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Незадолго до старта Недели российского 
ритейла премьер-министр вольно или невольно 
«поприветствовал» ее участников. Выступая в Госдуме, 
Михаил Мишустин как одну из главных причин роста 
розничных цен назвал «жадность ритейлеров». 
Наверное, главе правительства, прежде чем обвинять 
ритейл в чем бы то ни было, следовало вспомнить о том, 
что торговля в целом и ритейл в частности от пандемии 
пострадали, пожалуй, больше других. О том, что из-за 
ограничительных мер, введенных правительством, 
76 процентов россиян минимизировали посещение 
магазинов или полностью от них отказались. 

При практически полном отсутствии поддержки от того 
же правительства ритейл быстро переориентировался 
на онлайн-торговлю. Это далось отнюдь не даром. 
Внедрение новых технологий, выстраивание доставки  
осуществлялось за свой счет. За свой же счет 
ритейлеры покупали санитайзеры, наносили разметку, 
боролись с несознательными покупателями, уговаривая 
их натянуть-таки на лицо маску. В доставку были наняты 
тысячи новых сотрудников.  И на этом фоне крупнейшие 
торговые сети даже отказались от наценки на ряд 

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

социально значимых товаров. И вместо благодарности 
услышали: «Жадина-говядина!»

Номером журнала, который вы сейчас держите в руках, 
мы хотим эту несправедливость несколько сгладить. 
Большая часть материалов, опубликованных в нем, 
посвящена именно торговле и в первую очередь – 
будущему ритейла. Эксперты CRE обсуждают, 
как изменятся рынок торговой недвижимости 
и покупательские паттерны… 

Главное украшение журнала – фотоотчет с церемонии 
CRE MOSCOW AWARDS 2021. Наслаждайтесь 
мгновениями торжества тех, кто выстоял вчера 
и победил сегодня.

Будьте здоровы!
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Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

С фактическим закрытием Турции эксперты говорят 

уже не о «развитии» или «буме» внутреннего туризма, 

но о том, что российский юг и другие популярные 

направления в этом сезоне «просто задохнутся». 

России до 1 июня закрыты вылеты 
в Турцию, при этом были продлены майские 
каникулы и программа туристического 
кешбэка, позволяющая вернуть 20% 
средств, потраченных на отдых в России. 
Аналогичный механизм будет действовать 
для детских лагерей – в этом случае 
компенсируется половина стоимости 
путевок. Некоторые игроки называют меру 
странной, указывая, что путешествия по 
России сейчас «и так отрывают с руками», 
а соотношение «цена/качество» продолжает 
падать.

Цены – в рост

«Если раньше программа туристического 
кешбэка, как и льготная ипотека на рынке 
жилья, приводила к взрывному росту цен на 
отели в курортных локациях, то закрытие 
границ с Турцией окончательно развязало руки 
отельерам», – вздыхает Евгения Тучкова, 
заместитель директора департамента 
стратегического консалтинга Colliers. По ее 
словам, уже сейчас наблюдается кратный 
рост цен на локальных курортах, а высокий 
сезон 2021 года превысит уровень прошлого 

Сможет ли ажиотажный спрос 
изменить отношение к южным 
курортам России?

B

Актуально

Из жизни 
принимающих 
отдыхающих
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года. В то же время рынок организованного 
гостиничного предложения находится на 
пределе своих возможностей. Логично 
предположить, что активность отдыхающих 
будет перенаправлена в частный сектор. 

С точки зрения объема предложения 
у курортных направлений Крыма 
и Краснодарского края, да и практически 
во всех туристских регионах (Карелия, 
Алтай, области, прилегающие к крупным 

городам и т.д.) еще есть резервы – там 
сдаются туристам не только гостиницы 
и гостевые дома, но и комнаты, летние 
варианты проживания, напоминает 
Марина Смирнова, партнер, руководитель 
департамента гостиничного бизнеса 
и туризма Cushman & Wakefield. Вопросы, 
по ее словам, могут возникнуть именно 
с качественным номерным фондом (вернее, 
его нехваткой), но здесь, скорее, будут 
выставлены ценовые барьеры:  дефицитное 
размещение станет доступным лишь тем, 
кто будет согласен заплатить высокую цену. 
«Если учесть, что у нас ежегодно выезжали 
около 20 млн туристов, больше 5 млн из 
которых были в Турции в 2019-м, то столько 
качественных номеров у нас на всем юге 
точно нет. Плюс нагрузка на инфраструктуру: 
пляжи и точки питания, – подсчитывает 
Станислав Ивашкевич, IVASHKEVICH 
 Hospitality. – В теории, если собрать всех 
бабушек с их койко-местами и туалетами 
на улице, то возможно разместить какую-то 
часть. Но таких запросов очень мало». 

На этом фоне Елена Шелехова, руководитель 
пресс-службы сервиса для планирования 
путешествий OneTwoTrip, выделяет новый, 
но стремительно набирающий популярность 
тренд – размещение в глэмпингах. По ее 
словам, возросший интерес к экотуризму 
демонстрирует новые постпандемийные 

Евгения 
Тучкова
Colliers

Марина 
Смирнова
Cushman & Wakefield

Станислав 
Ивашкевич
IVASHKEVICH  
Hospitality

Елена 
Шелехова
OneTwoTrip

Рейтинг цен на фактически реализованные турпакеты 
с перелетом (на 10 ночей на двоих) в популярные отели четырех 
пляжных направлений (туры с отдыхом в середине мая)

  Направление
Популярный отель 

в продажах
Тип питания

Средняя цена на двоих 
с перелетом, 10 ночей, руб.

1 Абхазия «Аквамарин» 4* завтраки 62 880

2 Крым «Донна Роза» 3* завтраки 73 700

3 ОАЭ
Doubletree By Hilton Resort & 
Spa Marjan Island 5*

полупансион 204 600

4 Кипр Stamatia 3* полупансион 353 600

Источник: Аналитическая служба АТОР (https://www.atorus.ru/ratings/analitic_mrch/new/55114.html).
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привычки путешественников: у них 
появилось желание дистанцироваться 
и вообще уехать подальше от людей. «Уже 
прошлым летом и осенью туристы стали 
чаще искать необычные виды размещения 
в уединенных природных зонах, – делится г-жа 
Шелехова. – Многие начали присматриваться 
к экоотелям и кемпингам, причем выбирают 
их в отдаленных красивых местах – в лесах, 
горах, у озер или моря. Оценивая загрузку 
таких объектов, можно сказать, что тренд 
будет развиваться дальше, и, соответственно, 
будут появляться новые подобные места 
размещения».

А работать кто будет? 

При том, что на фоне бума спроса отели 
курортных направлений утраивают 
и удваивают цены, они по-прежнему 
сталкиваются с колоссальной 
нехваткой профессиональной 
рабочей силы, указывает Лада 
 Самодумская, генеральный менеджер 
отеля «Балчуг Кемпински Москва». 
Критическая ситуация складывается 
и с качественными средствами 
размещения для приглашенного 
персонала.

Как результат, туристы, вероятнее всего, 
столкнутся с отсутствием качественного 
сервиса при высочайшей стоимости отдыха, 
резюмирует эксперт. 

Что касается крупных городов, прежде 
всего Москвы и Санкт-Петербурга, 
то, по словам г-жи Самодумской, 
пятизвездочные отели «соскучились по 
высокой загрузке» и имеют возможность 
быстро восстановить численный состав 
персонала, обеспечив достойный прием 

– Возможности для повышения качества туристической инфраструктуры по всей 
России есть, даже безотносительно повышенного спроса, вызванного кризисом, – это 
очевидный факт. Проблема в том, что подобные кризисы акцентируют внимание 
людей на необходимости таких инвестиций, тогда как в «нормальное время», когда 
туристы могут ездить за границу без ограничений, инвесторы и государственные 
учреждения не так остро фокусируются на этих вопросах. Денежные притоки, 
вызванные кризисом, являются случайными и носят непостоянный характер. 
Однако мы видим, что создание инфраструктуры, в свою очередь, повлияет 
на спрос, и это будет происходить циклично. Поэтому мы с оптимизмом смотрим 
на рост внутреннего туризма, так как наблюдаем результаты наших отелей 
в Сочи/Роза Хутор и Завидово, а также в городах с хорошим туристическим 
потенциалом – Казани, Ростове, Ярославле и Калининграде. Тарифы наших отелей 
в Сочи в 2020 году были выше, чем в 2019 году, – это сильно противоречило общей 
тенденции. Когда одна дверь закрывается, открывается другая.

Ну и с прошлого года мы наблюдаем рост интереса со стороны инвесторов. 
В основном это конвертация отелей – ремонт изначально небрендированного отеля 
или санатория и его перевод под бренд. Это выводит активы на рынок быстрее, чем 
при традиционном пятилетнем проекте строительства нового здания, – я уверен, 
эта тенденция сохранится. 

Дэвид 
Дженкинс, 
вице-президент по 
развитию бизнеса
Radisson Hotel Group

Лада 
Самодумская
«Балчуг Кемпински 
Москва»

«Если учесть, что у нас ежегодно 
выезжали около 20 млн туристов, 
больше 5 млн из которых были в Турции 
в 2019-м, то столько качественных 
номеров у нас на всем юге точно нет. 
Плюс нагрузка на инфраструктуру: 
пляжи и точки питания»

Станислав Ивашкевич,  
IVASHKEVICH Hospitality

Сказано
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требовательным гостям. Но и здесь есть 
явный дефицит кадров из Средней Азии 
в связи с ограничениями авиасообщений 
и высокой стоимостью билетов, что уже 
вызывает опасения отельеров крупных 
городов и руководителей городских 
и пригородных отелей. Во всех отелях 
Москвы тарифы также плавно растут, 
однако пока все равно остаются 
гораздо более привлекательными, чем 
предложения популярных российских 
курортов. «Учитывая, что Москва – центр 
событийного туризма, культурной 
и развлекательной жизни, спортивного 
и семейного отдыха для любого 
сегмента индивидуальных и групповых 
туристов, включая инсентивные 
проекты, этим летом посещение столицы 
при оптимальном соотношении цены 
и качества будет интересно многим 
путешественникам и организаторам 
мероприятий», – прогнозирует Лада 
Самодумская.

