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тТема номера на этот раз у нас получилась немного парадоксальной, что только 
придало ей остроты, – торговые центры как товар. Кому они сегодня нужны, кто 
видит их перспективность, насколько активны инвесторы и сколько они готовы 
платить за объекты? Наконец – как изменила пандемия настроения и расста-
новку сил на этом рынке?
Сегодня мы не хотим пугать вас мрачными прогнозами, к тому же их просто 
бесполезно делать ввиду неопределенности последних месяцев. Поэтому по-
говорим лучше о прекрасном (хотя и с привязкой к пресловутой пандемии, 
увы) – о салонах красоты и о том, как они наращивают трафик, умудряясь 
при этом соблюдать требования Роспотребнадзора (или – не соблюдать), 
о моде и последних изменениях в этом сегменте и, наконец, о подготовке 
к новогодним праздникам – никакой коронавирус их не отменит. Еще 
из интересного – «маркетинг чувств», который помогает удержать по-
купателя, критерии выбора арендаторами торговых центров и условия 
развития формата pop-up в России.
Оставайтесь с нами, приятного чтения!





содержаНие
рынок
Грузный праздник 
Эксперты CRE Retail – 
о том, как «отработать» 
новогодние праздники 
максимально эффектив-
но в условиях, когда уже 
вроде бы все можно, 
но ничего нельзя.

тема номера
Наши недорогие
Эксперты говорят 
о «явном снижении 
интереса» игроков 
к сегменту торго-
вой недвижимости 
и даже «обесцени-
вании» торговых 
центров.

актуально
Салонный тон
По разным оцен-
кам, сегмент 
индустрии красоты 
не восстановился 
даже наполови-
ну, а в торговых 
центрах многие 
объекты закрыты 
до сих пор.

маркетинг
Ароматный
мир счастья

14

20

288

Главный редактор: 
Юлия Толутанова
Редакция: 
Екатерина Реуцкая, Павел Назаркин,  
Елена Селиверстова
Дизайнер-верстальщик: 
Ольга Чакмак  
Предпечатная подготовка:
Алексей Кошелев
Дизайн проекта: 
Светлана Бодрова
Обложка: 
Алексей Важенин
Фото: архив CRE Retail

Журнал издается 
ООО «издательский дом 
«импресс Медиа» по лицензии 
учредителя ООО «Пресском».

Руководитель отдела продаж: 
Алена Мужикян 
Менеджеры по продажам: 
Лидия Лутовинова
Руководитель отдела CRE Awards: 
Елена Маслова
Руководитель отдела производства: 
Елена Гусева

CRE RETAIL_77, Октябрь 2020
Учредитель ООО «Пресском»
Отпечатано в ООО «Вива-Стар» 
Выход в свет – 20.10.2020 
Тираж – 4000 
Перепечатка материалов 
разрешается с обязательной ссылкой 
на CRE Retail и автора публикации.
издание зарегистрировано 
Министерством РФ по делам 
печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации 
Пи № ФС77–65675.

Над номером 
работали:

Адрес редакции и издателя: 

117105, Россия, Москва, 
Новоданиловская наб., 4, стр. 3, офис 11

Телефон: +7 (499) 490 0479

E-mail: info@cre.ru
www.cre.ru

По вопросам подписки:
podpiska@impressmedia.ru
По вопросам размещения рекламы:
Алена Мужикян, Лидия Лутовинова
salecre@impressmedia.ru

СКАЧАЙТЕ ПРиЛОЖЕНиЯ

Приложение, 
в котором есть все



технологии
Гибкость 
и адаптируемость: 
новые правила 
рынка торговой 
недвижимости 
и ретейла

тренд
За модный 
базар ответят
По итогам 
2020 года ожи-
дается ради-
кальное сокра-
щение оборотов 
розничного 
fashion-рынка – 
диапазон 
падения, по про-
гнозам Fashion 
Consulting Group, 
может составить 
до 40%.

Управление
Popupедемия
в торговых 
центрах

технологии
Чем импортное лучше
отечественного?
Недавний опрос, проведен-
ный ФОМ на тему отече-
ственных и импортных 
товаров, показал, что не-
обходимо стремиться к за-
мещению всех импортных 
товаров отечественными. 

тренд
Карантин 
и покупки:
как пандемия 
повлияла на шопинг 
в ТЦ?

ретейл
На что нужно 
обратить 
внимание 
арендатору
при выборе ТРЦ?

аналитика
Кому 
понадобилась 
помощь банков 
из-за пандемии?

46

51 56
62

38

52 60



8          Актуально 

САЛОННый ТОН
текст: максим барабаш,
Фото: архив CRE Retail

Индустрия красоты стала одним 
из наиболее пострадавших во время 
пандемии сегментов: сначала салоны 

красоты, маникюрные «острова» 
и корнеры эпиляции не работали, 

потом открывались с ограничениями, 
а потом – при очевидном оттоке 

клиентов и снижении среднего чека – 
получили самые высокие расходы 

«на безопасность». По разным 
оценкам, сегмент не восстановился 

даже наполовину, а в торговых 
центрах многие объекты закрыты 

до сих пор.

в первые недели после снятия ограничений 
на работу предприятий индустрии красоты по-
казатели сегмента в ТЦ и стрит-ретейле были 

одними из самых низких по сравнению с прошлым 
годом – выручка составляла порядка 30%, делится 
Евгения Хакбердиева, директор департамента тор-
говой недвижимости компании Knight Frank. Однако 
внутри сегмента значения показывали разнона-
правленную динамику – так, после долгого периода 
самоизоляции в первую неделю уровень трафика 
в «простых» салонах в отдельных локациях превы-
сил прошлогодний в 1,5 раза, в то время как салоны 
красоты, предлагающие более сложные космети-
ческие процедуры, подразумевающие длительный 
индивидуальный контакт с клиентом, оставались 
невостребованными на 70–80%.

По данным компании, аренда для представи-
телей этого сегмента (как и для других арендато-
ров) в большинстве ТЦ не начислялась, к оплате 
требовались только OPEX и коммунальные услуги. 
«Но 80% наших салонов-арендаторов, например, 
вообще не обращались к нам за помощью, не про-
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сили ни скидок, ни арендных каникул, и это лишний раз говорит 
о том, что объекты красоты преодолели кризис самостоятельно, – 
парирует Андрей Брауде, директор управляющей компании RED. – 
Правда, наши резиденты – популярные салоны, которые имеют 
имя и уважение на рынке Екатеринбурга, у них есть постоянные 
клиенты, и, наверное, поэтому им пришлось легче, чем коллегам 
по цеху. Затем – будем честными: не все салоны прекратили свою 
деятельность в карантин: кто-то продолжал работать на дому 
(по нашим данным, примерно 50% клиентов пользовались услу-
гами на дому), а кто-то принимал по три клиента в день в салоне 
(чтобы избежать массового скопления людей)».

Однако, по оценкам Андрея Брауде, бюджеты салонов красоты 
в стране в среднем рухнули на 85%. Кроме того, на индустрии ска-
залась неравномерность открытия объектов в регионах. Одними 
из последних салоны заработали в Краснодарском крае и Нижнем 
Новгороде, где период простоя составил четыре с половиной 
месяца. За время пандемии часть специалистов переключились 
на оказание услуг на дому, и после снятия ограничений салоны 
не досчитались около 15% мастеров, которые стали самозаняты-
ми.

Сейчас же работа салона по-прежнему зависит от локации, 
указывает Евгения Хакбердиева: в центре городов восстановле-
ние идет хуже, чем в спальных районах. СПА-салоны в Москве 
и Петербурге, по ее словам, испытывают серьезные сложности 
в связи с отсутствием туристического трафика и значительным 
сокращением бизнес-потоков. О «громких закрытиях» эксперту 
ничего неизвестно, но и развитие у всех пока серьезно затор-
можено, резюмирует г-жа Хакбердиева – так, некоторые салоны, 
которые подписали договоры аренды до пандемии, отказались 
от открытия новых точек.

изменчивый мир
Вынужденные корректировки в обслуживании клиентов и ор-
ганизации работы «выводят на новый качественный уровень 
операторов, которые вовремя смогли приспособиться», считает 
Елена Маслова, руководитель направления по работе с много-
функциональными проектами CBRE в Москве. Наиболее по-
страдавшими на этом фоне были и остаются beauty операторы, 
работающие в крупных ТЦ: по словам г-жи Масловой, это связано 
как с длительным закрытием моллов, так и с продолжающимся 
оттоком посетителей, опасающихся находиться в местах скопле-
ния людей. «Отличительной особенностью салонов красоты стали 
продуманная организация зон, установка защитных экранов, – 
перечисляет Елена Маслова. – Некоторые игроки beauty-профиля, 
представленные в сегменте средний+, начали активно развивать 
выездное обслуживание клиентов, эта услуга продолжает быть 
очень востребованной».

По словам Андрея Брауде, популярные салоны, которые поль-
зовались спросом у клиентов и до пандемии, сейчас работают 
«даже лучше, чем прежде»: за время изоляции все соскучились 
по уходу и процедурам. Наименее защищенными он, в свою оче-
редь, называет небольшие моностудии с узкой специализацией, 
к примеру, по ногтевому сервису и коррекции бровей. На них 
пришлась основная доля банкротств. «Бизнесам пришлось приду-
мывать коллаборации, – продолжает г-н Брауде. – Например, если 
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в маникюрных 
салонах клиентов 
могли посадить 
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для каждого 
человека стараются 
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и небольшое, 
но отдельное 
пространство
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раньше в салонах делали только маникюр и макияж, то теперь 
в этих же салонах стали делать отбеливание зубов и электроэпи-
ляцию. Все объекты красоты постарались подстроиться под си-
туацию с вирусом. До пандемии в маникюрных салонах клиентов 
могли посадить рядом, но теперь для каждого человека стараются 
сделать пусть и небольшое, но отдельное пространство. Так на-
зываемое “зонирование” – это действительно отдельный тренд, 
и рынок будет переформатироваться под него. Ну и, разумеется, 
для всех наших салонов есть специальные приказы о соблюдении 
санитарных норм. Объекты красоты обязаны регулярно проветри-
вать помещения, дезинфицировать воздух, обрабатывать поверх-
ности, мастера и клиенты обязаны обрабатывать руки антисепти-
ком и носить маски».

В свою очередь, салоны красоты в стрит-ретейле всегда «на-
ходились в зоне повышенного риска», отмечает Ольга Филипен-
ко, консультант направления стрит-ретейла CBRE. «Неконтро-
лируемая конкуренция – например, в рамках одного ЖК можем 
наблюдать более пяти салонов красоты, высокие арендные 
ставки, – перечисляет эксперт. – иногда амбициозные проекты 
не выдерживают конкуренции и начинают переговорный процесс 
с арендодателями о снижениях условий аренды, многие не имеют 
так называемой “подушки безопасности” – на сезонные месяцы, 
когда идет снижение спроса на услуги салонов красоты».

При этом на фоне пандемии ряду салонов пришлось снимать 
даже более просторные помещения – из-за необходимости со-
хранения проходимости при требованиях увеличения дистанции 
между клиентами и мастерами. «изменилась рассадка, умень-

В первые дни после открытия мы ждали толпы 
неухоженных женщин с отросшим гель-лаком, 
но именно толп не было. Запись была, но и окна 
были в достатке. Люди честно заявляли, что 
пока боятся выходить на улицу и ездить в такси 
или на метро. Спад общей нервозности произо-
шел примерно в начале августа (видимо, стало 
ясно, что школы начнут работать очно, и люди 
«подвыдохнули»), и запись наша перестала 
иметь обеденные перерывы совсем. Вообще 
за время карантина у всех нас было три на-
дежды на открытие – в итоге сработал вообще 
четвертый сценарий под названием «взяли-
побежали». Салонам и частным мастерам 

Прямая речь

дарья волкова,
подолог 
(подологический 
центр Анастасии 
Шмидт)

предлагалось за выходные быстренько переобуться под новые 
требования РПН и радостно встречать гостей по всей строгости 
ковидной эпохи. Удалось ли это? Ну в общем-то, да. Стоит отме-
тить, что одноразовые халаты (как минимум в подологическом 
кабинете), бактерицидные лампы тоже были у всех, кто забо-
тился о чистоте воздуха в помещении, с температурой и явными 
признаками ОРВИ всегда отказывали с порога. Да, теперь нужно 
измерять температуру всем входящим в салон, заполнять с де-
сяток новых журналов, отказывать в параллельных процедурах 
(маникюр и брови, к примеру), просить всех находиться в маске 
и без утешительного капучино с шоколадкой. Но! Салон, в ко-
тором я работаю, расположен прямо напротив Минздрава РФ, 
и рядом еще штук пятнадцать всяких разных сетевых и не очень 
бьюти-спотов. Так вот, я по-прежнему вижу в окнах этих салонов, 
как девушке одновременно делают укладку, ногти на руках и пе-
дикюр. Мастера – без халатов, девушка пьет чай. То есть тут все 
как у Оруэлла: все животные равны, но некоторые равнее.

Мы же с коллегами решили, что лучше играть по правилам, имея 
вход с улицы и огромные окна, и, знаете, – привыкли к новым 
«стандартам». Клиентов не пугает наш вид в хирургических хала-
тах, а вот то, что им приходится полтора часа сидеть в маске, – это 
до сих пор (хотя – казалось бы!) вызывает бурю негодования, 
равно как и запрет на ожидание в салоне. Недавно девушка 
отказалась от записи потому, что ее мужу нельзя «посидеть 
и подождать ее возле ресепшена». Что мы с этим можем сделать? 
Только посочувствовать.

объекты красоты 
обязаны регулярно 

проветривать 
помещения, 

дезинфицировать 
воздух, 

обрабатывать 
поверхности, 

мастера и клиенты 
обязаны 

обрабатывать 
руки антисептиком 

и носить маски
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шилась плотность расположения рабочих мест – как следствие, 
некоторые салоны красоты начали строить планы относительно 
более просторных помещений по сравнению с теми, которые 
арендовали и рассматривали до пандемии, чтобы достичь преж-
него количества клиентов, – поясняет Ирина Козина, директор 
направления стрит-ретейла Knight Frank. – Это, конечно, не мо-
жет не сказываться на финансовых показателях.  Но заметного 
снижения потребительской активности в данном сегменте мы 
не наблюдаем. Рынок постепенно начинает выходить на полные 
ставки аренды, а окончательного восстановления мы ожидаем 
в начале следующего года». «Среди наших арендаторов не так 
много представителей бьюти-индустрии – два сетевых маникюр-
ных салона в торговых центрах, четыре парикмахерских низкого 
ценового сегмента в спальных районах и один салон премиум-
класса в ЦАО, – делится, в свою очередь, Ирина Буренко, коммер-
ческий директор компании Realty4Sale. – Маникюрные салоны 
в наших торговых центрах до сих пор работают (с момента 
снятия ограничений) со скидкой 50% на аренду. Две парик-
махерские в спальных районах не пережили коронакризиса, 
несмотря на льготы по аренде, которые мы были готовы предо-
ставить, и закрылись (место одной из них сразу же занял другой 
салон), еще две продолжают работать, но со скидкой на аренду 
в размере 25%, скидка предоставлена до ноября 2020 г. Салон же 
премиум-класса в ЦАО, с очень высоким ценником, как только 
сняли запрет на работу салонов, комфортно начал оплачивать 
полную арендную ставку, не испытывая никаких сложностей. 
Вместе с этим можем констатировать, что сразу после отмены 

В целом люди стали более нервными. Поначалу выход на улицу 
«за гель-лаком» вообще приравнивался к военной вылазке в тыл 
врага, и было очень много нервных клиентов. Сейчас нервоз-
ность понизилась, открылись рестораны, даже концертные пло-
щадки – людям стало морально полегче. Но сначала многие вели 
себя достаточно агрессивно, например, при отказе в оказании 
услуги или при нехватке свободных «окон» в записи на сегодня. 
В целом же у меня и двух моих коллег плотная, сформировав-
шаяся за 5 лет работы база. Сейчас есть новые клиенты, но 60–
70% – это неизменные и преданные на протяжении 3–4 лет люди, 
которые ценят наше ответственное отношение к стерилизации 
и дезинфекции.

Ну а что касается наиболее пострадавших в нашем бизнесе 
сегментов, я, честно говоря, не понимаю, как корнеры в ТЦ во-
обще выживали и почему продолжили существовать сейчас. 
Они и до ковида не отвечали нормам и требованиям СЭС, и меня 
лично, как человека, соблюдающего СанПин и знающего его как 
Отче наш, очень раздражала подобная форма бизнеса одним 
своим существованием. Сейчас же я вижу, что в этих корнерах 
как сидели по «полтора землекопа», так и сидит. Уже достаточно 
давно я вышла из ниши средней цены на маникюр и перешла 
в сегмент «выше среднего», так что корнер меня, если бы я была 
клиентом, точно пугал бы своей низкой ценой, притом, что 
я знаю примерную себестоимость процедуры. Да, они работают, 
но открылись сильно позже отдельных салонов, и у людей к ним 
меньше доверия, чем к салонам, как мне кажется.

Про аренду – нам не сделали скидку наши 
арендодатели, и нам пришлось съехать и по-
сле снятия карантина выходить в наем в са-
лон. У салона история другая – им разрешили 
не платить около 50% арендной ставки на про-
тяжении карантинных мер. По ЦИАНу вижу, что 
стоимость площадей в аренду под свободное 
назначение не только не упала, но еще и вырос-
ла, особенно – площади до 50 кв. м.

Что касается новых концепций, то, как я го-
ворила выше, это игра в шесть-восемь рук, 
незаконная что до «короны», что сейчас. Но ре-
кламы вижу очень много: укладка-ресницы-
руки-ноги-брови за два часа. Я не хочу даже 
знать, как криво все это будет сделано и в какой 
антисанитарии, но, видимо, запрос на такого 
рода экспресс-услугу есть, раз ее возводят 
в ранг Уникального Торгового Предложения. 
У моих же клиентов произошло интересное 
изменение: многие пожили на карантине три 
месяца без гель-лака, и им понравилось, так 
что теперь я больше востребована как подолог 
и с гель-лаком с октября не работаю совсем, 
делая ставку на здоровье и гендерное равен-
ство подологического подхода без шейминга 
и эйджизма.
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режима самоизоляции мы заключили договоры аренды с тремя 
арендаторами-представителями бьюти-индустрии: сетевым бар-
бершопом, маникюрным салоном и салоном красоты с широким 
перечнем услуг. Договоры подписаны на помещения формата 
стрит-ретейл, расположенные в ЦАО, по рыночным ставкам, 
без льгот и преференций».

