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В Москве начались клинические испытания вакцины 
«Спутник Лайт». В отличие от классической вакцины 
«Спутник V», для вакцинации потребуется только один 
визит. С появлением «облегченной версии» вакцины 
(а ее будет достаточно один раз закапать в нос) мы, 
наверное, сможем окончательно забыть страхи, порож-
денные пандемией и локдауном. Мы можем сколь угодно 
говорить о том, что мир никогда не будет прежним. 
Но человеческую природу так быстро не изменишь. 
Работники офисов, вкусившие все прелести и преиму-
щества удаленки, все равно стремятся хотя бы три дня 
в неделю покидать стены дома и погружаться в работу 
в привычном пространстве рабочего кабинета или опен-
спейса. Традиционная торговля, пережив шок весной 
прошлого года, вновь расправляет плечи и зазывает 
в моллы покупателей, благо последние упрашивать себя 
не заставляют. Кажется, все плюсы онлайн-торговли 
не могут перевесить удовлетворение среднестатистиче-
ского горожанина от демонстрации соседям многочис-
ленных сумок и пакетов, коими увешаны возвращающиеся 
из торгового центра. С тем же чувством легкого превос-
ходства над окружающими первобытный охотник когда-то 
возвращался в пещеру, водрузив на плечо вырезку только 
что убиенного мамонта, а его жена щеголяла в «манто» 
из шкуры на прошлой неделе освежеванного саблезубого 
тигра.

 Михаил Аносов,  
главный редактор CRE 
m.anosov@presskom.net

Да, люди остались во многом прежними. Но при этом 
что-то в окружающей нас атмосфере все-таки меняется. 
И мы, подстегнутые COVID-19, продолжаем улучшать окру-
жающий нас мир, формируя новую реальность и новые 
отношения. 

Еще в прошлом году эксперты в один голос твердили – 
рынок коммерческой недвижимости ожидают глобальные 
трансформации, переделы и банкротства. Назывались 
и точные сроки – весна 2021. Но мы видим, что прогнозы 
если и сбылись, то в очень малой их части. Пока рынок 
банкротств «осваивают» те, кто и до пандемии не мог 
похвастаться стабильностью своего положения. Деве-
лоперы и банки сейчас не столько «дерутся» за активы, 
сколько конструктивно взаимодействуют, понимая, что 
экватор кризиса во многом преодолен, и рынок в боль-
шинстве своем уже перестроился на новый режим работы.

Обо всем этом мы говорим на страницах этого номера. 
Читайте журнал – будет интересно.

Здоровья вам!
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Актуально

Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

Электронная виза для въезда в Россию может стать много‑

кратной – об этом заявил директор консульского департа‑

мента МИД Иван Волынкин. Напомним, что сейчас единая 

электронная виза однократная и действует для граждан 

52 иностранных государств. В случае же введения много‑

кратной электронной визы турпоток, по прогнозам Colliers, 

может вырасти на 10–15%.

О

Только кликнуть
Увеличит ли поток туристов 
электронная виза?

формление электронных виз для иностранных 
граждан, которое должно было начаться 1 января 
2021 года, приостановлено до особого распоряжения 
правительства из-за пандемии коронавируса, напо-
минает Лада Самодумская, генеральный менеджер 
отеля «Балчуг Кемпински Москва». Однако когда 
оформление виз все-таки начнется, это однозначно 
повысит интерес к России индивидуальных туристов 
и повлияет на готовность международных туристи-
ческих компаний формировать новые туристические 
продукты, считает эксперт. Разумеется, при условии 

одновременного открытия границ, смягчения ограни-
чений карантина после их пересечения и т. д.

заглядывая в будущее

В итоге в долгосрочной перспективе турпоток 
по сравнению с «допандемийным» периодом, 
по подсчетам эксперта, может вырасти от 30 до 70% 
в течение первых 12 месяцев, а в последующие 
годы – в несколько раз. Пока же, учитывая ситуацию 
с вакцинацией и уровнем заболеваемости в странах 
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традиционных для России туристических рынков, 
в «Балчуг Кемпински Москва» не ожидают сколь-
нибудь серьезного роста числа путешественников 
из-за рубежа. На решение о поездках влияет 
и катастрофическое снижение доверия к путеше-
ствиям в целом, отмечает Людмила Фролова, 
руководитель Rusland SP Hospitality, оценивая 
рост турпотока после снятия ограничительных 
мер примерно в 5% из каждой страны, для которой 
Россия является популярным туристическим 
направлением. «Уверена, что жители европейских 
государств активнее бы приезжали к нам, учитывая 
достаточно короткие перелеты, курс рубля, – 
поддерживает Татьяна Белова, директор, руково-
дитель подразделения индустрии гостеприимства 
отдела стратегического консалтинга CBRE. – 
Россия (особенно Санкт-Петербург) есть в списке 
многих часто путешествующих иностранных 
туристов, и проблемой всегда была только виза»,

Однако, по словам Марины Мережко, старшего 
директора департамента гостиничного бизнеса 
и туризма Cushman & Wakefield, сама Россия 
тоже вряд ли до весны-лета откроет границы для 
массового туриста. Параллельно жесткую каран-
тинную политику сохраняют почти все страны 
мира: в Европе локдауны, в Америке – частично 
тоже, Китай также достаточно сдержанно отно-

Татьяна 
Белова
CBRE

Людмила 
Фролова
Rusland SP Hospitality

Марина 
Мережко
Cushman & Wakefield

Валерий 
Трушин
IPG. Estate

Лада 
Самодумская
«Балчуг Кемпински 
Москва»

сится к открытию границ, вздыхает 
Евгения Тучкова, заместитель директора 
департамента консалтинга Colliers.

«До тех пор пока Евросоюз, Россия 
и другие страны не договорятся 
о правилах игры в рамках существующих 
обстоятельств, виза не будет иметь 
смысла, – резюмирует Валерий Трушин, 
руководитель отдела исследований 
и консалтинга IPG. Estate. – Смотрите: 
в 2019 году туристический поток в Петер-
бурге составил практически 10 млн 
человек против 2 млн в 2020. 

Статистику 2020-го пополнили те, кто 
успел посетить город до первой волны, 
а также внутренние туристы в популярные 
для поездок сезоны. Но даже если будет 
выработана стратегия взаимодействия 
с прививками и паспортами по ним, 
стимулирующая туристический сезон, 
ошибочно ожидать роста показателей 
до уровня 2019 года. Наш самый оптими-
стичный прогноз на 2021 год – 5–6 млн 
туристов».

Анастасия Заболотная, операционный 
директор департамента Апарт-отели 
компании Becar Asset Management, 
приводит, в свою очередь, данные 
по московскому рынку: в 2019 году 
средняя загрузка отелей по Москве 
составляла 75–80%, и это – «очень 
высокие показатели». Схожий спрос 
на фоне окончания пандемии и введения 
многократных электронных виз эксперт 
прогнозирует ко второй половине 2022-го. 
Пока же глубина любых бронирований 
слишком короткая, а летние поездки будут 
бронироваться не ранее чем за месяц 
до путешествия.

И я качу, куда хочу

Спрос на города и типы объектов, 
которые традиционно пользовались 
популярностью у иностранных туристов 
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(Москва, Санкт-Петербург), начинает восста-
навливаться уже сейчас, но – только за счет 
«внутренних» туристов, констатирует Анна 
Повереннова, руководитель департамента 
маркетинга и продаж УК «ГОСТ Отель 
Менеджмент». И в ситуации, когда туристы 
в принципе «изголодались» по путеше-
ствиям и будут реализовывать накопленный 
потенциал, слишком сложно выделять 
влияние возможности многократного посе-
щения России для иностранцев, полагает 
Марина Мережко. «Но дополнительные 10–15% 
потока по уже сформированным направ-
лениям многоразовая электронная виза 
действительно обеспечит легко, – подсчи-
тывает эксперт. – Если говорить про интерес 
к таким перспективным, но мало освоенным 
направлениям, как Карелия, Камчатка, 
Алтай, Якутия, основное влияние окажет 
не столько виза, сколько развитие туристской 
инфраструктуры. Объем качественного 
предложения в этих локациях явно не соот-
ветствует даже объему внутреннего спроса, 
что уж говорить о более взыскательном 
внешнем. Как мы видели на примере прошлого 
года, рост спроса на новые направления был 
относительно быстро поддержан туропера-
торами – открывались новые чартеры, форми-
ровались выгодные пакеты. Однако опыт 

того же 2020 года показал и обратную сторону 
медали – все более или менее “приличные” 
отели в пик спроса были перегружены, и это – 
на фоне нулевого въездного потока и с учетом 
готовности российского потребителя к отно-
сительно низкому уровню сервиса. Развитию 
качественной инфраструктуры обычно 
предшествует рост цен на “некачественное” 
предложение, что отталкивает спрос, 
чувствительный к проблеме “цена/качество”. 
Возможно, это потребует искусственных 
ограничений роста цен на периоды пикового 
спроса».

По-соседски в гости

Наибольший интерес возможность оформ-
ления многократной электронной визы 
в итоге представляет для стран-соседей – 
Польши, Финляндии, Литвы, Латвии, откуда 
можно ездить несколько раз на праздники 
и/или выходные. Лада Самодумская также 
не исключает запрос со стороны все более 
часто путешествующих представителей 
стран BRICS, Ближнего Востока, азиатского 
региона. «В первую очередь – тех стран, 
которые уже сейчас являются так назы-
ваемыми “тур-продюсерами”, – поддерживает 
Анна Повереннова. – Из них можно выделить 

– Сейчас трудно что-то прогнозировать: сначала нужно убедиться, что 
границы будут открыты вообще, а потом – понять, какие будут правила 
въезда. Если по-прежнему будет требоваться карантин, то никакие элек-
тронные визы не помогут. Если въезд станет свободным и без карантина, без 
сертификата о вакцинации, то картина совсем иная.

В любом случае туристический поток не восстановится быстро. Полагаю, 
что на фоне введения электронных виз изменится качество потока, то есть 
станет больше индивидуальных, а не групповых туристов. Выиграют здесь 
в итоге не посредники – туристические фирмы, а отели, которые получат 
теперь брони онлайн и напрямую. Кроме того, многократная виза позволит 
немного сгладить в России сезонность визитов. Что касается сложностей, 
то я не думаю, что будут какие-то юридические проблемы, а вот техни-
ческие – точно будут, опыт введения электронных виз в Петербурге это 
показал. Орфографические ошибки, транслитерация иностранных имен 
и названий на русский язык, длительность срока визы, отсутствие отельной 
брони – вот далеко не полный список.

Алексис 
Деларофф,
генеральный директор 
Accor Россия, Грузия, 
Украина & СНГ

Анна 
Повереннова
УК «ГОСТ Отель 
Менеджмент»

Анастасия 
Заболотная
Becar Asset 
Management
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регион АТР: туристы уже знают про места в России, которые 
трудно охватить за один раз. Например, сложно совместить 
в одной поездке отдых на Байкале и осмотр достоприме-
чательностей в Санкт-Петербурге. Кроме того, у азиатских 
туристов есть высокая степень доверия к нашей стране, 
поэтому при многократных визах они могут стать потреби-

телями не только традиционного экологи-
ческого или культурно-познавательного 
туризма, но и экстремального или оздоро-
вительного».

В свою очередь, арабские туристы 
для индустрии даже привлекательнее 
туристов АТР, поскольку путешествуют 
малыми группами и готовы тратить много 
денег, покупая дополнительные опции 
и сервис, считает Анна Повереннова.

Подождем 
несколько лет

«Сейчас визу в РФ оформить сложно 
и дорого, особенно индивидуальным 
туристам, – указывает Анастасия Забо-
лотная. – Если за “шенген” россияне 
платят 30–40 евро, то условному 
европейцу виза в РФ обойдется почти 
в 200 евро. Причем 30% от этой суммы 
берут люди, которые оформляют визу 

– Это в любом случае хороший задел на будущее, 
на перспективы восстановления и развития тури-
стического рынка – даже если мы прямо сейчас, 
в этом сезоне и не увидим никаких результатов. 
Но вот в 2022-м, когда пандемия и страх оконча-
тельно закончатся, будет прекрасный отклик, 
особенно со стороны европейских туристов 
и в Санкт-Петербурге.

Евгений 
Хитьков,
ОПГ ДОБРЫХ ДЕЛ 
(бизнес-центр Gnezdo, 
Hamlet+Jacks, «На вина»)
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– На мой взгляд, никакого влияния на турпоток 2021 года все это не окажет. 
Среди 52 стран в основном страны Евросоюза, а по практике прошлых лет 
основные европейские страны – поставщики туристов (Германия, Испания, 
Италия) будут переваривать последствия пандемии, и, скорее всего, потенци-
альные гости останутся дома еще минимум на сезон. Не очень помогает и нега-
тивный информационный фон в отношении России. Да, возможно небольшое 
увеличение потока европейцев за счет соседних стран, традиционно быстро 
освоивших электронные визы (Финляндия, страны Балтии), и то – в летний 
период и с большой опаской, в зависимости от карантинной политики. 
Реального же вклада в объем въездного туризма следует ожидать не раньше 
2022 года, снова же, при условии, что оправдаются хорошие, а не, как мы 
привыкли, плохие ожидания.

Кроме того, рост турпотока возможен только за счет стран-«доноров»: 
часть европейских стран (например, бывший соцлагерь) никогда и не стре-
милась в Россию; Балтия – исключение за счет массы русскоязычных граждан 
этих стран. Ну и, возможно, Японии и стран Персидского залива, жители 
которых уже активно осваивают республики Закавказья летом и теперь 
воспринимаются грузинскими и азербайджанскими отельерами необхо-
димым, но очень злым злом (так что будем ждать horror stories о саудитах 
и кувейтцах от российских коллег).

Резюмируя – мне кажется, при включении в список стран таких монстров 
международных путешествий, как США и Великобритания (ну и Австралия 
с Канадой, чей совсем небедный средний класс любит осваивать новые гори-
зонты), мы могли бы получить существенный рост в 2022 году, да еще и вполне 
желанных, ценящих качество и благодарных гостей.

Арон 
Либинсон,
независимый эксперт

за вас – из-за сложности процесса. 
Если европеец сможет все делать сам 
и онлайн, это и упростит, и удешевит 
поездку».

Однако просто замена однократной 
визы на многократную ничего 
не даст, убеждена Анна Повереннова: 
в поддержку инициативы нужно 
будет проводить масштабную работу 
со стороны профильных министерств. 
В свою очередь, отелям придется 
адаптировать сервис, как это уже было 
с программами China Friendly и Halal 
Friendly. «Максимальную отдачу получат 
небольшие гостиницы в центре города, 
в которых иностранцы любят оста-
навливаться, а также сегмент бизнес-
отелей, – прогнозирует Евгения Тучкова. – 
Люксовые отели также могут получить 

прибавку посетителей, потому что сейчас Россия в целом 
доступна для иностранцев. Определенно станет больше 
работы и у гидов, которые сотрудничают с небольшими 
туристическими группами». 

Восстановление иностранного туристического потока 
в Россию, даже при условии введения упрощенной визовой 
схемы, может растянуться на два-три года, резюмируют 
собеседники CRE.  
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Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE

В

Тема номера

ON и OFF 
счастливы вместе

Год назад рынок пережил потребительскую революцию – тогда 

продавалось абсолютно все, что можно было купить «с экрана». 

Однако уже к лету эксперты заговорили об «усталости 

от онлайна», желании клиентов вернуться к «живым» магазинам 

и о том, что на фоне пандемии офлайн не только не утратил, 

но и укрепил позиции. Правда, теперь всем играющим на этом 

поле придется работать в десять раз больше.

ноябре компания Multi Development 
провела опрос среди покупателей 
в торговых центрах – в исследо-
вании участвовали 33 тыс. человек 
в 11 странах. 72% респондентов 
отметили, что очень ждут выхода 
с карантина и что торговые центры – 
это те места, где им хочется 
проводить время (особенно после 
COVID-19).

Тяга 
к «настоящему»

Несмотря на то что в 2020-м онлайн-
продажи опередили офлайн-сегмент, 
пандемический год точно нельзя 
назвать провальным для «физиче-
ского» ритейла, рассказывает Елена 
Розанова, директор по развитию 
бизнеса и клиентскому опыту депар-

е-commerce не убьёт традиционную 
торговлю, но излечит 
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тамента управления недвижимостью 
Colliers International.

Опасения ритейлеров о полном переходе 
потребителя из офлайна в онлайн 
не сбылись, соглашается Энтони Гаскон, 
директор по ритейлу Hines. «Да, во время 
пандемии многие впервые начали покупать 
в интернете, скажем, товары для дома, 
мебель, кухонные приборы, домашнюю 
и спортивную одежду, но после снятия 
локдауна были счастливы вернуться к тому, 
что они действительно любят, – к покупкам 
“вживую”», – поясняет эксперт.

И, несмотря на то что электронная 
коммерция остается самым быстрора-
стущим бизнесом, клиентам, как никогда, 
нужен «настоящий» шопинг, а офлайн-
проекты выходят в лидеры инноваций, 
считает Энтони Гаскон. При этом, по данным 
McKinsey & Company и Business of Fashion, 
57% российских потребителей модного 
сегмента стали осознанно подходить 
к покупкам, обращая внимание на сочетание 
цены и качества, а также чаще посещают 
бутики и магазины, чтобы получить лучшие 
ценовые предложения на любимые бренды. 
Именно после локдауна многие москвичи 
и петербуржцы заново открыли, например, 
для себя аутлеты, говорит г-н Гаскон: сюда 
теперь едут за привлекательными ценами, 
брендами и редкими вещами прошлых 
сезонов, одеждой вне времени, которую 
можно найти только там. В выходные, 
по словам эксперта, клиенты некоторых 
брендов выстраивались в очереди.

Хочется чего-нибудь 
«такого»

Еще одним фактором успеха тради-
ционной торговли стало восприятие 
формата шопинга на открытом воздухе 
как «более безопасного». «Когда-то 
театрам пророчили вымирание в связи 
с приходом телевидения, но и в XXI веке 
мы видим аншлаги, не считая периода 

Елена 
Розанова
Colliers International

Энтони
Гаскон
Hines

Луиза 
Улановская
НИУ ВШЭ

Людмила 
Чистякова
foodfashionfirst.ru

пандемических ограничений, – напо-
минает Михаил Петров, генеральный 
директор Smart Estate Moscow. – 
Так же и с торговыми центрами 
и “реальными” магазинами в них: 
чем более искушен покупатель, 
тем выше требования к качествам 
товаров». Количество же возвратов 
в некоторых крупных интернет-
магазинах достигает 70%, подсчи-
тывает г-н Петров. В свою очередь, 
количество возвратов в офлайне 
не превышает нескольких процентов.