Цена без качества

По словам Елены Шелеховой, несмотря 
на то, что ряд стран уже сейчас готовы 
принимать российских путешественников, 
доля бронирований на лето по зарубежным 
направлениям составляет пока лишь 4%. 
Чаще всего на летний сезон заранее 
покупают авиабилеты в Москву (доля 
бронирований от всех приобретенных 
билетов – 20%), Сочи (12%), Симферополь 
и Санкт-Петербург (по 10%), Анапу (4%). 
Также популярны Краснодар, Калининград, 
Минеральные Воды, Екатеринбург и Уфа. 

Активное бронирование объектов 
для летнего отдыха на Черноморском 
побережье началось еще в начале 
года, говорит Ольга Широкова, 
директор департамента консалтинга 
и аналитики Knight Frank. Рынок уже тогда 
демонстрировал дефицит качественного 
предложения на лето, и без закрытия 

Ольга 
Широкова
Knight Frank

70%

47%

30%

22%

18%

15%

12%

12%

7%

6%

5%

Пляжный отдых

Посещение родных, знакомых

Походы

Посещение культурных событий 
(фестивали, спорт, соревнования)

Морской, речной круиз

Горный, лыжный туризм

Медицинский туризм  
(лечение, посещение санатория и пр.)

Совмещение путешествия 
и удаленной работы

Экстремальный отдых  
(серфинг, альпинизм и пр.)

Путешествия с целью обучения

Другое

Источник: Онлайн-опрос, панель Ipsos IIS

Россияне 16+, N=1689  
(поедут по России или заграницу)

Сбор данных:  
26 февраля – 2 марта 2021

Какой вид путешествий вы планируете в 2021 году?
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Турции. Однако сразу после закрытия 
границ с Турцией в Сочи цены на 
размещение поднялись на 30–50%, 
сообщают в IPG.Estate. Татьяна Белова, 
директор, руководитель подразделения 
индустрии гостеприимства отдела 
стратегического консалтинга CBRE, 
оценивает рост по итогам I квартала 

2021 года среднего тарифа в гостиницах 
Сочи почти в 70% по сравнению 
с аналогичным показателем прошлого 
года. Рост в прибрежном кластере 
составил 67%, в горном – 69%. При этом 
растет и загрузка – показатель составляет 
более 70% по итогам I квартала 2021 года 
и в горах, и на побережье. 

Вадим Прасов,  
управляющий партнер 
УК «Альянс Отель 
Менеджмент», вице-
президент Федерации 
Рестораторов 
и Отельеров России

– Полагаю, что в ближайшее время должно открыться какое-то альтернативное 
Турции направление, например, Египет. К тому же Турция пока закрыта 
до 1 июня, и в случае открытия в указанную дату больших проблем с наплывом не 
будет, спрос будет на уровне прошлого года.  В российских же отелях уровня 4 и 5* 
цены выросли на 50–150% по сравнению с доковидным 2019 годом. В 3* и ниже 
корректировка цены составила от 10 до 50%, в крайне редких случаях – больше, 
до 100%. 

Сейчас можно говорить о росте количества возводимых кемпингов, глэмпингов 
и гостевых домов, но увеличение носит технический характер, в пределах 10% 
существующего объема. При формулировании специальных налоговых режимов 
на уровне регионов, а также при работающем механизме субсидирования 
процентной ставки по кредиту, которую запускает Ростуризм, – инвестировать 
в гостиничную недвижимость будет очевидно интереснее, чем когда-либо 
в истории современной России. 

Татьяна 
Белова
CBRE

В условиях затянувшегося открытия 
границ с другими странами 
московские отели продолжат 
работать с внутренним спросом.

Загрузка рынка качественных отелей по сегментам – 
I кв. 2021 года по сравнению с I кв. 2020 года

Среднее по рынку

Экономичный

Среднеценовой

Выше среднего

Высокий

Люксовый

53,6%
55,2%

53,6%
51,4%

63,1%
59,1%
59,6%

62,2%
46,9%

53,9%
35,8%

46,0%

0% 20% 40% 60% 80%

 YTD Mar 2021
 YTD Mar 2020

53,6%

-1,5 п.п.

Загрузка в I кв. 2021 г.
Рынок качественных отелей

Снижение загрузки 
в I кв. 2021-го vs I кв. 
2020 года
Рынок качественных отелей

Источник: Cushman & Wakefield
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В сезон же цены могут вырасти на 100% 
и более, прогнозирует Марина Смирнова. 
«В прошлом августе стандартный номер 
в Геленджике стоил 32 000 рублей – 
в хорошем отеле, – подсчитывает 
Станислав Ивашкевич. – Два года назад 
номер там стоил 8000». Ситуация вообще 
складывается не самая здоровая, 
резюмирует Татьяна Белова. В этом сезоне 
российские туристы разделятся на две 
категории: первая будет «хотеть отдохнуть 
во что бы то ни стало» и поедет в Сочи 
или Крым, размышляет Валерий Трушин, 
руководитель отдела исследований 
и консалтинга IPG. Estate. Вторая будет 
до последнего ждать открытия курортов 
с понятным и привычным сервисом – и те, 
кто хотел отдохнуть в Турции, дождутся 
Египта. «В Сочи же сейчас есть два 
нюанса, которые удерживают туристов 
от посещения, – низкий уровень сервиса 
и высокие цены, – поясняет эксперт. – 

В Турцию на 10 дней съездить дешевле, чем 
на неделю в Сочи или в Крым. А если турист 
привык к более качественному сервису, 
то ему на российских курортах придется 
существенно потратиться, при этом не 
факт, что в 4- или 5-звездочном отеле он 
получит сервис, аналогичный заграничному. 
В общем, на мой взгляд, огромного наплыва 

Екатерина 
Лисовская, 
генеральный 
директор отельного 
оператора PLG

– В традиционные российские курорты – Краснодарский край и Крым – 
нет существенных инвестиционных вложений, которые могли бы 
модернизировать средства размещения и поднять качество сервиса на 
принципиально новый уровень. При этом закрытие Турции спровоцировало 
бурный рост цен и экстренный набор дополнительного персонала, и это 
означает, что поток туристов эти регионы получат, несмотря на качество 
предлагаемого сервиса и завышенные цены. 

Вряд ли крупные сети и отельеры будут действовать ситуативно и быстро 
что-либо строить ради легких денег, спекулятивные самострои если и могут 
появиться, то со стороны малого бизнеса и частных инвесторов. Вопрос 
в формате возводимых объектов: большая часть средств размещения требует 
сертификации, кемпинги – нет. До начала сезона остается не больше месяца, 
и уложить строительство гостевых домов и процесс сертификации в короткие 
сроки, на мой взгляд, трудновыполнимо. 

В целом привлекательность инвестиций в недвижимость снижается за счет 
срока окупаемости вложений —  в среднем это 12–15 лет, в лучшем случае 
11 лет. В России же практически нет инвесторов, которые готовы вложить 
крупную сумму денег и ждать больше 10 лет, когда эти деньги к ним вернутся. 
Тем не менее в прошлом году многие отели не выдержали конкуренции 
и закрылись, поэтому сейчас на рынке вполне реально найти объект за половину 
его рыночной стоимости, то есть получить готовый бизнес с 50% дисконтом 
и возможностью сразу же иметь прибыль. В этом случае окупаемость наступит 
быстрее по понятным причинам.

Валерий 
Трушин
IPG. Estate

«В прошлом августе стандартный 
номер в Геленджике стоил 
32 000 рублей – в хорошем 
отеле. Два года назад номер там 
стоил 8000». Ситуация вообще 
складывается не самая здоровая

Станислав Ивашкевич,  
IVASHKEVICH Hospitality

Сказано
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туристов в Сочи не произойдет: русский 
человек умеет затянуть пояс и ждать. 
Но ситуация с закрытием границ вообще 
превращается в спекулятивную и ничего 
хорошего в себе не несет».

Что нам стоит всё 
построить

Волнообразные скачки спроса, связанные 
с пандемией и ограничениями на 
выезд из страны, не дают возможности 

сформировать продукт, отвечающий 
требованиям туристов, делится Вадим 
Стутко, генеральный директор «СК Отель 
Менеджмент». В итоге уровень сервиса 
в России растет гораздо медленнее, чем 
ожидания и запросы туристов. Однако 
улучшать его российским курортам 
жизненно необходимо, считает Валерий 
Трушин, и, даже если не получится 
снизить цены, – привлекать посетителей 
именно за счет сервиса. «Когда курс 
евро был не таким высоким, многие 

Алексис 
Деларофф, 
генеральный 
директор 
Accor Россия, 
Грузия, Украина 
и страны СНГ

– Ясно, что качественных отелей в стране не хватает, и если мы хотим 
в будущем развивать внутренний туризм, то нужно строить новые отели 
на тех направлениях, которые являются востребованными у российских 
туристов. Сегодня Сочи – единственный город, который хорошо оборудован 
с точки зрения инфраструктуры и гостиничных номеров. Другие направления, 
такие как, например, Анапа, Геленджик и т. д., нуждаются в дальнейшем 
развитии. Кемпинги можно создать с нуля за очень короткое время, но нельзя 
построить отели и/или другие качественные средства размещения за несколько 
месяцев. Да и земельных участков тоже явно не хватает. Поэтому я бы 
сказал, что ожидаемый туристический бум станет «спусковым крючком» для 
профессиональных инвесторов, чтобы начать разработку новых качественных 
проектов на самых популярных направлениях. Мы наблюдаем большой интерес 
и спрос на новые проекты по всей стране, и одной из причин такого интереса 
также являются субсидированные кредиты, инициированные Ростуризмом. 
Я думаю (я уверен!), что в России достаточно мест для множества качественных 
проектов, будь то Алтай, Балтийское побережье, Мурманск, Черноморское 
побережье, Дальний Восток.

Вадим 
Стутко
«СК Отель 
Менеджмент»

Анализ продаж (изменение потребительского поведения туристов 
в период пандемии COVID-19)

 До 40% всех 
забронированных на  лето 
2021 года туров перенесено 
с прошлого года.