С сентября-октября практически нигде уже речь о скидках 
и сниженных ставках не идет, хотя выручки в осенние месяцы 
будут ниже минимум на 25–30% год к году, соглашается Наталья 
Менчик, основатель сети салонов «Прическин». «Пострадали 
в нашем сегменте те, кто и до этого вел бизнес неструктуриро-
ванно, у кого и так он был убыточным, – резюмирует эксперт. – 
Проще сейчас парикмахерским, тяжелее – маникюрным сало-
нам и бро-барам. Сильно пострадал “выше-средний” сегмент. 
Да, большинство собственников снизили аренду, идеальной 
была бы полная отмена аренды на период карантина, и не мень-
ше 50% – на летние месяцы после открытия. Но реально размер 
скидок варьируется от 20 до 50%».

По словам Натальи Менчик, сейчас спрос на парикмахер-
ские услуги «идет волнами»: в июне был ажиотажный спрос, 
в июле – откат. В конце августа снова сезонный всплеск, с сен-
тября – ожидаемый откат. «У всех меньше выручка, больше 
расходов, но оценивать последствия еще рано, основную волну 
закрытий и банкротств ждем осенью, – прогнозирует г-жа Мен-
чик. – Салоны в целом стали менее комфортными и уютными 
из-за ограничений Роспотребнадзора (например, полностью 
закрыты детские игровые зоны), но что касается санитарных 
требований, то большинство нормальных салонов их соблюда-
ли и раньше. Ну и никакие новые игроки на рынок не пришли. 
Мы же выстояли благодаря лояльным и постоянным клиен-
там. К тому же в сфере красоты невозможно применять схему 
“давайте все переведем в онлайн”. Правда, во время карантина 
читала одну историю про “онлайн-стрижку”: клиент покупает 
инструмент, мастер назначает время, и далее по видео кли-
ент стрижет себя сам под руководством мастера. Представить 
результат в целом несложно. В итоге сейчас все внимание 
должно быть направлено на качество услуг, клиентский сервис, 
хорошее оборудование, современные методы работы – онлайн-
запись и пр. Развитие салонного бизнеса идет на пользу всем, 
и чем жестче условия, тем больше мы вынуждены стараться 
и конкурировать друг с другом». 

За время изоляции 
люди соскучились по 
уходу и процедурам.



Актуально           13



14          Рынок

грУЗНый праЗдНиК 
текст: евгений арсенин
Фото: архив CRE Retail

До 60% жителей России, 
обычно уезжающих 

на новогодние каникулы, могут 
в этом году остаться дома. 
С одной стороны, торговые 

центры на этом фоне получают 
просто уникальный шанс 
с новогодним трафиком, 

с другой, по данным 
ВШЭ, – население до сих 

пор придерживается 
сберегательной модели 
потребления и избегает 

посещения крупных торговых 
объектов. Эксперты CRE 

Retail – о том, как «отработать» 
новогодние праздники 

максимально эффективно 
в условиях, когда уже вроде бы 
все можно, но ничего нельзя.

К Новому году бизнес всегда начинал готовиться с конца 
лета-начала осени: разрабатывал креативные концепции, 
искал подрядчиков по реализации празднования, при-

думывал маркетинговые мероприятия, напоминает Александр 
Яковлев, коммерческий директор NP Group. «Но сейчас мы на-
блюдаем, как настороженно многие относятся к специальным 
мероприятиям, предполагающим большое скопление людей, 
и в каком подвешенном состоянии до сих пор находятся торго-
вые центры, вынужденные соблюдать повышенные требования 
по обеспечению ограничительных мер, – продолжает эксперт. – 
Все это, конечно, ставит под вопрос полноформатную маркетин-
говую кампанию в предновогодние недели. Можно предполо-
жить, что в этом году количество посетителей будет меньше, чем 
в прошлые годы. и если рассматривать центральные ярмарки, 
то основной трафик здесь составляли внешние туристы, на ко-
торых в этом году рассчитывать не приходится. С другой сторо-
ны, и поток выездного туризма будет минимальным, что может 
частично компенсировать предполагаемый ущерб».

В Colliers International сообщают, что все объекты под 
управлением компании готовятся к новогоднему сезону 
в «привычном режиме». «Аудитория устала от забот и огра-
ничений в этом году, хочется ощущения праздника», – делится 
Ольга Трошина, директор по маркетингу ЦФО департамента 
управления недвижимостью Colliers International. – Но, учиты-
вая, что во многих регионах могут сохраниться ограничитель-
ные меры по проведению мероприятий в торговых центрах, 
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перед маркетологами ТЦ сейчас стоит «задачка со звездоч-
кой». Эксперт напоминает о различных видах механик акций, 
которые позволяют не допускать большого скопления лю-
дей в одном месте и в то же время стимулировать продажи 
арендаторов. В компании резюмируют, что в целом работа 
ретейлеров не изменится: будут и акции, и яркие новогод-
ние витрины, и все, к чему привыкли покупатели. «Появится 
только более детальная проработка механик с учетом огра-
ничений, если они будут на тот момент, – указывает Ольга 
Трошина. – Переговоры об организации ярмарок и рожде-
ственских базаров в торговых центрах идут с начала сентя-
бря. Безусловно, бюджет на оформление в этом году не будет 
прежним, и тем объектам, которые планировали обновление 
или полную смену декораций, вероятно, придется перенести 
закупку на следующий год. Но у большинства торговых цен-
тров при бережном отношении декорации служат несколько 
лет, поэтому проблем с оформлением быть не должно».

дистанция, дистанция…
Наталья Якименко, генеральный директор Lynks Property 
Management, называет подготовку к сезону новогодних 
праздников в условиях действующих и возможных ограниче-
ний «новым интересным опытом». «из года в год новогодние 
акции ведь глобально не отличались друг от друга, – поясняет 
г-жа Якименко. – Непременные атрибуты праздника в любом 
ТЦ – концерты звезд, розыгрыши призов, специальные акции 
и ярмарки. и основные показатели успешности – максималь-
но возможная посещаемость таких мероприятий и уровень 
конверсии. Теперь же перед всем ретейлом стоит задача отра-
ботать высокий сезон вполсилы (то есть – обеспечить соблю-
дение социальной дистанции 1,5 метра и не превысить 50% 
максимальной вместимости площадок). Так что, во-первых, 
делим все, что можно разделить. В теории вообще можно 
собрать несколько тысяч людей в просторном атриуме ТРЦ, 
что не будет противоречить требованиям, но при этом необ-
ходимо распределить их равномерно по территории с задан-
ными интервалами. Будем честны – это утопия. Да, в карантин 
посетители стали более дисциплинированны и реже создают 
столпотворения, но заставить их постоянно соблюдать соци-
альную дистанцию и контролировать масочный режим – до-
статочно сложная задача».

В итоге гораздо легче выполнить ее на меньших по числен-
ности группах, указывает Наталья Якименко. Например, вме-
сто одного очень дорогого подарка в стимулирующей акции 
лучше разыгрывать средние по стоимости призы, но 1–2 раза 
в неделю на протяжении 1–2 месяцев. Кроме того, можно орга-
низовать посадочную зону – так посетителям будет проще со-
блюдать нормы, или просто перенести розыгрыш на фуд-корт. 
Вместо праздничного концерта селебрити же можно органи-
зовать множество тематических зон, предложив посетителям, 
например, окунуться в атмосферу и традиции других стран 
(что особенно актуально ввиду закрытых границ): фестиваль 
фуд-траков, бесплатная упаковка подарков, новогодний 
квест, мастер-класс по приготовлению венских вафель или 
новогоднего пунша, различные handmade-мастерские, где 
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можно украсить имбирные пряники цветной глазурью, смасте-
рить новогодний венок или расписать елочную игрушку.

Во-вторых, часть активностей и сервисов можно пере-
нести в онлайн, продолжает Наталья Якименко. Например, 
организовать трансляции новогодних мероприятий из ТРЦ, 
максимально задействовать социальные сети для розыгрыша 
призов, конкурсов рисунков для детей или фотографий – для 
взрослых, организовать литературные чтения онлайн, создать 
чаты по интересам, встречи с экспертами и пр.

Еще более перспективное направление – новые техноло-
гии для распределения трафика в ТРЦ и увеличения продаж. 
Например, мобильное приложение, которое позволяет по-
сетителям сделать заказ заранее и получить еду, напитки или 
товары, не теряя времени на очереди. Кроме того, через такое 
приложение можно совершить оплату заказов. или, напри-
мер, организация консьерж-сервиса: покупатель, совершив 
покупки, оставляет их в магазине; затем сотрудник службы 
забирает и доставляет их домой или до машины. «и ведь чем 
меньше пакетов у посетителя в руках, тем больше покупок он 
сможет совершить, – резюмирует Наталья Якименко. – Ну и, 
в-третьих, ярмаркам быть. На мой взгляд, пережитый локда-
ун лишь усиливает важность рождественских ярмарок – при 
правильной организации они могут предложить посетителям 
новый эмоциональный опыт и увеличить доходность объек-
та, создают праздничную атмосферу и расширяют сезонный 
спрос, который сетевые операторы предложить не могут. 
А обилие различных вариантов новогоднего декора позволит 
без труда обеспечить физические преграды для социального 
дистанцирования».

Открытие ТЦ после пика эпидемии вообще разделило 
аудиторию на два больших лагеря: соблюдающих ограничи-
тельные меры и «бунтарей», констатирует Ольга Трошина. 
Первые стараются посещать ТЦ в непопулярное время и сами 
контролируют социальную дистанцию, вторые вернулись 
к привычному покупательскому поведению. «Часть потен-
циальных покупателей в праздники просто останется дома, 
полагая, что таким образом будут снижены риски возможного 
заражения, – поясняет Инесса Самохвалова, управляющий 
партнер ITD Properties. – Маркетинговые стратегии также 
вынуждены видоизменяться. Особенно это касается сфер, тре-
бующих соблюдения безопасного расстояния между участни-
ками: будет, безусловно, ограничена пропускная способность 
катков, детских досуговых центров, дегустационных меропри-
ятий. На оформление же общественных пространств компа-
нии готовы выделить стандартные «докризисные» бюджеты, 
но тяжелое финансовое положение ряда арендаторов не по-
зволит им должным образом провести подготовку к предно-
вогодним и рождественским продажам». По оценкам эксперта, 
серьезные затраты на оформление витрин не по силам около 
30–35% компаний.

Недорогое удовольствие
Для большинства ТРЦ период новогодних праздников – это 
время «сбора урожая»: посетители как никогда психологиче-
ски подготовлены к тратам на развлечения и покупки, гово-
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рит инесса Самохвалова. Другое дело, что привычного объема 
распродаж в этом году, скорее всего, не будет. Причин две: 
нарушенная из-за пандемии логистика, приведшая к сокра-
щению складских остатков, и отсутствие возможности умень-
шения торговой маржи вследствие падения рентабельности 
бизнеса. Впрочем, те компании, которые имеют определенные 
финансовые резервы, скорее всего, предложат уже привыч-
ный покупателям набор маркетинговых решений, полагает 
г-жа Самохвалова.

Что касается формата, то традиционные распродажи, 
скорее всего, останутся прежними – если, конечно, правитель-
ство не заявит новых ограничительных мер, полагает Ольга 
Трошина. «Например, в период летних акций, проводимых 
ретейлерами, торговые центры в большинстве регионов 
России уже были открыты, – вспоминает Ирина Калиничева, 
старший консультант направления “Торговые центры” компа-
нии “Магазин Магазинов”. – Распродажи успешно проводились 
с необходимым соблюдением ограничений по нахождению 
посетителей в магазине одновременно, из-за чего формиро-
валась очередь на входе. Безусловно, это не очень удобно, 
но посетители приходят и готовы подождать. О том, какие 
будут ограничения в декабре и что в связи с ними будет пред-
принято собственниками, управляющими ТЦ и ретейлерами – 
говорить пока очень рано».

Ретейл как никогда заинтересован в стимулировании 
продаж, а предновогодний шопинг – стабильно самый при-
быльный период в торговле, соглашается Александр Яковлев. 
Кроме того, в этом году предприниматели будут стремиться 
выправить общий финансовый итог по году, а значит – будут 
привлекать покупателей специальными условиями, акциями, 
скидками и распродажами. Безусловно, все маркетинговые 
активности будут корректироваться с оглядкой на ограничи-
тельные меры, что предполагает, в том числе, более активное 
использование онлайн-форматов маркетинга и торговли, ука-
зывает эксперт. «Но дело не в ограничениях – прежде всего 
поменялось потребительское поведение, целевые установки 
наших клиентов, а значит, и мы должны трансформироваться 
и адаптироваться под запросы нашей целевой аудитории, – 
парирует Михаил Михайлов, управляющий партнер ТРЦ “Буто-
во Молл”. – Так что все будет по-другому, но это и хорошо. Наш 
посетитель теперь хочет решить максимум своих вопросов 
и реализовать максимум своих потребностей за минимальное 
время в условиях максимальной безопасности. Также крайне 
важно рационально потратить деньги и получить реальный 
профит от шопинга. и этот тренд будет сохраняться еще дол-
гое время. Таким образом, для покупателя как никогда важна 
ощутимая отдача в виде скидок на продукцию, кросс-промо 
между арендаторами, а также дополнительные бонусы, на-
прямую не связанные с покупкой у того или иного ретейлера: 
например, бонус в виде бесплатной поездки на такси до дома, 
купоны на услуги химчистки и т. д.».

образованный класс
По словам Александра Яковлева, при условии закрытых 
внешних границ, но с возможностью перемещения внутри 

Очевидно, что вследствие пандемии празд-
нование 2021 года станет более камерным, 
нежели обычно, но без подарков и угоще-
ния – то есть без покупок – точно не обойтись. 
В подготовке к предстоящему праздничному 
сезону мы выделяем два направления, на кото-
рых традиционно сосредоточена деятельность 
«Киевской площади», – декорации и мероприя-
тия. Праздничное декорирование внутреннего 
пространства и территории вокруг объектов, 
входящих в группу компаний, – безусловно, 
одна из важнейших традиций, неуклонно со-
блюдаемых в «Киевской площади». Этот год 
не станет исключением. ТРЦ «Европейский», 
агрокластер «ФУД СИТИ», гостиница «Украина» 
и другие объекты «Киевской площади» неиз-
менно входят в число самых первых по установ-
ке и монтажу праздничных декораций. Богато 
украшенные декорации будут смонтированы 
у ТРЦ «Европейский»: вернется световая 
инсталляция «Московский Кремль и достопри-
мечательности», а площадь Киевского вокза-
ла и Большая Дорогомиловская улица будут 
радовать москвичей и гостей столицы масштаб-
ными световыми конструкциями, тематическое 
решение которых, чтобы создать праздничную 
атмосферу, остается сюрпризом.

Мероприятия на территории объектов, входя-
щих в Группу компаний «Киевская площадь», 
в частности, новогодние базары и ярмарки, 
скорее всего, состоятся в несколько изменен-
ном виде. Важно не создавать столпотворений, 
продолжать внедрять ношение средств инди-
видуальной защиты и использование антисеп-
тиков. На многих объектах «Киевской площа-
ди» установлены дезинфекционные тоннели 
на входах, на каждом проводится измерение 
температуры у сотрудников и посетителей, 
действуют масштабные меры по предотвра-
щению распространения заболевания. Как это 
скажется на проходимости? Как показал опыт 
летнего сезона, уровень посещаемости быстро 
достигает значений, сравнимых с прошлогодни-
ми. Но уверенность в том или ином развитии со-
бытий будет основываться на том, как пройдут 
ближайшие месяцы.

Прямая речь

алексей сотсков,
директор по связям 
с общественностью 
Группы компаний 
«Киевская площадь»
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страны, а также с сохранением работы торговых центров 
и других развлекательных общественных пространств 
торговые центры могут и не почувствовать существенного 
спада трафика. «Внутренний туризм даст дополнительный 
трафик торговым центрам крупных городов и, безусловно, 
в первую очередь Москве, – прогнозирует г-н Яковлев. – Од-
нако, например, кинотеатры вынуждены были пересмотреть 
формат размещения зрителей, что значительно сократило 
потенциальную прибыль от каждого сеанса, и существен-
ных изменений в их работе в предновогодние недели пока 
не предвидится. Менее уверенно в сложившейся ситуации 
чувствуют себя и развлекательные операторы. Не все и вез-
де уже получили возможность продолжить деятельность 
на территории торговых центров, так как их работа пред-
полагает скопление людей, что не рекомендуется делать 
в период пандемии. В общем, сейчас время разрабатывать 
новые, адаптированные форматы работы. и для тех развле-
кательных операторов, которые смогут быстро придумать 
и реализовать такие новые “безопасные” форматы, период 
новогодних праздников может стать новой точкой роста». 
«Главная проблема – отсутствие централизованного графика 
открытия тех же кинотеатров, – вздыхает Михаил Михайлов. – 
Даты снятия ограничений на работу кинотеатров во всех 
регионах разные. Но наличие большого количества отло-
женного, высококачественного контента, который накопился 
за период простоя, вернет в кинотеатры постоянных зрите-
лей и любителей просмотра новинок на большом экране. Мы 
считаем, что при должных усилиях владельцев сетей кино-
театров и прокатчиков именно на предновогодние и ново-
годние недели придется период восстановления нормальной 
посещаемости кинотеатров. А вот развлекательные операто-
ры в текущем формате показывают самые медленные темпы 
восстановления, но зимние форматы развлечений на от-
крытом воздухе, такие как каток, хоккейная площадка или 
тематический зимний парк развлечений, скорее всего, будут 
достаточно востребованными в предновогодний период. Все 
они покажут хорошие результаты с точки зрения дополни-
тельного трафика».

В «Бутово Молл» также отмечают тенденцию более равно-
мерного распределения посещаемости – люди осознанно 
стараются выбрать для покупок более спокойные промежутки 
времени. В итоге происходит естественная коррекция тра-

фика, а в период праздников сами ретейлеры и ТРЦ 
смогут им управлять, например, с помощью бо-

лее протяженных акций. «На фоне большого 
количества ограничений, особенно на путе-

шествия, мы ожидаем рост посещаемости 
в предновогодний период и январские 
праздники, – резюмирует Михаил Ми-
хайлов. – Формирование еще большего 
числа лояльных посетителей, создание 

местного сообщества, позиционирование 
ТРЦ как центра притяжения в нашей зоне 

охвата – основная задача праздничной мар-
кетинговой стратегии». 

