стойкость ретейла и торговых центров в России. 

профессиональная торговля здесь в основном приходится 
на торговые центры. Это связано с обширной географией 
(сложнее контролировать и продвигать магазин в «стрите») 
и особенностями погоды. Размеры нашей страны также 

сильно влияют на успешность торговых центров. во многих 
удаленных или небольших городах из-за отсутствия других 
доступных вариантов проведения свободного времени они 

стали центрами общественной и культурной жизни.
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именно ретейл и торговые центры стали также основой 
для развития регионов, когда производство прекрати-
ло активный рост. С появлением ТЦ в города приходят 

новые торговые сети, начинают развиваться складские объекты, 
появляются рабочие места и новый источник для пополнения 
бюджета. Во многих случаях торговые центры также позволяют 
местным предпринимателям выводить свой бизнес на новый 
уровень, уходя с рынков в комфортные объекты, пробуя новые 
форматы – от киосков до полноценных магазинов.

Таким образом, судьбы ретейла и торговых центров в Рос-
сии неразрывно связаны и не могут рассматриваться от-
дельно. их влияние друг на друга стало особенно очевидно 
в период карантина. Если раньше многие собственники опа-
сались онлайна, то теперь стали ясны его минусы. Даже са-
мые продвинутые онлайн-ретейлеры, например, Wildberries, 
не смогут существовать без офлайн-точек, где покупатели 
имеют возможность прямого взаимодействия с товаром, 
его моментальной покупки и использования. Онлайн также 
испытывает географические ограничения, так как далеко 
не у всех сетей есть склады в регионах, а значит, и доставка 
может занимать долгое время, а это часто неприемлемо для 
покупателей.

Последние новости о закрытии части магазинов, а то и це-
лых сетей, можно было бы связать с текущим кризисом. Но это 
не совсем корректно. Он не спровоцировал, а лишь усугубил 
уже имеющиеся проблемы и ускорил неминуемое. Сети посто-
янно анализируют свои показатели и каждую точку в отдель-
ности. В предыдущие годы у ряда ретейлеров было открыто 
чрезмерное количество магазинов, поэтому еще до карантина 
у них планировались сокращения.

Те же, которые планируют остаться, сейчас пересматри-
вают свои стратегические цели и связанные с этим задачи. 
Например, не все рестораны стали инвестировать в развитие 
доставки. Некоторые же, наоборот, внесли изменения в свою 
бизнес-модель и организовали создание наборов, из кото-
рых любой может приготовить блюда ресторанного уровня. 
Гибкость и скорость стали самыми важными качествами как 
для ретейлеров, так и для торговых центров. Проактивность 
в переговорах была очень необходима в первые недели 
карантина, когда настроения у арендаторов были самыми 
пессимистичными. именно гибкий подход к условиям сотруд-
ничества стал основой для дальнейшей работы.

Большую роль в успехе взаимодействия между собственни-
ком и арендатором, а также в итогах выхода из кризиса играет 
работа управляющей компании. Внутренняя или внешняя, она 
должна обладать широким обзором рынка, пониманием всех 
нюансов работы ретейлеров специалистами, которые могут 
разработать и успешно внедрить антикризисную стратегию. 
Особенность российского рынка торговой недвижимости 
в том, что более 50% объектов являются непрофильными ак-
тивами для собственников, которые те получили или создали 
без глубокого понимания рынка ретейла и девелопмента. Это 
влияет на то, какие знания и контакты есть у собственной 
управляющей компании, и в большинстве случаев ситуация 
складывается не в их пользу.

Полностью 
уходят толь-
ко те, у кого 

и так не 
было шан-

сов остаться. 

Более 50% 
объектов 
являются 

непро-
фильными 
активами 
для соб-

ственников, 
которые те 
получили 

или создали 
без глубоко-
го понима-
ния рынка 
и девелоп-

мента.

Торговый 
объект – 
долгая 

инвестиция, 
в том числе 

и в развитие 
города.

анна никандрова,
партнер Colliers 
International

елена розанова,
директор по развитию 
бизнеса и клиентскому 
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управления недвижимо-
стью Colliers International
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Если не брать крупные девелоперские компании или про-
фессиональных владельцев ТЦ, то для многих объектов вы-
ходом из текущего пике может стать привлечение консалтин-
говой и/или управляющей компании. Это позволит в моменте 
использовать весь накопленный опыт, эффективные контакты 
с ретейлерами, профессионализм команды, которую невоз-
можно и нецелесообразно самостоятельно собрать для рабо-
ты над одним объектом.