 «Размытие» понятия 
сезонности: спрос 
на Мальдивы, Кубу, ОАЭ 
и Танзанию сохранится 
и летом.

 Глубина продаж 
на ближайшие даты 
сократилась в среднем 
в 2 раза и составляет 
не более 3 недель. 

Источник: Action travel

 В I квартале 2021 года 70-80% всех 
бронирований пришлось на 
ближайшие даты. 

 Низкая динамика продаж по 
акциям раннего бронирования – 
глубина продаж по ним 
составляет в среднем 60 дней. 

 Турция – самое популярное 
направление для раннего 
бронирования в 2021 году.

 По оценкам, возврат 
к показателям продаж 
по программам раннего 
бронирования 2018–2020 годов 
произойдет не ранее 2023 года.

Изменения предпочтений 
туристов при выборе туров 
по акциям раннего  
бронирования: 

 уделяют больше внимания 
условиям акции; 

  учитывают размер 
первоначального взноса 
и график платежей;

 выбирают предложения 
с самыми мягкими 
условиями (без предоплаты, 
максимально близко к датам 
заезда).
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Алена  
Волобуева, 
руководитель отдела 
исследований компании 
Maris в ассоциации 
с CBRE

– Учитывая нестабильность экономической, политической 
и эпидемиологической ситуации в мире, полагаем, что нагрузка на 
существующий номерной фонд российских курортов увеличится на 20–30% 
относительно показателей 2020 года. Подобный прирост не будет столь 
драматичным для индустрии гостеприимства – мест хватит всем. 
Кроме того, есть порог роста, переступив через который, туристы просто 
в очередной раз откажутся от отпуска или отдадут предпочтение дачному 
отдыху. Немногие готовы платить «икс два, три» к ценам 2020-го. В такой 
ситуации коррекция цен в сторону повышения, конечно, очевидна, но размер 
данного увеличения будет гораздо более скромным. 

Сложно в текущих условиях предсказать и взрывной рост отрасли 
гостеприимства. Вложения в средства размещения имеют достаточно 
длительный период окупаемости и, как правило, проигрывают в доходных 
параметрах альтернативным вариантам использования денежных 
средств. Несомненно, будет формироваться тренд на развитие новых, 
неформатных рекреационных направлений. Однако этот процесс будет 
носить, скорее, экстенсивный характер.

туристы из России съездили в Европу и оценили 
качество обслуживания, – поясняет эксперт. – Теперь 
они хотят увидеть подобное в наших отелях, но 
российский уровень сервиса уже много лет не может 
догнать зарубежный. В Сочи, в Крыму, Новгородской 
и Псковской областях, на Ладожском озере, на Алтае 
и других туристических направлениях – высокая 
стоимость перелета и размещения, а качество 
сервиса – низкое. И это главные структурные проблемы 
туристического сегмента России». 

Пандемия, при всем ее негативном 
влиянии на экономику, за счет резкого 
роста внутреннего туризма вывела 
развитие российского гостиничного 
рынка на новый уровень, резюмирует 
Евгения Тучкова. Привлекательность 
сегмента для инвесторов повысила 
и программа льготных кредитов на 
строительство гостиниц в 3–5%. Однако 
никакого массового «аврального» 

Bлияние специальных условий въезда

Сдерживающие факторы

 Сдача ПЦР-тестов по прилету, 
особенно платная.

 Обязательное прохождение 
карантина в стране временного 
пребывания.

 Боязнь очередной волны 
заражений как в России, так и в 
стране въезда.

 Изменение правил въезда и 
неясные условия возврата 
денежных средств за тур.

 Существенное удорожание 
туров.

Второстепенные факторы

 Необходимость наличия 
ПЦР-теста по прилету в страну 
временного пребывания 
по факту несущественно 
влияет на принятие решения 
о покупке тура.

 Обязательный масочный 
режим, закрытый шведский 
стол или правила приема 
пищи в ресторанах отеля 
не оказывают существенного 
влияния на решение туристов 
отправиться в путешествие.

Источник: Action travel
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открытия отелей и гостевых домов, 
по словам игроков, быть не может. 
«Конечно, все зависит от региона и от 
расторопности участников рынка, включая 
такие квазиобъекты гостеприимства, как 
дома, квартиры и прочие “возможности 
размещения”, – размышляет Арон 
Либинсон, независимый эксперт. – 
Разумеется, может ожидаться авральное 
приспособление имеющихся элементов 
инфраструктуры под размещение гостей 

разной степени притязательности, 
но вряд ли такой исключительный 
сезон потянет за собой какие-то более 
серьезные стройки. Вообще, на мой взгляд, 
глобального дефицита предложения 
нет нигде, а большей проблемой может 
явиться не недостаток номеров, а все 
то же отсутствие квалифицированных 
кадров и, как следствие, падение общего 
уровня сервиса при одновременном 
диспропорциональном росте цен». 

Где инвестиции?

Вадим Стутко сравнивает ситуацию 2021-го 
с проведением FIFA, когда к чемпионату 
появилось много гостиниц, которые ввиду 
низкой рентабельности сразу после 
мероприятий были закрыты. «Пандемия 
и ограничения, связанные с ней, когда-то 
закончатся, – говорит эксперт. – Конечно, 
многие будут путешествовать по России 
и захотят вернуться, но не думаю, что после 
открытия границ спрос останется настолько 
высоким. Скорее всего, прибыльным 
это может стать лишь для бюджетного 
сегмента». 

Арон 
Либинсон,
независимый 
эксперт

Средняя цена за номер 
снизилась у всех участников рынка, 
кроме люксовых отелей.

Средняя цена за номер (руб.) для рынка качественных 
отелей по сегментам – I кв. 2021 года vs I кв. 2020 года

Среднее по рынку

Экономичный

Среднеценовой

Выше среднего

Высокий

Люксовый

5247
6247

2424
3266
3298

4432
4224

5337
7269

7803
15 997

14 495

0 5000 10 000 15 000 20 000

 YTD Mar 2021
 YTD Mar 2020

5237 руб.

-16,2%

Средняя цена 
за номер в I кв. 2021 г.
Рынок качественных отелей

Снижение cредней 
цены за номер vs I кв. 
2020 г.
Рынок качественных отелей

Источник: Cushman & Wakefield

«В Сочи же сейчас есть два нюанса, 
которые удерживают туристов от 
посещения, – низкий уровень сервиса 
и высокие цены. В Турцию на 10 дней 
съездить дешевле, чем на неделю 
в Сочи или в Крым».

Валерий Трушин,  
руководитель отдела исследований  

и консалтинга IPG. Estate. 

Сказано



А
кт

уа
ль

но

17

Именно «память о пандемии» и опасение ввода новых 
«ковидных» ограничений, помимо нехватки времени, 
денег и свободной земли, будет более всего сдерживать 
инвестиционный бум, убеждена Марина Смирнова. 
«Да, кто-то попробует “поймать момент”, но у нас 
мало предпринимателей с гибким мышлением, – 
продолжает г-жа Смирнова. – Да и нет ресурсов для 
стройки – некоторые компании, возводящие небольшие 
модульные объекты, загружены на год вперед. 
Гостиничные проекты же очень инерционны – нужно 
3–5 лет на строительство полноформатного отеля. 
Срок окупаемости может сократиться благодаря росту 
турпотока, но, с другой стороны, – растет инфляция, 
скачут цены на стройматериалы, арматуру, особенно 
импортируемое оборудование. Курс евро почти достиг 
100 рублей, а что-то все же закупается – если не в Европе, 
то в Китае.  В Европе локдаун, там производство стоит. 
В общем, пока будут проектировать и привлекать 
банковское финансирование, весь позитивный эффект 
нивелируется. Выиграют те, кто уже на рынке». 

Арон Либинсон соглашается: какого-то серьезного 
переосмысления «операционно-рискованного» 
и «низкомаржинального»  гостиничного бизнеса 
произойти не должно. «Инвестиции в отели окупаются 
медленно, и бум может легко смениться кризисом 
и напряженным ожиданием близкого конца, как было 
в апреле 2020, – поясняет эксперт. – Поэтому вряд ли 
из-за кратковременной радости заменить собой Турцию, 
Бали и Лазурный берег одновременно серьезные 
инвесторы будут срочно увеличивать долю отелей 
в своих портфелях. Велика вероятность того, что когда 
задуманные “на хайпе” отели будут выходить на рынок, 
произойдет очередной отток потенциальных гостей 
в привычном зарубежном направлении, и устоят только 

хорошие проекты, рассчитанные на 
долгосрочную перспективу».

Хотя этим летом расширение номерного 
фонда возможно лишь за счет модульных 
летних домиков, предлагающееся сейчас 
льготное финансирование помогает 
улучшить доходность отельных проектов 
в 1,2 раза и все-таки делает их более 
привлекательными для девелопмента, 
констатирует Ольга Широкова. 
«Да, строить быстро и качественно 
у нас не умеют, – говорит Станислав 
Ивашкевич. – Но инвестировать в отели 
всегда интересно, это самый стабильный 
бизнес. Очень мало случаев, когда 
отели банкротились и закрывались из-за 
нехватки гостей».  

Лада Самодумская называет 
перспективы гостиничного сегмента 
в России «блестящими» – при условии, 
что им занимаются профессионалы 
и за этим стоят серьезные инвесторы. 
«Российские туристы вдруг вновь 
осознали, что наша страна обладает 
колоссальными возможностями для 
любых путешествий, невероятными 
природными богатствами, 
разнообразием исторических, 
культурных и природных объектов, 
отличными возможностями для 
спортивного и экстремального 
туризма, ЗОЖ, – перечисляет г-жа 
Самодумская. – Нет сомнений, что 
спрос останется высоким еще многие 
годы, даже после того, как откроют 
границы. Именно поэтому даже в год 
пандемии девелоперы и операторы 
подписывают большое количество 
новых контрактов на новые проекты 
гостиничной инфраструктуры в самых 
разных регионах РФ, что не может 
не радовать и вселяет уверенность 
в завтрашнем дне российской 
туриндустрии. Нельзя не отметить 
и поддержку государства в развитии 
туристической отрасли». 
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Текст: Алина Арсенина
Фото: krasnogorskonline.ru 
Архив CRE

Тема номера

CRE продолжает говорить о городах будущего и бизнесе в них: 

в этом номере эксперты обсуждают, как изменятся рынок 

торговой недвижимости и ритейл.