Пока многие ТРЦ строят краткосрочные планы, 
потому что ситуация довольна нестабильна, 
и мы не понимаем, чего ждать через месяц, 
например. В ТРЦ под управлением SRV мы 
планируем предновогодние кампании с уче-
том требований новой безопасности. Думаю, 
что революционных изменений не будет. 
Возможно, часть участников рождественских 
ярмарок будут активнее смотреть в сторону 
онлайн-площадок (тех же социальных сетей 
ТРЦ), но физически все будут представлены 
в торгово-развлекательных центрах. Дело 
в том, что покупка новогодних подарков – это 
в первую очередь эмоции, которые испыты-
вает покупатель. В целом, считаю, что трафик 
восстановится, если не будет новых всплесков 
заболеваемости и ограничительных мер.

Прямая речь

ольга 
болотникова,
исполнительный 
директор SRV в России
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АРОМАТНый
мИР СчаСтья

текст: влад Лория
Фото: архив CRE Retail

Пандемия коронавируса продолжает переформатировать не только 
торговые центры, ретейл и пространства магазинов, но и так называемый 

«маркетинг чувств». Эксперты CRE Retail – о том, как рынок работает 
в условиях ограниченного применения или полной невозможности 

прежних решений, и технологиях «новой нормальности».



Маркетинг           21

по оценкам Knight Frank, показатели времени, проведенно-
го в объектах торговли и развлечений, в мире упали силь-
нее, чем уровень рабочей активности – в среднем на 56% 

на начало апреля. Правда, пока и восстановление проходит го-
раздо быстрее – так, в Москве уже в конце августа посещаемость 
ТЦ достигла 80% относительно прошлогодних показателей. 
По-прежнему наиболее посещаемые торговые точки – продо-
вольственные ретейлеры, магазины бытовой техники и электро-
товаров, спортивные магазины, DIY, магазины для детей в связи 
с подготовкой к школе. Однако рост посещаемости не определя-
ет пропорциональное увеличение покупательской активности, 
и по отдельным операторам выручка еще не достигла и 50% ана-
логичного периода 2019 года. Ретейлеры шутят: в таких условиях 
приходится задействовать маркетинговые технологии «от носа 
до хвоста».

«Пандемия и изоляция наглядно показали всем нам вектор 
развития торговых центров и магазинов, – размышляет Луиза 
Улановская, эксперт по стратегическому маркетингу, продажам 
и клиентскому сервису, преподаватель НИУ ВШЭ. – Когда лю-
бые товары легко приобрести не выходя из дома, остаются две 
основные причины посещать реальные магазины: первая – это 
мгновенное удовлетворение, не нужно ждать доставки, и вто-
рая – уникальный клиентский опыт и впечатления, которые мы 
можем получить. и если интернет-магазины и маркетплейсы 
активно развивают склады последней мили, чтобы максимально 
сократить время ожидания, то вторая причина пока позволяет 
сохранять баланс сил. Следовательно, все элементы, влияющие 
на наши эмоции и органы чувств, становятся определяющими. 
Воздействие на зрение и слух потребителя уже давно и прочно 
исследовано. Пришло время осязанию и обонянию».

В то время как 60% человеческого мозга посвящено зрению, 
скудный 1% распознает и запоминает запахи. Средний человек 
обычно может различить около 10 000 запахов, при этом женщи-
ны «обнаруживают» запахи легче, чем мужчины, и реакция их 
мозга на запахи сильнее, утверждает Луиза Улановская. «Чело-
век может закрыть глаза и заткнуть уши, но дышать он не пере-
стает, а следовательно, и устоять перед магией ароматов продук-
тов и пространств не может, – поясняет эксперт. – А еще он будет 
помнить не только сам запах, но и свое мнение о нем. Ученые 
обнаружили, что сильные и долгие воспоминания касаются 1% 
того, к чему мы прикасаемся, 2% – того, что мы слышим, 5% – 
того, что мы видим, 15% – того, что мы пробуем на вкус и 35% – 
того, что мы обоняем. То есть мы воспринимаем и различаем 
запахи быстрее, чем вкус, и часто именно информация о запахах 
руководит нашими решениями, потому что центр восприятия за-
пахов связан с лимбической системой головного мозга».

В итоге там, где допустимо «открытое общение», набор ин-
струментов остался прежним, делятся в «Аромамедиа». Однако 
теперь взаимодействие через обоняние выходит на максималь-
ный уровень, оптимизируется – более тщательно формируется 
стратегия, подбирается аромат и зоны его использования. 
Одна транспортная компания и жители Нью-Йорка, например, 
считают, что аромат – маркер качественного воздуха и чистого 
помещения. «После проведенного открытого исследования 
был выбран запах лимона для добавления его в растворы для 

Луиза 
Улановская,

НИУ ВШЭ

варвара 
афанасьева,
«Лаш Раша»

евгения 
Литвин,
Hermes 
Parfums 

Russia&CIS

андрей 
Щемелинов,

«Аромамедиа»
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дезинфекции помещений, – делится Андрей Щемелинов, экс-
перт по обонятельным и мультисенсорным коммуникациям, 
директор по развитию и PR «Аромамедиа». – А как только сняли 
ограничения на международные перелеты, активизировались 
все прямые и косвенные участники этих процессов. Так, в не-
скольких городах Америки были запущены ароматизированные 
плакаты для животных, с целью продвижения туристических 
переносок для домашних питомцев производителем багажа. 
С другой стороны, если основная часть коммуникации – это 
онлайн, можно использовать так называемый “дистанционный 
аромамаркетинг” – через ароматизацию полиграфии, упаков-
ки, пробников, когда ароматизированные носители доставляют 
почтой или курьером или их можно взять в местах взаимодей-
ствия с покупателями».

тЦ масочного режима
«Все давно знают, что запахи свежеиспеченной сдобы и све-
жесваренного кофе возбуждают аппетит, повышая количество 
спонтанных покупок в супермаркетах и ресторанах, – напомина-
ет Луиза Улановская. – Но знаете ли вы, что товар нам кажется 
ценнее, дороже и качественнее, если он пахнет благородными 
породами дерева? В мебельных салонах и мужских бутиках за-
пахи сандала повышают статус и влияют на восприятие качества 
товара. или что цитрусовый запах придает персоналу энергию, 
внимание и собранность и понижает уровень стресса у клиентов? 
Для создания особого клиентского впечатления с аромаспециа-
листами я подбирала специальные запахи для торгового центра 
и для сети магазинов одежды. Остановилась на сочетании кедра 
и цитрусовых для ТРЦ и розы и орхидеи – для бутика. Даже в офи-
сах продаж жилых комплексов мы использовали специальные 
ароматы для создания атмосферы статуса и респектабельности, 
снятия напряжения и стресса в переговорных комнатах. В сана-

все давно знают, 
что запахи 

свежеиспеченной 
сдобы 

и свежесваренного 
кофе возбуждают 
аппетит, повышая 

количество 
спонтанных покупок 

в супермаркетах 
и ресторанах

Источник: Knight Frank Research, 2020

Изменение активности в объектах торговли и развлечений в период с начала 
апреля до конца августа, средние показатели за неделю
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ториях и загородных отелях часто используют ароматы свеже-
скошенной травы, в лаундж-зонах – ароматы свежести и моря. 
исследования подтверждают, что чем сильнее задействованы 
эмоции при выборе продукта или услуги, тем сильнее ароматы 
влияют на окончательное решение клиента. Так что в нынешних 
условиях, когда создание впечатлений играет важную роль для 
привлечения и удержания посетителей торговых центров, роль 
аромамаркетинга будет только возрастать».

Пока же большинство торговых центров и ретейлеров 
настаивают на ношении покупателями масок, поэтому про-
сят «сделать аромат сильнее», указывает Андрей Щемелинов. 
«Мы, в свою очередь, акцентируем внимание на параллельной 
санации воздуха, его профилактике с точки зрения бактерий 
и сторонних запахов, – делится эксперт. – Что влечет, конечно, 
усложнение и удорожание проекта, но и демонстрирует более 
высокий уровень сервиса, ответственности перед клиентами». 
Впрочем, технологии для «новой нормальности» пока только 
разрабатываются, уточняет Андрей Щемелинов. Наряду с уси-
лением ароматизации помещений, ретейлеры и управляющие 
компании сокращают пропускную способность (что, например, 
для обонятельной коммуникации только плюс). «Какую модель 
в “маркетинге чувств”, проактивную или пассивную, выберут 
магазины и ТЦ, мне пока неизвестно, – резюмирует эксперт. – Ко-
нечно, если есть возможность, то сейчас – шанс все модерни-
зировать, вывести на качественно новый уровень. Тем самым 
ретейл поднимет уровень восприятия и доверия на невиданную 
для себя высоту и надолго закрепится в сознании благодарных 
посетителей. Но если финансовых возможностей нет – то разо-
вые, точечные акции помогут поднять интерес, оживить процесс 
коммуникаций, превратив его из рутины в развлечение и инте-
рактив».

духовная жизнь
Пока же на «островах» в торговых центрах появляются новые 
арендаторы, продающие, например, легендарные азиатские кар-
манные ингаляторы и ароматические масла, которые применяют 
«для всего» – от простуды и кашля до мигреней. «Есть множе-
ство референсов о том, что одним из симптомов коронавируса 
является потеря обоняния, – напоминает Андрей Щемелинов. – 
Таким образом, наличие отличительного аромата, в том числе 
на площадке, – гарантия нормального самочувствия покупателя. 
Каждый раз, заходя на площадку, клиент может тестировать 
свое здоровье, и наоборот, – если там нет ярких ароматов, это 
может даже вызывать беспокойство и снижать покупательную 
активность». «В Lush всегда с удовольствием задействовали все 
“чувства покупателей”, – поддерживает Варвара Афанасьева, 
бренд-менеджер «Лаш Раша». – Аромамаркетинг у нас не был 
средством, искусственно внедренным в торговый процесс, а яв-
лялся неотъемлемой частью торговли продукцией без упаковки, 
с высоким содержанием натуральных эфирных масел. и сейчас, 
когда наши покупатели приходят к нам в масках, а тестеры на-
дежно закрыты крышками, магазины Lush по-прежнему можно 
узнать издалека по запаху».

Впрочем, от традиционного для магазинов массажа рук 
компании пришлось отказаться, поэтому «тактильного марке-

Покупателю сложно устоять перед магией 
ароматов продуктов и пространств.
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тинга» в Lush пока нет. Все сложнее и с демонстрацией аро-
матов косметики для ухода, однако многие продукты имеют 
ароматический аналог в коллекции духов или спреев, и про-
давцы стараются показать их, чтобы покупатель получил пред-
ставление об аромате крема. «Мы также продолжаем демон-
стрировать в воде пены и бомбы для ванны, чтобы покупатель 
получил представление о том, как бомба будет выглядеть 
в ванне, – только теперь не предлагаем своим гостям опустить 
руки в воду, – продолжает Варвара Афанасьева. – Раньше это 
позволяло оценить мягкость воды и ощутить аромат на коже. 
С уходовыми средствами – стараемся следить, чтобы каждый 
покупатель получил пробники и смог попробовать дома то, что 
нельзя в магазине». По данным Lush, только треть покупате-
лей не проявляют желания пробовать продукцию (показатель 
почти не изменился с «допандемных» времен), всем остальным 
хочется трогать, слушать ароматы, пробовать на себе. «Многие 
инструменты “старого” маркетинга сейчас невозможны, маски 
усложняют эмоциональный контакт, а парфюмерный тестер 
клиенты не могут взять самостоятельно, – соглашается Евгения 
Литвин, генеральный директор Hermes Parfums Russia&CIS. – 
Но для розничных магазинов и производителей это экспе-
римент, позволяющий отточить сервис и настроить системы 
CRM. Hermes Parfums рекомендует своим консультантам объ-
яснять ограничения уважением и заботой о клиенте, а эмоцию 
и улыбку выражать глазами. С точки зрения коммуникации 
сейчас необходимо задействовать таргетированный маркетинг 
и работать с потребностями клиентов, которые уже, как пра-
вило, описаны в CRM-системах. Новый взгляд на привычный 
сервис может стать хорошим уроком для розницы».

По словам Евгении Литвин, сейчас основными инициаторами 
интересных решений вообще становятся производители. Так, 
многие работают с парфюмированными открытками и мини-
форматами продуктов; в ходе онлайн-презентаций и уроков 
производители ухода используют «рациональную составляю-
щую» в коммуникациях, декоративной косметики – эстетиче-
скую и креативную. «Да, презентации и клиентские дни пока 
не лучшее решение – теперь необходимо работать с каждым 
клиентом, выявлять потребности, предлагать индивидуальные 
мини-продукты, рассказывать легенды, – перечисляет г-жа Лит-
вин. – Но, к счастью, и конверсия трафика в продажи сейчас 
близка к 100%».

Однако всемирное падение продаж в категории «парфюме-
рия» достигает 25%. Тем не менее в странах с более развитой 
экономикой интернет-продажи занимают значительно большую 
долю, что позволяет использовать таргетированную коммуни-
кацию и компенсировать негативный эффект изоляции. «ин-
дустрия не откажется от удовольствия контакта с покупателем 
и индивидуального сервиса, но тема безопасного контакта будет 
способствовать прорыву в цифровых розничных технологи-
ях: интерактивные видеоконсультации (в том числе экспертов 
мирового уровня), оцифровка портрета клиента и персональный 
подбор косметики и стиля, искусственный интеллект в выборе 
средств ухода, парфюмерные диффузоры, – резюмирует Евгения 
Литвин. – Ну а форматы работы магазинов “без консультанта” 
существуют уже сейчас». 
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переулок), по данным Knight Frank. 
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носами в москов-
ском регионе
(по данным Colliers 
International).
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трафика ТЦ в России до докризис-
ного уровня, считают в Knight 
Frank.

помещений на центральных тор-
говых улицах Москвы занимают 
операторы общепита (по данным 
Colliers International).

за 1 кв. м в год составила минимальная 
ставка в стрит-ретейле (проспект Мира, 
Кутузовский проспект, Садовое коль-
цо), по данным Knight Frank.
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Наши Недорогие
текст: евгений арсенин
Фото: архив CRE Retail

Эксперты говорят о «явном снижении интереса» игроков 
к сегменту торговой недвижимости и даже «обесценивании» 

торговых центров. С учетом того, что, по прогнозам Knight 
Frank, ожидаемый арендный поток по итогам 2020 года будет 

ниже соответствующего показателя 2019 года на 25–30%, 
ряд собственников не маркетируют объекты, понимая – 

по тем ценам, которые могут предложить покупатели исходя 
из текущего чистого операционного дохода, продавать их 

просто невыгодно.

иизоляционные ограничения будут еще долго влиять на торговые объекты в не-
гативном для доходной части ключе даже после разрешения на работу ТРЦ. 
На 2020 год был заявлен рекордный за последние пять лет ввод торговых 

центров (порядка 2 млн кв. м по России), часть из них уже находится в высокой сте-
пени готовности. При этом около 30–40% новых объектов перенесено на 2021 год, со-
общают в Knight Frank. Есть вероятность корректировки даты ввода части объектов, 
но в любом случае в ближайшие пять лет все заявленные торговые центры выйдут 
на рынок, убеждены в компании. До конца 2020-го только в регионах планируется 
ввод новых объектов общей площадью 669 тыс. кв. м – на 40% выше прошлогоднего 
уровня, тогда как в Москве – 443 тыс. кв. м, что почти в два раза выше показателя 
2019 года (234 тыс. кв. м).

Учитывая, что в период с 28 марта по 1 июня было закрыто порядка 80% ретей-
леров (мера фактически остановила работу большинства торгово-развлекательных 
центров), в пиковые недели простоя произошло драматическое снижение оборотов 
арендаторов fashion, общепита и индустрии развлечений (более 90%). Остро встала 
проблема взаимоотношений арендодателей и арендаторов относительно выполнений 
договорных условий аренды, были предприняты попытки решения вопроса на зако-
нодательном уровне, напоминают в Knight Frank. Все это не может не влиять на на-
строения инвесторов. «Но я давно считаю, что крупные торговые центры – слегка 
перегретый актив, – размышляет Наталья Круглова, независимый эксперт. – Он просто 
очень удобен для институциональных инвесторов, особенно – для представляю-
щих такие фонды менеджерских команд. Ведь покупка ТЦ – это одна крупная сделка 
на большие миллиарды, и потом – много лет гарантированного денежного потока, 
который обеспечивается диверсифицированной моделью рисков множественного 
арендатора. и это было очень удобно, понятно и приятно – для всех участников рын-
ка, пока не перестало быть так же удобно и приятно потребителю, который решил, что 
с точки зрения персонального его комфорта, безопасности пребывания и требований 
к расходам денег и времени крупные ТЦ непривлекательны. Вот это изменение моде-
ли потребительского поведения и заставляет по-новому взглянуть на такие активы, 
гораздо консервативнее оценивая их привлекательность как объекта инвестиций».
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Впрочем, по словам Микаэля Казаряна, члена совета директо-
ров, руководителя группы инвестиций компании JLL, пока сложно 
говорить о посткарантинных оценках – на рынке практически 
не было новых сделок с действующими ТЦ. «Мы исходим из того, 
что ставки капитализации пока не изменились, – поясняет г-н Ка-
зарян. – и ожидаем низкий объем сделок в ближайшие 12 меся-
цев – в связи с тем, что, во-первых, в своих оценках продавцы 
в основном исходят из показателей 2019 г., а инвесторы хотят оце-
нивать центры на основе стабилизированных посткарантинных 
показателей; во-вторых – возможен рост вакансии в ТРЦ в связи 
с банкротством или оптимизацией сетей арендаторов. и, наконец, 
банки также ожидают стабилизированных показателей объектов, 
торговые центры – не в приоритете для финансирования».

Если провести оценку торговых центров через капитализацию 
чистого дохода за IV кв. 2020 г., оценки объектов с более низ-
кой средней ставкой снизятся намного сильнее по сравнению 
с 2019 г., чем оценки объектов с высокими ставками, указывает 
Микаэль Казарян. Это связано с различными удельными весами 
операционных затрат в структуре чистых операционных доходов 
(ЧОД) этих объектов. В то же время сохраняется высокий интерес 
к небольшим региональным объектам со ставками капитализации 
14–15%. В такой сделке инвестор за счет рекордно низкой стоимо-
сти кредита может потенциально вернуть собственные средства 
за 3–4 года. Параллельно в компании ожидают низкий интерес 
рынка к крупным объектам с низкими ставками капитализации 
в Москве, особенно расположенным вне центра города и транс-
портных узлов. Вновь построенные же объекты стабилизируются 
в течение 3–4 лет, поэтому такие объекты практически никогда 
не выставляются на продажу.