Онлайн, безусловно, заберет львиную 
долю рынка офлайна, но, вместе с тем, 
параллельно разовьет «физический» 
ритейл, убежден эксперт. По его 
словам, покупателю будет интересно 
приходить в офлайн-эксклюзив за тем, 
что не будет представлено в онлайне 
или не может быть продано там из-за 
невозможности адекватно показать 
товар на фото или видео. «Кроме того, 
если не брать в расчет наиболее 
передовые торговые центры, основная 
часть объектов работает с ауди-
торией, все еще достаточно слабо 
взаимодействующей с интернетом, – 
продолжает эксперт. – Стоит отъехать 
просто в спальный район Москвы 
и рассмотреть локальные магазины, 
которые обеспечивают местных 
жителей одеждой, обувью, аксес-
суарами. На фоне вполне приличного 
супермаркета и профессиональных 
якорей там работают бизнесы, похожие 
на рыночные развалы из 90-х, которые 
по своим оборотам и необходимости 
для покупателя конкурируют с профес-
сиональными сетевыми концепциями».

маска, я тебя 
не знаю

Еще одним революционным изме-
нением из 2020-го для ритейла 
и торговых центров, по мнению собе-
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седников CRE, стало то, что шопинг в маске и перчатках 
окончательно утратил магию атмосферной покупки, 
вынуждая клиентов проводить в этой «сбруе» как 
можно меньше времени, покупая только самое необхо-
димое. «Конечно, ношение масок и перчаток негативно 
влияет на клиентский опыт, – соглашается Елена 
Розанова. – Как минимум потому, что клиентский опыт – 
это чувства и эмоции, а подобные ограничения все же 
снижают комфорт пребывания в торговом центре. 
В будущем моллам стоит задуматься о внедрении 
различных инструментов обеспечения безопасности 
посетителей, которые смогли бы заменить ношение 
масок и перчаток – например, установке специального 
обеззараживающего оборудования».

Пока же игроки офлайна делают ставку на персонифи-
цированный сервис. Причем онлайну в этом смысле 
исторически намного легче: там есть возможность 
мониторинга историй покупок и поиска товаров и даже 
личных данных клиента. «Реальным» магазинам 
предстоит всему учиться с нуля, особенно в России. 
«В 2020-м все говорили об эмпатии, так вот, сейчас 
бизнесам, как никогда, важно понимать чувства 
и эмоции людей, – делится Елена Розанова. – Можно 
привести пример с сингапурскими авиалиниями, 
которые в период пандемии проводили для своего 
персонала тренинги по развитию эмпатии. Они видели, 
что во время пандемии у всех повысился уровень 
тревожности, и знали, как важно научить сотрудников 
правильным реакциям».

– Интернет-направление мы запустили в марте прошлого года и, увидев 
результаты, приступили к активному развитию только в сентябре. 
Динамика роста продаж нас устраивает, однако пока она не может 
сравниться с продажами офлайн. Тяжело сказать, где работы с клиентом 
больше – в интернете или в бутике. Но то, что работа абсолютно разная 
и люди разные, – однозначно. Интернет, например, требует максимально 
индивидуальной работы с каждым клиентом. В октябре, кроме того, 
мы запустили обновленную многоуровневую программу лояльности Vogue 
Dialogue, которая действует во всех магазинах сети, в том числе и в бутиках 
Bikkembergs. С помощью этой системы и работы наших маркетологов мы 
планируем увеличить количество пользователей, а также частоту покупок. 
В ближайших планах – внедрение омниканальности. К примеру, баллы, нако-
пленные в интернет-магазине, можно будет тратить в розничных магазинах, 
и наоборот.

Иван 
Семенда,
заместитель 
генерального директора 
Vogue Dialogue

Татьяна Борзых,
генеральный директор 
российского офиса
Достависты

– Пандемия научила нас быстро принимать 
решения, быстро разрабатывать и внедрять 
продукты для e-commerce и фуд-теха. Конец 
марта–июнь прошли под знаком «самоизоляции», 
и, чтобы сохранить бизнес, компании переориен-
тировались на онлайн-продажи, причем не только 
в двух столицах. Темпы роста заказов в Доста-
висте за март–июнь составили двузначное число, 
а количество новых клиентов выросло в три раза 
по сравнению с этими месяцами 2019 года. Кафе 
и рестораны, например, потребовали доставку 
готовой еды до дома клиентов так быстро, как это 
возможно. Для этой категории клиентов мы пред-
ложили новый продукт – суперсрочную доставку. 
Для подключения к такому сервису ресторан 
мог и не подписывать договор с Доставистой: 
на специальной форме заказа сотрудник ресторана 
указывал требуемое время прибытия курьера и адрес 
клиента и сразу же видел стоимость доставки. 
Курьер Достависты с термосумкой мог приехать 
в ресторан уже через 10 минут после подтверж-
дения заявки и доставить обед или ужин через 
20–25 минут.
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Именно физические магазины дают возможность 
ритейлерам совершено иначе понимать и анализи-
ровать покупательское поведение, убежден Энтони 
Гаскон: покупателей здесь буквально знают в лицо. 
Хотя последние и стали намного более внимательны 
к клиентскому опыту и существенно повысили 
требования к сервису, говорит Луиза Улановская, 
эксперт по стратегическому маркетингу, продажам 
и клиентскому опыту, преподаватель НИУ ВШЭ. В итоге 
fashion-операторы, например, стали чаще предлагать 
услуги стилистов-консультантов, а подгонка одежды 
в магазине, раньше доступная только для премиального 
сегмента, появилась и в магазинах среднего уровня. 
Правда, внедрение новых услуг ограничивают еще две 
составляющих: сложность обучения персонала и пост-
пандемическое сокращение сотрудников в торговом 
зале. «Это явно не способствует внедрению новых стан-

– Мы запустили интернет-магазин Pal Zileri 
в октябре 2020 года, в разгар пандемии, и, 
в отличие от офлайновых бутиков, заметили 
существенный рост онлайн-продаж с самого 
начала, особенно для некоторых категорий 
товаров. Но на самом деле это совершенно 
другой опыт покупок, в котором исключается 
«чувственный аспект». Однако в «реальных» 
магазинах все еще влияет фактор страха – как 
на межличностные контакты, так и на физи-
ческое взаимодействие с ассортиментом 
и персоналом бутика. В итоге для нашего бутика 
в Милане мы разработали интеллектуальную 
службу продаж через Whatsapp и Facetime, чтобы 
позволить покупателю чувствовать себя в полной 
безопасности, не отказываясь от полноценного 
шопинга. Резюмируя – на мой взгляд, качество 
обслуживания клиентов изменилось во всем мире, 
и сейчас очень важно поддерживать высокий 
уровень обслуживания и связи с клиентом, пред-
лагая индивидуальные решения.

Марко
Санавия,
CEO Forall Confezioni S.p.A. 
(владеет брендом Pal Zileri)

дартов сервиса или удовлетворению 
запросов требовательных клиентов, 
соскучившихся по внимательному 
отношению», – резюмирует эксперт.

магазин без дивана

Покупатель начала 2021-го, с одной 
стороны, безумно устал от «магазина 
на диване», с другой – не меньше 
утомился от ограничений в «клас-
сических» магазинах, констатируют 
собеседники CRE. «Теперь очень важно 
наделять шопинг дополнительной 
ценностью, – рекомендует Энтони 
Гаскон. – При прочих равных покупатели 
выберут то шопинг-направление, где 
можно совместить покупки и эмоцио-

На мой взгляд, стадия развития 
доставки из известных супермар-
кетов, например, – полный провал 
для крупнейших игроков. За время 
пандемии и жестких ограничений 
можно было бы придумать чуточку 
больше, чем просто телереклама. Тем 
более что на рынок вышли серьезные 
конкуренты из онлайна. Рынок доставки 
из ресторанов также не смог, на мой 
взгляд, адекватно воспользоваться 
ситуацией, а больше просто реагировал 
на ограничения властей. Я не видел 
действительно мотивирующих предло-
жений из ресторанов, которые могли бы 
предложить равновесный выбор: пойти 
в ресторан или заказать из ресторана, 
чтобы не готовить.

Михаил Петров,
Smart Estate Moscow

сказано
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нальный экспириенс. 
В конце концов, людям так 
нравится взаимодействовать 
с брендами напрямую, физи-
чески».

Однако социальное 
дистанцирование прости-
мулировало обращение 
еще большего количества 
потребителей к цифровым 
платформам, напоминает 
Анна Лебсак-Клейманс, 
генеральный директор 
Fashion Consulting Group. 
Именно пандемия и ограни-
чительные меры в России 

обеспечили дополнительный приток более 15 млн 
новых покупателей в онлайн-магазины. Причем 
речь идет о клиентах, которые раньше никогда 
не делали покупки в интернете или делали это редко. 
В перспективе пяти лет доля онлайн-торговли пере-
шагнет 50%, а интернет станет ведущим каналом 
продаж, уверена г-жа Лебсак-Клейманс. «Конечно, 
традиционные магазины не исчезнут, поскольку 
имеют не только преимущества примерки и момен-
тального получения товара, но и функцию социали-
зации, – считает эксперт. – В итоге основным трендом 
станет поиск баланса между физическими и вирту-
альными каналами продаж».

По ее словам, fashion-компании весь год ищут 
собственные формулы сбалансированных мультика-
нальных продаж, соединяя «физические» удобства 
традиционных магазинов и виртуального ритейла, 
работающего 24/7.

По своим каналам

Еще один важнейший тренд для игроков из 2020-го, 
по словам Анны Лебсак-Клейманс, – Direct to Client: 
несмотря на бурное развитие продаж через маркет-
плейсы, бренды осознали важность и необходимость 
прямых связей – только собственные каналы продаж 
позволяют держать в руках реальное управление, 
понимать спрос, контролировать сбыт, планировать 
маржу и управлять скидками и коммуникацией. «Поку-
патель ведь один и тот же, и он рассчитывает на то, чтобы 
обслуживание онлайн и офлайн было одинаковым, – 
соглашается Елена Розанова. – Поэтому брендам очень 
важно, чтобы ни в одном из каналов не падал уровень 
сервиса. Многие годы ведутся разговоры о том, смогут ли 
торговые центры стать онлайн-платформой. Но для этого 
необходимо ответить на вопрос – какую роль торговые 
центры будут играть в будущем, будут ли они “пунктом 
назначения”, в котором люди, помимо шопинга, проводят 
свой досуг?»

«Потерянное» поколение

2020-й продемонстрировал дальнейшую невозмож-
ность фокуса моллов на fashion-ритейле. Например, 
крупный торговый центр Blue Water в Великобритании, 
в котором большинство площадей занимали именно 
fashion-бренды, был закрыт, рассказывает Елена 

Артем Хомышин,
руководитель направления 
регионального развития 
бизнеса FM Logistic

– Конечно, привычный офлайн-формат вернул себе 
часть потерянных позиций, но рынок e-commerce 
продолжает улучшать сервис и завоевывать лояль-
ность потребителей – в частности, благодаря 
растущему позитивному потребительскому опыту. 
В то же время при покупке продуктов с коротким 
сроком годности, в особенности фруктов, овощей, 
мяса, преимущество пока отдается офлайн-
ритейлу, ведь выбор таких товаров осущест-
вляется особенно тщательно.

Вероятно, рынок торговой недвижимости 
пройдет через определенный рост спроса 
по аналогии с рынком складской недвижимости, где 
аккумулировались потребности офлайн- и онлайн-
сегментов. Причины в том, что стремительное 
развитие электронной коммерции потребовало 
дополнительных площадей в самих торговых 
центрах, в частности, для размещения пунктов 
обслуживания клиентов и точек самовывоза. 
Снятие же оставшихся ограничений должно 
повысить посещаемость ТЦ, что, в свою очередь, 
скажется на возобновлении спроса на торговые 
площади.

Цезарий
Пулторак
FASHION HOUSE 
Group в России
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Розанова. «Но главное – клиенты слишком хорошо 
поняли, как удобно и выгодно заказывать напрямую 
из Италии, – указывает Людмила Чистякова, осно-
ватель foodfashionfirst.ru. – И это – на фоне того, что 
ТЦ даже в кризис ничего супернового покупателям 
не предложили, кроме “декорации покрасивее”. 
В основном потому, что такие изменения требуют 
вложений, а на маркетинг в РФ тратят мало и неохотно. 
В свою очередь, клиенты теперь тоже не проводят 
вечера в барах, и это сокращает необходимость 
в той же одежде. Ну и главное – растет новое поко-
ление покупателей. Моей дочери 8 лет, она ненавидит 
магазины и шопинг офлайн, зато у нее есть прило-
жения Ozon, YandexMarket, Yoox и Theoutnet. Все 
она выбирает сама, складывает в корзины и просит 
оплатить. Так же поступают 90% ее одноклассников 
и друзей – чтобы вернуть это поколение в условный 
молл, нужны хорошие маркетологи, маркетинговые 
бюджеты и желание владельцев в принципе пере-
строить бизнес. Рынок в России даже после пандемии 

к этому не готов, здесь 
по-прежнему главная 
цель – собрать как можно 
больше денег с арендаторов. 
Вспомним новогодний маркет 
в ТРЦ “Авиапарк”, где места 
продавали от 500 000 руб 
до 700 000 руб за несколько 
квадратных метров, при этом 
не предлагая ничего ориги-
нальнее заснеженных столов 
с носками».

Сергей Митрофанов, 
старший бренд-стратег 
и основатель консал-
тинговой компании 
Mitrofanov & Partners, 
соглашается: несмотря 

Игорь Шехтерман,
главный исполнительный 
директор X5 Retail Group

– X5 Retail Group занимает лидирующую позицию 
на чрезвычайно конкурентном и быстрорастущем 
российском рынке онлайн-торговли продуктами 
питания. Мы довольны нашими результатами 
и значительным ростом, которого мы достигли 
за последний год. В этом году мы начали трансфор-
мировать наш онлайн-гипермаркет «Перекресток 
Впрок» в FMCG-маркетплейс, что означает значи-
тельное расширение его ассортимента и географии 
присутствия. Уже в I квартале мы начнем подклю-
чение внешних партнеров к агрегатору экспресс-
доставки «Около», который уже в пилотном 
режиме демонстрирует быстрые темпы роста. 
Наши сервисы экспресс-доставки из «Пятерочки» 
и «Перекрестка» также будут расширяться 
и выходить в новые регионы присутствия X5. 
В 2020 году мы уже достигли 13% доли российского 
рынка онлайн-торговли продуктами питания 
по данным Infoline и рассчитываем на дальнейшее 
увеличение этого показателя.

– Трансформация офлайн-ритейла в кратчайшие 
сроки – пожалуй, наиболее значимая тенденция. 
Этого мало кто ожидал от отрасли, которая 
сложно поддается изменениям, но ведь речь шла 
фактически о ее выживании. В итоге офлайн-
ритейлеры начали рассматривать различные 
варианты сбыта товара, многие из них начали 
продавать продукцию на маркетплейсах. 
Ключевыми стали изменения в ценообразовании 
и в части прозрачности рынка. Ранее один 
и тот же товар нужно было сравнивать в разных 
магазинах, а теперь в интернете это можно 
сделать в считаные секунды. Кстати, в Европе 
на многих интернет-площадках давно есть 
практика алгоритма динамичных цен: стои-
мость товара в онлайн-магазине в течение дня 
может увеличиваться и уменьшаться по нескольку 
раз. В России такой механизм пока что приме-
няется только в сервисах такси и некоторых 
сервисах доставки.

Феликс Херсонский,
руководитель немецкого 
подразделения BMJ-Logistics

Сергей 
Митрофанов
Mitrofanov & Partners
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ежегодный ввод торговых площадей, 
тыс. кв. м

– Однозначно, что аудитория, привыкшая трогать и нюхать, 
участвовать в выборе, не готова к полному переходу в онлайн. Сейчас 
в ритейле мы внедряем новые инструменты, заставляющие работать 
обоняние, ароматную маршрутизацию, во время которой аромат 
приводит покупателя прямо к месту продажи, к «нужному» товару. Это 
такое зонирование ароматом, которое позволит покупателю быстрее 
сориентироваться и принять верное решение – выбрать нужное и купить. 
Магазинам вообще, как никогда, важна клиентоориентированность: 
дополнительный сервис (температурный режим, влажность, свет, 
запахи), комфортность пребывания, наименьшая возможность столкно-
вения с толпой.

Андрей Щемелинов,
эксперт по обонятельным 
и мультисенсорным 
коммуникациям, директор 
по развитию и PR 
«Аромамедиа»

на «усталость от экрана», клиент 
за год слишком привык к покупкам 
в e-commerce, и это таки заставит 
изменяться «реальные» магазины.

люкс, премиум, 
middle-up…

По словам г-на Митрофанова, 
для «физических» магазинов уже 

600
тыс. кв. м

200
тыс. кв. м

Новое строительство ТЦ 
в России (включая Москву). 

Прогноз на 2021 год 

Новое строительство ТЦ 
в Москве. 

Прогноз на 2021 год 

Источник: CUSHMAN & WAKEFIELD

  Москва

  Регионы

сейчас появилось намного больше возможностей 
воздействия на потребительский опыт. Бренды 
наконец нашли способ видеть каждого своего 
клиента и теперь будут помогать ему выбирать 
лучшие каналы для покупок, поясняет эксперт. 
Одновременно e-commerce будет развивать 
практику точек выдачи, в которых клиент может 
окончательно решить, брать товар или нет. 
«Посмотрите на Wildberries, например, – поясняет 
эксперт. – Торговым центрам же придется серьезно 
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– 2020 год стал мощным катализатором 
в развитии онлайн-торговли, но он не создал 
прецедента, который бы погубил или поработил 
офлайн-торговлю полностью. По-прежнему люди 
нуждаются в общении, по-прежнему им хочется 
живых эмоций и возможности проводить время 
вне дома. Безусловно, онлайн-торговля забрала 
и еще заберет часть покупателей, которые 
приходили в ТРЦ, но именно эти базовые вещи 
все равно будут заставлять людей приходить 
в моллы. Правда, теперь любители офлайн-
активностей очень точечно и аккуратно 
подходят к выбору торгового центра.

Конечно, прошлый год стал мощным катализа-
тором, который запустил процесс кардинального 
пересмотра тенант-микса в ТРЦ: в своих 
проектах, например, мы активнее развиваем 
арендаторов pick points, операторов маркет-
плейсов и агрегаторов с размещением возмож-
ности забирать посылки на территории ТРЦ. 
Мы также рассматриваем и пересматриваем 
тенант-микс для увеличения продолжитель-
ности нахождения посетителей на территории 
торгово-развлекательного центра.