2020-й  для сегмента закончился под 
знаменем «бесконтактности» и «удаленки» – 
бесконтактные покупки, доставки, услуги, 
управление персоналом, онлайн-кассы, 
QR-коды. 

Счет на минуты

«Мы, например, почти с самого начала 
пандемии активировали онлайн-тренинги 
для сотрудников, – перечисляет Пьетро 
Негра, президент компании CrisConf S.p.A. 
(собственники бренда Pinko). – Потом 
провели  первый digital-показ во время 
недели моды в Шанхае для китайского 
рынка – благодаря крупнейшему в Китае 
интернет-магазину Tmall. Ну а чтобы 
быть еще ближе к клиентам, разработали 

программу Pinko Concierge – серию 
инициатив, которые в соответствии 
с новыми требованиями предлагают 
клиентам новейший опыт дистанционных 
покупок в полной безопасности. Также 
для безопасности нашего клиента любой 
персонал бутиков во всем мире может 
провести Live Stream».

Пандемия и карантинные меры только 
в России привели в онлайн-шопинг более 
15 млн новых клиентов, включая тех, кто 
никогда не покупал в сети или покупал 
давно и редко. В перспективе пяти лет доля 
онлайн-торговли превысит 50%, а интернет 
станет основным каналом продаж. В итоге 
в 2020-м «заглянуть в будущее» пришлось 
даже тем игрокам, кто этого не планировал. 

Торг уместен
Главными для «постпандемийного» 
покупателя останутся цена, качество 
и клиентский опыт
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Так, крупный ритейл развивал собственные 
высокотехнологичные системы доставки, 
небольшие компании сотрудничали 
с агрегаторами, рассказывает Сергей 
Гудков, управляющий партнер «Инициум». 
Для продуктовых заказов уже сейчас 
счет идет на минуты. «Во время первой 
волны пандемии мы помогали некоторым 
клиентам не только наладить быструю 
доставку, но и рассказывали, как быстро 
и эффективно создать витрину для 
запуска продаж онлайн, – делится Татьяна 
Борзых, “Достависта”. – Важна была именно 
скорость – офлайн-бизнесы, которые не 
смогли быстро перестроиться на работу 
онлайн, сократились или ликвидировались. 
Доставка в день заказа стала главной 
причиной выбора для потребителей: 
при прочих равных условиях (цена, 
ассортимент, модельный ряд) они выбирали 
поставщика, который сможет доставить “вот 
прямо сейчас”. Для предприятий фудтеха  во 
время первой волны ограничений доставка 
стала той палочкой-выручалочкой, 
благодаря которой рестораны и кафе 
вообще выжили. Даже заведения, 
принципиально не работавшие на доставку 
в “доковидное” время, перестроились 
и разработали блюда, которые можно было 
доставлять без повреждений и которые 
относительно долго могли сохранять 
нужную температуру при доставке 
в термосумках. Летом прошлого года мы 
внедрили и суперсрочную доставку: курьер 
мог забрать готовую еду через 5 минут 
после подтверждения заказа и принести 
покупателю через 25–35 минут».

Магазин 
на автопилоте

Самым интересным нововведением 
2020-го, по словам Сергея Гудкова, стали 
«беспилотные магазины», сочетающие 
наиболее интересные современные 
разработки – машинное зрение, iOT, 
RFID, обработку больших данных для 
прогнозирования покупательского 

спроса и управления закупками. 
«До пандемии такие проекты развивались 
преимущественно в Азии и США, потом – 
в Европе, а в 2020 году открылись сразу 
несколько магазинов “беспилотников” 
в России, – сообщает г-н Гудков. – В 2021-м 
бизнес продолжает работать под девизом 
“внедряй все, что внедряется”, иначе ему 
не выжить». 

Пока на российском рынке, впрочем, многое 
тормозится в связи с задержкой внедрения 
сотовых сетей нового поколения, однако 
и ритейлеры, и моллы надеются на массовый 
охват 5G. «Мы в прошлом году запустили на 
своей онлайн-платформе новый клиентский 
сервис, разработанный совместно с 
Google — виртуальный шопинг-ассистент, 
доступный на шести языках, включая 
русский (в России летом наш бренд открыл 
еще и прямую e-commerce-торговлю), – 
рассказывает Клаудио Орреа, президент 
Patrizia Pepe. – Я уверен, что все мы опять 
начнем делать покупки, однако, скорее 
всего, более осознанно – вкладывая свое 
время и деньги в товары и опыт, которые 
действительно ценны для нас».

Именно персонализация и уникальный 
клиентский опыт станут ключевыми 
ценностями для постпандемийного 
шопинга и вообще – в «городах будущего», 
считают собеседники CRE.  «Тотальная 
клиентоцентричность» – давно не тренд, 

Пьетро 
Негра
CrisConf S.p.A. 

Сергей 
Гудков
«Инициум»

Татьяна 
Борзых
«Достависта»

Клаудио 
Орреа
Patrizia Pepe

Объем инвестиций в основные рынки Центральной 
Европы по состоянию на 01.04.2021, евро

Источник: Real Capital Analytics
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а необходимость, резюмирует Ирина 
Ларина, эксперт-практик по клиентскому 
опыту и сервис-дизайну, консалтинговое 
агентство BSQ: выживет и преуспеет 
тот, кто быстро и гибко отреагирует 
на меняющиеся жизненные ситуации 
покупателей, их новые потребности 
и привычки.

Особенно в перспективе ближайших 
двух лет это затронет онлайн-продажи: 
если еще два года назад, по данным 
PwC, для 59% покупателей было важно 
оперативно получать персональные 
предложения, подготовленные с учетом 
именно их интересов, то сегодня доля таких 
клиентов, по разным оценкам, достигает 
80%. «Новая нормальность» вообще 

стала стресс-тестом для всего бизнеса – 
и поставщиков, и ритейлеров, соглашается 
Ваган Мартиросян, CEO&founder TRY 
FIT. «Покупателя больше не устраивает 
просто сделать заказ одежды или обуви 
определенного размера, который он обычно 
носит, клиент хочет быть уверен, что эта 
обувь или платье подойдет именно ему, 
подойдет идеально и не будет возвратов, – 
поясняет он. – И это все уже тоже есть 
на рынке: к примеру, для подбора обуви 
необходимо лишь скачать мобильное 
приложение и иметь под рукой лист бумаги – 
примерка и рекомендация наиболее 
комфортной обуви происходят путем 
сопоставления трехмерной модели стоп, 
полученной после сканирования и сведения 
с трехмерными колодками производителя 
обуви». 

Живые и мёртвые

По прогнозам  Cushman & Wakefield, 
посещаемость торговых центров 
в Москве к концу года все-таки достигнет 
90% показателей «допандемийного» 
2019 года. При этом, несмотря на 
снижение посещаемости, моллы отмечают 
повышение конверсии, на которое 
надеются и в будущем: покупатели 
теперь приходят в торговые центры 
целенаправленно для совершения 
покупок и в меньшей степени подвержены 
импульсным тратам.

Наталья 
Лескова, 
основатель 
бренда Natali 
Leskova

– Выделю резкий переход в онлайн-формат: за время, проведенное на само-
изоляции, большинство сфер оказалось в сети (здесь и перевод на удаленную 
работу, и онлайн-шопинг) и, поняв плюсы, внедрило проекты на постоянной 
основе.

В американской прессе сейчас говорят о буме ритейла (людям хочется 
наряжаться, украшать дом, путешествовать после выхода из локдауна), 
но все это возможно, только если твой уровень дохода не упал. А вот 
в России с другим подходом к режиму самоизоляции и сложной обстановкой 
с доходами населения мы вряд ли можем ожидать «лихих» двадцатых. 
В итоге стоит ждать повышения спроса на загородные объекты, оттока 
из городов и окончательного смещения фокуса с «просто торговли» на полу-
чение эмоций.

Ирина 
Ларина
BSQ

Ваган 
Мартиросян
CEO&founder TRY FIT

Объем инвестиций по сегментам, евро

Источник: Real Capital Analytics, Cushman & Wakefield
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Торговая недвижимость и ритейл 
продолжат изменяться, в том числе, 
на фоне всеобщего «курса на удаленку», 
прогнозируют Кира и Рубен Канаян, 
Kanayan Retail&Development Consulting. 
«Гибридники» и «удаленщики» смогут, 
например, селиться теперь дальше, 
чем те «офисники», которые вынуждены 
работать офлайн каждый день. Для 
«гибридников» граница находится 
примерно в 2–3-часовой изохроне от места 
работы, для «удаленщиков» – границы нет 
вообще. Соответственно, расширяются 

возможности поиска более дешевого жилья 
и лучшего соотношения «цена/качество» 
(размер жилья, дворы и сады, природное 
окружение и пр.): совсем необязательно 
искать квартиру близко к деловому центру 
города, чтобы работать в компаниях, 
которые там расположены. Следом за 
местами приложения труда в «спальные» 
районы и пригороды потянутся торговля, 
услуги и общепит, перечисляют эксперты. 
В том числе – и те сетевые компании, 
которые сейчас обслуживают офисы 
в центральных городских районах. 

– Пандемия, с одной стороны, стала драйвером развития интернет-
торговли и разнообразных маркетплейсов, с другой – дала вторую жизнь 
торговым центрам районного масштаба. Отнюдь не все москвичи смогли 
отказаться от процесса совершения покупок офлайн, но перестали ездить 
в торговые центры через всю Москву. Именно они и обратили внимание 
на объекты, расположенные в шаговой доступности от дома. Постепенно 
это почувствовали и арендаторы. В связи с этим гораздо большим спросом 
в ближайшем будущем будут пользоваться объекты, сочетающие в себе 
жилые, торговые и офисные помещения. Их резиденты смогут жить, 
работать и совершать покупки, не выходя за территорию комплекса 
и в некоторых случаях даже не выходя на улицу. Спрос рождает предло-
жение, поэтому, вероятно, целый ряд проектов, строительство которых 
не было начато из-за пандемии, будет пересмотрен. В то же время попу-
лярность комплексов «в чистом поле» без развитой внутренней инфра-
структуры будет постепенно снижаться.