«Мне кажется, не так изменилась цена – для этого нужно боль-
шее время, – как изменилась ликвидность, – поддерживает Наталья 
Круглова. – из-за сокращения числа структур, готовых к таким 
приобретениям, сроки экспозиции ТЦ выросли, и это тенденция 
не последнего периода, она заметна уже несколько лет. Я думаю, 
что сделки будут идти, но с сильным дисконтом: если раньше 
мультипликатор к свободному денежному потоку был около 10, 
то, полагаю, реальные сделки будут идти с мультипликатором 
7–8 к EBITDA. Безусловно, на оценку будет влиять совокупность ха-
рактеристик конкретного объекта – локация, концепция, качество 
арендных договоров. и здесь нет общего ответа – продаваться все 
равно будет будущий денежный поток, а его оценка будет бази-

роваться на фундаментальных характеристиках актива, его 
концепции, имеющихся предварительных догово-

рах. Цена же будет определяться покупателем, 
его представлениями о стоимости риска – как 

макроэкономического, так и локального, свя-
занного с управлением конкретным объек-
том. Последствия коронакризиса оказались 
распределены по цепочке экономических 
субъектов: арендаторы, арендодатели, вла-
дельцы, банки в разных пропорциях, но со-

вместно приняли нагрузку, и по результату 
бизнес ТЦ удалось сохранить, как мне кажется, 

всем, кто не имел фундаментальных причин для 
его потери».
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Цена запроса
Наталья Круглова сообщает, что ей уже известно о выставле-
нии на продажу нескольких торговых центров. «Но это объекты, 
не заполненные арендаторами, – уточняет эксперт. – Продавец 
оценивает их через 10 лет окупаемости, и рынок, насколько могу 
судить, не реагирует позитивно на такие предложения. Однако 
крупные инвесторы есть – это и традиционные владельцы торго-
вых центров из первых строчек Forbes, и неотраслевые инвесторы 
с капиталами, которые не всегда известны широкой публике».

инвесторы сейчас аккуратно оценивают объекты и постоянно 
мониторят рынок в поиске интересных предложений, но пока 
таковых не наблюдается, соглашается Виктория Петрова, замести-
тель директора департамента финансовых рынков и инвестиций 
Knight Frank. «Всплеска» дистресс-активов, вопреки ожидани-
ям игроков, не произошло, «сезона распродаж» не случилось. 
«Сейчас арендный поток по активам снижается на фоне пандемии 
из-за предоставленных арендаторам скидок/каких-либо особых 
условий, которые были достигнуты в период самоизоляции: в не-
которых ТЦ особые условия для арендаторов продлены до кон-
ца 2020 г., – рассказывает Виктория Петрова. – С учетом того, что 
ожидаемый арендный поток по итогам 2020 г. будет ниже соот-
ветствующего показателя 2019 г. на 25–30%, ряд собственников 
не маркетируют объекты, осознавая, что по тем ценам, которые 
могут предложить покупатели исходя из текущего чистого опера-
ционного дохода, продавать просто невыгодно. В свою очередь, 
клиенты достаточно аккуратно и более скрупулезно рассматрива-
ют состояние активов, их локацию, размер, но прежде всего – все 
те же текущие арендные потоки, посещаемость и в целом смотрят 
на пул арендаторов: как они себя чувствуют, какие скидки были 
получены ими в период самоизоляции».

Кроме того, большое внимание уделяется тем ставкам, по кото-
рым были заключены договоры аренды, – с тем, чтобы понять, на-
сколько эти ставки могут быть, к примеру, завышены. Это особенно 
актуально для торговых центров, где арендные договоры были 

Мы не наблюдаем резкого падения стоимости 
качественных торговых центров, находящихся 
под управлением профессиональных опера-
торов. По состоянию на III квартал 2020 года 
среднее снижение стоимости составило 5–10% 
год к году для премиальных московских объ-
ектов и 10–15% год к году для крупных регио-
нальных торговых центров. Падение в основ-
ном связано со скидками к базовой арендной 
ставке, которые были предоставлены в период 
локдауна и, как ожидается, сохранятся до конца 
года. Несмотря на то что докризисный уровень 
посещаемости еще не достигнут, трафик и то-
варооборот в таких объектах продемонстриро-
вали довольно активное восстановление после 
снятия ограничений. В то же время уровень 
вакантных площадей как в центральных пре-
миальных объектах, так и в суперрегиональных 
торговых центрах остался низким благодаря 
устойчивому пулу арендаторов и жизнеспо-
собной концепции. Таким образом, на данный 
момент мы однозначно не можем констатиро-
вать явное снижение интереса к мегамоллам. 
Ожидается, что наиболее уязвимыми к послед-
ствиям COVID-19 и общей экономической рецес-
сии станут объекты недвижимости, у которых 
изначально наблюдались проблемы с пулом 
арендаторов из-за неудобного местоположения 
или непрофессионального управления, а также 
недавно сданные торговые объекты, имеющие 
высокую кредитную нагрузку, которые не успе-
ли набрать достаточное количество арендато-
ров до кризиса.

Прямая речь
свен осмерс,
руководитель 
практики оказания 
консультационных 
услуг компаниям 
в области 
недвижимости КПМГ 
в России и СНГ
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заключены несколько лет назад, указывает Виктория Петрова: 
когда подходит срок окончания договоров, арендаторы настаива-
ют на перезаключении контрактов по более низким, соответствую-
щим текущему рынку ставкам или на уходе от фиксированных 
ставок в сторону процента с оборота. «Конечно, арендный поток 
в сегменте торговой недвижимости снижается, но при этом абсо-
лютно все девелоперы говорят об исключительно краткосрочных 
корректировках по ставке аренды, – делится Евгения Хакбердиева, 
директор департамента торговой недвижимости компании Knight 
Frank. – В лучшем случае денежный поток и, соответственно, оку-
паемость объекта будут скорректированы на 6–12 месяцев. Следо-
вательно, я не думаю, что стоит говорить о каком-либо драматиче-
ском падении стоимости объектов и их оценки. Безусловно, сейчас 
очень важно рассматривать товарооборот каждого конкретного 
проекта, но этот показатель мы уже наблюдаем с 2016 г., когда 
ставка процента товарооборота стала ключевой составляющей. 
Многие крупные финансовые структуры стали относиться к оценке 
оборотов и тому проценту, который подтверждают арендаторы, 
довольно серьезно. Со стороны сетевых арендаторов же это дей-
ствительно воспринимается как некая гарантированная ставка».

и, несмотря на то что «любой девелопер готов всегда продать 
свой актив, если за него предложат интересную цену», разни-
ца между оценкой своего актива собственником и покупателем 
уже давно действительно достаточно велика – следовательно, 
и сделок очень мало, резюмирует Евгения Хакбердиева. «До-
вольно показательный пример – закрытие сделки по ТЦ “Миля” 
во время карантина, – вспоминает эксперт. – Цена этого торгового 
центра до и после пандемии нисколько не изменилась. Несмотря 
на всеобщее ожидание дисконтов, покупатель подтвердил преж-
нюю цену, осознавая выгоду сделки. Во-первых, ТЦ “Миля” – это 
“районник”, в нем был открыт магазин продуктов “Перекресток”, 
работал фуд-корт, а значит, был и определенный арендный поток 
даже во время пандемии. Во-вторых, было четкое понимание, что 
восстановление после COVID-19 идет довольно активно. Вообще, 
сейчас районные ТЦ, ТЦ за городом и ТЦ вблизи спальных районов 
чувствуют себя лучше, чем ТЦ в центре города. Этот тренд пока-
зателен не только для Москвы, но и, в частности, для Петербурга, 
а также для всех крупных городов, где бизнес-активность пока еще 
не пришла в норму».

Станислав Бибик, партнер Colliers International, также наблю-
дает «дополнительный интерес со стороны группы инвесторов», 
которые рассчитывают получить дисконт в силу сложившейся 

Стоимость пока никак не поменялась – в связи 
с отсутствием какого-либо активного рынка 
по торговле ТРЦ все заняли выжидательную 
позицию. Разница же в оценке стоимости ТРЦ 
между продавцами и покупателями очень 
существенна – покупатели рассчитывают 
из консервативного сценария с максимальными 
рисками по генерируемому потоку прибыли 
(а сейчас они велики), а продавцы предлагают 
смотреть прошлые периоды, так как ситуация 
с COVID – это форс-мажор, и не должна учиты-
ваться в оценке.
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из-за пандемии ситуации. В компании поясняют, что на горизонте 
6–9 месяцев ситуация стабилизируется и вернется на допанде-
мийный уровень – этот период будет нейтральным, например, для 
стоимости объекта «в сделке», поскольку срок сделки, как прави-
ло, и занимает те же 6–9 месяцев, а возможная просадка в потоке 
будет в итоге нейтральной для инвестора. Кроме того, после вос-
становления будет и рост товарооборотов, тем более что многие 
ретейлеры скорректируют свои рублевые цены вверх в силу 
валютной себестоимости закупок. Это приведет к росту рублевого 
потока и, соответственно, увеличению стоимости торгового актива 
в будущем, полагает г-н Бибик.

прекрасное далёко
Стоимость на глобальных рынках скорректировалась примерно 
на 5% по качественным объектам и свыше 10% – по объектам вто-
ричного качества и локации, указывает Ирина Ушакова, старший 
директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE. «В Рос-
сии же в текущих переговорах мы пока наблюдаем существенное 
расхождение между покупателями и продавцами, но ситуация 
меняется в положительную сторону, так как сами объекты пока-
зывают динамичное восстановление, – поясняет эксперт. – Однако 
можно предположить, что с учетом сниженной ключевой ставки 
качественные объекты вряд ли упадут в стоимости в разы больше, 

Источник: Knight Frank Research, 2020

Наиболее значимые торговые центры, 
планируемые к открытию в 2020–2023 гг.

Город Название GBA GLA Год 
ввода

Нижневартовск Green Park 86 451 50 674 2020

Екатеринбург VEER MALL 167 000 76 000 2020

Калининград «Балтия молл» 55 000 43 000 2020

Грозный «Грозный молл» 132 000 59 000 2020

Киров «макси» 55 000 45 000 2020

Пермь «Планета» 150 000 83 000 2020

Красноярск «Енисей молл» 144 746 104 664 2020

Казань KazanMall 137 000 54 000 2020

Красноярск тЦ с аквазоной 130 000 60 000 2020

Нижнекамск «Рамус молл» 120 000 76 000 2020

Кисловодск «Кислород» 24 000 16 000 2020

тюмень ARSIB Tower 84 700 20 885 2021

челябинск «аллея» 86 000 66 300 2021

Новосибирск «Снежная миля» 16 000 11 000 2021

Пермь «Эспланада» 123 000 86 100 2021

Уссурийск «Дружба» 53 000 33 000 2022

челябинск «мЕГа челя-
бинск»

150 000 90 000 2023

Екатеринбург тПУ Ботаниче-
ская / «Золотой»

250 000 120 000 2023

Пермь тРК 60 000 42 000 2023

С точки зрения сделок, рынок торговой недви-
жимости сегодня – один из наиболее противо-
речивых. Едва ли найдется еще сегмент, где 
уровень неопределенности в отношении буду-
щего был бы настолько высок. По сути, сделки, 
реализованные в торговом сегменте (скажем 
прямо, их было не так уж много, да и не все они 
были денежными), в массе своей были заклю-
чены еще до пандемии. В этом случае говорить 
о динамике стоимости ТЦ сейчас не совсем 
корректно – ведь текущих рыночных сделок 
практически нет.

О новых сделках говорится осторожно, никто 
до конца не уверен, когда все «устаканится» и – 
«устаканится» ли.

Сегодня трудно определить стоимость, ко-
торая бы устроила и продавца, и покупателя, 
однако единичные объекты, выставленные 
на продажу, встречаются. Как правило, речь 
идет о морально устаревших объектах, тре-
бующих реконцепции. Думаю, что количество 
дистресс-объектов в этом сегменте только воз-
растет. Становится очевидной и разница между 
прайм-сегментом и всем остальным рынком. 
В наиболее качественных объектах в крупных 
городах, несмотря на то, что торговые центры 
фактически были закрыты несколько месяцев, 
мы не видим массового ухода арендаторов 
и значительного увеличения вакансии. Опреде-
ляющими же могут стать последние месяцы 
текущего года и то, насколько упадут реальные 
доходы населения и, соответственно, доля за-
трат на шопинг и развлечения.
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чем на глобальных рынках. Неоспоримо, что торговый сегмент 
стал слишком рискованным для новых инвесторов, но нужно от-
метить, что большинство инвесторов, которые ранее были готовы 
в него вкладывать, и сейчас придерживаются этой стратегии. 
Основной вопрос – по какой цене».

Станислав Бибик соглашается: вывести «среднюю темпе-
ратуру» по рынку в случае со стоимостью торговых центров 
практически невозможно. «Активы могут быть совершенно 
разными и по месту, и по спецификации – в Москве, Петербурге, 
регионах, у метро или в микрорайоне, часть ТПУ или МФК или 
просто отдельно стоящими, – перечисляет эксперт. – Слишком 
много нюансов влияют на стоимость, но если “грубо и по боль-
нице” и только в городах-миллионниках (что, снова же, очень 
некорректный вопрос), то районный ТЦ может стоить в диапа-
зоне 1–10 млрд рублей, региональный ТЦ – в диапазоне 10–
30 млрд рублей, а суперрегиональный ТЦ – 10–75 млрд рублей». 
В S. A. Ricci приводят свои данные: «районник» порядка 2000 кв. м 
стоит от 150 000 до 250 000 рублей за кв. м, региональный объ-
ект – от 90 000 до 180 000 рублей за кв. м. «Но мы не думаем, что 
новые инвесторы будут рассматривать торговую недвижимость 
до стабилизации пандемийной ситуации и выхода товарооборо-
тов и посещаемости торговых центров как минимум на прежний 
уровень», – резюмирует Станислав Бибик.

Многие инвесторы заняли выжидательную позицию, поддержи-
вает Ольга Яруллина, директор департамента торговой недвижи-
мости, S. A. Ricci. Настроение, по ее словам, будет зависеть от того, 
будет ли «вторая волна» и какие ограничительные меры будут 
предприняты. Собственники же, которые не обременены никакими 
обязательствами, будут вообще стараться переждать этот период 
и вернуться к разговору о продаже в следующем году. «Вариан-
ты, которые готовы рассматривать владельцы, – это согласование 
стоимости или снятие с реализации до момента стабилизации 
арендного потока, – продолжает г-жа Яруллина. – Для недавно по-
строенных объектов ситуация может быть существенно серьезнее, 
так как выход арендаторов из проекта или согласование более 
длительных льготных сроков встречается чаще, нежели чем у уже 
набравших популярность ТЦ. Но все оценки, повторюсь, меняются 
в ходе диалога между собственником и покупателем, и катастро-
фического падения, скорее всего, не будет».

Ожидания продавцов и их видение стоимости активов до-
статочно далеки друг от друга, соглашается Виктория Петрова. 
инвесторы по-прежнему хотят видеть 9–10-летнюю окупаемость, 

но предложение таких активов на московском рынке фак-
тически отсутствует, как и в предыдущие годы. Объекты, 

выставленные на продажу сейчас, – как правило, тор-
говые центры, находящиеся на балансе или в залоге 
у банков, а также не самые ликвидные и в большей 
степени региональные активы, которые не представ-
ляют интереса для профессиональных инвесторов. 
Ликвидные же активы держат собственники, которые 
не видят необходимости перекладываться в другие 

бизнесы, указывает Виктория Петрова. «Они понимают, 
что если сейчас совершат продажу на условиях, на кото-

рых готовы приобретать покупатели, то непонятно, в какие 
активы смогут “переложиться”», – уточняет эксперт.

Объем российского fashion-рынка, 
2014–2019 гг., трлн руб.

Объем российского рынка интернет-
торговли, 2014–2019 гг., млрд руб.
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Кроме того, профессиональные игроки по-прежнему ищут 
площадки для строительства новых ТЦ. Правда, чаще всего это 
происходит в пределах Москвы – девелоперов интересуют участ-
ки на крупных магистралях с хорошим трафиком, рядом с метро, 
желательно в пределах ТТК. Таких лотов крайне мало, поэтому 
участникам рынка торговой недвижимости приходится конкури-
ровать с застройщиками жилья, которым эти площадки также мо-
гут быть интересны и которые могут предложить за них большие 
деньги. «Но если речь идет об интересе девелоперов в сегменте 
торговой недвижимости, то они в целом замедлили темпы строи-
тельства практически по всей России, даже в крупных городах, – 
отмечает Валерий Трушин, руководитель отдела исследований 

и консалтинга IPG. Estate. – и такие новые 
крупные проекты, как мегамоллы, 

действительно сейчас нигде не по-
являются. Это обусловлено про-

стой конкурентной ситуацией: 
каждый город имеет несколько 
больших ТЦ, которые по коли-
честву и качеству операторов, 
которые в них представлены, 

удовлетворяют широкий спектр 
потребностей. Да, заметно сни-

жение и со стороны инвесторов, 
что, конечно, связано с ростом ри-

сков для инвестиций в торговую недви-
жимость из-за пандемии. Однако нельзя забывать, что последние 
крупные сделки, например, в Санкт-Петербурге, как раз прошли 
в сегменте торговой недвижимости: PPF купили “Невский Центр” 
у Stockmann, фонд Mubadala купил долю акций (49%) ТРК “Гале-
рея” у Morgan Stanley. и, как уже говорилось выше, собственники, 
которые начали процесс продажи своих объектов до пандемии, 
сейчас не станут снижать цену. Тенденции на массовое избавле-
ние от своих ТЦ с огромными скидками нет».

Низкий уровень ликвидности мегамоллов наблюдался за-
благовременно до коронавируса, соглашается ирина Ушакова. 
Основная проблема мегамоллов – их размер, а следственно – 
их стоимость, которая зачастую превышает 50 млрд рублей, 
указывает эксперт, – инвесторы, которые готовы вложить такой 
объем средств в один объект, в России крайне ограничены. 
«Пока действительно слишком рано судить о реальной “новой 
стоимости” торговых объектов, так как еще не было сделок с ка-
чественными объектами после карантина, а те, которые были 
закрыты недавно, были на самом деле уже подписаны до панде-
мии (то есть не показательны), – резюмирует г-жа Ушакова. – Ко-
нечно, есть собственники торговых объектов, для которых этот 
сегмент не является стратегическим, или иностранцы, которые 
хотят выйти из страны, но никто сейчас не спешит продавать 
быстро и с большим дисконтом. В дальнейшем же на стоимость 
торговых центров будет влиять темп восстановления выруч-
ки (посещаемость, средний чек посетителей и, следовательно, 
ставка аренды и товарообороты), стоимость и условия бан-
ковского финансирования и конкуренция среди покупателей. 
Однозначно негативно повлияет повторное закрытие торговых 
центров – если возникнет “вторая волна”». 