Ольга 
Болотникова,
исполнительный директор
SRV в России

подумать о позиционировании и пересмотреть 
взаимодействие с покупателем, который будет 
проводить в них все меньше времени. Скорее 
всего, формат сместится от «прийти – посмотреть – 
купить» к «прийти – посмотреть – купить в интернете 
по хорошей цене». Такая трансформация уже давно 
произошла с бытовой электроникой. Формат шоурума 
станет обычным для многих брендов; по этому пути 
уже давно идут косметические бренды, соединяя 
на одной площади зону товара, услуг макияжа и кафе 
и уходя от привычного формата полок, набитых 
товаром. Опыт же общения люксовых брендов 
с клиентами в шоуруме точно подхватят преми-
альные бренды и middle-up».

Цезарий Пулторак, операционный директор FASHION 
HOUSE Group в России, также говорит об продол-
жающихся изменениях покупательского поведения: 

в частности, клиенты больше 
приезжают в будние дни, знают, чего 
хотят и сколько именно денег готовы 
оставить в магазинах. Важнейшим 
инструментом для «физических» мага-
зинов за 11 месяцев стали не просто 
скидки, но реальность этих скидок. 
«Ну и главное: онлайн восполняет 
недостачу продаж в офлайне, 
а не является лекарством от всего при 
кризисе, – резюмирует г-н Пулторак. – 
Именно поэтому сейчас особенно 
важно вернуть в офлайн покупателей 
тем, кто вообще не смог отработать 
онлайн-канал». 

– Самым значимым стало формирование 
во время пандемии новой покупательской 
привычки – все осознали, что любой товар 
можно купить онлайн. Теперь очередь 
за ритейлом: придется серьезно поработать над 
качеством клиентского сервиса, чтобы сохранить 
темпы роста сегмента электронной коммерции. 
Да, введение санитарно-эпидемиологических 
ограничений подталкивает к сокращению соци-
альных контактов. Бизнес в итоге эксперимен-
тирует с форматами оплаты и взаимодействия: 
в некоторых заведениях общепита тестируется 
оплата по биометрии. Другой важный момент: 
ритейлеры ищут способы альтернативного 
использования торговых площадей. Одни 
организуют пункты выдачи заказов на базе 
собственных складов – как пример, совместный 
проект IML и ГК «Обувь России». Другие идут 
дальше и открывают шоурумы для клиентов 
по предварительной записи.

Анна Макушева,
директор по маркетингу 
федеральной логистической 
компании IML
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Репортаж

Офисная
недвижимость

Прошлый год был первым, когда наблю-
датели зафиксировали отрицательное 
чистое поглощение. И пусть для деве-
лоперов это не самый удачный факт, 
но для арендаторов – шанс найти более 
удачные площади за меньшую цену.

В ходе первой сессии нашего меро-
приятия ведущие арендаторы офисов 
поделились своими планами и рассказали 
о том, к каким стратегиям офисной 
работы они будут прибегать в средне-
срочной перспективе, а также в формате 
business talk обсудили с девелоперами 
и управляющими компаниями основные 
тренды в офисной недвижимости.

Текст: Катерина Терехова
Фото: Архив CRE

Новый глобальный проект CRE – «What’s the plan?» – 

вызвал живейший интерес участников рынка недвижи‑

мости. Впервые в нашей практике арендаторы, ритейлеры 

и отельеры рассказали девелоперам и инвесторам о том, 

как пандемия повлияла на их бизнес, и поделились своими 

ближайшими планами.

Чем закончится 
противостояние
сКладОВ и рИТеЙла?
CRE ищет ответы на самые актуальные 
вопросы рынка коммерческой недвижимости
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Сессию открыла Ольга Архангельская, руководитель 
группы по оказанию услуг компаниям секторов 
недвижимости, транспорта, инфраструктуры и госу-
дарственным компаниям в СНГ, партнер EY. Модератор 
емко обозначила как повестку, так и формат меро-
приятия: переговоры пользователей недвижимости, 
арендаторов – «тех, кто используют квадратные 
метры», с одной стороны, и владельцев офисных 
пространств, девелоперов – «тех, кто все знает об этих 
квадратных метрах».

Состояние рынка офисной недвижимости после всех 
потрясений прошлого и текущего годов осветил 
Андерс Лильенстольпе, генеральный директор JLL 
в России. В 2020 году компания JLL провела исследо-
вание, направленное на поиск новых стилей работы 
и выявление ожиданий сотрудников в мире. Опросом 
были охвачены 2033 человека из 10 стран – на вопросы 
интервьюеров отвечали сотрудники транснацио-
нальных компаний и представители малого и среднего 
бизнеса. Распространенное мнение о том, что мы 
очутились в новой реальности, в которой жилье 
сотрудника становится гибким пространством, 
предназначенным не только для отдыха, но и для 
осуществления трудовых функций, не подтверждается 
полностью. Работа из дома не удовлетворяет все 
рабочие активности сотрудников. Но и в прежний офис 
«белые воротнички» уже не стремятся. Стратегические 
задачи офисного пространства, учитывая все большее 
проникновение в нашу жизнь гибридных форматов, 
нуждаются в серьезной корректировке. В нем большую 
роль будут играть зоны для социализации сотрудников, 
для их коллаборации. Новый подход к работе в офисных 
пространствах подразумевает, что человек оказы-
вается в центре всех рабочих процессов, что требует 
новых подходов к зонированию пространства. Рынок 
коммерческой недвижимости неизбежно пройдет 
путь трансформации от офиса консервативного типа – 
через промежуточный тип – к социальному офису. 
Такое преображение диктует нам не только изменив-
шийся социум, но и чисто экономические соображения. 
Если консервативный офис предлагает 10 рабочих мест 
на 11–12 человек, то социальный в условиях гибридной 
модели способен предоставить пространство 
25–30 сотрудникам при том же количестве площадей.

Из прекрасного будущего присутствующих к действи-
тельности вернула опять же О. Архангельская, проведя 

импровизированный блиц-опрос предста-
вителей компаний-арендаторов, занявших 
свои места на сцене. Модератор пред-
ложила им рассказать о том, какой именно 
формат работы компании предпочитают 
исповедовать сегодня – офис, удаленка 
или гибрид.

«Для нас гибридный формат – это 
формат, в котором мы вышли из карантина 
и продолжаем работать сейчас, – 
Наталия Серяк, административный 
директор Danone, первой отклик-
нулась на приглашение поучаствовать 
в дискуссии. – В Danone мы назвали это 
«smart working» (60% рабочего времени 
дома, 40% – в офисе)». Офис в компании 
становиться пространством, где «проис-
ходит нетворкинг, где работают кросс-
функциональные команды, где проходят 
воркшопы, различные брейнштормы». 
Иными словами, несмотря на то, что 
Danone ранее отличалась достаточно 
консервативным подходом, теперь здесь 
не рассматривают офис как 100% рабочее 
место. И это, уверена Н. Серяк, уже 
навсегда.

Интернет-продавец Lamoda на данный 
момент придерживается более консерва-
тивного подхода и остается на удаленке, 
но, по словам руководителя администра-
тивного отдела компании Екатерины Миро‑
ненко, «на столе» уже лежит стратегия 
гибридной модели. Как только наступят 
благоприятные условия для претворения 
этого плана в жизнь, 90% сотрудников 
компании будут работать в таком режиме.

«Ростелеком контакт-центр», наоборот, 
с нетерпением ждет возвращения 
в офисы. «Операторы категорически 
не могут работать из дома…» – делится 
наболевшим Анна Горохова, начальник 
административного отдела департамента 
по поддержке бизнеса Ростелеком. 
На это влияет ряд причин. Прежде всего, 
квартирный вопрос. Далеко не у всех 
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операторов есть возможность во время 
разговора отгородиться от фонового шума. 
«Любой клиент, который звонит в Росте-
леком, хочет слышать тишину, а не лай 
собаки, крики детей, ворчание супруга/-и 
оператора», – с этим выводом докладчика 
и не поспоришь. Таким образом, гибридный 
формат для «Ростелеком контакт-центра» 
скорее вынужденная мера, нежели новая 
и желанная модель работы.

О том, что многие компании еще 
до пандемии брали на вооружение гибкий 
формат или хотя бы рассматривали его 
в своих планах, говорили на конференции 
практически все выступавшие. Директор 
по офисной недвижимости PPF Russia 
Никола Обайдин отметил, что 2020-й 
лишь ускорил этот процесс, создал 
условия для того, чтобы все попробовали 
«на вкус» удаленную работу как основной 
формат. «Не всем это понравилось», – 
заметил эксперт. А, например, в деве-

лоперском бизнесе это вообще не работает: никакие 
процессы не могут существовать удаленно, нельзя 
по интернету руководить стройкой, управлять зданием. 
Также новая удаленная реальность не коснулась и FM. 
Во время локдауна в привычном режиме трудились 
инженеры, клининговый персонал, охрана. «Здание – 
это живой организм, который живет 24 часа в сутки, – 
напомнил Н. Обайдин. – Вы не можете его законсерви-
ровать на какой-то период времени».

Дабы расставить все точки над i, Максим Белецкий, 
директор по аренде KR Properties, спросил у спикеров, 
проводили ли они какие-либо исследования, которые 
показали бы эффективность новой модели. Ответ был 
положительным во всех смыслах слова: компании 
не только регулярно проводили опросы среди своих 
сотрудников, но и выяснили, что многие показатели 
(лояльность, эффективность и пр.) значительно 
возросли.

Под занавес первой сессии Григорий Анцыгин, 
директор административного департамента Vi Holding, 
не без сарказма посетовал на то, что на мероприятии 
отсутствовали представители крупных банков, 
которые во многом определяют будущее офисного 
рынка: «Негибкая ценовая политика многих арен-
даторов вызвана отсутствием такой возможности: 
активы заложены, и банки очень жестко контролируют 
дисконты, которые могли бы дать сами арендо-
датели, если бы их актив был в прямом управлении, 
а не заложен». Как на следствие такой политики Анцыгин 
указал на пустующие бизнес-центры в регионах 
и Москве, и винит он в этом именно негибкую позицию 
собственников, арендодателей и банковские ограни-
чения.

Тема управления заложенными активами действительно 
серьезная и актуальная, поднимем ее на страницах CRE 
в ближайшее время. А пока перейдем ко второй сессии 
нашего мероприятия…

ритейл и логистика

Забегая вперед, отметим, что вторая сессия полу-
чилась весьма оживленной, если не сказать боевой. 
И присутствовавшие на конференции, и те, кто 
смотрел ее в трансляции, будто бы присутствовали 
на премьере ток-шоу под условным названием: «Дого-
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по порядку.

Когда в стране были фактически закрыты общепит, 
торговые центры, непродовольственные магазины, поток 
потребительского спроса естественным образом пере-
направился в продуктовый ритейл. Что незамедлительно 
сказалось на оборотах. «В плане финансовых показателей 
мы чувствовали себя комфортно. Чего нельзя сказать 
с операционной точки зрения: пики у нас доходили 
до 70%, что для логистики всегда паника и дискомфорт», – 
рассказала Марья Дей, член правления «Магнита», 
директор компании по цепочкам поставок.

Возросшие обороты сыграли злую шутку с продоволь-
ственными магазинами – им чаще всего отказывали 
в предоставлении скидок и отсрочек.

«В наших торговых центрах “продуктовики” чувствовали 
себя шикарно, – рассказал Антон Мельников, 
управляющий партнер R2 Asset Management. – Но все 
они первыми прислали мне письма о том, что ”у нас 
проблемы, ребята, снижайте аренду в два раза”, при 
том что их товарный оборот повысился. Мы видели, 
что средний чек у них стал больше». По его словам, 
за скидками обращались и аптеки, тоже вроде на отсут-
ствие спроса не жаловавшиеся.

Ритейлеры не замедлили внести ясность в слова 
«продуктовые сети чувствовали себя хорошо» – это 
означает, что сети были открыты и вели торговлю. 
Общая закупка, настаивают сети, если посмотреть 
на нее по качеству и коммерческой марже, была далека 
от идеала. Стоит упомянуть еще один важный нюанс, 
которого коснулась директор по цепочкам поставок 
«Магнит» в диалоге с Мельниковым: траты на средства 
индивидуальной защиты, которыми магазины обязаны 
были обеспечить и себя, и покупателей, на дополни-
тельную санитарную обработку оборудования и поме-
щений в среднем чеке, к которому апеллировали арен-
додатели, не отражались. А вот на выручке – очень даже. 
И именно поэтому сети и просили о снижении ставок как 
у владельцев торговых помещений, так и у владельцев 
складов.

Впрочем, складские операторы отвергли так 
и не прозвучавший в открытую упрек в излишней 
жадности. Во-первых, маржинальность складского 

бизнеса гораздо ниже, чем в том же 
ритейле (даже если учесть все издержки 
торговли, которые она несет в связи 
с ограничениями). Во-вторых, рост онлайн-
торговли резко повысил спрос на склады, 
вакантность, особенно в крупных городах, 
устремилась к нулю, возросший запрос 
на автоматизацию складов потребовал 
дополнительных вложений. Захар 
Вальков, исполнительный директор 
Radius Grouр, признал, что основная 
задача складской индустрии – найти 
консенсус с ритейлерами с целями 
и сохранить хотя бы небольшую маржи-
нальность складов, и дать клиенту лучший 
продукт.

Вячеслав Холопов, директор 
по аренде и маркетингу Raven Russia, 
отметил, что за ту цену аренды, которую 
хотел бы видеть рынок, качественную 
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инфраструктуру получить невозможно. 
«Сегодня мы видим, что клиенты начинают 
бороться за помещения. Поскольку есть 
конкуренция за активы, ставки вырастут 
быстрее инфляции – в 2021 году мы можем 
увидеть 4500 за кв. м против тех 4 100, 
которые были по итогам прошлого года», – 
дал свой прогноз В. Холопов.

Еще один тренд был отмечен в ходе 
дискуссии – ритейлеры, научившиеся 
считать каждую копейку, начали выдвигать 
новые требования к складам, их качеству, 
автоматизации и даже к локации: «Если мы 
движем магазины ближе к людям, то склад 
должен быть рядом с магазином». Со сцены 
также прозвучало «обещание» от все 
той же Марьи Дей, что если достойного 
предложения ритейл не будет получать 
от девелоперов, то он сам возьмется 
за строительство складов.

Вряд ли она этим сильно напугала старо-
жилов складского сектора, но повод 
задуматься у них появился.

Эх, гостиница моя, 
ты гостиница

Третья сессия была целиком посвящена 
гостиничному делу. 

Обсуждению ковидных проблем было 
уделено не так уж много времени. 

Участники перешли к обсуждению более насущных 
вопросов. Например, что такое апарт-отели? На правах 
эксперта разъясняет Антон Агапов, директор 
по развитию сети апарт-отелей YE’S: «Мы для себя 
делим слово “апартаменты”, так как юридической дефи-
ниции не существует, я волен в определениях, мы делим 
на два формата.

 Псевдожилье. Люди в таких апартаментах не могут 
прописаться, дороже выйдет и оплата коммунальных 
услуг. Этот сегмент набил оскомину правительству. 
Именно с ним сейчас связаны все активные работы 
в сторону регулирования определения “апартаменты”.

 Сервисные апартаменты – здания гостиничного 
комплекса, которые, в отличие от «псевдожилья», строятся, 
проектируются по гостиничным нормам и впоследствии 
эксплуатируются профессиональной управляющей 
компанией, которая проходит классификацию на эти 
объекты и занимается обслуживанием и предоставлением 
гостиничного сервиса в рамках этого комплекса. Отли-
чительной чертой второго типа можно назвать развитую 
инфраструктуру, места общего пользования, наличие 
технических помещений (складов, мастерских)».

От обсуждения нового формата «апарт-отель» дискуссия 
плавно перешла к трендам в гостиничном бизнесе. 
В большей степени эксперты сошлись во мнениях 
и выделили следующие тенденции: упор на техноло-
гичность, экологичность и индивидуальность новых 
пространств. Все спикеры отметили одну занятную 
закономерность во время обсуждения вопроса – 
«Стоит ли менять концепции с опорой на современное, 
подрастающее поколение?» Вадим Прасов отметил, 
что отельеры не могут постоянно подстраиваться под 
того, кто на данный момент еще не является покупа-
телем, а Владимир Ильичев, в свою очередь, добавил, 
что по мере взросления и улучшения своего бюджета 
миллениалы в той или иной степени откажутся от своих 
ныне декларируемых приоритетов и захотят большего 
комфорта. Финальную точку третьей сессии и всего 
мероприятия поставил вопрос Николая Мороза: 

– Когда индустрия вернется к уровню 2019? 

И единодушный выдох в ответ: 

– К 2023.  
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Тенденции

Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

Сразу несколько источников в последние полтора месяца 

сообщили о возможном переходе некоторых девелоперских 

активов и целых компаний к банкам. И, казалось бы, этим 

подтвердили летний прогноз экспертов: весной 2021‑го рынок 

коммерческой недвижимости ожидают переделы, переходы 

и массовые банкротства. Собеседники CRE – о том, почему 

банки, обладающие теперь внушительной экспертизой 

и целыми отделами по управлению непрофильными активами, 

до последнего будут стараться не строить никакого нового мира.

Д

Банкрот пошёл 
не тот 
Проблемные активы пандемийных 
заемщиков пока для банков 
неинтересны

оля банкротного имущества в общем 
объеме сделок на рынке торгов 
неуклонно растет, однако пока это – 
следствие не столько коронакризиса, 
сколько «более ранних процессов», 
сообщает Константин Раев, исполни-
тельный директор РАД.

Всё на продажу

По данным о продажах Российского 
аукционного дома, самой крупной 
площадки в сфере банкротства 
на территории РФ, рост банкротного 
сегмента составил от 8% общего 
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числа сделок РАД в 2016 году до 73% – 
в 2020-м. Доля коммерческой недви-
жимости в составе сделок по продаже 
проблемных активов – 51%.

В компании прогнозируют переход 
многих крупных, в том числе девело-
перских, активов под контроль банков, 
отмечая, что последние вряд ли оставят 
их за собой и выставят на продажу. 
Еще один вариант, который стали 
часто использовать банки. – продажа 
долговых обязательств, обеспеченных 
залогом в виде недвижимости и иного 
имущества.

Итогом коронакризиса стало то, что, 
помимо дефолтов собственников 
коммерческой недвижимости, след-
ствием которых становится выход 
лотов на рынок после банкротства (или 
на более ранней стадии – по линии 
банковских залогов), на торги сейчас 
массово поступают собственно зало-
говые активы банков, санацию которых 
проводит Центробанк. Именно такая 
недвижимость доминирует на рынке 
аукционных продаж, констатирует 
Константин Раев. «2020 год вообще 
показал, что в сегменте аукционных 
торгов порядка 75% спроса на коммер-
ческую недвижимость удовлетворяется 
за счет проблемного имущества, – 
продолжает эксперт. – Инвесторы 
отдают предпочтение этому виду 
“товара”, что неудивительно: аукционы 
с проблемными активами допускают 
возможность приобрести имущество 
с дисконтом к начальной цене, 
а в продажу зачастую попадают лоты 
самого высокого качества, с хорошими 
инвестиционными перспективами. 
Но важно понимать – то, что мы 
видим в продаже сейчас, это не след-
ствие коронавирусного кризиса, это 
результат предыдущих лет и более 
ранних процессов. Активы по дефолтам 
2020 года появятся на рынке через 

год-два. Банкротство – достаточно 
длительная процедура».