Александр 
Волков, 
управляющий 
директор гипермолла 
«Горбушкин двор»

Девелоперский цикл 
составляет в среднем 3–4 года, 
и сейчас мы видим завершение 
проектов, начатых до 2020 года. 
В кризис, как правило, начало 
строительства новых объектов 
откладывается. Эффект, или 
«эхо», кризиса становится 
заметным по прошествии 
двух-трех лет с момента начала 
спада. Поэтому ощутимые 
последствия кризиса мы увидим 
в 2023–2024 годах

Кира и Рубен 
Канаян
Kanayan 
Retail&Development 
Consulting

Новое строительство и кризисы

Источник: Cushman & Wakefield
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Ускоренное сжатие рынка для крупных 
торговых центров и моллов продолжится, 
соглашается Наталья Круглова, 
руководитель департамента продаж РАД, 
советник генерального директора. По ее 
словам, как точки притяжения потребителей 
они уже сейчас очевидно проигрывают 
районным кастомизированным и доступным 
ТЦ и стрит-ритейлу. «Эра моллов прошла, они 
не будут актуальны в фазе экономического 
цикла, когда располагаемые доходы 
населения и его потребительская активность 
падают, – указывает г-жа Круглова. – Не 
будем забывать, что, кроме снижения ВВП 
и доходов граждан в принципе, еще и часть 
потенциально доступных их доходов 
перераспределилась в пользу договоров 
ипотеки – это плата за рост рынка жилья. 
В итоге в ближайшем и отдаленном 
будущем в городах будут востребованы 
более точные решения для локальных 
целевых потребителей конкретного места, 
обеспечивающие лучшее продуктовое 
предложение вкупе с удобством сервиса 
и доступности. Безусловно, свои позиции 
возвращает стрит-ритейл – мы уже можем 
говорить о росте стоимости таких активов 
и опережающем росте же спроса на них».

Все на улицу

О полицентрической модели городов 
говорили еще много лет назад, напоминают в 
IPG. Estate. Она позволяет стратифицировать 
массу людей: в городе создается несколько 
центров, в рамках которых есть не только 
жилье, но и места приложения труда, 
развлечения, спорт и пр. Петербург же, 
например, развивался по моноцентрической 
модели, указывают эксперты компании: за 
большими покупками или развлечениями 
жители города едут в «Мегу» или «Галерею», 
для прогулок – в центр. Моментально перейти 
к полицентрической модели, конечно, 
не получится ни в одном городе – привычки 
людей не меняются так быстро. Кроме того, 
девелоперы привыкли развивать жилые 
кварталы, которые могут стать субцентрами, 

в ином формате: сейчас в приоритете 
строительство обычного жилья, а не 
полноценных локаций со всем необходимым 
для жизни. Изменить это непросто: 
люди в самом деле остались прежними, 
а застройщики не планируют менять 
концепцию, потому что на любое жилье 
найдется покупатель. В итоге в компании не 
прогнозируют кардинального изменения 
бизнеса и городской инфраструктуры. «Но 
Москва стала все-таки еще более активно 
трансформироваться в полицентричный 
город – пандемия существенно ускорила 
развитие тренда на децентрализацию, – 
парирует Мурат Гюрсей, управляющий 
группой районных центров, ADG group. – 
Конечно, многие проекты появились 
задолго до пандемии – например, наше 
“Место встречи”, однако в 2020 году стало 
очевидным, что выбранная нами концепция 
полностью отвечает глобальным трендам 
и запросам потребителей настоящего 
и будущего. Запрос на качественный 
культурный досуг у дома с наступлением 
пандемии стал особенно актуальным – люди 
минимизировали перемещения по городу».

Наталья 
Круглова
РАД

Потребительский рынок России

Источник: Росстат, Прогноз Минэкономразвития от сентября 2020 года
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Новые моллы – 
это склады

Городами, в которых рост онлайн-доставок 
произошел особенно быстро, ожидаемо 
стали Москва и Петербург. Однако 
качественный сдвиг развития e-commerce 
и срочной доставки уже начался 
и в региональных центрах, отмечает 
Татьяна Борзых из «Достависты», – 
доля региональных доставок в общем 
объеме компании в 2020 году – 15%, 
и рост сохраняется и в 2021-м. Развитие 
e-commerce, вероятно, в скором 
времени обернется и масштабными 

урбанистическими изменениями, 
прогнозируют в пресс-службе сервиса 
доставки продуктов igooods. Число 
курьеров продолжает расти, и в больших 
жилых комплексах будут появляться 
специальные подъезды для машин-
доставщиков с тем, чтобы во дворах не 
образовывались пробки из брендированных 
автомобилей разных сервисов. Со 
временем в домах архитекторы будут 
проектировать и специальные лифты 
для курьеров. «Можно пофантазировать, 
что в городах будущего в квартирах 
будут встроены специальные приемники 
для товаров от дронов-доставщиков, 
и продукты будут сами пополняться 
в холодильниках, – делятся с CRE 
эксперты компании. – Мы постепенно идем 
к тому, чтобы воплотить в жизнь вторую 
идею – про автопополнение товаров. 
Это займет немало времени, но первые 
шаги в разработке проекта мы делаем 
уже сейчас». 

Однако сначала рынку и урбанистам 
необходимо преодолеть отношение 
к работе курьера как к труду 
«третьего сорта», убеждены игроки. 
«Но непрестижность работы 
курьера, как ее воспринимали 
многие, компенсировалась большим 
преимуществом во время первой волны 

– Не могу сказать, что пандемия привнесла глобальные изменения в наш бизнес. 
Но, тем не менее, 2020 год заставил нас мобилизоваться, по-новому посмотреть 
на некоторые внутренние процессы компании и пересмотреть подходы к принятию 
решений. Мы видим, что трафик в торговых центрах Москвы упал гораздо больше, 
чем в регионах. По нашим данным, в период с октября 2020 по март 2021 трафик 
снизился на 40% в ТЦ Москвы и на 20% в регионах по сравнению с аналогичными 
месяцами до карантинного периода. На наш взгляд, это объясняется тем, что 
в регионах менее серьезно относятся к угрозе коронавируса, чем в столице, и тем, 
что посещение торгового центра остается по-прежнему основным развлечением для 
части населения регионов.

Резюмируя – на мой взгляд, пандемия никак в долгосрочном периоде не изменит ни 
города, ни людей. Все вернется на круги своя после снятия всех ограничений. Люди – 
социальные существа, им нужно живое общение.

Дмитрий 
Досько, 
коммерческий 
директор сети 
магазинов Adamas 

Ставки аренды в рублевом исчислении*

Источник: Cushman & Wakefield

*Данные по 2021 году:  
2021 – актуальные данные за 4 месяца; 2021п – прогноз на конец года
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– В 2021 году многие высказались на тему изменений, которые произошли 
в результате пандемии. Затронуты все отрасли экономики и сферы жизни, однако 
есть несколько объединяющих изменений и трендов, которые касаются всех видов 
коммерческой недвижимости. Первое – безопасность в общественных простран-
ствах и помещениях. Затем, конечно, рост онлайн-торговли. Однако привычки 
людей где-то скорректировались, но базовые из них кардинально не изменились: 
нам всем необходима живая коммуникация – и поэтому многие с большим удоволь-
ствием возвращаются в офисные пространства; желание путешествовать 
и менять обстановку не останавливает работу гостиничного бизнеса; тради-
ционные точки продаж, несмотря на рост онлайн-сегмента, остались главным 
генератором продаж. Покупатели хотят проводить время интересно, развле-
каться – это также способствует более быстрому восстановлению трафика 
в торговых центрах. Все это означает, что рынок коммерческой недвижимости 
адаптируется, конечно, скорректируются финансовые показатели, но сегмент 
продолжит развиваться.

Анастасия 
Довченко, 
и.о. директора 
департамента 
недвижимости 
Crocus Group

изоляции: курьеры ведь могли без ограничений 
передвигаться по городу, – вспоминает Татьяна 
Борзых. – Мы в “Достависте” помогали курьерам, как 
могли, – выдавали пропуска, маски и санитайзеры, 
инструктировали о способах бесконтактной доставки, 
поэтому недостатка в исполнителях весной и летом 
2020 года на нашей платформе не было. Дефицит 
курьеров возник поздней осенью, когда закрылись 
границы с другими государствами. Этот дефицит 
почувствовали все компании – операторы доставки. 
Сейчас перед бизнесом, с моей точки зрения, 
стоит не только задача грамотного привлечения 
и мотивирования курьеров, но и более сложный вызов: 

сделать так, чтобы на кадровом 
рынке и в обществе работа курьером 
перестала быть малопрестижной. Это 
задача не одного дня или даже года, 
но я уверена, что мы ее обязательно 
решим». 

Цена вопроса, 
вопрос цены

Рост разных сегментов рынка, 
в том числе, ритейла и логистики, 
действительно сдерживается 
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сокращением трудовых мигрантов, что 
уже привело к существенному повышению 
зарплат и росту цен, соглашается Елена 
Чернова, директор отдела управления 
недвижимостью, Lynks Property 
Management. 