Российские инвесторы ожидают появления 
на рынке дистресс-активов, которые наиболее 
вероятны именно в сегменте ретейла, особенно 
в случае второй волны коронавирусной инфек-
ции и связанных с ней ограничений. Очевидно, 
что такие активы будут приобретаться со зна-
чительным дисконтом, поскольку у покупателей 
будут сомнения относительно устойчивости 
арендного потока в долгосрочной перспективе. 
Но и количество сделок на российском рынке 
недвижимости в целом в 2020 году существен-
но уменьшилось: общий объем инвестиций 
в недвижимость за первое полугодие 2020 года 
снизился примерно на 20% по сравнению с ре-
зультатом за аналогичный период 2019 года. 
При этом инвестиции в ретейл в этом году 
составили всего 9% всех вложений в коммерче-
скую недвижимость, тогда как в прошлом году 
данный показатель был на уровне 20%. Такое 
падение спроса на торговые объекты было 
ожидаемым с учетом неопределенности с про-
должительностью запрета работы торговых 
центров, отсутствия каких-либо существен-
ных мер поддержки со стороны государства 
и общего снижения покупательской способно-
сти населения. Кроме того, за время пандемии 
значительно возросла лояльность покупателей 
к онлайн-торговле, многие торговые сети запу-
стили продажи в онлайн-магазинах, поскольку 
это было единственной возможностью продол-
жить бизнес в сложившихся условиях. И хотя 
постепенный рост интернет-продаж наблюдал-
ся во всем мире и ранее, карантин, несомненно, 
выступил в роли катализатора. В итоге на фоне 
непредсказуемости показателей доходности 
торговой недвижимости инвесторы предпоч-
ли вложения в более устойчивые и надежные 
активы. В результате доля инвестиций в склад-
скую недвижимость, например, увеличилась 
с 6% по итогам первого полугодия 2019 года 
до 11% в первом полугодии 2020 года.

Прямая речь
сергей 
трахтенберг,
партнер, руководитель 
российской практики 
недвижимости 
и строительства, 
Dentons



36          Новости РСТЦ

Новости рстЦ

Как вы знаете, я 7 лет был Президентом РСТЦ. В 2020 году мы вме-
сте с моими коллегами, владельцами и управляющими торговых 
центров в России, Беларуси и Казахстане приняли решение о соз-
дании новой организации, которая объединяет профессионалов 
отрасли торговых центров.

Сооснователем и вице-президентом СТЦ стал Роман Скорохо-
дов (ГК Watcom), который ведет для организации аналитическую 
работу более чем по 800 торговым центрам. Управляющим дирек-
тором назначен Сергей Платицын (MallExpert).

25 июля 2020 года в яхт-клубе «Галс» было проведено общее 
собрание нашей новой организации, принято более 500 членов, 
куда вошли торговые центры, ретейлеры, консультанты и эксперты 
рынка недвижимости.

На сегодняшний момент созданы и работают экспертные сове-
ты по управлению торговыми центрами (Людмила Цибрюк, ирина 
Пехова, Алексей Акиндинов, Дмитрий Зубков, Надежда Васильева, 
Тарас Табаков, Ольга Летютина, Виктория Чуднова), по маркетингу 
(Софья Щукина. Михаил Горшихин, Ксения Аксенова), по обуче-
нию (Вальдемар Вайс), по инвестициям (Марат Манасян).

Союз Торговых Центров начал открывать региональные пред-
ставительства. 21 сентября 2020 года открыто региональное пред-
ставительство СТЦ по ЮФО (Максим Бойченко).

Булат Шакиров, Президент СТЦ, входит в постоянную рабочую 
группу Минпромторга по ретейлу и торговым центрам. 15 апре-
ля 2020 года он представлял предложения по помощи торговым 
центрам заместителю председателя совета безопасности России 
Дмитрию Медведеву, а также совместно с АКОРТ (Сергей Беляков) 
готовил материалы на совещание с участием Президента России 
Владимира Путина о мерах по поддержке отрасли.

Среди основных задач Союза Торговых Центров:
• обмен опытом между профессионалами сферы торговых цен-

тров в России, Беларуси и Казахстане;
• проведение конференций, мастер-классов, рабочих мастер-

ских, конгрессов и выставок;
• защита интересов владельцев и управляющих торговых цен-

тров, в том числе и на государственном уровне.
В октябре 2020 года Союз Торговых Центров проводит два круп-

ных офлайн-мероприятия: Конгресс операционных и технических 
директоров на базе «ВТБ Арена Парк» (члена СТЦ) и конферен-
цию по фуд-холлам (фуд-холл «Подсолнухи»).

25 июля 2020 г. объявлено о создании Союза торговых 
Центров: Россия, Беларусь, Казахстан. Основатель 

и Президент Союза торговых Центров Булат Шакиров 
рассказывает об организации, ее целях и задачах.

булат шакиров
Основатель и Президент 
Союза Торговых Центров
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За модНый баЗар ответят
текст: алина арсенина
Фото: архив CRE Retail

По итогам 2020 года ожидается 
радикальное сокращение 

оборотов розничного fashion-
рынка – диапазон падения, 

по прогнозам Fashion 
Consulting Group, может 

составить до 40%. При этом 
восьмой месяц изменяются 

не только средний чек, 
но и структура потребления 
и предпочтения клиентов: 

так, после начала пандемии 
одни ретейлеры говорили, 
что лучше всего продается 
«деловой верх» (то есть то, 

что видно на экране монитора 
при общении в видеочатах), 

другие – «всеобщий 
casual», третьи – домашняя 
одежда и пижамы. только 

по данным D'S Damat, спрос 
на «расслабленные» образы 
повысился на 25%, и это уже 

сейчас изменяет производство, 
ретейл и маркетинг игроков.

между тем в США, по данным телеграм-канала fcgmedia, 
«продолжается падеж самых известных, самых крупных, 
самых авторитетных ретейлеров». Недавно в этот пе-

чальный черный список добавился универмаг CENTURY 21 (обо-
рот $747 млн, 1400 сотрудников, 13 магазинов). Первый и главный 
магазин сети, расположенный у подножья башен-близнецов, 
был действительно «секретным местом силы NYC», отмеча-
ют авторы канала – на третьем этаже в дизайнерском отделе 
с девяностых годов продавались коллекции непосредственно 
из шоурумов брендов (а не остатки прошлых сезонов из магази-
нов). В том числе там представлялись сэмплы коллекций, со-
бранные из шоурумов после баинговых сессий. Сами коллекции 
поступали в продажу в бутики на полгода позже. «Вот мрачный 
список, который невозможно было увидеть даже в самом фанта-
стическом сне про великую депрессию XXI века, – перечисляют 
в fcgmedia. – Самый классический и авторитетный американский 
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магазин Lord and Taylor, учебник ретейла (существует c 1826 года, 
38 магазинов), мощный универмаг Neiman Marcus (с 1907 года, 
43 магазина, 140 000 сотрудников), Мекка американского ис-
теблишмента Brooks Brothers – бренд, в котором одевались 
40 американских президентов (с 1818 года, 51 магазин), огромная 
сеть универмагов для трудового люда J. C. Penney (с 1902 года, 
1000 точек продаж, включая 850 магазинов, 85 000 сотрудников), 
респектабельная сеть для среднего класса американской глу-
бинки J. Crew (с 1947 года, 491 магазин), Ascena (закрыты 1600 ма-
газинов), включая магазины для карьеристок Ann Taylor и для 
карьеристок plus size Lane Bryant. А вот это вообще треш: самый 
престижный красивейший люксовый универмаг «старых денег» 
Bergdorf Goodman, самый модный люксовый универмаг для 
богатых fashionista Barneys (закрытие 15 универмагов). и далее 
в расстрельных списках – RTW, Retailwinds, Lucky Brand, Steinmart, 
Sur La Table, Tuesday Morning, Tailored Brands, GNC. Основные при-
чины хрупкости под ударом пандемии – именно большой мас-
штаб бизнеса, сложное финансовое управление, невозможность 
быстрых изменений при исторической заболоченной укоренен-
ности в офлайне. Вообще-то это похоже на революцию 1917 года, 
но в ретейле: верхи рулить уже не могут».

В результате пандемии и экономической рецессии можно 
ожидать пролонгированного спада потребительской актив-
ности, резюмируют в FCG. В периоды нестабильности продукты 
модной индустрии имеют самый низкий приоритет среди всех 
товаров непродовольственной группы, в которой лидируют 
товары повседневного спроса, продукция фармацевтики, хо-
зяйственные товары и товары для ремонта. Диапазон падения 
рынка может составить от 25% до 40%, указывают в компании. 
Во многом это будет зависеть от ситуации во втором полуго-
дии, потому что для fashion очень важны III и IV кварталы, когда 
идут основные продажи осеннего гардероба – у многих компа-
ний 2/3 оборота приходится на сезон август-декабрь. В связи 
с российским климатом в этот период продается и более теплая 
и более дорогая одежда, соответственно, результаты продаж 
будут в наибольшей степени зависеть от этого сезона.

Электрический я
Несмотря на падение продаж одежды в пандемию, оборот 
маркетплейсов экстенсивно вырос. По данным FCG, оборот 
Wildberries вырос на 123% – до 103,4 млрд руб. с учетом возвра-
тов во II квартале 2020 года, а в штуках – на 200%, из которых 
51% приходится на fashion – 52,7 млрд руб. Оборот LAMODA вырос 
на 45,2% во II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года; за апрель-июнь 2020-го платформа 
продала на 14,7 млрд руб. Продажи же одежды на Ozon в апреле-
мае выросли в 4,5 раза год к году, рассказывает Илоанга Ершова, 
директор по развитию бизнеса в Ozon. Наибольшие темпы роста 
показала именно домашняя одежда: продажи пижам, халатов 
и домашней обуви выросли в первой половине мая в 7 раз год 
к году. «Разумеется, формат рабочих видеоконференций и встреч 
не мог не найти отражения и в дресс-коде – продажи рубашек 
выросли в 6 раз год к году, – продолжает г-жа Ершова. В корзине 
пользователей, пришедших в онлайн весной, доля одежды замет-
но растет: в июле она уже в 2 раза больше, чем в апреле».

читайте далее: с.46

технологии
Гибкость и адаптируемость: новые правила 
рынка торговой недвижимости и ретейла

илоанга 
ершова, 

Ozon

софия 
Кофманн, 

New Age Lab

Эмиль 
оруджлу,
D'S Damat 
в России

мария 
боголюбова, 
FiNN FLARE

анна Лебсак-
Клейманс,

Fashion 
Consulting 

Group
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По словам эксперта, сегодня в каждом восьмом заказе Ozon 
есть категория fashion. Пандемия стимулировала не только 
онлайн-спрос на одежду, но и предложение продавцов: на конец 
июня на площадке в категории Apparel было порядка 3,5 тыс. 
продавцов – почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Сей-
час же количество селлеров одежды и обуви превышает 5 ты-
сяч – в условиях кризиса офлайна производители и продавцы 
продолжают открывать для себя онлайн как канал дистрибуции. 
«Пандемия однозначно сформировала привычку покупать 
онлайн, – резюмирует илоанга Ершова. – Открытие офлайн-
точек после долгого перерыва россияне восприняли с радостью, 
но от интернет-покупок не отказались. Мы же уделяли особое 
внимание безопасности клиентов и курьеров в условиях панде-
мии, учитывая повышенный спрос на доставку, – поэтому весной 
временно ограничили возможность примерки при получении 
от курьера, но при этом изменили процедуру возврата в пользу 
клиентов. Во-первых, товар по-прежнему можно было вернуть 
с курьером при следующем заказе – таким способом пользова-
лось большинство покупателей. Во-вторых, если планов на сле-
дующий заказ не было, можно было сделать в личном кабинете 
заявку на возврат в течение 30 дней после доставки и вернуть 
товар уже после окончания самоизоляции. На Ozon и до начала 
пандемии доля предоплаченных заказов в одежде и обуви была 
выше, чем в среднем по рынку (более 60%), а для тех клиентов, 
которые привыкли рассчитываться при получении заказов, 
мы ввели новый безопасный и удобный способ бесконтактной 
оплаты заказов в момент доставки».

Пандемия и ограничительные меры в России обеспечили 
приток 15 млн новых покупателей в онлайн-магазины, сообща-
ют в Fashion Consulting Group. Речь идет о клиентах, которые 
раньше никогда не делали покупки в интернете или делали 
давно и перестали. «Наша компания уже давно следует тренду 
на омниканальность, – соглашается Мария Боголюбова, дирек-
тор по продажам компании FiNN FLARE. – Пандемия, наверное, 
усилила этот процесс. Во время самоизоляции часть клиентов 
перешла из офлайна в онлайн. Скорее всего, многие из них 

В моду прочно вошли удобные, расслабленные образы.

пандемия 
и ограничительные 

меры в россии 
обеспечили приток 

15 млн новых 
покупателей 

в онлайн-магазины



Тренд           41

продолжат покупать одежду в интернете. Мы были к этому 
готовы: для таких клиентов ввели услуги онлайн-стилиста, 
а также открыли максимально возможное количество пунктов 
самовывоза, задействовав собственную розницу, партнеров, 
расширили список служб доставки. Также сейчас есть возмож-
ность заказать в магазинах товар, которого нет в наличии, – его 
доставят на следующий день».

В сторону онлайн-торговли сдвиг произошел даже в тради-
ционных офлайн-сегментах – например, среди люксовых брен-
дов, сообщают в Knight Frank. и, несмотря на то что до пандемии 
72% клиентов премиального сегмента предпочитали совершать 
покупки офлайн, во время карантина люксовые бренды переш-
ли в онлайн, добавляя в процесс покупки элементы «преми-
ального» обслуживания. В итоге создаются даже специализи-
рованные маркетплейсы, например, Alibaba запущен аутлет, где 
представлены товары люксовых брендов Luxury Soho, а Amazon 
открыла платформу Common Threads: Vogue x Amazon Fashion 
с эксклюзивными вещами от независимых дизайнеров. «Пан-
демия усилила тренд опережающего роста маркетплейсов, 
сегодня именно на этих площадках мы видим самые высоко-
технологичные инновационные диджитал-прорывы, – поддер-
живает Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion 
Consulting Group. – Кризис в конечном счете закончится, и по-
следствия этого исторического процесса предстоит увидеть. 
и в какой-то момент и эта революция, революция цифровой 
реальности, тоже станет “прошлым”. Однако сегодня для многих 
компаний вопрос адаптации – это вопрос перспективы: либо 
уловить вектор изменений и укрепиться внутри текущих транс-
формаций, или “опоздать на поезд” и раствориться в песке 
истории. и самый главный вектор – это способность свободно 
ориентироваться в digital-мире и говорить на одном языке с по-
колением потребителей, живущим в мире цифровых техноло-
гий. Мы находимся на этапе перехода к новому стилю управле-
ния, это управление по “принципу открытой системы”. и первое 

здесь для брендов – отказ от линейного 
планирования и от жесткой структурной 
иерархии, принцип “проворность важ-
нее проверенности”. Необходимы готов-
ность к эксперименту и тестированию, 
поиск возможностей максимальной 

гибкости в закупках сырья и мате-
риалов, производстве, ценоо-

бразовании, в коммуникации, 
в продукте, в системах 

дистрибьюции. В про-
изводстве – наличие 

пула гибких подряд-
чиков/производите-
лей, включая ателье 
и малые швейные 

предприятия; нали-
чие доступа к тканям 

у поставщиков, доступа 
к оперативной цифровой 

печати, 3D-печати; тестирование 

Кризис в конечном 
счете закончится, 
и последствия этого 
исторического 
процесса предстоит 
увидеть. и в какой-
то момент и эта 
революция, 
революция 
цифровой 
реальности, тоже 
станет «прошлым»
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до запуска модели в тиражное производство. Самая современ-
ная форма – это тестовое digital-моделирование. В рознице – 
мультиканальные продажи и гибкая возможность оперативного 
перераспределения активных продаж между каналами».

В JLL парируют: по данным совместного со «СканМаркет» 
опроса, 78% москвичей продолжат посещать торговые центры 
с той же регулярностью, как и до карантина, либо планируют 
ходить в моллы чаще. При этом 85% горожан не будут увеличи-
вать частоту онлайн-покупок, отдавая предпочтение традицион-
ным офлайн-каналам. Таким образом, прогнозы о значительном 
влиянии пандемии на модель поведения потребителя и эффек-
тивность работы ТЦ не подтверждаются, убеждены в JLL. «В ре-
зультате карантина и временных ограничений работы торговых 
центров появилось множество теорий о глобальной трансфор-
мации рынков и масштабном переключении с офлайн-розницы 
на онлайн-каналы покупок, – комментирует Полина Жилкина, 
руководитель отдела торговых помещений компании JLL. – Такие 
прогнозы не основаны на данных комплексных исследований, 
в связи с чем мы провели первый опрос москвичей с целью 
выявить реальное влияние пандемии на потребление това-
ров и услуг. Так вот – москвичи не изменили свое отношение 
к торговым центрам и возвращаются к привычному образу 
жизни. Но это не означает, что торговым центрам гарантирова-
ны стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Множество 
объектов фиксируют снижение трафика, товарооборота, рост 
вакантности и уже давно нуждаются в реконцепции. Это объ-
ективная ситуация, сложившаяся задолго до пандемии и с ней 
никак не связанная. Причина – конкурентные условия москов-
ского рынка – около 450 кв. м на тысячу жителей; неэффектив-
ное управление объектом и маркетинг; несбалансированный 
tenant-mix и устаревшие форматы арендаторов».

По словам Анны Лебсак-Клейманс, «новые формы» 
в offline – это рop up магазины, коллаборации с продуктовы-
ми/интерьерными/другими сетями. «Конечно же, развитие 
социально-этичного шопинга в период пандемии (дистанци-
рование/дезинфекция/предварительная регистрация), бес-
контактные доставки и т. п., – продолжает эксперт. – Ну и гибкие 
правила в арендных отношениях: возможность краткосрочной 
аренды, отсутствие “карательных” пунктов в договорах, быстрая 
трансформация пространства под новые условия».