Продано и куплено

Несмотря на то что каждый кризис 
формирует ожидания волны банкротств 
среди собственников коммерческой 
недвижимости и, соответственно, пере-
распределения активов к банкам, еще 
2014 год показал: хотя многие активы 
попали в «ножницы» роста обслужи-
вания долга, реальных банкротств 
в коммерческой недвижимости было 
относительно немного, говорит 
Елена Подлесных, директор, отдел 
рынка капиталов и инвестиций CBRE. 
В итоге все крупные стратегические 
собственники остались на плаву, банки 
реструктурировали долги, и ситуация 
оказалась не такой драматической, как 
ожидалось.

В коронакризис же сектор вошел 
с рублевыми пассивами (валютных 
долгов на коммерческих активах 
практически не осталось), указывает 
эксперт. Банки, с одной стороны, все 
так же не стремятся забирать активы 
в случае нарушения ковенант (особенно 
в ситуации, когда ТЦ закрывались 
не по вине собственников, но, по сути, – 
из-за форс-мажора) и предоставляют 
рассрочки и реструктурируют долг, 
с другой – накопили внушительную 
внутреннюю экспертизу по управ-
лению и продаже активов, чувствуют 
себя уверенно и готовы забирать 
объекты в ситуациях, когда других 
решений уже нет. «И здесь мы действи-
тельно видим существенные отличия 
по сравнению с прошлыми кризисами 
2008 и 2014 годов, – указывает Сергей 
Трахтенберг, партнер, руководитель 
российской практики недвижимости 
и строительства, международная 
юридическая фирма Dentons. – Раньше 
банки не понимали, что делать 

Сергей 
Трахтенберг
Dentons

Елена 
Подлесных
CBRE

Станислав 
Бибик
 Colliers

Константин 
Раев
РАД
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с недвижимостью, не умели ею 
грамотно управлять и до последнего 
старались договориться с должниками 
по реструктуризации, прибегая 
к обращению взыскания лишь в исклю-
чительных случаях. Теперь же у всех 
крупных банков появились подразде-
ления по управлению непрофильными 
активами, банки активно набирают 
с рынка профессиональных управ-
ленцев в области коммерческой недви-
жимости, которые могут разработать 
четкую стратегию по капитализации 
активов с целью их последующей 
продажи». В итоге на фоне пандемии 
банки действительно ведут себя 
агрессивнее по отношению к заем-
щикам, указывает эксперт, и без коле-
баний запускают процесс обращения 

взыскания. Именно этим, по его словам, и объясняются 
последние новости об известных объектах, которые 
могут отойти кредиторам.

Станислав Бибик, партнер Colliers, парирует: перевод 
недвижимости на баланс банков все еще «не совсем 
выгоден для кредитных организаций», поскольку 
требует дополнительных расходов и ресурсов 
на обслуживание активов. Кроме того, в корона-
кризис собственники оказались не только гораздо 
более подготовлены и сбалансированы в отношении 
как объема долга, так и валюты кредита, но и учли 
опыт предыдущих кризисов. В частности, старались 
закладывать все возможные риски, чтобы даже при 
возникновении сложных ситуаций не допустить 
перехода объектов к банкам. «Девелоперы и банки 
вообще сейчас находятся в постоянном контакте, 
причем очень конструктивном, – поясняет Станислав 
Бибик. – Стороны понимают, что экватор кризиса 
во многом преодолен, и рынок в большинстве своем 
уже перестроился на новый режим работы. Каран-
тинные меры снимаются, бизнес плавно возвращается 
к нормальному функционированию».

Под давлением

Рынок коммерческой недвижимости по-прежнему один 
из ключевых и стратегически важных для банковской 
сферы с точки зрения как емкости, так и качества 
продукта, убежден Станислав Бибик, а банки заинте-
ресованы в кредитовании качественных ликвидных 
проектов. Даже для сегмента торговой недвижимости, 

– Пока переход девелоперских активов под контроль банковских структур 
не является распространенной и повсеместной практикой, однако мы 
не исключаем, что в ближайшем будущем подобные решения возможны. 
Очевидно, что девелоперов, которые не справятся с долговой нагрузкой 
и не смогут адаптировать бизнес к новым условиям, ждет либо переход 
активов под управление банка, либо продажа объектов по низкой цене, либо 
привлечение финансовой поддержки со стороны партнеров или инвесторов, 
чтобы у собственника была возможность сохранить актив. При этом 
нужно помнить, что даже для крупных банков девелоперская деятельность 
не является профильной, и они не стремятся получить проблемные активы. 
Кроме того, многие банки сейчас идут навстречу девелоперам и готовы 
реструктуризировать кредиты, предоставлять каникулы и отсрочки.

Алексей 
Новиков,
управляющий партнер 
Knight Frank

75 %
cпроса в сегменте аукционных 
торгов на коммерческую 
недвижимость удовлетворяется 
за счет проблемного имущества, 
по данным за 2020 год
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оказавшейся, наряду с гостиничной, в самой сложной 
во время пандемии ситуации, в Colliers ожидают роста 
инвестиционного интереса, в том числе с привле-
чением банковского финансирования, – разумеется, 
при условии плавного восстановления экономики 
активов во второй половине 2021 года. Пока же, 
по словам Сергея Трахтенберга, именно владельцы 
торговых объектов находятся под наибольшим 

давлением со стороны кредиторов: 
многие торговые центры в 2020-м 
долгое время были закрыты, а после 
открытия ушло несколько месяцев, 
чтобы поток посетителей хотя бы 
отчасти приблизился к доковидному. 
Скидки по арендной плате в ритейле 
также были наибольшими по сравнению 
с офисами и складами. В этих условиях 
сообщения о том, что крупные торговые 
объекты могут перейти под контроль 
банков, неудивительны, резюмирует 
г-н Трахтенберг.

Цепная реакция

Ритейл и торговую недвижимость 
вообще ждет «глобальное перео-
смысление» – торговля все больше 
уходит в онлайн, считает Виталий 
Можаровский, партнер BRYAN CAVE 
LEIGHTON PAISNER (RUSSIA) LLP. Арен-
даторы требуют больше гибкости при 
определении арендной платы – маржи-

«Банки рассма-
тривают девело-
перские проекты для 
включения в свой 
портфель, но внима-
тельно оценивают 
сектор недвижи-
мости, к которому 
относится проект»

затухающий рост экономики после пандемии

Источник: CUSHMAN & WAKEFIELD
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нальность их бизнеса снижается. 
«Последние события вокруг Burger 
King, связанные с целым букетом 
судебных исков от не связанных между 
собой собственников, – это, пожалуй, 
только первая ласточка, – вздыхает 
эксперт. – Если Burger King не удастся 
договориться с таким числом собствен-
ников, то “цепная реакция” может 
привести к началу конца».

Из всех сегментов коммерческой недвижимости в срав-
нительно хорошем состоянии находятся только склады, 
указывает Виталий Можаровский. Критически низкий 
уровень вакантности же говорит о том, что сегмент все 
еще не насыщен. «Если исторически складской сегмент 
всегда отставал по уровню инвестиций от офисных 
и торговых объектов, то сейчас он очевидный лидер, – 
соглашается Сергей Трахтенберг. – Девелоперы готовы 
строить спекулятивные склады, а многие инвесторы, 
которые раньше смотрели только на офисы и торговые 
объекты, рассматривают инвестиции в складской 
сегмент. Соответственно, именно склады сейчас 
наиболее интересны и для банков с точки зрения 
кредитования».

С качественными офисами ситуация также будет 
постепенно трансформироваться в новую реаль-
ность, полагает Виталий Можаровский. «Постепенно – 
потому что договоры аренды в классе А традиционно 
высокого качества, а репутационные риски будут удер-
живать крупных арендаторов от “резких движений” – 
многие помнят, чем закончилась история компании 
DTZ в России в 2009 году, – сообщает эксперт. – Шок 
от локдаунов для арендаторов частично был смягчен 
предложениями по субаренде площадей, неожиданно 
ставших избыточными». Новая реальность же, по его 
словам, будет заключаться в том, что арендаторы 
станут критически пересматривать потребности 
в больших объемах качественных офисов из-за 
возможности перевода части персонала на удаленную 
работу. Постепенное завершение договоров аренды 
вынудит собственников или пересматривать условия 
с привычными арендаторами, или расставаться 
с ними. Освобождающиеся площади частично будут 
поглощаться гибкими офисными решениями, считает 
Виталий Можаровский.

И это пройдёт

Самый пострадавший сегмент – отели и индустрия 
гостеприимства. Здесь локдауны, закрытия границ 
и ограничения путешествий сделали свое черное дело, 
констатирует Виталий Можаровский. Но очевидно, что 
на рынке присутствует уверенность во временном 
характере потрясений – по-прежнему можно встретить 
анонсы новых гостиничных проектов. «Банки рассма-
тривают девелоперские проекты для включения 
в свой портфель, но внимательно оценивают сектор 

– На наш взгляд, наиболее пострадавшими 
сегментами рынка остаются гостиничный 
и торговый: значительная часть доходов была 
потеряна в связи с закрытием границ, введенными 
ограничениями, снижением покупательской способ-
ности и рядом других немаловажных факторов. 
Одним из самых стабильных сегментов остается 
складской. Объем сделок достиг максимальных 
значений и составил 2,37 млн кв. м. Вакансия 
остается на низком уровне, многие игроки хотят 
развиваться в онлайн-формате, поэтому спрос 
на складские объекты будет продолжать увели-
чиваться. Это и один из немногих сегментов, где 
сохранились ставки аренды.

Татьяна Иванова,
менеджер по управлению активами 
департамента недвижимости 
UFG Wealth Management
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недвижимости, к которому относится 
проект, – размышляет Марина Хари‑
тонова, финансовый директор Accent 
Capital. – Основные изменения связаны 
с возросшими рисками неопределен-
ности. Для поддержания приемлемого 
соотношения “риск-доходность” банки 
идут на две основные меры. Первая 
состоит в увеличении дисконта 
к оценочной стоимости недвижимости 
и, как следствие, снижении возможного 
долгового плеча. Иными словами, банки 
стали выдавать меньше средств под 
проект при прочих равных, чем ранее. 
Вторая состоит в увеличении маржи 
к ставке фондирования, что влечет 
за собой рост ставок долгового финан-
сирования. Зачастую при снижении 
финансового рычага и повышении 
стоимости долга нарушается баланс 
“риск/доходность” на капитал деве-
лопера/инвестора, и тот вынужден 

принимать решение – отказаться 
от проекта, снизить порог целевой 
доходности на капитал или отложить 
реализацию до стабилизации ситуации. 
Все зависит от финансовых возмож-
ностей и риск-аппетита инвестора».

Банкам тоже 
несладко

Пандемический 2020-й и начало 2021-го, 
впрочем, оказались сложными не только 
для бизнеса, но и для банков, резю-
мирует Вальдемар Вайсс, глава россий-
ского филиала «Мунитор Группе». В итоге 
самих банков может стать меньше: 
по словам г-на Вайсса, примерно у 10% 
институтов могут возникнуть проблемы 
с регулятором, а это – 35 единиц. 
«Рынок был “порван в лохмотья” ковидом 
и прочими событиями, – продолжает 
эксперт. – Правда, были и “утешилки”, 

Вальдемар 
Вайсс
«Мунитор Группе»

Марина 
Харитонова
Accent Capital
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Да, конечно, будут поглощения, как 
дружественные, так и не очень, как 
банками, так и конкурентами. Банкам, 
чтобы самим остаться на плаву, 
придется принимать «непопулярные 
решения» о поглощениях бизнесов 
и активов должников. Тем более что 
в сфере жилищного и потребительского 
банковского кредитования статистика 
показывает заметный (но предска-
зуемый) рост дефолтов и безнадежных 
долгов.

Виталий Можаровский, 
партнер BRYAN CAVE LEIGHTON 
PAISNER (RUSSIA) LLP

сказано

но в основном для застройщиков жилья, 
ипотека поддержала продажи до такой 
степени, что во многих городах цены 
в рублях поднялись в течение года 
на 30–40%. Однако на фоне усушки 

карманов населения чудесный инструмент может 
довольно быстро перестать работать.

В сегменте коммерческой недвижимости же инве-
сторы не спешат покупать, надеясь получить пирожок 
бесплатно – от вынужденной распродажи либо от банка – 
как проблемный актив, и тут главное, чтобы пирожок 
не оказался с гвоздями, поскольку хорошие объекты 
редко доходят до публичной реализации на площадках.

Не добавила радости история с апартаментами: до сих 
пор непонятно, кого, куда и как амнистируют, кому 
и как строить. Кроме того, изменения в законе о видах 
разрешенного использования земельных участков уже 
подняли в два раза цены на эту услугу в старой Москве 
и в 8 раз – в новой. Ну а ужесточение норм градострои-
тельного проектирования повышает себестоимость 
строительства, снижает маржинальность проектов, тем 
самым растут и пухнут риски перехода контроля над 
бизнесом тех, у кого маржа была невелика, к банкам, 
то есть к банкирам. Последние же – кто угодно, но только 
не эффективные управленцы, и процесс, называемый 
оздоровлением, по факту таковым не является. Банки 
в результате могут стать совладельцами больших 
активов как производственных, так и строительных 
или компаний на стыке, как это произошло с компанией 
“Евроцемент”, – колосс оказался на глиняных ногах. 
И это, видимо, далеко не последний актив, который 
перейдет под банковское управление». 

Отток капитала из россии в 2020 году

  Retail

  Dev Site

  Office

7,8%

57,7 %

27 %

215
млн 

евро

составил 
чистый отток 

иностранного 
капитала 

за 2020 год

Источник: CUSHMAN & WAKEFIELD
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Мнение

рекордный спрос

По мере распространения вируса 
покупательское поведение людей, 
разумеется, менялось. Это привело, 
в частности, к активному росту сектора 
e-commerce в связи с его внедрением 
в повседневную жизнь людей, которые 
из-за ограничений на передвижение стали 
все чаще совершать покупки онлайн. 
На фоне повышенного спроса основным 
игрокам e-commerce потребовалось 
больше складских площадей для хранения 
продукции. Мы наблюдали ряд сделок 
по краткосрочной аренде в готовых 
зданиях для закрытия текущих потреб-
ностей.

К концу I полугодия на рынке складской 
недвижимости уже чувствовались 

уверенность и стабильность. 
В III квартале 2020 года были заключены 
крупнейшие сделки со складской недви-
жимостью за всю историю, к примеру, 
аренда по схеме built-to-suit компанией 
«ВсеИнструменты.ру» 182 тыс. кв. м 
в «PNK Парк Домодедово» и аренда 
по схеме built-to-suit компанией OZON 
154 тыс. кв. м в складском комплексе 
«Ориентир Запад».

По итогам 2020 года на рынке складской 
недвижимости России зафиксирован 
рекордный спрос за всю историю наблю-
дения – 3336 тыс. кв. м, что на 50% выше 
итогового показателя 2019 года. При 
этом рекордные значения отмечаются 
и в Московском регионе, и в других 
регионах страны (без учета Санкт-
Петербурга и Ленинградской области).

Константин
Фомиченко,

региональный директор, 
директор департамента 

индустриальной 
и складской 

недвижимости
Knight Frank

Текст: Константин Фомиченко 
Фото: Архив CRE

Складская недвижимость на слуху. Еще бы – один из самых модных на сегодня 

инструментов для инвестирования. В период карантинных мер сегмент складской 

недвижимости показал свою устойчивость к внешним изменениям. Конечно, первой 

реакцией рынка недвижимости стало замедление деловой активности,

и в I квартале 2020 года мы наблюдали снижение объемов спроса и ввода 

в складском сегменте.

Пандемия?
На склад!
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Что происходило 
в московском регионе

Столичный регион сохранил лидерство в объеме 
сделок, на который пришлось 63% от общего 
объема поглощения в России. Рост столицы в сово-
купном объеме сделок составил 7 п. п. по сравнению 
с итоговым показателем 2019 года.

Общий объем заключенных сделок в Московском 
регионе по итогам 2020 года составил 2129 тыс. кв. м, 
что является наибольшим показателем за всю историю 
рынка складской недвижимости. Что интересно, 
на десять крупнейших сделок, заключенных в регионе, 
пришлось 45% от общего поглощения в столице.

Мы наблюдаем, как крупнейшие игроки онлайн-
торговли и продуктового ритейла усиливают свои 
складские площади в столичном регионе. Общая 
площадь сделок, заключенных представителями 
e-commerce в 2020 году, составила 752 тыс. кв. м. 
Среди самых активных игроков рынка можно отметить 
компанию OZON, которая арендовала более 172 тыс. 
кв. м складских площадей в Московском регионе, 
а также 203 тыс. кв. м в других регионах страны. Круп-
нейшая сделка в истории складской недвижимости 
в России была совершена онлайн-гипермаркетом 
в сфере DIY «ВсеИнструменты.ру» – в 2020 году 
компания заключила пять сделок в Московском 
регионе общей площадью 241 тыс. кв. м.

Несмотря на то что розничная торговля уступила 
первенство e-commerce, 23% от общего объема сделок 
в Московском регионе было заключено представителями 
классического ритейла, что в абсолютных значениях 
составляет 481 тыс. кв. м. При этом 48% от общего объема 
сделок, заключенных сегментом розничной торговли, 
пришлось на одного из крупнейших ритейлеров страны – 
X5 Retail Group. Кроме того, складские площади в Москве 
наращивает «ВкусВилл»: в IV квартале 2020 года была 
заключена сделка по строительству склада площадью 
110 тыс. кв. м по схеме built-to-suit с последующей арендой 
в «PNK Парк Домодедово».

регионы не отстают!

Второй год подряд мы наблюдаем, как рынок складской 
недвижимости в регионах России (без учета Москов-

ского региона и Санкт-Петербурга) ставит 
рекордные значения по объемам спроса. 
По итогам 2020 года общий объем арендо-
ванных и купленных складских площадей 
в регионах составил 851 тыс. кв. м, что 
на 45% выше аналогичного показателя 
2019 года, когда совокупное поглощение 
в регионах составило 585 тыс. кв. м.