Пока же «новыми моллами» становятся 
склады, говорит Наталья Круглова – 
особенно если говорить об их оценке 
институциональными инвесторами. 
В феврале спрос на складскую категорию 
в среднем по стране увеличился на 18% 
(февраль 2021-го к февралю 2020 года), 
сообщает Тимур Зайцев, руководитель 
направления коммерческой 
недвижимости «Авито Недвижимости». 
Похожая динамика за аналогичный 
период зафиксирована в крупных 
городах: так, в Москве рост показателей 
составил 17%, а в Санкт-Петербурге – 
23%. В«Циан» также оценивают спрос 
на склады выше, чем до пандемии 
на 15% (покупка) и на 7% (аренда). 
В Knight Frank St Petersburg 
поддерживают: развитие сегмента 
доставки продуктов и дарксторов 
привело к существенному росту спроса 

на городские склады (urban logistic). 
У арендаторов в Петербурге, например, 
резко вырос спрос на склады внутри 
КАД размером 2000–3000 кв. м, но 
свободных помещений подобного 
размера в черте города практически 
не осталось. Средняя доля свободных 
площадей по итогам марта 2021 года 
составила 1,7%, снизившись на 2,4 п.п. 
в сравнении с итогами 2019 года. Объем 
вакантных площадей снизился более 
чем в 2 раза. Средневзвешенная ставка 
аренды увеличилась на 9% и составила 
530 руб./кв. м/мес. в сравнении 
с декабрем 2019 года. Высочайший 
интерес арендаторов гарантирует 
выгоду для девелоперов, но развивать 
это направление непросто из-за 
нехватки участков. Альтернативой 
могли бы стать площади, которые 
предлагаются в «сером поясе», но они 
не отвечают запросам арендаторов, 
поскольку не дают возможности хранить 
продукты. Кроме того, в большинстве 
случаев компании хотят иметь 
алкогольную лицензию, а сделать 
ее в старом здании практически 
невозможно. 

Андрей 
Постников
«Ориентир»

Елена 
Чернова
Lynks Property 
Management

Тимур 
Зайцев
«Авито 
Недвижимость»

Новое строительство

Источник: Cushman & Wakefield

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

ты
с.

 к
в.

 м

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021п 2022п 2023п 2024п

 Класс A  Класс B (B+ и B-)  Прогноз, класс A  Прогноз, класс B



Те
м

а 
но

м
ер

а

29

На очередном витке 
развития

«Перед ритейлерами были поставлены задачи нового 
уровня, – размышляет Андрей Постников, генеральный 
директор компании “Ориентир”. – Например, как повысить 
пропускную способность существующей цепочки поставок, 
кратно увеличив количество обрабатываемых заказов, 
как сократить время доставки, как усовершенствовать 
инфраструктуру хранения товаров, а главное, как 
уменьшить затраты на поддержание этой инфраструктуры. 
Как результат, вырос спрос на современные фулфилмент-
центры, объекты нового поколения. Такие центры 
характеризуются высокой степенью автоматизации 
процессов, качественными инфраструктурными 
возможностями, позволяющими обеспечить эффективную 
работу большого количества людей. Вкупе эти 
характеристики позволяют оптимизировать расходы, 
а также повышать производительность объекта. В целом 
сейчас все крупнейшие игроки смотрят на построение 
цепочек по всей географии России, надежно охватывая 
города с населением 500+. Однако это совсем не означает 
строительство отдельных складов для каждого города». 

– Последняя безумная идея Маска касается электросетей: он предлагает уйти 
от централизованных сетей энергоснабжения. Маск предлагает, чтобы каждое 
домохозяйство стало производителем электроэнергии для своих нужд и для 
поставки в общую сеть, если такая сохранится.

«А что ритейлу с того?» – спросите вы. Как и все неординарные люди, возможно, 
Маск чувствует, что мы все дальше уходим от общественных пространств 
в сторону домохозяйств. Посмотрите, как ритейл стремительно переезжает 
с насиженных мест в торговых комплексах в очень скромные по интерьеру 
и богатству покупательского опыта – ПВЗ, ритейл приходит на порог вашего 
дома при помощи курьеров и в постаматы рядом с жилищем, и доля таких покупок 
стремительно растет, забирая покупателей из обычных каналов. А теперь Маск 
предлагает вообще производить энергию дома, закрепив тренд «Мой дом – моя 
крепость, моя фабрика, мое пространство для работы» и т.п. Это может 
ускорить процессы ухода ритейлеров с коммерческих площадей типа торговых 
комплексов,  укрепить начавшийся тренд на освоение пригородных территорий 
для постоянного проживания и дистанционной работы, а значит, будет все больше 
дистанционного ритейла. В городах очень высокая кучность населения, и это 
в целом очень выгодно логистике, но если люди двинутся в частные домовладения, 
то логистике и ритейлу придется решать вопросы очень распределенной доставки, 
и это тоже определенный вызов. В ближайшие годы нам много чего еще придется 
открыть для себя – нового и неожиданного. Эти вопросы, не сомневаюсь, станут 
центром обсуждения на VII Международном форуме бизнеса и власти. Может 
быть, после этих обсуждений  я смогу вам дать более четкую картину будущего. 

Борис  
Агатов, 
независимый эксперт 
по инновациям 
в ритейле

Москва, I кв. 2021 г. 
Классы А, В+ и В-

18,6 млн кв. м
Общее количество офисных 
помещений

310 тыс. кв. м
Новое строительство

2,1 млн кв. м (11,4%)
Количество свободных площадей

432 тыс. кв. м
Общее количество арендованных 
и купленных площадей на рынке Москвы

9 %
Ставка капитализации на «прайм» офисы
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Принципиальное отличие России от более 
развитых рынков заключается еще и в доле 
проникновения онлайн коммерции, которая 
в России всегда была в разы меньше, 
продолжает Андрей Постников. Так, по 
данным АКИТ, в США и Китае этот показатель 
составляет 13,9% и 29,9% соответственно, 
в России доля электронной торговли до 
пандемии в 2019-м составляла лишь 6,1%. Как 
следствие, логистическая инфраструктура, 
включая складское хранение, всегда тоже 
была на догоняющих позициях относительно 
этих стран. Неудивительно, что на фоне 
бума онлайна на рынке моментально 
образовался дефицит, который требует 
более решительных действий со стороны 
девелоперов и логистических компаний.

Кроме того, доминирующую роль на рынке 
в качестве арендаторов начинают занимать 
и пункты выдачи заказов. «Они открываются 
теперь не только в сомнительных 
помещениях, но и в качественных 
форматных помещениях стрит-ритейла 
и торговых центрах, – говорит Светлана 
Ярова, руководитель департамента 
брокериджа коммерческой недвижимости 
компании RRG. – Активное развитие формата  
ПВЗ с небольшим торговым залом со всем 
необходимым, мини-форматов магазинов, 
симбиозов магазинов здорового питания 
и городского кафе (“ВкусВилл”, “Пятерочка”), 

мультиканальных проектов, а также бум 
сетей с большой долей фреш  и готовой еды 
(“Евроспар”, “Перекресток”, Coolclever) – 
это ведь все тоже фактически развитие  
логистических цепей компаний».

*****

Долгосрочные эффекты пандемии для 
городов, бизнеса и общества пока оценить 
сложно, но наиболее заметны они будут на 
тех рынках, где есть достаточный объем 
цивилизованной коммерческой недвижимости, 
резюмирует Алексей Новиков, управляющий 
партнер Knight Frank. В России – это Москва 
(на нее приходится примерно 70%), Санкт-
Петербург (25%) и только 5% – регионы. 
«Надо учитывать, что в регионах практически 
отсутствует качественная офисная 
недвижимость, а сеть торговых центров 
не так развита, как в столице, – настаивает 
эксперт. – И если в Москве потребитель может 
выбирать, купить ли ему товар онлайн или 
в торговом центре, то в дальних регионах 
слабее представлена интернет-торговля 
формата Wildberries и Ozon, а в местных ТЦ не 
такой большой выбор, как в крупных городах. 
Таким образом, основной трансформирующий 
эффект придется на урбанизированные 
территории и большие города – на их примере 
мы и увидим, как меняются новый девелопмент 
и подход к нему». 

Светлана 
Ярова
RRG

Новое строительство и поглощение
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«Золотой кирпич» часто называют «Оскаром» 
коммерческой недвижимости. Аналогии, 
параллели, отсылы к премии Американской 
академии  кинематографических искусств 
и наук были как никогда актуальны в зале 
«Мир» на Цветном бульваре. Красная дорожка 
и там, и здесь. Мужчины в смокингах и дамы 
в вечерних платьях. Вспышки фотоаппаратов 
и трансляция в прямом эфире. Претенденты 
на победу, плохо скрывающие свое волнение, 
и общая атмосфера СОБЫТИЯ. В Москве все 
была так же, как и в США. Так, да не так…

… Начнем с того, что в этом году число 
зрителей церемонии вручения кинопремии 
достигло рекордно низкого значения, упав, 
по сравнению с прошлогодним показателем, 
более чем в два раза. Гостей же CRE MOSCOW 
AWARDS 2021 просторный зал «Мир» едва 
вместил. Впрочем, жалующихся на тесноту 
у нас не было – ощущение, что после долгой 
разлуки в одном месте собрались сотни 
друзей, не покидало в течение всего вечера. 
Ну и, конечно, сюжет. На Цветном интрига была 
закручена по всем голливудским канонам. 

«Наша радость не была бы полной, если бы 
здесь не присутствовали еще два человека. 
Это Саша Островский и Антон Поснов. Если 
можно, ребят, давайте сюда». Когда вышел 
Антон Мельников, генеральный директор 

Metrika Investments, зал замер… чтобы 
разразиться аплодисментами, когда, вопреки 
сценарию, Александр взял в руки кирпич, 
полученный «Метрикой» за «Неву Тауэр». 

Если бы эту историю писал голливудский 
сценарист, он непременно бы сделал главным 
героем вечера Александра Островского, 
освобожденного акционерами с поста 
генерального директора «Метрики» в марте 
этого года. И киноэстеты поморщились бы – 
мол, это уже перебор. Но сценарий писал не 
заморский писака, а наш, российский, рынок. 
И Александр Островский стал персоной года 
по результатам голосования!

Ни один человек не покинул зал до тех пор, 
пока церемония не завершилась. 

Завершилась, чтобы дать старт новому 
сюжету. Ждите CRE AWARDS RUSSIA 2022! 

Хотелось бы выразить искреннюю 
благодарность спонсорам и партнерам 
премии – их список вы найдете на стр. 44.