Текущий кризис также обнажил серьезную проблему в недо-
оценке сложности бизнеса девелопмента и развития торговой 
недвижимости. Часто звучало, что собственники ТЦ – магнаты, 
гребущие деньги лопатой и не заботящиеся ни о ком. Это в кор-
не неверно. Торговый объект – это долгая инвестиция, в том 
числе и в развитие города. В среднем в любом ТЦ 30% площа-
дей – общие зоны, которые становятся местом для проведения 
времени и общения посетителей и не приносят собственнику 
прямых доходов. При этом именно туда приходится большое 
количество вложений как на этапе строительства, так и после 
открытия дверей. Управляющая компания проводит большую 
ежедневную работу по поддержанию комфортной атмосферы 
для покупателей и арендаторов, созданию положительных 
эмоций. Часто торговый центр – единственно доступная воз-
можность для горожан увидеть и почувствовать другой уровень 
жизни, о котором многие раньше только мечтали за просмо-
тром зарубежных фильмов и сериалов.

Например, в Мурманске, где погодные условия часто не по-
зволяют проводить время на улице, ТРК «Мурманск Молл», 
по замыслу архитектора и девелопера, должен сиять «ярче 
полярной звезды». Для удобства посетителей организованы 
уютные общие зоны, различные активности для детей, празд-
ничные мероприятия. именно благодаря такому продуман-
ному подходу и кропотливой работе объект стал популярным 
и любимым мурманчанами. А ТРЦ «Планета» в Новокузнецке – 
пример того, как девелопер серьезно относится к своим буду-
щим посетителям и партнерам. Для разработки дизайна были 
привлечены европейские дизайнеры и архитекторы. Целью 
было создание дружелюбного и комфортного пространства 
для всех жителей города, а не просто строительство «короб-
ки» для сбора арендной платы.

Девелоперский бизнес сложен и, кроме выполнения 
собственных целей, оказывает долгий позитивный эффект 
на города и общество в целом. Удивительно было видеть, что 
это до сих пор нужно объяснять и защищать как на уровне 
бизнеса, так и государства.

Резюмируя – хотя торговых центров без арендаторов не суще-
ствует, но в России и ретейл не сможет выжить без моллов. имен-
но эта взаимосвязь, а также правильная стратегия позволят всем 
сторонам пережить текущий кризис. Торговые центры должны 
не просто открыть двери, а разобраться и помогать реализовы-
вать ретейлерам их новые стратегии по привлечению и удер-
жанию покупателей. Это потребует открытого диалога и обмена 
информацией, еще более глубокого понимания бизнеса партнера 
и желания общего успеха. У всех участников этого процесса впе-
реди много интересной и сложной работы по разработке и реали-
зации новых стратегий, которые должны привести их к Успеху. 

«Мурманск Молл»

ТРЦ «Планета», Новокузнецк
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ТорГовые ценТры сеГодня 
и завТра:

АдАптАЦия к новым 
РЕАлиям или нАЧАло 

конЦА?
Текст: Мария Тепикина,
Фото: архив CRe Retail

кто в вашей компании сегодня отвечает за стратегию? представьте, что 
вы проходите опрос и вам надо выбрать один из трех вариантов: (1) 

генеральный директор, (2) директор по стратегии, (3) COVID-19.

Мария Тепикина,
директор по брокериджу 
MALLTECH

Это перефразированный мем, который был весьма по-
пулярен у бизнесменов в разгар пандемии. Но в нем 
есть лишь доля шутки, а все остальное – горькая правда 

жизни. Коронакризис действительно спутал планы практически 
всем отраслям экономики и (временно) взял на себя бразды 
правления целыми индустриями. Выиграть от этого, как извест-
но, получилось далеко не у всех, но ведь и игра еще не за-
кончена. Взять, например, большие торгово-развлекательные 
центры. Трудно себе представить сегмент экономики, который 
бы больше пострадал от кризиса. Так, в России остается еще 
немалое количество городов, где ТРЦ до сих пор закрыты, и 
непонятно,  будут ли они открыты снова. Но, те, кто выжил, 
получили уникальный толчок к трансформации, которую их 
владельцы откладывали годами. 

Говорят, что ковидная вспышка в разы ускорила темпы раз-
вития самых разных отраслей. Это очень ярко видно на при-
мере индустрии торговли. и хоть повод безрадостный, а по-
следствия часто апокалиптические, можно во всем этом найти 
и яркие пятна. Многое из того, зачем люди раньше приходили 
в торговый центр, теперь безвозвратно ушло в онлайн, и с этим 
бесполезно бороться. Ведь гораздо продуктивнее будет поду-
мать о том, что немало новых или уникальных услуг ТРЦ никог-
да не сможет заменить мобильное приложение. и уже на этом 
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создать новые точки роста в постковидную эру. Какие это могут 
быть точки роста?