Конечно, безоговорочное лидерство 
в сегменте складской недвижимости 
в регионах России принадлежит сегменту 
розничной торговли – 55% от общего 
объема сделок, что в абсолютных значениях 
составляет 467 тыс. кв. м. Основными драй-
верами сегмента выступили такие компании, 
как Fix Price (более 111 тыс. кв. м заключенных 
сделок), «Детский мир» (80 тыс. кв. м) 
и X5 Retail Group (75 тыс. кв. м).

О трендах и прогнозах

Главным трендом на рынке складской 
недвижимости ушедшего года стал значи-
тельный рост сделок по схеме built-to-suit 
в России.

По итогам 2020 года на сделки, заклю-
ченные по схеме built-to-suit, пришлось 
48% от совокупного объема поглощения 
в России, или 1,6 млн кв. м, из которых 
33% пришлось на сделки, заключенные 
по схеме built-to-suit с последующей 
арендой, оставшиеся 18% от общего 
объема сделок built-to-suit были 
заключены с последующей покупкой 
объекта. Годовой прирост сделок built-
to-suit составил 20 п.п. по сравнению 
с итоговым показателем 2019 года, когда 
доля сделок built-to-suit составила 28%.

38% от совокупного поглощения в России, 
что в абсолютных значениях составляет 
более 1,2 млн кв. м, пришлось на спеку-
лятивную аренду. Одной из крупнейших 
стало подписание договора компанией 
«Камелот-А» («Ярче») на 49,3 тыс. кв. м 
в Новосибирске.
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Что касается основных потребителей 
складских площадей по типу built-to-suit, 
ими стали представители сегмента 
онлайн-торговли и розничные ритейлеры. 
На сегмент онлайн-торговли пришлось 
41% от совокупного объема сделок built-
to-suit. В то же время представителями 
классического ритейла был заключен 
31% всех сделок built-to-suit.

На наш взгляд, ключевым фактором роста 
объема сделок, заключенных по схеме 
built-to-suit, является наличие особых 
требований к складским объектам 

со стороны компаний, представляющих сектор онлайн-
торговли и розничного ритейла.

На фоне значительного объема заключенных сделок 
по схеме built-to-suit мы ожидаем роста нового строи-
тельства качественных складских объектов в России. 
Мы уже сейчас наблюдаем, как рынок складской 
недвижимости стремительно развивается и укрепляет 
свои позиции в качестве одного из драйверов рынка 
недвижимости страны.

Ввод объектов, реализованных по схеме built-to-suit, 
приведет к умеренному снижению доли вакантных 
площадей в России. При этом, по прогнозам наших 

динамика распределения спроса на складскую 
недвижимость в россии по регионам

Источник: Knight Frank Research, 2021
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аналитиков, текущий высокий спрос на складскую 
недвижимость сохранится в ближайшие годы. Таким 
образом, общий объем поглощения по стране будет 
находиться на уровне 3,3–3,5 млн кв. м. Значительных 
изменений в структуре спроса не ожидается. Круп-
нейшие игроки e-commerce и сетевого ритейла 
продолжат свое покорение регионального рынка. 
В среднесрочной перспективе основным направ-
лением развития станут города-миллионники.

Стабильность сегмента складской недвижимости 
привлекает все больше инвесторов для развития 
данного направления. По итогам 2020 года мы 
наблюдали заключение ряда крупных сделок 
(таблица).

другие тенденции

В период развития складской недвижимости на рынке 
мы видим, как происходит сегментация форматов 
складских проектов.

В связи с активным развитием e-commerce мы 
отмечаем возросшую потребность в городских 
складах. Особенно данный тренд прослеживается 
в Московском регионе. При этом стоит отметить, что 
объем ввода в черте города достаточно сдержан. 
На это влияют несколько факторов: во-первых, ограни-
ченность земельных ресурсов; во-вторых, стоимость 
строительства внутри города, которая значительно 
превышает стоимость строительства в Подмосковье 
и, в-третьих, то, что инвесторы и девелоперы отдают 

большее предпочтение строительству 
офисной и жилой недвижимости, чем 
складской.

Ввиду незначительного количества 
земельных участков внутри Москвы деве-
лоперы готовы увеличивать складские 
площади за счет ввода многоэтажных 
складов. Одним из первых многоэтажных 
складских проектов в Московском регионе 
станет новый «PNK Парк Медведково» 
общей площадью 105 тыс. кв. м.

Несмотря на сложность реализации 
многоэтажных складов, в мире уже 
есть известные нам примеры подобных 
объектов. Впервые такие проекты начали 
появляться в городах с высокой плотностью 
населения, развитым доступом к Интернету 
и дорогой землей. Пионерами в этом 
направлении стали азиатские страны – 
Япония, Китай, Индонезия и Индия.

В Европе также появляются первые 
многоэтажные складские проекты. 
В декабре 2018 года был построен первый 
во Франции двухэтажный складской 
комплекс класса А, сертифицированный 
BREEAM Excellent. Объект находится 
в коммуне Женвилье, расположенной 
в 10 километрах от самого центра 
Парижа. Общая площадь проекта – 63 тыс. 

распределение сделок по профилю арендаторов/
покупателей в 2020 г. в московском регионе 

Источник: Knight Frank Research, 2021
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кв. м, по 31,5 тыс. кв. м на этаж. Здание 
полностью арендовано IKEA и Leroy Merlin.

Более того, в настоящий момент 
в Лондоне планируется построить 
трехуровневый склад класса A – G Park 
London Docklands, общей площадью около 
40 тыс. кв. м. В 30-минутной доступности 
от локации проекта будут проживать 
5,6 млн жителей Лондона.

Второй формат складской недвижимости, 
который в последние годы находится 
на слуху, это light industrial – небольшие 
объекты складского и производственного 
назначения с предлагаемыми блоками 
площадью от 300 до 2000 кв. м. на терри-
тории с развитой инфраструктурой. 
Качественные небольшие складские 
или производственные объекты стано-
вятся популярными среди малого 
и среднего бизнеса. Один из первых 
производственно-складских проектов 
в Московской области подобного типа был 
реализован холдингом «Строительный 
Альянс» – Industrial city «Сынково», 
общая площадь которого составляет 
более 46 тыс. кв. м. На текущий момент 
в процессе реализации находится III 
очередь объекта. Ставки аренды 
в «Сынково» находятся на уровне 
5800–6300 руб./кв. м/год без НДС и OPEX. 

В конце 2019 года «Строительный Альянс» анонсировал 
выход нового производственно-складского проекта 
light industrial в Есипово, который состоит из двух 
корпусов общей площадью более 13 тыс. кв. м.

Кроме того, внутри МКАД практически полностью 
реализован городской технопарк Pererva площадью 
32 тыс. кв. м.

Отдельно стоит отметить, что ставки аренды 
в проектах light industrial в среднем на 15–20% выше 
стандартных складских объектов за счет более мелкой 
нарезки площадей.

В регионах России в качестве успешного объекта 
формата light industrial хотелось бы обратить внимание 
на корпус, расположенный в ЛК «Придорожный» 
в Самаре. Объект, введенный в эксплуатацию в III 
квартале 2019 года, к концу 2020 года был заполнен 
более чем на 80% (общая площадь – 20,7 тыс. 
кв. м), а ставка аренды находилась в диапазоне 
2700–3000 руб./кв. м/год без НДС и ОРЕХ. В конце 
2020 года девелопер ввел дополнительный корпус 
формата light industrial, аналогичный по площади уже 
существовавшему.

Рынок складской недвижимости России продолжит 
свое развитие, а благодаря активному расширению 
крупных игроков e-commerce и продуктового ритейла 
в ближайшие несколько лет мы ожидаем новых 
рекордов спроса, крупных сделок, а также совре-
менных и функциональных проектов. 

распределение сделок по профилю арендаторов/
покупателей в 2020 г. в регионах рФ 

Online-торговля

Розничная торговля

Производство

Дистрибуция

Транспорт и логистика

Другое

55%
22%

9%

8%

5% 1%

Источник: Knight Frank Research, 2021



М
не

ни
е

45



46

Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE
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Тренд

По данным JLL, 72% работников хотят продолжать работать 

удаленно на регулярной основе в среднем два дня в неделю 

и после пандемии. Около 40% при этом в качестве рабочего 

места предпочли бы коворкинги, рынок которых продолжает 

переформатироваться, сегментироваться и уходить в специ‑

ализированные форматы.

овые приоритеты баланса 
работы и личной жизни, которые 
появились в результате «новой 
нормы», повлияли на организацию 
рабочего пространства, указывают 
в глобальном исследовании JLL 
«Переосмысление опыта сотруд-
ников»: акцент теперь делается 
на качество жизни, эргономику 
и мотивацию.

дом – работа

Исходя из новоприобретенного 
опыта 50% работников теперь 
хотят работать как в офисе, так 
и удаленно, а 26% предпочитают 
работать из дома. Если опираться 
на результаты опроса как на руко-
водство к действию, то объем 
работы, выполняемой сотрудниками 

Большая перемена
«Верхи» не могут работать 
по-старому, «низы» – не хотят
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компаний вне офиса, должен увели-
читься ровно вдвое (в среднем до 2,4 дня 
в неделю) по сравнению с допанде-
мийными временами. Сегодня 72% работ-
ников хотят продолжать работать из дома. 
Часть из них рассматривают возможность 
трудиться в коворкингах. Уже сейчас 
доля любителей общественных рабочих 
пространств составляет 30%, но рынок 
уверен в том, что и после кризиса такая 
практика будет все популярнее, и в итоге 
40% работников предпочтут коворкинги.

Кроме того, сотрудники говорят о новых 
ожиданиях поддержки от работодателя: 
например, обеспечения возможности 
работы на дому не только за счет предо-
ставления нужных технологических 
платформ, но и за счет новой кадровой 
политики (контракты на удаленную 
работу, пособия, обучение и т. д.). 47% 
респондентов ожидают, что работодатели 
обеспечат их технологические потреб-
ности – подходящие инструменты для 
дистанционной работы, 36% рассчи-
тывают на пособие, которое они смогут 
использовать для создания надлежащей 
рабочей среды, 33% – на оплату счетов 
за электричество и интернет, 25% – 
на организацию эргономичного рабочего 
места на дому, 20% – на доступ к пакету 
онлайн-услуг (онлайн-фитнес, доставка 
еды, дистанционные медицинские 
консультации и т. д.). 13% говорят о жела-
тельности приобретения дополнительной 
площади для организации выделенного 
офисного пространства на дому.

Ничего из перечисленного не ждут 
только четверть респондентов, при этом 
74% сотрудников все-таки хотят иметь 
возможность приходить в офис. 24% 
хотят работать исключительно в офисе, 
а 50% придерживаются гибридного 
варианта. Более половины из опрошенных 
сотрудников считают, что только офис 
является предпочтительным местом для 
работы и обучения, 60% – для социали-

Ольга 
Антонова
«ПРОФИС 
Недвижимость»

Елена 
Малиновская
Millhouse

Наталия 
Киреева
JLL в Петербурге

Алексей 
Мацкевич
сеть коворкингов 
GrowUP

зации, 69% – для решения рабочих 
процессов, 70% – для совместной 
работы, 70% – для работы в командах. 
Говоря о требованиях к офису 
в «новой нормальности», почти 50% 
респондентов хотели бы работать 
в помещениях, способствующих 
социализации и взаимодействию 
с коллегами, а также в объектах, 
из которых можно выйти на открытый 
воздух (или в «зеленые зоны»). Почти 
60% хотят иметь более широкий выбор 
рабочего пространства в офисе, а 43% 
хотели бы иметь возможность время 
от времени работать из коворкинга.

Эпоха нового 
мышления

Аналитики JLL отмечают, что кризис 
вообще выявил острую необхо-
димость в глубоком переосмыс-
лении конфигураций офисного 
пространства и в переходе на модель 
«пространство как услуга». Это 
приведет к росту популярности 
решений, которые не были распро-
странены до пандемии COVID-19. 
Неудивительно, что рост сегмента 
гибких офисов уже по итогам 
2020 года составил 29%, говорит 
Елена Малиновская, директор 
по аренде управления недвижимости 
компании Millhouse. Совокупная 
площадь гибких офисных пространств 
в Москве, по данным JLL, сейчас около 
234 тыс. кв. м (34 тыс. рабочих мест), 
что соответствует 1,2% качественного 
офисного предложения. Для срав-
нения – в Амстердаме и Лондоне 
на гибкие пространства приходится 
6,3 и 7,1% соответственно.

По словам Елены Малиновской, весь 
2020-й коворкинги в России транс-
формировались из точек «рабочего» 
доступа для фрилансеров к рабочему 
пространству, которое арендует 
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компания для своих сотрудников. Именно 
за счет последних сегмент продемон-
стрировал рост как по объему сдаваемых 
площадей, так и по качеству дополни-
тельных сервисов. Корпоративные сделки 
в этом секторе составили в прошлом году 
5% от общего годового объема, оценивает 
Ольга Антонова, первый заместитель 
генерального директора «ПРОФИС Недви-
жимость». Среди крупнейших сделок – 
аренда 627 рабочих мест компанией 
«СитиМобил» в WeWork; OZON арен-
довал 499 рабочих мест в S. O.K., пере-
числяет Елена Малиновская. Также была 
заключена первая сделка на российском 
рынке формата built-to-suit в гибком 
офисе.

За счет «корпоративного подхода» 
сейчас активно развиваются и, 
например, премиальные сети ковор-
кингов – «Ключ» и Space 1. «Хотя 
в 2020 году из-за пандемии во всем 
мире рост этого рынка замедлился, его 
долгосрочные перспективы не вызывают 
сомнений, – соглашается Наталия 

Киреева, руководитель отдела исследований 
компании JLL в Петербурге. – Мы ожидаем даль-
нейшего роста, причем темпами, опережающими 
европейские. В Москве уже заявлено появление 
в 2021 году 72 тыс. кв. м. При этом еще 78 тыс. кв. м 
анонсированы к реализации в формате built-to-suit, 
если найдутся клиенты на эти площади».

В свою очередь, в Санкт-Петербурге, по данным 
JLL, на начало февраля 2021 года действовало 
41 гибкое офисное пространство площадью около 
30 000 кв. м на 4 236 рабочих мест, что соответ-
ствует 0,8% качественного офисного предложения. 
К открытию до конца 2021 года анонсировано 
16 локаций на 3814 рабочих мест. При этом проекты 
становятся крупнее, а большая часть рынка 
консолидируется в руках сетевых операторов, 
указывают в JLL. Небольшие игроки же продолжают 
уходить с рынка. «Основные закрытия были как раз 
в III квартале, – вспоминает Алексей Мацкевич, руко-
водитель федеральной сети коворкингов GrowUP. – 
Тогда абсолютно все коворкинги столкнулись 
с оттоком клиентов, что заставило их владельцев 
пересмотреть бизнес-модели. Это и стало причиной 
того, почему часть объектов ушли с рынка».

специализация 
уже проявилась

Общепринятой классификации гибких рабочих 
пространств по-прежнему не существует, говорит Елена 
Малиновская. Однако условно игроки делят их на три 
типа: форматные, в которые входят коворкинги, мини-
офисы, гибридные пространства, сервисные офисы; 
неформатные – кафе, антикафе, рабочие места в обще-
ственных зонах; специализированные мастерские, 
IT-коворкинги, творческие коворкинги. Главным 
отличием форматных гибких рабочих пространств 
остается функция предоставления оборудованных 
рабочих мест. В форматных пространствах эта функция 
является основной, в неформатных – сопутствующей.

Специализированные же рабочие пространства 
ориентированы на какой-то определенный вид 
деятельности. Например, в Москве можно найти архи-
тектурные, творческие, промышленные, инженерные, 
светодизайнерские, адвокатские, швейные, а также 
рабочие пространства с детской комнатой. Есть также 

Александр 
Павленко,
директор по аналитике 
Циан.Коммерческая

– По нашим оценкам, 44% коворкингов Москвы – 
это классические гибкие офисы, 16% – бьюти-
коворкинги. 80% сданных площадей в классических 
гибких офисах сейчас занимает крупный и средний 
бизнес. Остальной рынок – это множество 
маленьких в процентном соотношении специали-
заций. Отдельно выделяются бесплатные ковор-
кинги – муниципальные программы, которые 
нацелены на поддержку среднего и малого бизнеса. 
Они финансируются из бюджета или благотво-
рительными фондами. Например, коворкинги для 
работающих мам, молодежные коворкинги и т. д. 
Бесплатные коворкинги – это 8% коворкингов 
Москвы.
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бьюти-коворкинги, которые позволяют мастерам 
индустрии красоты работать напрямую с клиентами. 
Это – не сетевые проекты, а их доля в общем объеме 
рынка невелика, в каждой категории два-три пред-
ложения. «В интерьере формальных коворкингов 
обычно доминируют спокойные цвета и классический 
набор офисного пространства: рабочие места, 
переговорные, кабинеты, лаунж-зона, – продолжает 
г-жа Малиновская. – В творческих рабочих простран-
ствах атмосфера более демократична, больше 
общественных зон с диванами и пуфами, возможна 
игровая зона или пространство для творчества. 
Цветовое решение для творческих мастерских более 
разнообразно, часто присутствуют яркие акценты. 
Бывает, что специализация коворкинга находит свое 
отражение в элементах интерьера: например, рабочее 
пространство для адвокатов оформлено в класси-
ческом викторианском стиле с массивной мебелью 
и имитацией суконных абажуров». «До пандемии 
коворкинги стремились отстроиться от конкурентов, 
в том числе предлагая необычный, яркий дизайн 
помещений, – парирует Павел Федоров, CEO Space 
1. – Например, раньше была очень популярна эстетика 
лофтов: неоштукатуренный кирпич, открытые комму-
никации, оформление стен с помощью ярких граффити. 
Соответственно, когда мелкие арендаторы ушли 
с этого рынка, а пришли крупные корпорации, инте-
рьеры вернулись в более нейтральную корпоративную 
тематику. Это дает возможность арендаторам вносить 
стилистические изменения и минимально бренди-
ровать пространство для продвижения ценностей».