До новых встреч офлайн, а пока 
наслаждайтесь самыми красочными 
моментами – наши фотографы очень 
старались, чтобы праздник остался с нами 
навсегда. 

Фото: 

Михаил 
ВОРОНЦОВ, 

Светлана 
ЗАОЗЕРНАЯ,

Александр 
ЩЕГОЛЕВ 

Очередная церемония награждения победителей CRE MOSCOW 

AWARDS 2021 прошла в Москве. Слоган премии этого года – 

«Выстоять сегодня – победить завтра!» Для некоторых игроков рынка 

коммерческой недвижимости завтра наступило 22 апреля. 

Почти голливудская 
история
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1. Все готово к приему гостей. 2, 3, 6, 7.  Первые гости церемонии не заставили себя ждать. 4. Александр Карцегоров и Константин Фомиченко  
(Knight Frank). 6. Андерс Лильенстолпе с коллегами встретили Николая Казанского (Colliers). 

1 2

3 4

5 6 7
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8. Ирина Севалкина  (О1 Standard). 9. Антон Алябьев и Ольга Сокол (CBRE). 10. Вячеслав Холопов (Raven Russia). 11. При полном параде!. 
12. Ольга Игонина (Metrika). 13. Дмитрий Жидков (S. A. Ricci). 14. Наталья Якименко и Леонид Волох (Lynks). 15. Виктория Сергеева 
и Елена Белевцева (О1 Properties). 16. Денис Платов, Станислав Бибик, Феликс Переско (Colliers). 17. Прекрасные дамы – украшение премии.

8 9 10

15 16

11 12 13 14

17
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18. Елизавета Голышева и Ольга Игонина (Metrika). 19. Команда Radius. 20. Армен Саруханян (ProFM). 21. Екатерина Козлякова («Столица 
Менеджмент»). 22. Сергей Смирнов и Кермен Мастиев (MR Group). 23–25. Прекрасные дамы - украшение праздника. 26. Мария Зимина (Knight 
Frank). 27. Виктор Козаков («КрашМаш»).

18 19 20

21 22 23

24 25 26 27
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28. Майя Грехова и Алексей Витер (PRO  Realty). 29. Дмитрий Гусев, Кристина Каминская, Руслан Саитов, Андрей Синявин, Арсен Паравян. 
30. Денис Колокольников (RRG) и Анна Никандрова (Colliers). 31. Welcom zone едва вместила гостей праздника. Виктор Афанасенко (Colliers). 
33. Ирина Ушакова (CBRE) и Александр Давыдов (WardHowel). 

28 29

30 31

32 33
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34. Интервью у press woll. 35. «Ренессанс Девелопмент». 36. Ольга Мурашова (Kontakt Intersearch Russia), Татьяна Савелова, 
Наталья Дегтярева (обе – «АСТ Страховой брокер») . 37. Представители PPF Real Estate пришли на премию во внушительном составе. 
38. Сергей Баранов (AFI Development) беседует с шеф-редактором сайта cre.ru Павлом Назаркиным. 39. Ирина Царькова (Colliers), 
Екатерина Фонарева (KR Properties), Анастасия Егорова (Colliers). 

34 35

36 37

38 39
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40. Наталья Афанасова (CBRE), Арсен Паравян (Sawatzky) и Руслан Саитов. 41. Сергей Нащекин, Галина Милых и Наталья Левитина 
(«Столица Менеджмент»), 42. Марат Мурадян и Ольга Трошина (Colliers). 43. Виктор Соловей, Максим Сергеев (Zeppelin) и их очаровательные 
спутницы.  44. Селфи на память – это святое. Наталья Якименко (Lynks) и Ирина Семирова. 45. Николай Венедиктов со спутницей. 

40 41

42 43

44 45
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46. Алексей Новиков (Knight Frank) и Владимир Пинаев (CBRE).  47. Саян Цыренов (справа, PwC) всегда найдет возможность поговорить 
о делах. 48. Евгения Осипова (ADG Group) и Елена Макеева (MMG). 49. В ожидании начала церемонии. 50. Динара Мангушева («Терракультур» 
и Евгений Тесля  (EST Group) со спутницей. 51. Дарья Афанасьева (Fosun Group) и Станислав Бибик (Colliers). 52. Главное – это живое общение. 

46 47

48 49 50

51 52
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53. Ольга Житникова, Роман Бойко, Наталья Бойко (Urbitek FM). 54. Голосуй или проиграешь. 56. Вот-вот начнется самое главное. 
57–58. Голосование в номинации «Персона года» в самом  разгаре. 

53 54 55

57 58

56
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64–68. Решается, кто станет «Персоной года». 

59

60

61

62
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63. С приветственным словом выступает основатель премии Дэвид Тзор. 64-68. Выступают партнеры премии CRE Mosсow AWARDS 
2021:  Генеральный директор Metrika Investments Антон Мельников (64); Управляющий директор Raven Russia Эдриан Бейкер (65);   Игорь 
Богородов, глава филиала Raven Russia (66); Генеральный директор, партнер ГК «Спектрум» Владимир Иванов (67); Заместитель 
генерального директора «Галс-Девелопмент» Родион Шумилов (68). .

63

65

67

64

66

68
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Победители премии CRE Moscow AWARDS 2021

Гостиничный комплекс 
«Мовенпик» Москва Таганская

Складской комплекс 
Логистический Центр «Глобус»

Редевелопмент в офисной 
недвижимости 
Офисное здание Люсиновская 
улица, д. 40

Бизнес-центр класса Б 
Международный деловой комплекс 
«Шереметьево»

Бизнес-центр класса А 
Бизнес-центр Neva Towers

ЗЕЛЁНЫЙ КИРПИЧ 
Гипермаркет«ГЛОБУС» Коммунарка

Малый торговый центр 
Районный центр «Будапешт»

Крупный торговый центр 
ТРЦ «Щелковский»

Сверхбольшой  
торговый центр 
ТРЦ «Саларис»

Facility Management 
Zeppelin

Property Management 
O1 Standard

Сделка года – аренда.  
Офисная недвижимость. 
Аренда БЦ AFI Square Группой 
«Тинькофф» для размещения 
 штаб-квартиры

Сделка года – аренда.  
Торговая недвижимость. 
Универмаг IRIDATO group в историческом 
центре Санкт-Петербурга

Сделка года – аренда. 
Индустриальная недвижимость. 
Аренда фулфилмент-фабрики 
для компании OZON в парке 
«ОРИЕНТИР Запад»

Сделка года –  
купля-продажа 
Продажа башни «А» 
 бизнес-центра SkyLight

Девелопер года.  
Коммерческая недвижимость 
Renaissance Development

Консультант года 
Knight Frank

Персона года 
Александр Островский
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69. Награда ждет героя. 70. Победители в  первой номинации «Гостиничная недвижимость» Шолпан Айтеманова и Алексис Деларофф 
(Accor Россия) получили приз из рук Ольги Архангельской (EY). 71. Победители в номинации  «Складской комплекс» – команда компании 
«Гиперглобус»  72. Члены гостиничного комитета CRE Moscow AWARDS 2021. 

69 70

71

72
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73. Денис Савельев («Агастон»). 74. Евгения Осипова (ADG) только что получила «Золотой кирпич» за «Будапешт».  75. Члены торгового 
комитета CRE Moscow AWARDS 2021. 76. В зале – восторг. 77. Андрей Новиков (Spectrum). 78. Алексей Филин («Щелковская площадь»). 
79.  Вячеслав Холопов.

73 74

77 78 79

75 76
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1. Подписи под фото

8180

82 83

84 85

80. Команда MMG – первая в номинации «Сверхбольшой торговый центр». 81, 82. Компания «Гиперглобус» гордится тем, что держит в руках 
«Зеленый кирпич». 83, 84. Neva Towers – безусловный фаворит номинации «Бизнес-центр класса А». Metrika разделила лавры со своим 
бывшим генеральным директором Александром Островским. 85. «Серебряный кирпич» – членам жюри. 
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86, 89. Управляющая компания года (FM) – Zeppelin. Награду вручает Андрей Синявин (Sawatzky). 87, 88, 90, 91. Мгновения, мгновения.... 
90, 92. Лучшие в Property Management – О1.

86 87

88 89

90

91

92
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93. Заместителю директора по аренде Raven Russia Наталье Иголкиной выпала честь объявить первых победителей премии 
«Зеленый кирпич» в истории. 94. Фото на память. 95, 96. В деле борьбы за чистую планету проигравших нет. 97. Девелопер года 
Али Исхан Мутлу с командой «Ренессанс Девелопмент». 98. Вот-вот Георгий Саруханян назовет очередного победителя. 

93

97 98

94

95 96
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99. Дмитрий Свешников (О1 Properties). 100. Ирина Царькова и Анна Никандрова (Colliers) получили «Золотой кирпич» в номинации «Сделка 
года. Аренда. Торговая недвижимость». 101. «Ориентир» – лидер в номинации «Сделка года. Аренда. Индустриальная недвижимость». 
102. «Кирпич» за «Сделка года. Купля-продажа» вручен ГК «ГАЛС» и . 103. Консультантом года стала компания Knight Frank.  104. Александр 
Островский – «Персона года»!

99 100

101 102

103 104
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105 – 108. Вот так вот, по кирпичику... 

105

106 107 108
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109–111. Вот так вот, по кирпичику....

109 110

111
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112–115. Вот так вот, по кирпичику....

113

114

112

115
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116–119. Все победители на сцене.

116

117 118

119
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На инвестиционном рынке нельзя упускать хорошие 
сделки – всегда, даже в проблемной ситуации, 
открываются свои возможности. Например, 
перепрофилирование больших «коробок» бывших 
магазинов в складские или производственные 
помещения – это на самом деле начало интересной 
тенденции. Наверняка на этом рынке найдутся 
те люди, которые рискнут.
…На самом деле строить большие, а особенно 
супербольшие торговые центры в наше время – 
это большая смелость, большие амбиции. 