расслабляемся и пашем
Спрос на «расслабленные» образы повысился на 25%, сообща-
ет Эмиль Оруджлу, генеральный директор D'S Damat в России. 
Еще в прошлом сезоне в это время был традиционный спрос 
на костюмы-тройки, смокинги, костюмы в клетку, с разнообраз-
ными принтами, перечисляет эксперт. Однако летом 2020-го 
даже отмена самоизоляции не сподвигла мужчин на покупку 
традиционных костюмов «на выход» (минус 35% к прошлому 
сезону по костюмной группе). Сезон свадеб, выпускных и раз-
нообразных вечеринок сезона-2020 по большей части про-
шел «на дому», и даже старт мероприятий не заставил мужчин 
вернуться к прежним привычкам. В итоге мужчины даже осенью 
покупают все больше повседневной одежды: футболки, шор-
ты, casual-брюки и рубашки. «У нас есть магазины в 85 странах 

Как изменяется 
поведение

потребителей
• Смена парадигмы покупа-
тельского поведения: на сме-
ну потребительскому буму 
2005–2015 годов под влияни-
ем экономического поло-
жения в стране, первичного 
«насыщения» населения, 
роста доступности интернета, 
влияния пандемии приходят 
иные концепции, уже полу-
чившие устойчивое развитие 
в западных странах: осознан-
ность, экономия/рациона-
лизм, экологичность, ЗОЖ.

• Осознанность потребления 
проявляется преимуще-
ственно в выборе товаров 
и услуг, ориентированных 
на детей. Термин «осознан-
ное родительство» все чаще 
используется при оценке 
потребительского поведения 
современной семьи. Однако 
с учетом пандемии наблюда-
ется корректировка поведе-
ния потребителей в крупных 
городах, особенно в Москве 
и Санкт-Петербурге, что 
в ближайшем будущем может 
привести к более целевому 
посещению торговых цен-
тров, к выбору небольших, 
но удобных объектов, чтобы 
минимизировать время со-
вершения покупок и получе-
ния услуг.

• Экологичность – относи-
тельно «молодой» тренд, 
который только начинает 
формироваться. Ожидается 
существенное усиление дан-
ного тренда в связи с панде-
мией и ориентацией на свое 
здоровье и долголетие.

Источник: Knight Frank
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мира, и везде в сезоне весна-лето 2020 отмечается повы-
шенный спрос на одежду линейки smart-casual, – резюмирует 
г-н Оруджлу. – Мужчины действительно массово начали отда-
вать предпочтение удобной одежде, что уверенно зарождает 
новый тренд в fashion-сфере и ретейле, а мы начали выпускать 
более практичные и инновационные предметы гардероба. 
Так, в производство запущены легкие пиджаки, которые весят 
всего 150 граммов, а также костюмы из немнущейся ткани; 
пояс на брюках стал мягким, а вместо ремней – шнурки. Есть 
и водонепроницаемые костюмы и рубашки – теперь нечаянно 
опрокинутая чашка кофе или чая во время домашнего онлайн-
совещания не станет помехой для наряда».

«Пафосные образы» со смокингами и лакированной обувью 
остались в прошлом, констатирует Эмиль Оруджлу. Даже костю-
мы на свадьбу все чаще выбирают «расслабленные» – в стиле 
бохо, в сочетании с кедами. Основными оттенками становятся 
пастельные, а в офисах повсеместно отменяются строгие дресс-
коды. В компании отмечают, что это также вносит коррективы 
в выбор одежды и склоняет покупателей к выбору удобных 
повседневных вещей. «Во время карантина максимальным 
спросом действительно пользовались футболки, толстовки, 
трикотажные брюки – то есть ассортимент, который удобен для 
дома или дачи, – вспоминает Мария Боголюбова. – Но сразу по-
сле снятия карантина мы заметили повышенный спрос на пла-
тья – доля в обороте данной группы достигла 50%. Было замет-
но, что за несколько месяцев самоизоляции люди соскучились 
по красоте, женственности. Наш покупатель после завершения 
самоизоляции вообще стал покупать больше. Правда, сейчас 
все больше востребована качественная одежда – за нее покупа-
тель готов доплачивать даже в период экономического кризиса. 
В этом году мы, например, создали модную капсульную коллек-
цию вместе с нашим новым креативным директором Даниилом 
Бергом, в прошлом креативным директором ЦУМа».

Пока, по словам г-жи Боголюбовой, сложно говорить про 
глобальные изменения: история с пандемией коронавируса 
еще не закрыта, а клиенты не чувствуют себя в безопасности. 
«Но у человечества короткая память – исторический опыт под-
сказывает, что должно быть несколько пандемий подряд, чтобы 
полностью изменить поведение людей, – поясняет эксперт. – Хо-
чется надеяться, что этого не произойдет. Однако переосмысле-
ние на рынке однозначно будет – уже сейчас многие известные 
fashion-бренды заявили об отказе участвовать в модной гонке 
и сокращении числа коллекций. Думаю, что новые смыслы при-
обретут все разговоры, которые ранее шли про экологичность, 
осознанное потребление, устойчивое развитие – для нового 
поколения важны как раз не бренды сами по себе, а их фило-
софия и принципы. Ну и думаю, что будет больше инвестиций 
в высокие технологии – ведь легкая промышленность пока что 
заметно отстает от других отраслей в плане инноваций».

Ввиду переоценки ценностей по всему миру, «перехода 
фокуса вовнутрь», глобального переосмысления стратегии по-
требления и себя как потребителя будет наблюдаться мировая 
тенденция к ответственному потреблению во всех направлени-
ях, соглашается София Кофманн, предприниматель, интернаци-
ональный экономический психолог, основатель и CEO компании Источник: JLL 
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New Age Lab, экс-генеральный директор Tom Tailor Россия. 
По ее словам, глобально компании только в следующем году 
ожидают выхода на показатели прошлого. Причем в первой 
половине года все еще будут наблюдаться «постпандемические 
эффекты», но ко второй половине ожидается восстановление 
спроса. и хотя абсолютно все игроки действительно зареги-
стрировали перенос спроса из офлайна в онлайн, офлайн-
розница не будет иметь глобальные тенденции к закрытию. 
«Просто будет оздоровление розничных сетей: те магазины, 
которые были на грани с рентабельностью, – они, вероятно, 
будут рационализированы либо оптимизированы, – поясняет 
эксперт. – То есть компании, у кого есть ограничения в cash 
flow ресурсах, возможно, покинут рынок или какие-то торго-
вые площади. Как и во время любой кризисной волны, кроме 
негативных эффектов и сложностей, с которыми столкнулись 
компании, существуют и положительные: будет всплеск каких-
то качественных решений оздоровления бизнеса, креативных 
подходов. Те, кто пошел в ногу с изменениями и стал с ними 
работать, предложат рынку ряд качественных инновационных 
решений. Глобальные бренды очень хорошо осознают эту тен-
денцию и уже переносят фокус своей работы, своей коммуни-
кации и своего сорсинга на sustainability и планируют в буду-
щие годы максимально эту тему усиливать. Все осознают, что 
спрос уменьшается, становится более осознанным. Также ввиду 
этого будут развиваться направления reviews или переработки, 
вторичное использование». 

«Пафосные образы» 
со смокингами 

и лакированной обувью 
остались в прошлом.

Источник: JLL 
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гибКость и адаптирУемость: 
НОВыЕ ПРаВИла РыНКа 

тОРГОВОй НЕДВИжИмОСтИ 
И РЕтЕйла

текст: Наталия Кермедчиева  
Фото предоставлены U:consultancy

Наталия Кермедчиева,
управляющий партнер U:consultancy, 
организатор интерактивных вы-
ставок «Первые дети на Марсе», 
«Здоровая еда для супергероев»

родолжающийся спад покупательской способности, бум 
e-commerce и смена поколений – коронакризис лишь 
усилил тренды, появившиеся на рынке еще шесть лет 
назад. Конечно, рынок развивался бы по этому сцена-

рию и без коронавируса, но темпы были бы слабее. По оценке 
Data Insight, три месяца самоизоляции вынудили дополнительно 
прибегнуть к онлайн-покупкам не менее 10 млн человек. Однако 
пандемия же и подтвердила: полный уход в онлайн может быть 
только вынужденным, а общество как никогда нуждается в социа-
лизации, офлайн-шопинге и развлечениях. При этом традицион-
ные и глобальные форматы перестают работать, и торговые цен-
тры завоевывает все быстрое, гибкое, мобильное и адаптируемое.

Новая реальность
Американские социологи и эксперты ретейла дают весьма 
осторожные прогнозы: пандемия в разном виде с нами – мини-
мум на ближайшие 10 лет; она может сократить или существен-
но подорвать здоровье 20% населения планеты, страны будут 
открываться и закрываться, а потребление переживет самую 
глобальную трансформацию в новейшей истории. В Европе ана-
литики более оптимистичны, надеются на скорейшую вакцину и, 
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особенно в южных странах, настроены спасать бизнес любыми 
путями с тем, чтобы не допустить социальных взрывов.

Уже сейчас понятно одно: десятилетние игры «вдолгую» для 
бизнеса в нашей сфере в принципе закончились. В России, 
впрочем, даже не начавшись, – все 25 лет рынок жил, как на вул-
кане, и, возможно, поэтому нам всем сейчас и немного проще, 
чем остальному миру – мы так привыкли к кризисам, что вся эта 
«новая нормальность» и бизнес, и потребителей пугает меньше.

Несмотря на разрешение работать и постепенно снимаемые 
последние ограничения, рынок действует скорее интуитивно, 
чем опираясь на какие-либо практики – просто потому, что этих 
практик нет. Схожие модели у потребителей: например, в десят-
ки раз летом выросло количество людей в городских парках. Там 
не только гуляют, но и едят, развлекаются и покупают. Логика, 
с одной стороны, есть – на воздухе действительно менее опас-
но, чем в закрытых помещениях даже с лучшей вентиляцией. 
С другой – логики никакой: трафик в парках теперь такой, что 
о любом дистанцировании можно забыть, а в развлекательных 
форматах вроде панда-парков он просто зашкаливает.

бедность не порог
По прогнозам аналитического агентства Oxford Economics, уже 
к концу 2020 года уровень безработицы в России повысится 
на 1,5 п. п. по сравнению с 2019-м и составит примерно 6%. Со-
гласно данным «Центра развития» НиУ ВШЭ, реальные рас-
полагаемые доходы населения могут снизиться на 8,2% с после-
дующим небольшим отскоком в 2021–2022 годах. Таким образом, 
восстановление потребления до докоронакризисного уровня 
произойдет не раньше конца 2021 года.

и хотя, по данным Knight Frank, доля посетителей, отказавших-
ся или кардинально сокративших посещение торговых центров, 
сейчас не превышает 20%, конверсия продолжает падать, 
а модель потребления – меняться. иногда – просто катастро-
фически: некоторые операторы говорят о том, что теперь 
люди не хотят покупать без скидок и переориентирова-
лись на более доступные по цене товары, а также от-
казались от дорогих и импульсных покупок. Стремление 
к экономии и осознанному потреблению, которое уже 
было свойственно россиянам ввиду предыдущих эконо-
мических кризисов, на фоне пандемии только усилилось 
и останется таким в ближайшие год-два.

Неудивительно, что в сегменте развлечений многие 
москвичи и петербуржцы переключились на бесплатные 
форматы от мэрии и крупных моллов, которые могут себе это 
позволить. В последнем случае все просто и объяснимо: учиты-
вая ограничения и требования Роспотребнадзора, к стоимости 
любого проекта теперь автоматически прибавляется 10–20%.

Ситуация осложняется для большинства моллов практически 
полной утратой «жировой подушки» за время самоизоляции. 
В июле Российский совет торговых центров (РСТЦ) сообщил, что 
примерно 25% ТЦ не смогут уплатить налоги за текущий год и будут 
вынуждены закрыться. Тем не менее крупные торговые центры 
не скупятся и инвестируют оставшиеся деньги в яркие маркетин-
говые кампании, интерактивные развлекательные концепции, 
безопасность и заботу о здоровье посетителей. иными словами, 
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тренд
Карантин и покупки: как пандемия повлияла на шопинг 
в тЦ?

теперь люди не хотят 
покупать без скидок 
и переориентирова-
лись на более доступ-
ные по цене товары, 
а также отказались 
от дорогих и импульс-
ных покупок
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идут на все, чтобы заманить посетителей в ТРЦ.

безопасность и Зож
Безопасность во всех смыслах становится ключевым ин-

струментом маркетинга, а ЗОЖ – новой религией рынка 
торговой недвижимости и ретейла, сменившей еду. и это 
не только «маски-перчатки-антисептики», но и инте-
грация ЗОЖ-трендов в сезонные кампании ТРЦ. Так, 
один из столичных девелоперов планирует запустить 
сезонную кампанию, якорем которой станет интерак-

тивная выставка для всей семьи «Здоровая еда для 
супергероев». Экспозиция расскажет о здоровом питании, 

как составить потребительскую корзину, что такое калории, 
а также какую роль в организме человека играют вода, вита-

мины и минералы.
Но только этим кампания не ограничится: за покупку в мест-

ном супермаркете полезных продуктов покупатели будут по-
лучать бонусы по программе лояльности, которые впоследствии 
можно будет потратить в магазинах торговой галереи. Также 
баллы будут начисляться за выполнение несложных заданий, 
которые мотивируют гостей вести здоровый образ жизни – сде-
лать утром зарядку, купить спортивный инвентарь или протеи-
новый коктейль, сходить на открытый урок по фитнесу в тор-
говом центре. Самые активные участники получат подарочные 
шопинг-сертификаты и подарки от брендов.

Не менее актуальной будет и тема спортивных мероприятий. 
Те немногие моллы, которые успели создать парки и спортив-
ную out-door инфраструктуру – спортплощадки, скейт-парки, 
беговые и велодорожки, имеют все шансы выделиться на фоне 
конкурентов за счет проведения марафонов и соревнований.

время гибких решений
За последние несколько лет традиционные развлекательные 
концепции пережили несколько кризисов. Сначала моллы 
столкнулись с новыми требованиями пожарного надзора и были 
вынуждены убрать крупноформатные развлечения с последних 
этажей, что положило начало трансформации пула арендаторов.

Пандемия же усилила сдержанное отношение как бизнеса, так 
и клиентов ко всему большому и громоздкому. Бизнес стал более 
осторожен к масштабным проектам: никто не знает, куда заведет 
«новая нормальность», кого и с какими ограничениями откроют 
или закроют. Жизнь в постоянном ожидании «второй волны» 
нервирует абсолютно всех, но бизнес – особенно: он вынужден 

Интеграция ЗОЖ в сезонные 
компании ТРЦ становится 

популярной.

Крупные тЦ инве-
стируют оставшиеся 

деньги в яркие марке-
тинговые кампании, 
интерактивные раз-

влекательные кон-
цепции, безопасность 

и заботу о здоровье 
посетителей
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меняться в режиме реального времени, но пока не знает, как. 
Убеждена, что выиграет все, что можно трансформировать, из-
менить и адаптировать в режиме реального времени. Не только 
из-за возможных ограничений, но и из-за ожиданий посетите-
лей, которые также стремительно меняются.

Сегодня как никогда людям важен эффект новизны кон-
цепций при «живом», а не интернет-контакте. Нестандартные 
форматы, которые учитывают социальные изменения в обще-
стве, быстро набирают популярность. Один из ярких примеров – 
проект с «обнимашками»: своеобразный тренажер, используя 
который, можно безопасно обнять любого человека.

Все большую популярность набирают иммерсивные проекты 
с эффектом погружения, с которыми посетители могут взаимо-
действовать и играть. За последний год в сегменте развлечений 
было представлено зрителям несколько интерактивных выста-
вочных проектов, однако не всегда они успешны. Открывшаяся 
в этом году в Третьяковской галерее иммерсивная выставка 
«Русская сказка. От Васнецова до сих пор» на деле обернулась 
классической экспозицией, которую можно только смотреть, а вот 
поиграть или даже потрогать экспонаты детям было нельзя.

и все же есть успешные кейсы, среди которых – иммерсивная 
выставка-игра «Первые дети на Марсе», которая заработает этой 
осенью в ТРЦ «Весна». Экспозиция объединит в себе науку и со-
временные технологии, чтобы рассказать детям о космосе, пла-
нетах Солнечной системы и таинственной планете Марс. и здесь 
как раз можно все – попробовать космическую еду, потрогать 
настоящую марсианскую землю и даже прокатиться на марсохо-
де. Такие проекты не только вовлекают зрителей в новый мир, 
но и делают впечатления более яркими и эмоциональными.

Общество в самом деле изменилось, как и модели поведения: 
всем сейчас нужны живые эмоции и настоящее общение, и все 
наконец-то это оценили, но опять же – с акцентом на «новую 
нормальность». и если раньше офлайн-общение и офлайн-
форматы были роскошью из-за банальной нехват-
ки в Москве времени и огромных расстояний, 
то теперь они становятся новой базовой 
ценностью, и те игроки, которые смогут это 
предложить рынку в правильной упаков-
ке, смогут выйти в его лидеры буквально 
из стартапов.

диджитализация 
продолжается

Российский рынок разделился на два 
лагеря. В первом делают вид, что ничего 
не произошло, а если и произошло, то давно 
и неправда. Во втором – напротив, акцентируются 
на том, как «у нас безопасно, чисто и можно проверить в прило-
жении загруженность площадки». и та и другая концепции в их 
чистом виде утопичны, однако ничего другого работающего пока 
нет ввиду отсутствия накопленного опыта и релевантных миро-
вых кейсов.

Очевидно одно: онлайн-бум продолжится, но будет он совсем 
другим. Сегодня спрос на хороших интернет-нянь и интернет-
аниматоров существенно превышает предложение. Этим не пре-

пандемия усилила 
сдержанное отношение 
как бизнеса, так и кли-
ентов ко всему боль-
шому и громоздкому. 
бизнес стал более осто-
рожен к масштабным 
проектам
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минут воспользоваться собственники развлекательных парков, 
выставочных пространств и другие игроки, предложив в итоге 
своих «нянь», только – еще дешевле и двадцать четыре часа 
в сутки.

В этой же обойме – так называемые виртуальные инфлюен-
серы: вымышленные персонажи, похожие на людей и внешне, 
и характерами. Они развлекают, образовывают и играют со сво-
ими подопечными-подписчиками: рассказывают, что сегодня 
надеть, что нового в мире, но главное – продвигают и зарабаты-
вают деньги на сделках с брендами. Например, еще в 2016 году 
компания Brud придумала Lil Miquela – виртуальную девушку, 
которая живет в Лос-Анджелесе, ходит по вечеринкам, модным 
показам и пишет музыку. Сегодня у нее 2,5 млн подписчиков, 
она – социальный активист и заключает контракты с Prada 
и Calvin Klein.

Тем не менее все без исключения игроки рынка сходятся 
в одном – мир движется по пути слияния онлайна и офлайна 
и создания бесшовного покупательского опыта. Сегодня жизне-
способность и успешность брендов и развлекательных фор-
матов во многом зависят от способности компаний одинаково 
эффективно существовать в обоих мирах. 