Все решает цена

Специализация коворкингов в Москве и Петербурге 
в целом – пока только зарождающийся тренд. Зато он 

очень характерен для развитых зару-
бежных рынков офисной недвижимости – 
Европы, США, ведущих азиатских стран, 
перечисляет Ольга Антонова. «Спрос 
на гибкие рабочие пространства, 
даже с учетом определенного роста 
в прошлом году, пока очень ограничен, – 
поясняет эксперт. – Поэтому, выводя 
на рынок специализированный проект 
в конкретной локации, оператор может 
просто не привлечь нужное число арен-
даторов для того, чтобы обеспечить 
хорошую доходность. Кроме того, 
обустройство тематического ковор-

Михаил Коноплев,
генеральный директор WeWork 
в России, Центральной 
и Восточной Европе

– За время пандемии в WeWork вырос спрос 
со стороны корпоративных клиентов всех 
размеров, но в особенности со стороны крупных 
компаний, которые сейчас составляют более 
половины наших резидентов по всему миру. 
Во II квартале 2020 года на долю корпораций 
впервые пришлось более 50% выручки WeWork 
от основного бизнеса. Эти компании осознают 
преимущества гибких офисов, такие как адап-
тируемый и реконфигурируемый дизайн, гибкие 
и краткосрочные контракты аренды, а также 
высокий уровень сервиса и безопасности в наших 
пространствах, которые позволяют объединять 
сотрудников и вдохновлять их на совместную 
работу. Мы разработали подробный план 
«Будущее работы», который включает в себя 
изменения и улучшения наших пространств, 
чтобы они были максимально безопасны 
для работы сотрудников и резидентов. Эти 
изменения включают перепланировку и специ-
альную разметку для обеспечения социальной 
дистанции в пространствах, усиленные меры 
санитарной обработки и уборки. Все эти меры 
внедрены в более чем 800 офисных простран-
ствах WeWork по всему миру.
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кинга, как правило, требует больших 
вложений, что в конечном счете влияет 
на окупаемость проекта и арендную 
ставку. Среди большей же части фрилан-
серов, а также микробизнеса, которые 
арендуют рабочие места и мини-офисы 
в коворкингах, ключевым фактором 
остается цена».

Евгений Овчинников, исполнительный 
директор сети сервисных офисов 
#BusinessClub от Capital Group, согла-
шается: учитывая падение загрузки ковор-
кингов в период пандемии до 20–30%, 
в сегменте весь год шла борьба за любого 
платежеспособного клиента. В итоге 
самым интересным «узким» форматом 

стали beauty-коворкинги. «Другие же специализиро-
ванные коворкинги достаточно активно продолжают 
не только открываться, но и закрываться, – делится 
Алексей Мацкевич. – Это вообще самый проблемный 
сегмент коворкингов». Наталия Киреева соглашается: 
пока на рынке, например, Петербурга есть лишь 
единичные проекты коворкингов для IT-компаний, для 
стартапов, столярный, для дизайнеров и др. «Прошлый 
год показал, что наиболее устойчивые модели 
коворкингов – все-таки унифицированные площадки 
со стандартными рабочими местами, – резюмирует 
Павел Федоров. – Несетевые же проекты, ориентиро-
ванные на стартапы/фриланс, наиболее пострадали 
от пандемии. Многим пришлось закрыться. Зато инте-
ресные инициативы стали исходить от владельцев 
ресторанов и отелей, которые предлагают арендовать 
рабочие места на своей территории».

В долгосрочной перспективе рынок стабилизируется, 
и все многообразие вариантов сконцентрируется 
на усредненных направлениях, уверен Павел Отро‑
щенко, генеральный директор архитектурного бюро 
Front Architecture. В то же время сохранится сегмен-
тация коворкингов на представительский и массовый 
вариант. В отношении дизайнерских решений в инте-
рьерах, безусловно, оформление представительских 
коворкингов стоит дороже и требует более скрупу-
лезного подхода в выборе материалов, контроле 
исполнения. Однако такая сегментация решает 
статусные задачи. Сейчас к этому формату приходят 
не только собственники офисных зданий, но также 
компании, которые делают офисы для себя. Например, 
в одном из наших последних интерьерных проектов 
для «Mercedes Benz Панавто» офисная часть реали-
зована в параметрах гибкого пространства и для 
линейного персонала, и в зоне топ-менеджмента.

Бутиковский переулок

Доля так называемых премиальных коворкингов 
на рынке продолжает расти. По словам Алексея 
Мацкевича, они востребованы прежде всего там, где 
«люди готовы платить за лучший сервис». «Не так давно, 
например, открылся премиальный коворкинг “Ключ 
Остоженка”, – рассказывает г-н Мацкевич. – Мы и сами 
думаем об открытии таких премиальных коворкингов – 
небольшого объема для очень платежеспособных 
клиентов в интеграции с другой инфраструктурой, 

По данным исследования ВЦИОМ 
с участием 1,6 тыс. человек старше 18 лет, 
рабочий день стал ненормированным 
на «удаленке» у 65% респондентов. Более 
трети опрошенных – 36% – заявили, что 
работать удаленно труднее из-за отвле-
кающих факторов, 38% – из-за отсутствия 
коллектива. Свыше половины – 65% – 
россиян предпочли бы в дальнейшем 
работать в офисе или на предприятии – 
в основном это респонденты в возрасте 
от 45 до 59 лет.

В комбинированном режиме хотели бы 
работать 23% респондентов, преиму-
щественно из дома – 8%. К удаленному 
формату чаще всех склоняются участники 
исследования от 18 до 24 лет (33%). Комби-
нированный формат удобен для россиян 
в возрасте от 18 до 44 лет.

Во ВЦИОМ уточнили, что сейчас 75% 
россиян работают преимущественно 
в офисе, 12% – частично дома, частично 
в офисе, 11% – в основном удаленно. Такой 
формат труда удобен 64% участникам 
опроса – 70% женщин и 60% мужчин.

Кстати 
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в том числе рестораном и, скажем, клубом. Хотим 
протестировать, насколько “зайдет” аудитории этот 
формат. Все больше коворкингов, кстати, работают 
с архитекторами и заказывают архитектурные решения 
у известных брендовых ателье. Западные компании 
готовы на это тратить деньги, что означает и более 
высокую стоимость ремонта, и, что самое главное, 
платеж за концепцию и подбор мебели».

Сегментация гибких офисных пространств по стоимости 
аренды рабочего места прослеживается и в Санкт-
Петербурге, поддерживает Наталия Киреева. Например, 
есть гибридные гибкие офисные пространства в центре 
с внушительным набором сервисов, которые находятся 
под управлением сетевых операторов. Стоимость аренды 
фиксированного рабочего места в них составляет 
от 17 000 до 30 000 рублей в месяц. «Пока, как правило, 
в позиционировании своего продукта операторы делают 
акцент не на классе коворкинга (массовый или преми-
альный), а на его характеристиках: локации, наборе 
услуг, стоимости аренды, – указывает Ольга Антонова. – 
Понятно, что условно можно отнести какие-то объекты 
к более доступному сегменту – например, коворкинг в БЦ 
B класса, расположенном за пределами ТТК. А какие-то – 
к премиальному, например, коворкинг в Москва-Сити или 
в историческом здании в центре города».

И стол, и дом

Еще один тренд пандемического 2020-го – ковор-
кинги в жилых комплексах. Например, летом 

2020 года «А101» в своих кварталах 
совместно с партнерами начали 
развитие коворкингов, или так назы-
ваемых “лайфворкингов”, рассказывает 
Павел Федоров. Также об использовании 
этого формата для столичного жилого 
комплекса «Level Причальный» объявили 
в Level Group, говорит Тимур Зайцев, 

Павел Отрощенко,
генеральный директор 
архитектурного бюро 
Front Architecture

– На наш взгляд, пандемия в первую очередь 
влияет и продолжит влиять на объем ежегодно 
вводимых на рынок коворкингов, гибких офисов, 
а не их узкую специализацию. В прошлом году 
на рынке резко вырос спрос на подобные проекты, 
и, увидев перспективу, девелоперы и собственники 
бизнес-центров стали наращивать площади гибких 
пространств в своих портфелях. Как следствие, 
возникла борьба за клиента и арендатора, которая 
приводит к сегментации, созданию специализиро-
ванных коворкингов, рассчитанных на различные 
аудитории. Можно предположить, что, предлагая 
разные возможности, арендаторы пытаются 
«нащупать» клиента и занять ниши.
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50% 
1%

Источник: JLL
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руководитель направления коммер-
ческой недвижимости Авито Недвижи-
мости. По его словам, формат лайф-
воркингов вообще обладает высоким 
потенциалом для привлечения плате-
жеспособной аудитории, поэтому 
в дальнейшем им заинтересуется 
и часть малого и среднего бизнеса. 
К 2040 году «белые воротнички», 
проживающие в благополучных 
районах, вообще откажутся от фикси-
рованных рабочих часов в офисе, 
сообщают в CBRE, и лайфворкинги 
ожидает бум. При этом особую акту-
альность формат приобретет, скорее 
всего, в пригородах мегаполисов, 

распределение потенциального спроса на аренду офисов 
по площади (все классы)

распределение спроса по бизнес-секторам

Площадь, кв. м Начало 2020 года Апрель 2020 года Динамика

0–0                      39,2% 35,8% -3,4%

50–100                      18,9% 18,5% -0,4%

100–250                      20,4% 22,4% 2,0%

250–500                       9,3% 10,2% 0,9%

от 500                       12,3% 13,1% 0,9%

Источник: ЦИАН. Аналитика

полагает Тимур Зайцев. «Мы верим в тенденцию 
к децентрализации рабочих мест в крупных городах, 
дальнейшее увеличение спроса от крупных корпора-
тивных клиентов на услугу по аренде рабочих мест 
для своих сотрудников и запускаем маркетплейс-
коворкингов Home Office», – делится Евгений Овчин-
ников.

Как же хочется 
на работу

Коворкинги класса «у дома» продолжат набирать 
популярность, в том числе и потому, что многие 
в России по-прежнему хотят четко разделять жилье 
и работу. «Кроме того, в домашних условиях нет 
возможности, например, создать полуоткрытое 

Источник: Colliers International
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пространство с большим количеством 
зелени, и в этом одно из уникальных 
преимуществ современных гибких 
офисов, – поясняет Магда Кмита, 
партнер бюро Blank Architects (в составе 
консорциума BACE). – Дело в том, что 
пандемия выявила некий парадокс 
организации офисных пространств: 
с одной стороны, пользователи стре-
мятся к изоляции и безопасности, 
с другой – ищут открытости. Органи-
зовать такие зоны позволят растения 
и композиции, которые могут стано-
виться естественными элементами, 
зонирующими пространство и созда-
ющими дистанцию между сотрудниками. 
Также востребованы будут атриумы как 
неформальные рабочие зоны. Вообще, 
любой офис для сотрудника должен 
стать местом, в которое он теперь хочет 
попасть, а не то, где он должен нахо-
диться: главный вопрос для работника 
сегодня – зачем мне куда-то ехать, если 
все можно сделать из дома в два раза 
быстрее. Поэтому рабочее пространство 
должно мотивировать на посещение, 
а не отталкивать от него».

Люди все равно хотят вернуться 
на работу, но – в другом режиме, 
резюмирует Магда Кмита. В итоге 
в каждом коворкинге должно быть нечто 
уникальное – как в функциях (например, 
переговорные или залы для конфе-
ренций, уникальное оборудование), так 
и в дизайне. Это также могут быть зоны 
отдыха и медитаций, профессионально 
оборудованная кухня для кофе-брейков. 
С новой стороны открылись и вендин-
говые аппараты – чистый и доступный 
бесконтактный ритейл, которым можно 
пользоваться без маски. Мебель для 
современных коворкингов также 
выбирается максимально мобильная 
и трансформируемая: необходимо 
предусмотреть возможность «нарезки» 
мебели и рабочих мест так, чтобы их 
быстро и без затрат можно было транс-

формировать в столы для рабочих групп 
или индивидуальной работы, а также 
моментально сократить или увеличить 
количество рабочих зон в одном поме-
щении.

доходное дело

Интерес инвесторов к рынку гибких 
офисов продолжит расти, прогно-
зирует Ольга Антонова. В основном – 
владельцев зданий и помещений, для 
которых это – возможность снизить 
вакантность и увеличить арендную 
ставку за счет продажи дополнительных 
сервисов (до 30% к арендной плате 
за квадратный метр). К тому же финан-
совая модель коворкинга становится 
эффективной уже при 70% загрузке, 
подсчитывает эксперт. «Частные 
лица инвестируют небольшие объемы 
в малые офисные пространства 
и делают капитальные инвестиции 
в одну-две площадки в рамках диверси-
фикации инвестиционного портфеля, – 
перечисляет Павел Федоров. – Или 
группы инвесторов – пример таких 
инвестиций есть в регионах, где 
развивается сеть коворкингов Names; 
подобные инициативы были у “Рабочей 
станции”. Собственники бизнес-центров 
или помещений инвестируют в создание 
собственного коворкинга для развития 
своего портфеля».

Даже непрофильные инвесторы все 
больше заинтересованы в ковор-
кингах, воспринимая их в качестве 
пассивного заработка, соглашается 
Алексей Мацкевич. Игроки инвестируют 
и в расширение коворкингов, становясь 
их совладельцами, и покупают кондо-
продукты, то есть часть коворкинга как 
доходную недвижимость, уже сданную 
в аренду. На этом фоне продолжат усили-
ваться позиции УК, специализирующихся 
на гибких пространствах, резюмирует 
Ольга Антонова  

Евгений 
Овчинников
#BusinessClub 
от Capital Group

Тимур 
Зайцев
Авито 
Недвижимость

Магда 
Кмита
Blank Architects

Павел 
Федоров
Space 1
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Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

Опрос

В марте исполняется год с начала пандемии коронавируса, 

которая перевернула мировую экономику, государства, 

общество и бизнес. Мы спросили московских и петербуржских 

рестораторов, поставщиков ресторанного оборудования 

и других игроков о том, что было, есть и будет с рынком 

и с ними.

Никос 
Грибас,
управляющий, 
совладелец и идейный 
вдохновитель 
греческого бистро 
#GRILLGYROS

Как ваш бизнес и бизнес ваших партнеров пережили 
первую волну пандемии? Какие ошибки были допущены 
тогда государством, отдельными ведомствами, чинов-
никами и вами?
– Начнем с того, что в конце марта я растерялся. Что 
делать? Что будет? Мы, конечно, могли продолжить 
работать на доставку и вынос, но вот что с вирусом? Как 
уберечь сотрудников? Как гарантировать безопасность 
клиентам? В итоге решили закрыться и искать ответы в самоизоляции. 
Конечно, закрывать два действующих объекта без потерь нелегко, то есть 
невозможно – я бы сравнил наш бизнес в тот момент с машиной, припар-

?

Выжившие 20.21.

Ресторанный сегмент остается одним 
из наиболее пострадавших от локдауна – до июня 
в России может закрыться до 35% заведений.
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кованной на спуске без ручника. Мне, надо признать, 
повезло с партнерами: с их стороны были не только 
доверие и огромная моральная и финансовая поддержка 
(неотложные платежи, налоги, зарплаты). И это был 
самый волнующий момент: аренды немаленькие, впереди 
неопределенность, государство никак не проявляло себя, 
или, вернее, четко дало понять, что вмешиваться и что-то 
урегулировать не будет. С большинством поставщиков 
также повезло. Я лично всем позвонил и объяснил, что мы 
закрываемся на неопределенное время, но обязательно 
откроемся и от своих обязательств не отказываемся, 
написал гарантийные письма. Контрагенты относились 
к нашей ситуации даже не столько с пониманием, сколько, 
я бы сказал, с дружеским одобрением.

Итак, объекты мы законсервировали, продукты раздали 
сотрудникам, все сидим дома. Периодически я получал 
QR-code и делал обход владений: проверял морозильники 
со стратегическими запасами, изучал настроение 
на улицах. В середине мая пришло понимание, что 
эта ситуация надолго, и просто сидеть сложа руки мы 
не можем. Стали разбираться в требованиях, в мерах 
борьбы с вирусом и поняли, что все, что нужно, у нас 
уже есть, все санитарные рекомендации мы выполняли 
и без пандемии. В итоге в июне мы решили открыться 
на доставку – это при том, что у нас нет собственной 
доставки, а с 30% комиссии и с запретом на посещение 
гостей перспективы сервиса вырисовались нерадужными, 

но, повторюсь, у меня был мощный тыл. Партнеры 
сказали: работай, сохрани свою команду и не думай 
об аренде и налогах, мы поможем. Начали работу, 
я тоже вышел за стойку, проникся, каково работать 
в двух масках, каково рукам не отдыхать без 
перчаток и т. д. Заказы, кстати, были с первого дня, 
ну и жители района быстро увидели, что мы снова 
открыты и приятными словами и заказами поддер-
живали. 

Явные ошибки госполитики вижу только в том, 
что, например, ответственность за ношение 
клиентом маски при посещении магазина пере-
ложили на бизнес, из-за этого было много слож-
ностей и агрессии. Один гость, обиженный отказом 
обслуживать его, обещал натравить на нас 
налоговую и миграционную службы и трудовую 
инспекцию. А такие угрозы дорогого стоят.

Вот пример. Из управы зашли к нам в пустое кафе. 
Есть разметка, работают бактерицидный рецирку-
лятор, дорогая вытяжно-притяжная система, все 
сотрудники в масках, на столах влажные салфетки, 
в прикассовой зоне антисептик, термометр. Посе-
тители взяли морс и рассчитались наличными 
деньгами, а сотрудник дал сдачу, не надев перчатки. 
Написали протокол. На мои возражения отвечают: 
исполняем указ мэра… Вот такие эксцессы испол-
нителя и отсутствие критического мышления.

Топ-10 профилей арендаторов, которые открывали 
помещения в 2020 году

Источник: Knight Frank St Petersburg Research, 2021
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Как для вас прошла вторая волна?
– У меня в сентябре вид на жительство 
истек и, соответственно, надо 
было переоформлять и ИП, и все 
документы. Я это предвидел с июня, 
звонил в налоговую, интересовался, 
что делать, может быть, какое-то 
заявление написать, чтобы не ликвиди-
ровали ИП, поскольку я не знал, когда утрясу свои дела. 
В Греции локдаун, авиасообщения нет. Меня уверяли 
в юридической службе налоговой, что ничего пред-
принимать не надо,. Однако система автоматически 
ликвидировала мое предприятие. Я снова отправился 
по налоговым, но никто не знает, что делать. Говорят, 
лучше новое создавайте. Зарегистрировал новое, 
а через месяц обнаружил, что у меня теперь два ИП, 
что невозможно и противозаконно. И снова никто 
не знает ничего, и тогда я заявляю о прекращении 
старого ИП – ведь кассы уже зарегистрированы 
на новый, но через 10 дней получаю отказ. Иду разби-
раться, почему, там смотрят на меня, как на дурака – 
ИП, который вы просите ликвидировать, не существует.

Но самый трудный период начался осенью – 
с момента обязательной 30% «удаленки» и до сегод-
няшнего дня. Нам разрешено работать, но офисы 
опустели,. 8 февраля сняли ограничения, но тут потру-
дился февраль: и минус двадцать, и снег на полметра, 
и метель. Слава богу, достаточно много лояльных 
гостей, которые нас любят ,поддерживают и заходят. 
Ну а на Беговой мы дополнили наше меню еще и суши, 
воком и римской пинсой.