Вот, например, еда. Казалось бы – доставка буквально «вы-
стрелила» за последние 4 месяца. Но как только людям стало 
можно пойти в рестораны, они не просто пошли – они букваль-
но хлынули в них! От доступного фастфуда до высокой кухни – 
сегодня довольно трудно без предварительной записи прийти 
и получить хороший столик в вашем любимом месте. и в «Мак-
дональдс», скорее всего, нужно будет постоять в очереди. Что 
это, как не уникальная возможность для ТРЦ? Еда в ресторане 
сегодня, как это ни удивительно звучит, – новая роскошь и даже 
развлечение. Как удачно: именно та область развлечений, 
на которой во многом построена индустрия торговых центров!

или возьмем саморазвитие и образование. Кажется, что 
на предложившего делать это оффлайн сегодня будут смотреть 
косо. А на самом деле ковид стер с лица бизнеса сотни, если 
не тысячи маленьких студий, классов, секций, частных спорт-
залов, пространств для лекций и митапов. Владельцы этих 
предприятий просто не могли позволить себе месяцы простоя, 
но и в онлайн можно перевести далеко не все из этого. Одно-
временно с этим в торговых центрах очень удачно (и скорее 
всего надолго) освободились площади книжных, товаров для 
дома. Вот и новые пространства для мастер-классов, кулинар-
ных курсов, коворкингов, клубных встреч, индивидуальных 
занятий кросс-фитом и других кулуарных развлекательных 
мероприятий. При этом управляющая компания большого ТРЦ 
всегда обеспечит уровень дезинфекции, контроля чистоты 
и безопасности, недостижимый для мелкого арендодателя.

Главный источник выручки ТРЦ – арендаторы в торговых 
галереях. Они, если верить отчетам онлайн-магазинов, на-
всегда остаются в прошлом, потому что люди распробовали 
преимущества онлайн-шоппинга. Сделаю смелый и даже 
дерзкий прогноз: как только пандемия окончательно отступит, 
продажи оффлайн вернутся на докризисный уровень и даже 
вырастут. Все потому, что человек социален по своей приро-
де и за миллионы лет эволюции привык к общению с людьми 
и тактильному контакту с вещами. Приведу банальный пример. 
В большинстве онлайн-магазинов ты не можешь заказать вещи 
с примеркой и отказом без предварительной оплаты заказа 
полностью, и, если вещи не подошли, человеку приходится 
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оформлять возврат, ждать возврата денежных средств и т. д. 
Все это очень неудобно. Другое дело – покупки в магазине. 
Помимо общения, возможности выбора, тактильных ощущений 
от товара, ты можешь купить только то, что тебе действительно 
подошло, без дополнительных манипуляций. Этот момент мно-
гие прочувствовали на самоизоляции и с нетерпением ждали 
открытия магазинов в ТРЦ.

Значит ли это, что все уже хорошо и можно выдыхать? Конеч-
но, нет. Каждый ТРЦ столкнется или уже столкнулся с пробле-
мами в ротации вакантных помещений и со снижением поку-
пательской способности своей основной целевой аудитории. 
Глупо надеяться, что после пандемии станет так же, как было 
раньше. Любой кризис всегда сопровождается сменой брендов 
и их форматов в ТРЦ. Далеко не все арендаторы смогли пере-
жить пандемию и остаться в тех или иных проектах. Это косну-
лось не только точечных ретейлеров, но и крупных российских 
и международных сетей, которые начали оптимизировать 
количество открытых магазинов, закрывая менее рентабель-
ные, а также менять свои форматы и позиционирование. У мно-
гих из них до сих пор нет понимания по стратегии развития, 
форматам и дальнейшей работе. К тому же всем ТРЦ еще только 
предстоит по-настоящему внедрить новые требования к безо-
пасности и дезинфекции, логистике торговых и развлекатель-
ных пространств и других аспектов деятельности, возникших 
вследствие ковида.

Что в остатке? Люди устали сидеть дома и обязательно 
скоро вернутся в ТРЦ. Всем участникам индустрии торговли, 
в особенности владельцам торговых центров, нужно пригото-
виться к этому. и осознать, что в ближайшее время: (1) жизнь 
становится очень непредсказуемой; (2) правильные реше-
ния нужно принимать быстро; (3) переждать время перемен, 
не меняясь, не получится ни у кого. Хорошая новость состоит 
в том, что наша отрасль все-таки не изменится до неузнавае-
мости и что социум как пружина – люди всегда склонны воз-
вращаться к норме жизни и своим обычным привычкам, как 
только для этого появляется возможность. А те, кто первыми 
почувствуют в этой новой нормальности перспективу и не по-
боятся меняться, получат все лавры победителя: новых арен-
даторов, новые потоки выручки и – самое главное – тысячи 
благодарных клиентов. 

После окончания режима самоизоляции люди буквально хлынули в рестораны
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