Виртуальная девушка 
Lil Miquela сотрудничает 

с Prada и Calvin Klein.

Выставка-игра «Первые 
дети на Марсе» заработает 
этой осенью в ТРЦ «Весна».
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КомУ поНадобиЛась 
ПОмОщь БаНКОВ 
ИЗ-За ПаНДЕмИИ?

текст: аналитики банка «траст»
Фото: архив CRE Retail

Процессы, происходящие на рынке коммерческой 
недвижимости в России с момента начала пандемии, можно 

образно сравнить с тектоническими подвижками земной 
коры: рельеф этого рынка меняется буквально на глазах.

весной и летом текущего года сложилась беспрецедентная ситуация, которая привела 
к существенному снижению доходов многих торговых сетей и компаний малого бизнеса. 
По данным банка непрофильных активов «Траст», в чьем управлении находятся более 

1,5 млн кв. м коммерческих площадей в разных регионах страны, с начала ограничительных 
мер практически каждый из 3000 арендаторов обратился к банку с запросом на предостав-
ление арендных каникул или пересмотр условий. Большинство компаний торгового сектора 
решило провести оптимизацию сети и закрыть часть магазинов.

Самыми уязвимыми к падению живого трафика посетителей оказались предста-
вители сферы досуга и развлечений: боулинги, фитнес-клубы, студии йоги, картинги, 
детские развлекательные комплексы – те, кто не может заменить свой продукт онлайн-
представительством. Они были вынуждены отказываться от аренды помещений. Вразрез 
с общим трендом шел только сегмент супермаркетов, а также службы быстрой доставки 
товаров, которые формировали спрос на аренду помещений. В ресторанном бизнесе после 
снятия ограничений начали происходить выборочные открытия в лучших локациях.

С покупкой недвижимости торговыми компаниями ситуация полегче, но спад тоже есть. 
Покупатели стали более избирательными и рассматривают преимущественно качествен-
ные проекты с понятной экономикой или стресс-активы, реализуемые с дисконтом к ры-
ночной цене.

На складских помещениях последствия пандемии отразились меньше, чем на других 
категориях недвижимости. Эксперты «Траста» фиксируют здесь невысокую долю расторже-
ния договоров аренды (не более 10% совокупного объема). Уместно даже говорить о росте 
спроса. Многие торговые операторы, в том числе крупные сети, ощутили острую нехватку 
складских площадей «на местах». Отмечается потребность в городских складах «последней 
мили», а также распределительных центрах и крупных складских комплексах в региональ-
ных городах (как только что выставленный на продажу «Сиал» в Воронежской области).

Пандемия дала резкий толчок для развития онлайн-торговли, что, в свою очередь, из-
менило привычный рынок недвижимости. Выбор товаров смещается из офлайна в онлайн 
и становится все более цифровым, а способы доставки – омниканальными: из магазина, 
со склада, до пункта выдачи, до постаматов, до квартиры и т. п. 
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текст: полина жилкина
Фото: архив CRE Retail

 сентябре в Москву вновь вернулись ожидания «вто-
рой волны», и вся индустрия торговли начала строить 
теории о том, что же теперь может произойти с потре-
бителем. Возможно, он окончательно и бесповоротно 

уйдет из торговых центров на просторы интернета, а посещения 
кафе и ресторанов заменит сервисами доставки. Чтобы понять, 
насколько обоснованы такие прогнозы, полезно посмотреть, 
а что, собственно, случилось с покупателями после первого 
карантина.

Локдаун стал серьезным испытанием для всей индустрии. 
По факту рынок торговой недвижимости оказался одной 
из самых пострадавших отраслей, многие объекты потеряли 
до 90% арендной выручки, однако на официальном уровне 
ТЦ так и не были признаны «пострадавшими» и не получили 
комплексную господдержку. Даже законодательные решения, 
призванные урегулировать арендные отношения, принима-
лись с некоторым перекосом в сторону ретейла. Торговым 
сетям в плане мер помощи повезло чуть больше, но и в этом 
случае арендатор, увы, понес большие потери.

КараНтиН и поКУпКи:
КаК ПаНДЕмИя ПОВлИяла 

На ШОПИНГ В тЦ?

полина жилкина,
директор департамента торговой 
недвижимости JLL
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В любой экстраординарной ситуации девелоперов и ретей-
леров объединяет беспокойство за своего главного клиен-
та – потребителя товаров и услуг. Арендные отношения могут 
доходить до настоящей дуэли, но у обеих сторон всегда будет 
много общего. Неудивительно, что с самого начала пандемии 
участники рынка пытаются спрогнозировать, как изменится 
модель потребительского поведения и как это скажется на их 
бизнесе. Несмотря на множество теорий, комплексных иссле-
дований по этой проблеме не так много. В связи с этим компа-
ния JLL совместно с агентством «СканМаркет» решили про-
вести очный опрос жителей Москвы с целью оценить влияние 
карантина 2020 на потребительские привычки и предпочтения 
и, соответственно, качественные и количественные измене-
ния в конъюнктуре рынка, которые повлияют на стратегии 
и ретелейров, и собственников торговой недвижимости.

шопинг 4,5 раза в месяц
Карантин в той или иной степени затронул подавляющее 
большинство горожан, и у многих создалось впечатление 
о глубоких переменах в жизни населения. Действительно, 32% 
работающих москвичей заявили об ухудшении условий рабо-
ты. Главным образом пострадали сотрудники сферы обслужи-
вания, т. к. деятельность этих заведений была приостановлена 
на несколько месяцев. При этом две трети москвичей остались 
на прежнем месте с теми же условиями и еще 8% даже улуч-
шили свое положение.

Приведенные цифры означают, что мы действительно стали 
жить хуже, но не настолько, чтобы глобально обрушить покупа-
тельскую способность и отбить желание ходить в ТЦ. Как только 
ТЦ открылись после локдауна, москвичи стали возвращаться 
на шопинг. Опрос горожан показал, что пандемия незначитель-
но повлияла на отношение к посещению торговых центров. 
Среди опрошенных москвичей на прямой вопрос о посещении 
ТРЦ в будущем 68% сказали, что планируют посещать ровно 
так же, как и раньше, еще 10% рассчитывают ходить даже чаще. 
Планы москвичей по частоте посещения фитнес-центров, 
кафе и ресторанов, кинотеатров (68–70%) также не изменились 
по сравнению с поведением до карантина.

Покупатели, планирующие увеличение частоты посеще-
ний, указали следующие причины: надоело сидеть дома – 
19%, надо делать покупки – 19%, отмена ограничений – 12% 
и нравится посещать ТРЦ – 9%. В целом очевидно, что наши 
привычки являются устойчивыми, автоматизированными 
способами поведения, и только карантина недостаточно 
для смены уклада жизни. Даже если воплотится худший 
сценарий и город вновь перейдет в режим карантина, 
то после снятия ограничений все будут жить так, как 
и жили.

Конечно, есть группа горожан, которая думает, что 
будет посещать ТЦ реже, – 18% респондентов. Основ-
ной причиной возможного снижения частоты визи-
тов является опасение заболеть коронавирусом – 41% 
респондентов. Здесь важно понимать, что и пандемия, 
и страх – явления временные. Никто не может жить в со-
стоянии вечной ипохондрии и избегать социальных контактов. 
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Еще 21% опрошенных, планирующих ходить на шопинг реже, 
ссылаются на снижение уровня доходов. Таким образом, со-
кращение частоты посещения моллов возможно, но не суще-
ственно: с 4,9 до 4,5 раза в месяц. Основная доля респонден-
тов планирует продолжить ходить в ТЦ 2–3 раза в неделю либо 
чаще. Если до пандемии с указанной регулярностью посещали 
торговые центры 30% горожан, то после – 26%.

онлайн 2,5 раза в месяц
Прошлой весной e-commerce получил колоссальный импульс 
к развитию и росту. За апрель-май доля онлайна в общем 
товарообороте превысила 7,5%. В ситуации, когда покупателю 
перекрыли многие офлайн-каналы, в таком буме нет ничего 
удивительного. Многие эксперты полагали, что, вынужденно 
уйдя в онлайн, покупатель там и останется. Но так ли это?

Согласно данным опроса, до весеннего карантина 26% 
респондентов не делали покупок в интернет-магазинах, 
а онлайн-покупатели в среднем совершали покупки с часто-
той 2,5 раза в месяц. Две трети онлайн-покупателей указали 
российских агрегаторов (65%), около четверти – зарубежные 
интернет-магазины (23%), каждый пятый – площадки конкрет-
ных брендов/операторов (22%). Возможно, не все респонден-
ты точно знают характеристики своего места онлайн-покупок, 
и на эти результаты может влиять их информированность 
о бренде.

После отмены карантина большинство онлайн-покупателей 
не планируют изменение частоты таких покупок – 68%, пред-
полагают делать онлайн-покупки реже – 17%, чаще – 12% 
опрошенных онлайн-покупателей. Таким образом, средняя 
частота онлайн-покупок в ближайшем будущем не изменится.

Не секрет, что девелоперов уже не первый год пугают все-
могущим онлайном. Но, объективно, e-commerce не является 
основной угрозой для торговых центров, так как моллы – это 
гораздо больше, чем просто место для совершения покупок. 
Если девелопер обеспечивает своим клиентам те преимуще-
ства, которых просто нет и не может быть в e-commerce, то он 
всегда удержит рыночные позиции. Покупателям необходимо 
предоставить возможности для интересного времяпрепро-

объективно, e-com-
merce не является 
основной угрозой 

для торговых 
центров, так 

как моллы – это 
гораздо больше, 

чем просто место 
для совершения 

покупок



Тренд           55

вождения и развлечений, эмоции от покупок, качественный 
набор услуг, маркетинговые активности и, в идеале, омни-
канальные сервисы. Таким образом, интернет – это не враг, 
и покупатель не ушел туда с головой. Это просто вызов и воз-
можность стать лучше, отточив концепцию своего торгового 
центра.

пандемия 2 раза в год?
Сегодня мы все вновь обеспокоены ухудшением эпидемио-
логической обстановки и даже возможным карантином. Если 
пессимистичный сценарий воплотится, то влияние на бизнес, 
на арендные отношения будет весьма существенным. Но если 
говорить именно о модели потребительского поведения, она 
не претерпит радикальных трансформаций. Как и весной, мы 
пройдем через турбулентность и вернемся к привычной жиз-
ни, если не в начале 2021 года, то в конце уже точно.

Важно понимать, что устойчивость модели потребления 
не означает, что торговым центрам Москвы гарантированы 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне. К сожалению, 
показатели операционной деятельности многих объектов 
ухудшились задолго до пандемии. Причины снижения трафи-
ка и товарооборота вполне понятны. Во-первых, предложе-
ние качественных торговых площадей в столице находится 
на уровне, уже близком к насыщению, – 450 квадратных 
метров торговых площадей на тысячу жителей. При этом 
крупные торговые объекты распределены по городу неравно-
мерно, где-то все еще есть «белые пятна», в других районах 
города торговые центры порой строятся «стенка в стен-
ку», а иногда даже в тех локациях, где они вовсе не нужны. 
Во-вторых, многие объекты, устаревшие и даже относительно 
«молодые»», нуждаются в пересмотре концепции и усилении 
тенант-микса. В-третьих, сложности могут создавать некаче-
ственная эксплуатация, неэффективный маркетинг, недоста-
точная коммуникация с целевой аудиторией и некачествен-
ный сервис. Это объективная ситуация, никак не связанная 
с пандемией, у многих она стала очевидна задолго до весны 
2020, и именно на ней необходимо сосредоточиться собствен-
никам ТЦ с тем, чтобы обеспечить своим объектам более 
устойчивые позиции в средне- и долгосрочной перспективе.  
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POPUPедемия
В тОРГОВыХ ЦЕНтРаХ

текст: александр перемятов
Фото: архив CRE Retail

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

режде чем говорить о популяризации такого формата, 
как pop-up, «нырнем» в предысторию его рождения 
и порассуждаем о том, как формировались условия для 
его появления.

Любые революционные новшества всегда вырастают на сты-
ке двух сменяющихся эпох и парадигм. Сегодня мы наблюда-
ем, как западную культуру смещает азиатская, и, безусловно, 
прежде всего это происходит в экономике. Весь мир спокойно 
наблюдал, как это было: долгие годы Запад выступал в роли 
заказчика, используя азиатские и восточные страны как произ-
водственные платформы до тех пор, пока они, не впитав в себя 
все технологии и идеи, не принялись создавать собственную 
продукцию. Очень быстро из реализаторов чужих идей они 
превратились в основных трендсеттеров, например, та же 
Корея. Если не так давно в италии отрисовывались эскизы 
и отправлялись на производство в Китай, то теперь модель 
взаимодействия изменилась: сегодня итальянцы приезжают 
за готовыми продуктами, которые были разработаны и сшиты 
на бывшей «производственной» базе.

Рост благосостояния в Азии привел к выборочному потре-
блению, и вот уже конкуренция по цене закономерно пере-
росла в конкуренцию по качеству. Но приметой времени стало 
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такое явление, как конкуренция на уровне концепций. именно 
азиатский потребитель, как самый избалованный сегодня, стал 
диктовать необходимость быстрой смены декораций, ассорти-
мента, линеек товаров и способов их подачи. Качество товаров 
не отошло на второй план, но теперь стремительно возрастает 
значение качества потребления. Немаловажными факторами 
развития этого тренда, конечно, послужили и цифровизация, 
и формирование мирового рынка, размывающего простран-
ственные значения. Любой тренд распространяется со скоро-
стью света, как вирус, и требования потребителя моментально 
становятся мировыми. Безусловно, важно и то, что если за-
падная культура – это культура индивидуума, то восточная – 
культура социума. Запад всегда был консервативным, тяготел 
к классике, долгое существование западных брендов легко 
объяснить главными ценностями европейцев: любовью к своей 
истории и традициям, которые постоянно находят отражение 
в быту. Восток в этом смысле не видит взаимосвязи, в своем 
развитии он быстрее, поскольку научился молниеносно «пере-
варивать» новизну, минуя долгий путь познания продукта 
от элиты к массовому потребителю. Если в Китае появляется 
новый смартфон – он появляется у всех слоев населения одно-
временно. Мир перенимает азиатскую модель потребления, 
обратите внимание: классические голландские, немецкие 
и другие западные универмаги один за другим объявляют 
о банкротствах или сокращении сети, в то время как азиатские 
моллы дарят нам все новые и новые модели шопинга. В том же 
Китае во многих торговых центрах процент импортных брендов 
занимает не более 20–30% – остальные либо национальные, 
либо региональные.

Вот почему азиатские тренды так устойчивы и так легки 
в распространении – моду диктуют массы, они же обуславли-
вают ту скорость, с которой продукт набирает популярность 
и очень быстро покидает рынок. Цикл жизни любого тренда 
сокращается, а это ведет к тому, что принципы ретейла должны 
стремительно меняться под новую реальность.

Условия для развития формата pop-up 
в россии

Если вернуться в родные пенаты, то мы увидим, что психология 
российского потребителя тоже меняется. Люди устают от одних 
и тех же брендов, от однотипных товаров, сама по себе покупка 
уже не представляет такой ценности, как раньше, – покупате-
лям мало продукта, им нужны настроение, игра, дополнитель-
ная мотивация. и этот фактор, безусловно, существует уже дав-
но – но он пролонгирован во времени, реакция на изменение 
ментальности потребителя инертна, как и сам процесс изме-
нений. Если ретейл не реагирует на него в массовом порядке, 
не возникает конкуренции. У покупателя нет выбора, он заперт 
в парадигме двух одинаковых районных торговых центров, 
владельцы которых не хотят меняться и не вникают в предпо-
чтения своей аудитории. Так что такая ситуация могла бы еще 
продолжаться годы, если бы не кризис.

Кризис – это всегда импульс к развитию и росту. Он пере-
тряхнул старые устои, разорил и разогнал арендаторов, вы-
нуждает собственников торговых центров задуматься о реор-

Кризис заставляет собственников ТЦ задумываться 
о новых форматах бизнеса.
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ганизации бизнеса и толкает к поиску новых идей. Вот тут мы 
и видим формирование мощнейшего запроса на такой формат, 
как временный ретейл.

Pop-up вместо сетей
Концепция временных магазинов с экономической точ-
ки зрения выгодно отличается от традиционной легкостью 
конструкций и в прямом, и в переносном смыслах: не требу-

ет тяжеловесного оформления и «прилавков», так же, как 
и долгосрочных договоров. Помните прекрасный кейс 

с сумкой Louis Vuitton на Красной площади или 
акции Samsung, в рамках которых регулярно со-

вмещаются промоэффект и продажи? Так вот это 
все – ретейл будущего.

Еще весной, когда пандемия бушевала 
в Европе, pop-up начал стремительно зани-
мать территорию отступающих сетей. Многие 

мировые бренды либо закрылись совсем, 
либо заявили о существенном сокращении сети, 

например, Debenhams, JCPenney, J. Crew, Neiman 
Marcus, группа Indetex решили закрыть около 1000 ма-

газинов. из России уходят «Республика» и Fashion House, 
но основная волна закрытий еще только набирает силу. «Свя-
то место – пусто не бывает», и повсеместно стали открываться 
временные магазины, в том числе местных производителей, 
прежде представленных лишь онлайн. Появление локальных 
игроков в периоды «глобальных перестроек» – тоже зако-
номерное явление, которое только оздоравливает ретейл, 
но требует поддержки. Как перестроиться торговым центрам, 
чтобы соответствовать не требованиям сетей, еще вчера «за-
казывающих музыку», а именно локальным производителям, 
которые, развиваясь, помогут развить и любой комплекс?

тЦ – коробка с лего
Начнем с того, что чем «тяжелее» ТЦ, тем сложнее он в управ-
лении. Собственники торговых комплексов привыкли к легкому 
арендному бизнесу: достаточно подготовить огромную пло-
щадь под якорного арендатора в лице крупной сети – и можно 
отдыхать в течение долгих лет. Увы, сегодня такой подход уже 
не актуален. Тяжеловесные конструкции, заточенные под по-
стоянные магазины, принесут больше головной боли, многие 
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столкнулись с этим уже сегодня, разбирая сложнейшие модули 
после съехавших в спешке арендаторов. Сегодня функция соб-
ственника торгового центра не в брокеридже, его задача – ор-
ганизация оптимальных технических условий для арендаторов 
и маркетинг.