Спустя год после начала 
пандемии: чем сердце успо-
коится – для ваших проектов 
и ресторанного рынка?
– Сердце не то чтобы спокойное, 
но предпосылки верить в светлое 
будущее есть. Эпидемия явно пошла 
на спад, мы прошли ее пик, если верить 
цифрам. Президент рекомендовал не трогать малый 
бизнес без веских причин, что вселяет надежду: 
там, наверху, есть понимание – нужно расслабить 
«ошейники», чтобы помочь экономике.

Ну а главное достижение ресторанного бизнеса 
в пандемию – это прозрачный диалог напрямую 
с госструктурами и разработка инструментов для 
этого диалога. 

?

?
Хенрик 
Винтер,
сооснователь ресторанного 
холдинга «Тигрус»

Как ваш бизнес и бизнес ваших 
партнеров пережили первую волну 
пандемии? Какие ошибки были 
допущены тогда государством, 
отдельными ведомствами, чиновниками 
и вами?
– Во время первой волны было, конечно, 
чувство неопределенности. Практически весь бизнес 
весной у нас остановился. Мы работали с доставкой, 
какого-то весомого дохода от нее ждать невозможно, но 
по крайней мере наши сотрудники не потеряли заработок. 
Мы изначально приняли решение, что нужно сохранить 
команду, и все имеющиеся деньги распределяли между 
сотрудниками. После двух с половиной месяцев полно-
ценно вернулись к работе. Многие же рестораны, которые 
не смогли или не захотели вложиться в сохранение 
команды, после снятия весеннего локдауна оказались 
в ситуации, когда можно открываться, а «своих» 
сотрудников уже нет, и им пришлось решать проблему 
дефицита кадров. Также мы приложили много усилий, 
чтобы договориться с поставщиками и арендодателями. 
Все они отнеслись по-партнерски; практически все дали 
арендные каникулы или взимали минимальные эксплуата-
ционные платежи.

Как для вас прошла вторая волна?
– В июне–июле товарооборот в целом 
по холдингу был низким, но посте-
пенно многие наши рестораны вышли 
на хорошие результаты. Безусловно, 
в некоторых ресторанах – в центре – 
было минус 50–60% прибыли 
от прошлого года. Тут все очень просто: 
эти точки – в «Охотном ряду» и в ЦДМ на Лубянке – 
слишком зависят от турпотока. А с ресторанами 
в спальных районах все сложилось очень даже хорошо: 
люди работали дома, не ездили в центр, а сходить 
куда-то хотелось. В начале июня мы запустили на базе 
наших ресторанов проект «Ленивый шеф». Это доставка 
заготовок для блюд ресторанного уровня, которые 
каждый может за несколько минут приготовить у себя 
дома. Проект получил теплый отклик среди потреби-

?

?
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телей, и сейчас продукция представлена в нескольких 
крупных продуктовых сетях.

Но с октября мы уже заметили влияние «второй волны», 
еще до начала ограничений и именно в ресторанном 
сегменте. Посещаемость начала снижаться, а вслед 
за ней – выручка.

Спустя год после начала пандемии: 
чем сердце успокоится – для ваших 
проектов и ресторанного рынка?
– Я 30 лет живу в России и понимаю, что 
кризисы здесь возникают регулярно. 
Единственный способ долгосрочно 
строить бизнес – это всегда управлять им 
так, как будто ты уже в глубоком кризисе. 
Если так управлять бизнесом каждый день, быть зато-
ченным на оптимизацию и шлифование всех процессов, 
все будет хорошо. В таком случае ты всегда готов 
к кризису. Перестроить бизнес во время кризиса ведь 
практически невозможно – это дорого, сложно, на это 
нужно время. Так что даже в сложный и кризисный год мы 
открыли пять ресторанов по франшизе. В наших планах 
с 2020 года было открытие 130 ресторанов за 5 лет. 
В середине 2020-го были сомнения, но в итоге мы идем 
строго по плану и продолжаем открытия. Ну а ресто-
раторы в целом вынесли много уроков. Кризис показал, 
как можно работать с минимальным оборотом или его 
отсутствием, показал, на что способна команда, какое 
истинное отношение арендаторов и поставщиков в этой 
сложнейшей ситуации к вашей компании. В будущем 
все это поможет владельцам бизнеса более эффек-
тивно организовать бизнес-модель, автоматизировать 
или упразднить какие-либо процессы, пересмотреть 
графики, затраты на материалы, продукты и пр.

Как ваш бизнес и бизнес ваших 
партнеров пережили первую 
волну пандемии? Какие ошибки 
были допущены тогда государ-
ством, отдельными ведомствами, 
чиновниками и вами?
– Тяжелый период мы пережили 
благодаря нашей слаженной работе 
и взаимодействию с арендаторами. Запустили сервис 
доставки из корнеров и маркета в короткие сроки; 
за счет общего трафика на площадке поддерживали 
арендаторов. Пробовали различные онлайн-форматы: 
от утренней йоги до вечерних диджей-сетов. 
Старались максимально информировать гостей 
о скидках, спецпредложениях и акциях, а они действи-
тельно были и будут еще интересней – например, 
фуд-фестивали, подборки (гид) по фуд-моллу, скидки 
20, 30, 40 и даже 50% на самые интересные предло-
жения от ресторанов и корнеров.

Как для вас прошла вторая волна?
– С каждым нашим арендатором 
мы работаем индивидуально. 
Не бывает одной и той же ситуации, 
даже у двух похожих концепций, 
будь то ресторан или корнер. 
Разбираем каждый случай в отдель-
ности, продумываем стратегию – 
помогаем с продвижением и стараемся оказать 
помощь. Совсем без потерь не обошлось, но были 
и открытия – RED POINT IZAKAYA BAR, ИНДО-
КИТАЙ. Также хочется отметить работу нашего 
маркета.

Спустя год после начала 
пандемии: чем сердце успо-
коится – для ваших проектов 
и ресторанного рынка?
– Мы, как и все, не знаем, что ждет 
нас завтра, а тем более – через год. 
Будем работать и увидим. Планов 
много, целей еще больше.

Александр 
Рафаилов,
генеральный директор 
гастроквартала «Депо Лесная»

?

?

?

?
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Как ваш бизнес и бизнес ваших 
партнеров пережили первую 
волну пандемии? Какие ошибки 
были допущены тогда государ-
ством, отдельными ведомствами, 
чиновниками и вами?
– У нас небольшой цех по произ-
водству натурального джелато 
и сорбетов из высококачественных 
ягод и фруктов по итальянским технологиям: 
производство на заказ, кейтеринг, мероприятия, 
доставка и пр. Первая волна пандемии ощутимо 
замедлила развитие проекта. Весной 2020-го 
заказы полностью прекратились. Причин было 
несколько. Во-первых, часть клиентов потеряли 
работу, люди были вынуждены экономить. 
Во-вторых, большой процент клиентов отправили 
на «удаленку», сократив зарплату. В-третьих, часть 
покупателей испытывали огромный страх, который 
просто парализовал, – люди боялись даже бескон-
тактной доставки. Локдаун полностью остановил 
наше производство, покупательский спрос упал 
до нуля, разрабатывать новую рецептуру оказалось 
невозможным – экзотические фрукты не ввозились 
в страну, границы были закрыты. Лишь через 
несколько месяцев поставщики смогли адапти-
роваться и организовать доставку продукции 
из тех стран, границы которых были открыты. Мы, 
соответственно, изменили вкусы джелато. Летом 
2020-го, после снятия ограничений, производство 
возобновилось, но набрать те же обороты, которые 

были до локдауна, нам не удалось. Ну а самая большая 
ошибка того времени – страх. Парализующая мысль: «Мы 
все умрем вот прям сейчас», которая поддерживалась 
синтетически, усиливала экзистенциальный страх смерти 
и отметала все рациональное.

Как для вас прошла вторая волна?
– Очевидно, всеми сторонами были 
сделаны определенные выводы, и вторая 
волна пандемии оказалась ощутимо 
мягче: осенью 2020-го клиенты уже 
не боялись делать заказы с бескон-
тактной доставкой (были и заказы 
на обычную доставку), вернулись 
в привычное меню классические вкусы (манго, ананас, 
маракуйя, папайя), в школах джелато в Италии открылись 
онлайн обучающие курсы – появилась возможность 
даже при закрытых границах повышать мастерство 
и продолжать учиться.

Спустя год после начала пандемии: 
чем сердце успокоится – для ваших 
проектов и ресторанного рынка?
– Сейчас спрос постепенно, очень 
медленными шагами, начинает возвра-
щаться. Джелато – сезонный продукт, так 
что к весне мы готовим новые рецептуры, 
вкусы и текстуры. За то время, пока 
планета стояла «на паузе», мы тоже успели остано-
виться и многое обдумать – да, это было время провала 
в продажах, но и накопления энергии для созидания 
в будущей, измененной временем тактике и стратегии.

Зоя 
Ищенко,
джелатьере, основатель 
проекта Gelateria Izo_lda

? ?

?

?

Георгий 
Ташкер,
совладелец кафе «Гоген» 
в Центре дизайна Artplay

Как ваш бизнес и бизнес ваших 
партнеров пережили первую волну 
пандемии? Какие ошибки были 
допущены тогда государством, 
отдельными ведомствами, чиновниками 
и вами?
– Нашей сфере пришлось столкнуться 
со многими сложностями, к которым мы 
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были совершенно 
не готовы. Перед первой 
волной я усиленно 
наблюдал за тем, 
что происходило 
в Китае и в мире. Было 
понятно, что нужно 
готовиться к худшему. 
Мы заблаговременно 
стали заниматься 
развитием доставки, 

общались с контрагентами и арендодателями и, конечно, 
с сотрудниками. Как только двери заведений пришлось 
закрыть, мы тут же «включили» доставку, и она нам помогла 
продержаться на плаву во время локдауна. Критиковать же 
действия госструктур в тот период смысла не вижу. Мы 
впервые столкнулись с такой проблемой, поэтому никто 
не представлял, как нужно действовать. Но, конечно, до сих 
пор не совсем понятны отдельные ограничения. Например, 
почему в метро люди могут находиться в вагонах, прижи-
маясь к друг другу в час пик, а в ресторанах должно быть 
расстояние между столами не менее 1,5 метров? Тем 
не менее надо отдать должное нашим властям – в целом мы 
смогли быстро справиться с локдауном.

Как для вас прошла вторая волна?
– Вторая волна коронавируса оказалась 
для ресторанного бизнеса серьезнее, 
чем первая. Уже не было повсеместного 
запрета на работу предприятий питания, 
однако существовали жесткие ограни-
чения: закрытие после 23.00, дистанция 
между столами, масочный режим. А самое 
главное – все организации должны были сократить 
количество сотрудников не менее чем на 30%. Для 
общепита это означает снижение выручки. При этом ведь 
расходы сильно не сократишь: надо оплачивать аренду, 
да и продукты постоянно дорожают.

Спустя год после начала пандемии: 
чем сердце успокоится – для ваших 
проектов и ресторанного рынка?
– Скорее всего, на полное восстанов-
ление отрасли понадобится не менее 
двух лет при условии, что не будет 
новых потрясений. Если говорить о моих 
планах – есть желание продолжать 
любимое дело и создавать новые проекты.

?

?

Как ваш бизнес и бизнес ваших 
партнеров пережили первую волну 
пандемии? Какие ошибки были 
допущены тогда государством, 
отдельными ведомствами, чинов-
никами и вами?
– С апреля 2019 года мы готовили к запуску 
большой интерактивный шоу-музей «Мини-
стерство магии» в Доме Черткова. Любопытный симбиоз 
технологий, шоу и гастрономии. Первую волну наш 
бизнес не пережил, проект был заморожен на неопреде-
ленный срок с большими убытками. Хотя арендодатель 
проявил высшую гуманность и отменил какую-либо 
плату с первых чисел пандемического марта.

Как для вас прошла вторая волна?
– С лета я сфокусировался на сети 
гастрюмочных «Шесть YOU Шесть», 
которые готовились к открытию с осени 
2019-го и должны были распахнуть двери 
в конце марта 2020 года. Открывшись 
в июне, мы неплохо поработали 
до введения новых ограничений. Это, 
конечно, подсекло публику: специфика заведений 
такова, что желающих посидеть с рюмкой утром или 
днем довольно мало. Наученные опытом, оперативно 
переключились на доставку и запустили отдельное 
направление – производство натуральных жидких 
бульонов премиального качества. Не то чтобы это 
озолотило нас, но позволило не помереть с голода.

Спустя год после начала пандемии: 
чем сердце успокоится – для ваших 
проектов и ресторанного рынка?
– Спустя год рюмочные по-прежнему 
работают и набирают обороты. 
Медленнее, чем хотелось бы, но прихо-
дится мириться с фактом: потреби-
тельское поведение изменилось карди-
нально. За полгода люди привыкли выпивать дома 
и заказывать еду – гостей стало ощутимо меньше, 
а те, что остались, стали более прижимистыми. Денег 
у людей тоже заметно поубавилось.

?

Сергей 
Глод,
повар, 
предприниматель

?

?
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поэтому мы разработали и запустили линию наборов 
«Готовьте дома» – любимых блюд из продуктов высокой 
степени готовности по рецепту нашего шеф-повара.

Во время первой волны главными каналами взаимо-
действия с аудиторией для нас стали социальные сети. 
Например, наш шеф-бармен рассказывал секреты приго-
товления коктейлей. Также мы предлагали нашим гостям 
присылать названия тех напитков, специй и других ингре-
диентов, которые были у них дома, и предлагали индивиду-
альные рецепты коктейлей; рассказывали, из чего состоят 
популярные блюда, фактически проводили экскурсию 
на кухню. Сохранили систему скидок и предложили гостям 
сертификаты различного номинала на проведение меро-
приятий со сроком действия 1 год. Клиентам услуга облегчила 
планирование своей жизни, деловых и личных событий. Но, 
думаю, что это много значило и в психологическом плане: 
всем нам, и бизнесу, и гостям, было важно понимать, что 
жизнь продолжается.

Как для вас прошла вторая волна?
– Вторая волна была более ожидаема. 
Кроме того, механизмы работы в новых 
условиях были отработаны в первую 
волну. Большинство гостей уже смирились 
с новой реальностью – клиентов, которые 
отказывались измерять температуру, прак-
тически не осталось. Вторая волна вообще 
не сильно отразилась в плане каких-либо ограничений. 
Единственное, сократился график работы рестопаба, люди 
стали более осторожными и в целом стало меньше гостей.

Спустя год после начала пандемии: 
чем сердце успокоится – для ваших 
проектов и ресторанного рынка?
– Очевидно, что путь выхода из кризиса 
для всей ресторанной индустрии будет 
длительным и сложным. Заведения, 
которые останутся на рынке, постараются 
сохранить лояльных клиентов, станут 
более внимательны к пожеланиям. В некоторых случаях 
потребуется трансформация – как отдельных бизнес-
процессов, так и всей концепции заведения.

Ну и, несмотря на то что мир изменился, человеку 
всегда хочется вернуться к тому, что он любит. Сегодня 
мы уже наблюдаем конверсию усилий в количество 
посетителей, и очень рады, что гости возвращаются. 
Возможно, свою роль сыграли также отложенный спрос 
и усталость от ограничений.

Сейчас мы работаем над запуском сервиса 
доставки готовой праздничной еды для домашних 
и корпоративных мероприятий; производство 
в формате Dark kitchen.

Как ваш бизнес и бизнес ваших 
партнеров пережили первую 
волну пандемии? Какие ошибки 
были допущены тогда государ-
ством, отдельными ведомствами, 
чиновниками и вами?
– Для «ГудСтори» локдаун и огра-
ничения, конечно, стали серьезным 
испытанием. Рестопабу еще не исполнилось и года, 
бизнес только начинал набирать обороты. Однако 
и владельцы, и команда были настроены решительно, 
и мы начали менять всю стратегию работы.

Новые санитарные меры – это лишь вершина 
айсберга, главное – изменились потребности целевой 
аудитории. В такой момент жизненно важно соответ-
ствовать запросам гостей и сохранить возможность 
прямых коммуникаций. Пандемия, как ни странно, 
позволила вырваться из ежедневной рутины и оценить, 
как много значит для нас улыбка каждого гостя. 
В карантин команда получила много ободряющих 
сообщений и реакций в социальных сетях, постоянные 
гости поддерживали нас, даже когда посещение 
ресторанов было запрещено. Это мотивировало искать 
новые способы взаимодействия, оказывать привычные 
услуги, меняя их формат и подачу.

Для этого была сделана переоценка всех ресурсов. 
Так, чтобы посетители могли придерживаться 
привычного рациона и получать любимые блюда, 
была сформирована собственная курьерская служба, 
налажена работа через все популярные агрегаторы. 
Для тех, кто оставался в офисах, мы продолжали 
готовить бизнес-ланчи на вынос. Эти меры позволили 
нам не только оставаться на связи с гостями, 
но и решить важнейшую проблему сохранения штата. 
Несмотря на большое количество заказов, мощность 
кухни ресторана использовалась не полностью, 

Василиса 
Кучер,
операционный директор 
рестопаба «ГудСтори»
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Как ваш бизнес и бизнес ваших 
партнеров пережили первую волну 
пандемии? Какие ошибки были допущены 
тогда государством, отдельными ведом-
ствами, чиновниками и вами?
– Первая волна вспоминается как тяжелая 
болезнь. Болезнь прошла и, если честно, 
вообще не хочется думать, как ты там болел, 
чем лечился, какая была температура, да и правильно ли 
ты вообще тогда лечился. Жизнь одна. Можно ли было 
сделать лучше или хуже? Вероятно, но это как с рекламой: 
ты можешь сделать рекламу и радоваться, что у тебя 
выросли продажи, но они, возможно, выросли бы и без 
рекламы, и наоборот. В общем, последнее, чего бы мне 
сейчас хотелось, – возвращаться к любым воспоминаниям 
о «первой волне».

Как для вас прошла вторая волна?
– Что касается второй волны, то ведь она, 
в общем-то, пока не прошла, восстанов-
ления даже на уровне конца лета нет. 
Рынок находится в стадии корректировки, 
прежде всего условий аренды. Но вот если 
говорить про зарплаты, то корректировки 
идут только в сторону повышения. Дефицит 
кадров и на уровне поваров, и руководителей среднего 
звена огромен, зарплаты повышаются. При этом обороты, 
повторюсь, не достигли уровня доковидных, поэтому нам 
тяжело. Но жизнь – она всегда находит выход, хотя это 
иногда и требует двух, трех, пяти лет. Рестораны востре-
бованы, нужны, и они всегда будут жить. Кто останется 
и как покроет убытки – тоже покажет жизнь, но скажу, что 

в прошлом 
году 
прогнозы 
были 
намного 
более апока-
липтичными, 
чем все 
оказалось 
в реаль-
ности.

?

?

?

?

Михаил 
Гончаров,
основатель сети ресторанов 
«Теремок»

Спустя год после начала пандемии: 
чем сердце успокоится – для ваших 
проектов и ресторанного рынка?
– Ну а сердце успокоится, наверное, 
длительным периодом затишья. Ресто-
ранная индустрия прошла фазу вот такого 
боксера, который ушел в нокаут и теперь 
стал пробитым. То есть он будет осто-
рожен, не будет больше бездумно инвестировать. 
Может быть, это и неплохо – смелые проекты будут 
появляться, но и осторожность никогда не помешает.

Как ваш бизнес и бизнес ваших партнеров 
пережили первую волну пандемии? 
Какие ошибки были допущены тогда госу-
дарством, отдельными ведомствами, 
чиновниками и вами?
– Так уж мы все устроены – упорно не хотим 
верить в то, во что верить не хочется. 
Даже весной 2020 года, когда уже было 
четкое ощущение, что «фашисты под Москвой», мозг 
отказывался принимать. И вот в конце марта грянуло 
полное закрытие. Растерянность. Персонал в шоке – 
в большинстве своем не местный, снимающий жилье. 
Начавшие напирать поставщики. Попытки работать 
на вынос и с доставкой особого результата не дали. 
Что касается аренды – совершенно непредсказуемой 
получилась ситуация. До пандемии у нас было два 
заведения. Первое – крошечное в центре Петербурга. 
Очень жесткий, ранее фактически никогда не идущий 
на переговоры собственник сам (еще до моего 
обращения к нему) принял решение о нулевой аренде 
на весь период закрытия. Благодаря чему мы как-то 
пережили четыре кошмарных месяца первой волны. 
А вот на второй точке у нас были давние и вполне 
дружеские отношения с владельцем помещения. 
Однако, в июне, когда прошли два месяца, за которые 
мы не смогли внести аренду, арендодатель в одно-
стороннем порядке расторг договор. Его аргумент: 
помещение – это его коммерческий проект, и оно 
должно приносить ему доход.  В аврале мы продали 
фактически за копейки часть оборудования, вывезли 

Елена 
Ануфриева,
основатель проекта 
«Еда и кофе»
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Спустя год после начала пандемии: чем 
сердце успокоится – для ваших проектов 
и ресторанного рынка?
– Не скрою, за этот очень сложный год 
я много раз задавалась вопросами – что 
дальше? Надо ли продолжать? И, если да, 
то где взять силы и веру? Ответ получила 
пару дней назад. Милая семейная пара 
с аппетитом у нас завтракала. 
Разговорились – люди из Владивостока, начиная 
с 2018 года, много раз прилетали в Санкт-
Петербург. И каждый (каждый!) раз завтракают именно 
у нас.

на помойки или раздали посуду, утилизировали 
документацию. После того, как договор расторгли, 
помещение наш экс-арендодатель два месяца 
безуспешно пытался сдать. В итоге открыл свою 
столовую, где на чеках, что обидно для нас, читалось 
название «Столовая “Еда и Кофе”». Обсуждать это 
я даже не хочу, жизнь сама все по местам расставит.

Как для вас прошла вторая волна?
– Во время второй волны мы 
потихоньку погасили долги перед 
поставщиками. Была ли помощь 
государства? Наверное, если бы мир 
теперь не был таким прозрачным, у нас 
получилось бы считать крошечные 
денежные транши помощью. 
Но когда ты знаешь, что в Англии 80% 
прежней зарплаты всем работающим выплачивало 
правительство, что в Америке весьма существенными 
долларовыми суммами поддерживался каждый граж-
данин – на этом фоне слишком пафосно называть 
реальной помощью наши рублевые ручейки. Впрочем, 
пандемия заставила сидеть по домам и проверяющих, 
что не могло не радовать. В общем, вторую волну 
в оставшейся в одиночестве нашей крошечной «Еде 
и Кофе» мы пережили вполне спокойно. Меньше было 
посадочных мест, а бедные руки у барменов изнемогали 
из-за санитайзера. Зато аренда была снижена вдвое.

?

?

Сергей 
Назарцев,
основатель и директор компании 
КИТКРАФТ (занимается проектированием 

и оснащением предприятий общественного 

питания с 2000 года)

Как ваш бизнес и бизнес ваших 
партнеров пережили первую волну 
пандемии? Какие ошибки были 
допущены тогда государством, 
отдельными ведомствами, чиновниками 
и вами?

Топ-10 профилей арендаторов, которые освобождали 
помещения в 2020 году

Источник: Knight Frank St Petersburg Research, 2021
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того, практически год была парализована работа 
по организации питания в университете, где раньше 
мы кормили ежедневно 5000 студентов, а аренду 
никто не отменил. Доставка же не оказала суще-
ственного влияния, это всего 5–10% выручки. Зато мы 
оперативно освоили производство готовой упако-
ванной для ритейла еды и построили новый цех.

Что касается ошибок властей (и обиды на них 
же): меньше всего поддержали тех, кто работает 
«в белую» и не дробится. Это нам не снизили 
фискальные платежи, не дали возможности без 
последствий разорвать договоры аренды. А ведь 
была прекрасная, на мой взгляд, возможность 
государства поощрить добросовестных налого-
плательщиков – простить часть налогов в качестве 
мотивации для остальных. Но этого не произошло, 
и выиграли те, кто искал пути оптимизации.

Как для вас прошла вторая волна?
– Вторая волна оказалась хуже: аренду 
подняли, а офисы закрыли; в этот момент 
начали формироваться убытки и умирать 
надежды на скорый возврат к мирной 
жизни.

Спустя год после начала пандемии: 
чем сердце успокоится – для ваших 
проектов и ресторанного рынка?
– Мое мнение, что мир изменится, 
я высказывал еще в начале пандемии. 
Сейчас я все больше укрепляюсь в этом 
убеждении, особенно с учетом того, что 
многие из наших гостей ушли на «удаленку», 
переехали за город и попривыкли к доставкам. Думаю, 
что жизнь заставляет менять формат и ресторанов, 
и в целом бизнеса.

?

?

– В первую волну был самый настоящий шок. Заморозились 
перспективные проекты, которых на начало 2020-го было 
много, снизились закупки оборудования на действующие 
предприятия. Никто не понимал, чего ожидать. Все «скуко-
жились», некоторые закрылись.

Судить действия власти не могу в силу низкой компе-
тенции, но стоит отметить падение уровня доверия 
к государственной машине в целом. Причина – невнятные 
действия и еще более невнятные объяснения их. Ну а самая 
главная моя ошибка – я был ко всему этому не готов.

Как для вас прошла вторая волна?
– Во вторую волну началось самое тяжелое: сокращение 
штатов в первую волну сказалось на профессионализме 
персонала у наших поставщиков и покупателей. Неприят-
ностей добавил выброс б/у оборудования на рынок, что 
также уменьшило продажи нового оборудования. К счастью, 
эта волна стихает.

Спустя год после начала пандемии: чем сердце успо-
коится – для ваших проектов и ресторанного рынка?
– В этом году реанимировалась часть старых проектов, 
стали появляться новые, но, в основном в формате 
«ресторан-корнер». Видимо, это наименее затратный 
способ открыться сейчас. В целом же пациент, скорее, жив, 
но – с обожженной душой.

?

Роман 
Рожниковский,
основатель сети 
ресторанов «Грабли»

Как ваш бизнес и бизнес ваших 
партнеров пережили первую волну 
пандемии? Какие ошибки были 
допущены тогда государством, 
отдельными ведомствами, чиновниками 
и вами?
– Мы бы точно не пережили этот кризис без 
помощи государства и контрактов с Москвой 
на обеспечение питанием больниц. Часть арендодателей 
почти полностью освободили нас от платежей в локдаун, 
но были и те, кто отказался снижать ставки. В итоге пришлось 
закрыть два ресторана, на очереди еще два. Но и это успех, 
поскольку, повторюсь, без помощи государства мы бы 
не смогли ни платить аренду, ни содержать персонал. Кроме 
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Как ваш бизнес и бизнес ваших 
партнеров пережили первую 
волну пандемии? Какие ошибки 
были допущены тогда государ-
ством, отдельными ведомствами, 
чиновниками и вами?
– У нас в управлении было 
несколько проектов, и пережили 
все по-разному. Два, которые изначально были 
заточены под доставку, отлично отработали, что 
позволило дотировать часть заведений. Абсолютно 
все наши арендодатели пошли на встречу в той 
или иной мере: где-то полностью убрали аренду 
на весь период локдауна, где-то сделали приличную 
скидку. Ощутимые кассовые разрывы, тем не менее, 
остались.

Про ошибки госаппарата сказать ничего не могу – 
понятно, что с таким сценарием столкнулись 
впервые, и бардак был на всех уровнях. Очевидно, 
что материальной поддержки из бюджета было 
недостаточно, и это – мягко говоря.

Как для вас прошла вторая волна?
– Вторая волна тоже была болез-
ненной. Ограничения по времени 
работы до 23:00 нивелировали 
прибыль от наших коктейльных 
проектов. Продление удаленной 
работы офисов и бюджетных 
организаций ударило по дневной 
и вечерней выручке.

Алексей 
Захаров,
управляющий партнер 
УК Strong-Group

?

?

Спустя год после начала пандемии: 
чем сердце успокоится – для ваших 
проектов и ресторанного рынка?
– Еще нет уверенности в невозможности 
очередного локдауна. Зато есть понимание, 
что рынок прилично «почистился»: ушла 
часть игроков, которые, несмотря на слабый 
уровень сервиса, продукта, все же оття-
гивали часть гостей. В целом на сегодня ситуация стабильно 
хорошая только у тех, кто смог закрыть кассовые разрывы 
финансированием извне. Новые проекты тоже неплохо себя 
чувствуют. Обороты доставки ощутимо не упали, так что все 
будет хорошо.

?

?

Катя
Родионова,
ресторатор, Juicy lab (Москва),
Bowls bar, Holy wine (Лиссабон)

Как ваш бизнес и бизнес ваших 
партнеров пережили первую волну 
пандемии? Какие ошибки были 
допущены тогда государством, 
отдельными ведомствами, чиновниками 
и вами?
– Мой опыт оказался разным – часть моих 
компаний находится в Лиссабоне и часть – в Москве. Так 
вот, скажу москвичам спустя год: в Европе все прошло 
гораздо жестче для бизнеса. Сложности наступили уже 
через пару недель после локдауна – и с арендодателем, 
который отказывался идти на переговоры, и с работ-
никами, которые ждали своих зарплат, и с поставщиками. 
Если говорить об ошибках, то с точки зрения сохранения 
бизнеса в Португалии все было сделано ужасно. Тут 
налицо конфликт интересов, когда правящей партии необ-
ходимо сохранить большинство голосов перед выборами, 
а спасение малого бизнеса требовало непопулярных мер. 
Мы, предприниматели, могли только смотреть, как наш 
«Титаник» идет ко дну, и пытаться спастись на шлюпках – 
доставке, тейк эвей.

Это было довольно неэффективно (агрегаторы съедают 
30% от чека, а это выше, чем прибыльность). Моей 
ошибкой, как ни печально, было сохранять персонал, 
надеясь на выплаты от государства. Их почти не было, 
и зарплата, налоги и коммунальные платежи за пару 
месяцев съели все подушки безопасности.
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Как для вас прошла вторая волна?
– Дальнейшие действия властей – просто 
грусть. Государство справедливо хочет 
создать ситуацию, при которой все деньги 
остаются в стране (Британия, например, 
не откроется до июля, Россия, в общем-то, 
тоже идет по тому же пути). То есть страны 
и города, традиционно жившие за счет туризма, должны 
теперь найти альтернативный.

Еще раз резюмируя – с удивлением отмечаю, что 
в плане поддержки бизнеса Россия оказалась более 
эффективной, в Москве мы работаем с определенными 
сложностями, доход упал, но он есть! В отличие 
от закрытой Европы.

?

?

– Отвечу на все три вопроса сразу. Чиновники опаз-
дывали во всех мерах, бизнес не поддержан, арен-
додатели инертны и не понимают, что реальность 
изменилась, и у них никогда не будет уже прошлого 
трафика. У поставщиков проблемы, и в целом еще 
много банкротств впереди. Вторая волна только все 
усугубила. Мы с «Воккером» ввиду изменившейся 
реальности уходим в другие форматы. 

Алексей 
Гисак,
основатель сети ресторанов 
«Воккер»

Спустя год после начала 
пандемии: чем сердце успо-
коится – для ваших проектов 
и ресторанного рынка?
– Успокоения нет: горизонт планиро-
вания сузился до недели-двух. Живы 
сегодня – и спасибо. Если не будут 
приняты кардинальные меры по поддержке бизнеса, 
он продолжит закрываться.

Основные показатели. динамика*

Источник: Knight Frank
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площадей 
2020/2019, п. п. Ротация**, %

Лидирующий 
профиль  

арендаторов

Основные торговые коридоры 
центральных районов

Общественное 
питание

Второстепенные торговые коридоры 
центральных районов

Общественное 
питание

Основные торговые коридоры  
спальных районов Продукты

Второстепенные торговые коридоры 
спальных районов Продукты

Пешеходные торговые коридоры Общественное 
питание

Пешеходные торговые коридоры – улицы в центральных районах города с пешеходным потоком: М. Садовая ул., 1-я Советская ул., Тележный пер., М. Конюшенная ул., 6–7-я линии 
В. О. Основные торговые коридоры центральных районов – главные улицы центральных районов, а также Московский проспект, с максимальным автомобильным и пешеходным 
трафиком, вокруг которых сконцентрирована основная деловая активность: Невский пр-т, Большой пр-т П. С., Каменноостровский пр-т, Московский пр-т.

Второстепенные торговые коридоры центральных районов – улицы в центральных районах, примыкающие к главным торговым магистралям города с максимальным автомобиль-
ным и пешеходным трафиком или расположенные в непосредственной близости к ним: Б. Морская ул., Б. Конюшенная ул., Рубинштейна ул., Владимирский пр-т, М. Морская ул., Мая-
ковского ул., Восстания ул., Кирочная ул., Загородный пр-т, Гороховая ул., Садовая ул., Средний пр-т В. О., Лиговский пр-т, Литейный пр-т, Некрасова ул., Жуковского ул., Белинского 
ул., Казанская ул.

Основные торговые коридоры спальных районов – крупные нецентральные магистральные улицы, связывающие несколько районов города. Вокруг этих улиц сконцентрирована 
деловая активность и/или сформирован и формируется значительный объём жилой застройки: Ленинский пр-т, Славы пр-т, Комендантский пр-т, Просвещения пр-т.

Второстепенные торговые коридоры спальных районов – улицы в густонаселенных спальных районах, где расположена преимущественно жилая застройка: Энтузиастов пр-т / 
Индустриальный пр-т, квартал «Балтийская Жемчужина», Оптиков ул. / Туристская ул.

* В сравнении с итогами 2019 г.

** При расчете ротации учитываются только занятые арендаторами помещения в сравниваемых периодах.
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Офисы надеются на восстановление
По данным Knight Frank, за прошлый год объемы погло-
щения офисов на московском рынке снизились на 61% 
и опустились до 277,5 тыс. кв. м, что даже меньше уровня 
посткризисного 2015 года. Выход на рынок большого 
объема незаполненных площадей привел к росту вакант-
ности офисных помещений класса А за год до 11,4%.
В 2021 году ожидается постепенное восстановление 
спроса на офисы.

В ожидании банкротства
Доля проблемных активов, предлагаемых к реализации 
на торгах, будет расти в 2021 году. Об этом рассказала 
журналистам замдиректора Российского аукционного 
дома (РАД) Ольга Желудкова. Впрочем, по ее прогнозам, 
прирост банкротств не будет аномальным. Он сохранится 
на прежнем уровне и составит 20–25% к 2020 году в нату-
ральном выражении и 30% в денежном.
Подробнее о проблемных активах читайте в этом номере 
CRE, в материале «Банкрот пошел не тот».

В столице будет меньше 
небоскребов
В Москве и Подмосковье планируют огра-
ничить рост плотности застройки и, как 
следствие, прекратить неконтролируемый 
рост численности населения столичного 
региона. Это следует из проекта стра-
тегии развития стройотрасли до 2035 года, 
разработанного Минстроем. Добиться 
поставленных целей планируется за счет 
ограничения этажности застройки. 

Льготную ипотеку надо прекращать
Программу льготной ипотеки нужно постепенно свора-
чивать, возможно, сохранив ее для отдельных регионов 
с дефицитом предложения жилья, уверена председатель 
ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Выступая перед прессой, она признала, что 
программа льготной ипотеки была очень эффек-
тивным инструментом в период острой фазы кризиса. 
«Но со временем... у нас это вылилось в повышение 
цен. Весь эффект от снижения ставки к январю 
практически был "съеден" повышением цен 
на жилье», – заявила глава ЦБ.

Барометр

Неважно

Важно

Склады притягивают деньги
Доля вложений в складскую недвижимость в России 
стала максимальной за всю историю рынка, достигла 
20% от всего объема вложений в недвижимость – 
максимума за всю историю рынка. Об этом говорится 
в свежем отчете CBRE. Общий объем инвестиций 
в российскую недвижимость в прошлом году оцени-
вается в 286 млрд рублей – на 14% выше показателя 
2019 года.

На строительство гостиниц дадут 
денег
Правительство РФ утвердило программу 
выдачи льготных кредитов на строительство гостиниц 
и других объектов туристской инфраструктуры. Пред-
полагается, что это будут длинные займы сроком 
до 15 лет со ставками от 3 до 5% годовых вместо сегод-
няшних примерно 10%. Таким образом кабмин надеется 
привлечь новых инвесторов в эту сферу.

Креатив для промзон
В России стартовала масштабная программа 
по созданию креативных кластеров на месте промзон. 
На участие в Rurban Creative Lab поступило 3339 заявок 
из 80 регионов, сообщает Дом.РФ. Цель проекта – 
разработать и запустить механизмы преобразования 
не участвующих в хозяйственном обороте площадок 
в локации, где сформируются сообщества творчески-
ориентированных предпринимателей. 

Бактерии привлечены 
к строительству
Ученые Дальневосточного федерального университета 
(ДВФУ) провели интересный эксперимент.
При изготовлении обычной бетонной смеси ученые 
использовали водный концентрат, содержащий 
бактерии Bacillus cohnii, которые выжили в порах 
затвердевшего цементного камня. Бактерии активиро-
вались после того, как бетон треснул под давлением 
пресса и микроорганизмы внутри получили доступ 
к кислороду и влаге. «Разбуженные» бактерии ликви-

дировали трещины шириной от 0,2 до 0,6 мм 
в течение 28 дней, выделяя карбонат кальция. 
К экспериментальным бетонным плитам вернулась 
первоначальная прочность на сжатие. 