ТЦ завтрашнего дня – это универсальная коробка с утили-
тарным дизайном, пластичными конструкциями, позволяющи-
ми в кратчайшие сроки организовать торговую площадку под 
любой временный ретейл. Не нужно изобретать велосипед. 
Давайте возьмем за основу любой выставочный центр или 
даже галерею. и тот и другой форматы были разработаны для 
демонстрационной функции, в случае с торговыми центрами 
она дополняется коммерческой функцией и приносит доход. 
Галереи с постоянными экспозициями, где, тем не менее, регу-
лярно проходят новые выставки, например, Третьяковская, – 
только еще ярче иллюстрируют гениальность подачи «старых 
и новых зрелищ», которые потребитель поглощает с одинако-
вым восторгом.

и будет нам счастье…
Что получает собственник ТЦ от такого подхода? Возьмем для 
примера районный торговый центр, где проходит гастрономи-
ческий фестиваль или распродажа экзотических рыбок. Если 
аудитория местных жителей давно устала от одного и того же 
ассортимента, то, услышав о необычном новом формате, – вер-
нется. А заодно обязательно заглянет в попавшиеся ей по пути 
магазины. Получит собственник ТЦ и новую аудиторию – со-
бранную со всех районов города новостью о необычном меро-
приятии.

Так выигрывают от pop-up и текущие «стационарные» арен-
даторы за счет нового трафика, и сами участники временных 
концепций, которые получают возможность устроить капсуль-
ные показы или тест-драйвы новой продукции. Обширное 
«экспериментальное поле» позволит производителям выйти 
к аудитории с новым продуктом, провести исследование, «до-
крутить» его до этапа массового производства, избежать оши-
бок и расходов… Но самое главное – выиграет наконец и наш 
потребитель, уже готовый к ретейлу нового типа, испытываю-
щий потребность в смене концепций, декораций, стремящийся 
к некоему познанию, получению удовольствия от покупки, вы-
росший из реальности клипового потребления, стремящийся 
к осознанному выбору.

Безусловно, временная концепция – это экспериментальный 
формат, который в случае успеха может занять и более серьез-
ные позиции. Мы уже много лет занимаемся организацией 
магазинов под ключ, в том числе универмагами российских 
дизайнеров SLAVA и «Йармарка». Задумывались они именно 
как pop-up, но где-то прижились как полноценные арендаторы 
«всерьез и надолго». Например, в конце августа мы открыли 
самый большой универмаг SLAVA за свою историю на площа-
ди 700 кв. м в ТД «Пассаж» в Санкт-Петербурге. Это уже второе 
открытие такого магазина в северной столице, но если первый 
был временным, то теперь мы остались в «Пассаже» на не-
сколько лет – потому что за российских дизайнеров проголосо-
вали сами петербуржцы.  
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игорь Кудинов,
руководитель отдела развития 
отраслевых решений и интеграции 
Okdesk

акрытие торгово-развлекательных центров в период 
самоизоляции привело к оттоку арендаторов из-за от-
сутствия возможности платить арендную плату. Сейчас, 
когда ТРЦ, хоть и с ограничениями, но вновь открыли 

свои двери для посетителей, а потребительская активность, хоть 
и медленно, но восстанавливается, самое время подумать над воз-
вращением.

Советов по критериям выбора арендуемой коммерческой 
площади достаточно много. В данном материале мы рассмо-
трим еще один критерий выбора, когда район, покупатель-
ский трафик, транспортная доступность, локация, техниче-
ские характеристики, юридический статус, соседи и цена вас 
устраивают.

Среди потенциальных арендодателей я рекомендую присмо-
треться к тем, кто не только на словах понимает зависимость 
коммерческого успеха объекта от арендаторов. Арендатору 
в рамках своей деятельности нередко приходится обращаться 
к управляющей компании (УК) ТРЦ по вопросам, связанным 
с обслуживанием и эксплуатацией, согласованием маркетинго-
вых активностей, ввозом или вывозом товаров и т. д.

Я сформулировал довольно простую шкалу, которая быстро 
и по косвенным признакам даст возможность разобраться 
в уровне сервисных процессов внутри ТРЦ. Не стоит недооце-
нивать важность этого фактора, так как от него напрямую зави-
сят скорость и качество решений по обращениям, опрятность 
и удобство инфраструктуры ТРЦ для посетителей, объектив-
ность ценообразования арендной платы и многое другое.

Как быстро и по косвенным признакам 
оценить уровень сервисного 

обслуживания трЦ?
Все ТРЦ по уровню сервисного обслуживания можно условно 
разделить на четыре группы. Названия с большой долей ве-
роятности отражают качество обслуживания в коммерческом 
объекте:
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Плохо. Когда каждое обращение необходимо готовить 
на бумажном носителе и относить в администрацию УК, а по-
сле – постоянно сверять статус и надеяться, что обращение 
не потеряется и не забудется.

Удовлетворительно. Когда обращение можно подать 
в личном кабинете арендатора и там же отследить итоговый 
результат. Это уже намного лучше, чем первый вариант. Одна-
ко чаще всего за внешней цифровой оболочкой скрывается 
все тот же ручной документооборот со стандартным набором 
проблем: срыв сроков, потеря обращений, размывание ответ-
ственности, низкое качество оказываемых услуг и т. д.

Хорошо. Когда обращение можно подать по нескольким 
каналам в зависимости от предпочтений, но все они в ито-
ге попадают в единое хранилище. Например, мессенджер, 
мобильное приложение, электронная почта, личный кабинет 
и т. д. Там же должна быть возможность отследить итоговый 
результат, взаимодействовать по деталям обращения и т. д.

Отлично. Когда, помимо мультиканального взаимодействия 
с УК, каждое обращение предполагает взаимоотношение 
не с администратором, а с профильным для данного вопроса 
специалистом. Это говорит о том, что уровень автоматизации 
в ТРЦ – на достаточно высоком уровне, где каждый специа-
лист включен в общий процесс в соответствии со своими на-
выками и компетенциями, а весь механизм работает как часы.

автоматизация – это же дорого!
Автоматизация по ошибке может показаться вам излише-
ством с точки зрения затрат, которые, несомненно, влияют 
на арендную ставку. Однако, как показывает практика, уро-
вень автоматизации посредством, например, систем класса 
help desk не только повышает качество обслуживания в ТРЦ, 
но и позволяет существенно сокращать издержки, что, как 
правило, с запасом покрывает ее затраты.

Возможно, для некоторых читателей такой скрупулезный 
подход к анализу, казалось бы, второстепенного фактора при 
выборе арендодателя является избыточным. Но я настойчиво 
рекомендую не заблуждаться. Ведь при выборе новой пло-
щадки ваша деятельность будет во многом зависеть от дея-
тельности УК коммерческого объекта. Бардак в сервисных 
процессах арендодателя обязательно в ближайшем будущем 
обернется проблемой и для вашего бизнеса. Прозрачность 
отношений, объективность в принятии решений со стороны 
УК, наоборот, позволит приобрести надежного партнера. Как 
в итоге поступить – выбор за вами. 

Определение
Help desk – класс систем 
для автоматизации 
процессов 
взаимодействия внутри 
объектов коммерческой 
недвижимости.
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чем импортНое ЛУчше
ОтЕчЕСтВЕННОГО?

текст: олег григорьев  
Фото: архив CRE Retail

Недавний опрос, проведенный ФОм 
на тему отечественных и импортных 
товаров, показал, что необходимо 

стремиться к замещению всех импортных 
товаров отечественными. Порядка 36% 

респондентов ответили, что это поможет 
«наладить собственное производство 

внутри страны». Категория мебели 
и текстиля не вошла в топ тех вещей, 

которые респонденты посчитали 
необходимым оставить российскому 
производителю. 35% опрошенных 

хотят приобретать мебель и текстиль 
у европейцев. Почему ситуация 

складывается именно таким образом?

олег григорьев,
главный конструктор мебельного 
холдинга «Ангстрем»

Как делают мебель?
Начнем с самого главного – в чем заключается технология про-
изводства и изготовления мебели. Ее можно разделить на две 
части: первая – это изготовление корпусной мебели на основе 
листовых материалов. Это может быть МДФ, ДСП, то есть своего 
рода полуфабрикатные материалы. А второй вариант – из-
готовление мебели из массива, фактически из дерева. Это два 
принципиально разных подхода к производству и процессу 
изготовления мебели.

Первый подход – формализованный, с точки зрения тех-
нологической цепочки более обкатанный. Мебель базируется 
на трех китах: раскрой, кромление (но эта операция применяет-
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ся не всегда) и присадка. Раскрой – технологическая операция 
распиловки листа на заготовки, кромление – нанесение торце-
вых кромочных материалов: меламин, ПВХ, ABS различной тол-
щины, чаще в пределах от 0,4 до 2 мм, и присадка – операция, 
производимая на многошпиндельных ручных и ЧПУ-центрах, 
результатом является сверление торцевых отверстий, фрезеро-
вание пазов.

Мебель из массива требует более сложного процесса произ-
водства и является дорогостоящей, ее даже можно приравнять 
к уникальной, эксклюзивной мебели. Все дело в том, что мас-
сив – это древесина, и она требует тщательной обработки. Либо 
это собственная лесозаготовка, сруб идет сразу, и далее уже 
проходят все технологические операции вплоть до создания 
столярного щита, из которого производятся корпус, фасад ме-
бели и т. д. Либо работаем с готовыми полуфабрикатами, высу-
шенными в определенных условиях, из которых в дальнейшем 
создается мебель. Здесь же есть еще один момент – отделка. 
Если мебель из массива, то она будет отделываться и внутри, 
и снаружи. При этом мебель может отделываться как в сборе, 
так и подетально, то есть каждая деталь отдельно может быть 
прокрашена, покрыта лаком, отполирована, отшлифована 
и по итогу собрана с остальными деталями в узел.

Например, в нашей компании применяется комбинация 
описанных выше технологий: использование ЛДСП и МДФ как 
основных материалов, а также инкрустация деталей из массива 
от шлифовки досок, полученных из леса, до создания полно-
ценных предметов мебели.

о разнице подходов
Теперь, когда мы знаем, как происходит процесс создания 
мебели у российских производителей, можем поговорить о том, 
чем наша технология изготовления отличается от европейской. 
Прежде всего, это шаблонность, а точнее – ее отсутствие.

Если порассуждать и уйти в историю, – что было у нас в Рос-
сии? Была изба, а в ней – печь, которая являлась и кроватью, 

сейчас нет рос-
сийских компа-
ний по созданию 
собственных 
деревообрабаты-
вающих станков, 
которые были бы 
известны всему 
миру

Производство мебели 
из массива является сложным 
и дорогостоящим процессом.
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и лавкой, иногда и небольшим столом. Фактически все было 
сделано на уровне печи, то есть мебели как таковой у нас рань-
ше не было. и вот именно отсюда, скажем так, корни нашего 
ментального отличия от европейцев. Когда мы имели лавку 
и печку, у них уже были кухонные гарнитуры и прочие элемен-
ты интерьера.

Во-первых, к огромному сожалению, сейчас нет российских 
компаний по созданию собственных деревообрабатывающих 
станков, которые были бы известны всему миру. У нас нет брен-
дов, которые делают полуфабрикаты, материалы, фурнитуру. 
Российская технология сейчас полностью базируется на евро-
пейской, чаще всего немецкой и итальянской, а также китай-
ской – мы все берем из этих технологических источников.

Во-вторых, материалы также поставляются из Европы. 
Безусловно, у нас есть заводы, которые делают плиты, но, тем 
не менее, если взять отделку плит (непосредственно бумагу 
или «карту», как ее называют итальянцы), то главенствующую 
роль занимают европейцы, производящие бумагу для наших 
заводов, которые уже здесь производят ЛДСП, – то есть у нас 

есть определенная технологическая зависимость.
В России есть много небольших компаний, произво-

дящих мебельную фурнитуру, но о них знают только 
узкий круг специалистов в области закупок. Даже если 
посмотреть выставку Interzum, которая проходит раз 
в два года в Кельне, там мы не встретим ни одного 
из наших отечественных брендов из любой сферы 
мебельного рынка. В итоге получается, что наши тех-

нологические подходы зависимы от европейцев, и мы 
работаем как бы шаблонно, поскольку не можем, напри-

мер, взять и поменять что-то у себя в технологической 
цепочке. В то время как европейцы очень легко и гибко могут 

изменить подход.
Яркий пример европейского подхода – фабрика в италии, 

которая делает классическую мебель, межкомнатные двери 

Взлетом российского производства мебели можно считать время, когда начались санкции в 2014 году.
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в едином стиле и имеет довольно много сложных отделочных 
технологий. Одна из которых – технология нанесения патины 
(Прим.: патина – это искусственно созданная грязь). Владе-
лец компании рассказал, что грязь он берет с поля, которое 
находится вблизи производства. Такая уникальность присуща 
некоторым европейским производителям – они настолько 
живут своим продуктом, что для его создания используют свои 
уникальные местные природные богатства. У нас такое редко 
встретишь.

или вот еще известная история. Один из хозяев крупной 
мебельной компании решил прогуляться – он увлекался охотой 
и походами – и нашел на болоте доски. Буквально на следую-
щий день эти доски привезли с болота и высушили. Оказалось, 
что материал был червивым. итальянец не растерялся и соз-
дал из этих досок уникальную коллекцию мебели, в которой 
черви оставили свои проходы – буквально дизайн, созданный 
природой. Здесь решающую роль сыграло также и позициони-
рование – на рынке коллекция была представлена как мебель 
из истинно старого дерева, то есть ценность продукта была 
очень высока.

Что же касается российского производства, то наш взлет 
случился после 2014–2015 годов, когда начались санкции. Тогда 
мы начали переориентироваться на собственные производ-
ства и сделали акцент на создание российских комплектующих. 
Когда началась фаза импортозамещения, часть логистической 
цепочки Россия взяла на себя – мы на тот момент занимались 
реализацией части полуфабрикатов, которые шли из Евро-
пы. Затем мы придумали элементарные технологии отделки, 
которые, тем не менее, облагораживали внешний вид мебели 
и существенно повышали стоимость изделия.

Российская мебельная индустрия всегда стремилась к фор-
мализации работы с точки зрения процессов, в отдельных 
процессах создания новых продуктов действовала по опреде-
ленной схеме. А вот европейцы меняют направления с раз-
ницей в несколько часов, но именно такой подход позволяет 
им посмотреть на общую стратегию с разных позиций, чтобы 
выбрать лучший результат. 

российская 
мебельная 
индустрия всег-
да стремилась 
к формализации 
работы с точки 
зрения процес-
сов, в отдельных 
процессах созда-
ния новых про-
дуктов действо-
вала по опреде-
ленной схеме
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Aktivo выкупила ТЦ «Фили»
Сейчас все с опаской смотрят 
на инвестиции в торговую недви-
жимость, тем не менее, хоронить 
сектор явно не стоит. Аналитики 
Cushman & Wakefield и вовсе 
прогнозируют, что именно в этом 
сегменте до конца года нас ждут 
самые интересные сделки. На фоне 
пандемии и общемировых тенденций 

ADG – плюс один
Начал рабо-
ту уже третий 
из 39 комьюнити-
центров компа-
нии – «Будапешт». 
Последние откры-
тия проекта можно 
назвать, скорее, 
техническими: часть 

арендаторов еще только вышли на отделку, красочных 
мероприятий пока нет. Радует, что первого этапа – ввода 
в эксплуатацию первых центров – мы уже дождались. 
Теперь рынок ждет второго этапа развития проекта – вы-
хода на запланированные показатели по трафику и доход-
ности, но на это нужно еще время.

ва
жн

ые
неважные

негативные
позитивные

что Нового?
«Максидом» выкупил 
гипермаркеты Castorama
Британская Kingfisher, управ-
ляющая сетью Castorama, 
приняла решение об уходе 
из РФ и ряда других стран 
в 2018 году. При этом по-
степенное сокращение ко-
личества точек началось еще 

раньше. Сумма сделки по продаже оставшихся в России 
точек составила 7,4 млрд рублей.

Вести от Crocus
Crocus Group объявила о коммерческой реконцепции 
«Vegas Каширское шоссе». Кроме того, пресса узнала о 
планах Эмина Агаларова запустить собственный проект 
по открытию торгового центра площадью 10,4 тыс. кв. м 
на Новорижском шоссе. Во время локдауна торговой 
недвижимости компания много говорила о проблемах от-
расли, упоминалось даже о личных кредитах Агаларовых 
для поддержания бизнеса. Тем интереснее, какие выво-
ды делает компания в сложившейся ситуации. Видим, что 
снижать свою активность на рынке в Crocus не планируют.

Дорогие читатели, сегодня мы сосредоточимся 
в основном на позитиве.

текст: павел Назаркин

ИКЕА выходит на Невский
В отличие от британцев, швед-
ский ретейлер не планирует 
уходить из России и активно 
трансформирует свою сеть, 
увеличивая долю городско-
го формата. Площадь новой 
дизайн-студии составляет око-
ло 480 кв. м. По аналогии, ждем 
такого же проекта на Тверской!

Auchan экспериментирует
Французский ретейлер за последние год-полтора часто 
мелькал в информационном поле в связи с перспекти-
вами формата гипермаркетов. Кроме того, не добавило 
позитива в восприятии компании и закрытие магазина 
на Тверской. Сейчас ретейлер объявил о запуске нового 
формата – магазинов с возможностью совершения поку-
пок прямо из машины, а также работой в режиме ПВЗ. На-
сколько будет успешным проект – увидим.

Новые штрафы и ограничения
Сейчас в различных СМИ все 

чаще появляется информация 
о возможных ограничениях 

работы торговых точек, 
новых штрафах для пред-
принимателей от Роспо-
требнадзора. Печально, 
что и без того постра-
давшую отрасль могут 

ждать новые испытания. 
Наиболее тревожными вы-

глядят перспективы кинотеа-
тров и сегмента развлечений. 

Но и представители общепита уже 
начинают бить тревогу.

Неопределенность 
покупателей
По данным компании 
Watcom, в сентябре посе-
щаемость торговых центров 
Москвы снова начала падать 
после роста в июле-августе. 
Падение по сравнению с ав-
густом составило всего 3%, 
поэтому новость не выгля-
дит шокирующей, несмотря 
на громкие заголовки в СМИ. 
Но важно здесь, что экспер-
ты не готовы давать детальные прогнозы 
по дальнейшей судьбе показателя посещае-
мости. Четвертый квартал – одни вопросы без 
ответов.

риски при покупке ТЦ оцениваются выше, чем при покуп-
ке складов и офисов, но с рисками растет и потенциаль-
ная доходность. В Aktivo оценивают доходность от вкладов 
в данный объект на уровне 22,7%. Общая площадь ТЦ – 
2,8 тыс. кв. м – не позволяет назвать данную сделку одной 
из важнейших для рынка, но можно воспринимать ее как 
предвестник чего-то значимого и интересного.