Вячеслав Холопов,  
директор по аренде и маркетингу Raven Russia

Мы действующая «управляющая компания года». 
И после премии самое ценное, что было, – это 
сотрудники, которые были очень рады и оценили такую 
поддержку всего рынка, и в офисе все время царит 
хорошее настроение, когда мы смотрим на «Золотой 
кирпич», лежащий в центре офиса. Знаете, как 
говорят: есть гороскоп для оптимистов, есть гороскоп 
для пессимистов. Управляющим компаниям разрешили 
работать и во время пандемии, поэтому мы работали 
все это время и не уходили ни на каникулы, ни на 
праздники, ни на карантин. И в этом секрет успеха – 
в любой ситуации нужно пытаться выйти на работу. 
Все, кто хотел работать, – работали.

Наталья Якименко,  
генеральный директор Lynks Property Management

«Мы сейчас переживаем очень сложные 
и значительные изменения во всех сферах нашей 
жизни, сталкиваемся с большими трудностями 
и пытаемся их преодолеть.
Девиз, слоган этого мероприятия в этом году: 
«Выстоять сегодня и победить завтра!». Это 
не означает, что не будет препятствий, трудностей, 
разочарований и огорчений. Но это значит, что 
мы отказываемся останавливаться, мы продолжаем 
развиваться. Оставаясь на этой волне, мы должны 
создавать значимое и плодотворное будущее.

Дэвид Тзор,  
основатель премии CRE AWARDS

В 2008 году был кризис, рухнули рынки. 2014-й год 
мы переживали кризис, когда обвалился рубль. 
В 2020-м мы переживали, когда обвалились рынки, 
обвалился рубль и еще нас всех закрыли по домам. 
Офисы остались пустыми, торговые центры – 
пустыми. То, что мы все это пережили, говорит 
о высоком уровне нашего профессионализма, 
нашей стрессоустойчивости. А это достигается 
исключительно через такие трудности, когда 
каждый, одолевая их, становится сильнее и сильнее. 
И хотел бы пожелать, чтобы все ваши компании более 
сильными подошли к следующему кризису. Мы еще 
не знаем, каким он будет, но он обязательно будет. 

Сергей Матюхин,  
генеральный директор KR Properties

Мне кажется очень символичным, что в Международный 
день Земли мы вручаем премию «Зеленый кирпич» 
за достижения в области устойчивого развития. 
Согласитесь, что эта тема – одна из самых важных 
в современном мире. И спасибо большое нашим 
организаторам за то, что они учредили эту новую 
премию. Мне кажется, что начинается век человека 
осознанного. Мы начинаем осознанно относиться 
к потреблению, к нашей жизни, к окружающей среде. 
И, наверное, этой премией мы хотели бы сказать: 
«Давайте делать все вместе немножко больше, чтобы 
сделать наш мир прекраснее». Как говорится, надеемся, 
что углеродный след – это не единственный след, 
который мы оставим в истории. 

Наталья Иголкина,  
заместитель директора по аренде (регионы) Raven Russia

Конечно, в апреле (прошлого года. – Прим. ред.) 
у всех были сложные впечатления, особенно 
у управляющих компаний, поскольку им приходилось 
не только справляться со своим настроением 
и негативными прогнозами на будущее, но и принимать 
решения на основе постоянно меняющихся координат. 
Сейчас уже можно сказать – интересное было время. 
Сегодня, мне кажется, все УК с удовольствием 
вспоминают то, как они удачно решили свои задачи. 
Этот кризис, как пену, очень многих непрофессионалов 
уберет с этого рынка. А тем, кто останется, 
предстоит большая интересная работа во всех 
секторах. Я перспективы везде вижу.

Анна Никандрова,  
партнер, Colliers
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120, 121. Приветствуем лауреатов!

121

120
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Не время 
перекраивать 
карты

Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE

С

Девелопмент

В разгар пандемии каждый второй эксперт прогнозировал 

«кардинальное изменение офисной карты» Москвы 

и Петербурга: и классические, и сервисные офисы уедут 

в спальные районы, а то и вообще за МКАД и КАД. Однако спустя 

год после начала коронакризиса офисы в «центровых» локациях 

востребованы как никогда, а девелоперы с осторожностью 

рассматривают площадки в спальных районах.

2014 года ввод новых площадей на рынке 
офисной недвижимости Москвы был 
ограниченным, напоминает Маргарита 
Кабалкина, заместитель директора 
отдела исследований рынка CBRE. 
Показатель сохранился на невысоком 
уровне и по итогам 2020-го: объем 
нового предложения составил 224 
400 кв. м против 388 100 кв. м в 2019 году. 
Для рынка по-прежнему характерна 
тенденция переноса сроков ввода 
в эксплуатацию, а наибольший объем 
площадей традиционно приходится 
на зону между Третьим транспортным 

кольцом (ТТК) и МКАД. Исходя из 
заявленных планов девелоперов, 
тренд сохранится и в 2021–2023 годах – 
основной объем ввода будет 
сосредоточен в ключевых деловых 
районах Москвы – в Ленинградском 
и зоне Белорусского вокзала, 
Москва-Сити, а также вблизи ТТК. 

В Knight Frank соглашаются: несмотря 
на начавшуюся еще до пандемии 
тенденцию децентрализации, самыми 
востребованными локациями, 
по предварительным результатам 

Офисы за МКАД и КАД ещё долго 
не вытеснят «центровые» объекты

Маргарита 
Кабалкина
CBRE
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I квартала, стали зоны ТТК–МКАД (44% 
общего объема спроса) и СК–ТТК (41%). В то 
время как доля пространств, купленных 
и арендованных за МКАД, составила всего 
12%. В компании отмечают, что объем 
стока за МКАД составил 13%, а самыми 
развивающимися деловыми кластерами за 
пределами центрального делового района 
остаются Химки, Новая Москва и Сколково. 
Однако о кардинальном изменении «офисной 
карты» говорить нельзя, резюмирует Мария 
Зимина, директор департамента офисной 
недвижимости Knight Frank: процесс это 
длительный, а поведение девелоперов 
будет во многом зависеть от настроений 
и восстановления активности арендаторов. 

Пока же структура спроса тяготеет 
к старому доброму центру, говорит 
Виктория Кирюхина, главный 
эксперт аналитического центра «Циан». 
До пандемии (в начале 2020 года) на 
центр Москвы (ЦАО) приходилось 77,8% 
спроса (просмотров объявлений аренды 
офисов класса А). В конце 2020 года – 
начале 2021 года доля снизилась до 73,7%. 
Смещение в пользу нецентральных районов 
наблюдается в САО (+1,2% за год). Вырос 
спрос и на офисы ЮЗАО (+2,2%). Однако 
на рынке в целом существенного смещения 
спроса не наблюдается – ¾ потенциальных 
арендаторов по-прежнему ищут офис в ЦАО. 

Впрочем, офисов за МКАД всего лишь 
4% всего объема предложения (в НАО 
и ТАО) в Москве. На ЦАО же приходится 
почти половина (около 44%) свободного 
предложения в аренду на рынке офисных 
помещений (классы А, В). «В 2020 году 
офисный рынок почувствовал на себе удар, 

который выражался в резком снижении 
активности, – большинство арендаторов 
не хотели принимать решение о переезде 
или продлении договоров в условиях высокой 
неопределенности и отложили такие решения 
либо старались договориться с текущем 
арендодателем, – вспоминает Саян Цыренов, 
директор практики по сопровождению сделок 
в сфере недвижимости, PwC в России. – 
Однако если мы посмотрим на активность 
арендаторов, которые заключали новые 
сделки в 2020 году, то увидим, что крупнейшие 
из них все равно сосредоточены в развитых 
деловых субрынках. Цикл девелопмента 
качественного бизнес-центра – 3–4 года, 
и за один 2020 год такую тенденцию 
сразу не увидеть. Тем не менее, и до 
пандемии, качественные офисы строились 
и развивались не только в рамках развитых 
субрынков. Например, в Москве есть много 
высококачественных БЦ класса А по северо-
западному, западному и юго-западному 
направлениям (в том числе и за МКАД), 
а в Санкт-Петербурге есть большой бизнес-
кластер в районе аэропорта Пулково. 
Возможно, через 2–3 года мы увидим больше 
бизнес-центров в спальных районах, но пока 
такая тенденция неочевидна».

Мария 
Зимина
Knight Frank

Виктория 
Кирюхина
«Циан»

12%

Динамика потенциального спроса 
на офисную аренду в Москве (класса А)

Округ
Динамика за год

Доля потенциального спроса Динамика за 2020 год

ЦАО 73,7% -4,1%

САО 8,5% 1,2%

СВАО 1,4% 0,1%

ВАО 0,6% 0,3%

ЮВАО 0,5% -0,8%

ЮАО 2,4% 0,5%

ЮЗАО 5,7% 2,2%

ЗАО 6,7% 0,7%

СЗАО 0,6% -0,2%

Источник: Циан.Коммерческая

Саян 
Цыренов
PwC

Доля пространств, 
купленных и арендованных 
за МКАД, составила всего
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Андрей 
Новиков, 
финансовый 
директор 
компании 
Tactics Group

– Офисная карта Москвы не претерпела существенных изменений. Одним из ключевых 
факторов успеха проекта в сфере коммерческой недвижимости является его расположение. 
Качество расположения определяется несколькими факторами, в том числе транспортной 
доступностью и сформировавшейся локальной социально-экономической инфраструктурой. 
И эти два фактора не могли претерпеть существенных изменений за такой короткий период, 
как календарный год, даже столь насыщенный, как прошедший 2020-й. 

Зато события 2020-го года повлияли на пассажирские потоки внутри московской агломерации, 
в том числе с точки зрения их интенсивности. Стремление меньше времени проводить 
в общественном транспорте может подтолкнуть к поиску и созданию рабочего/офисного 
пространства в конкретных районах. Но спрос будет ограничен данным районом, поэтому 
такие проекты будут по определению носить небольшой, локальный характер. Как результат, 
в рамках ограниченного спроса никто из девелоперов не будет готов рисковать запускать 
крупные проекты в нестандартных, нетипичных географиях. 

При этом небольшие офисные проекты в спальных районах, если и будут возникать, то будут 
сталкиваться с конкуренцией со стороны других коммерческих концепций (прежде всего – 
торговых), которые можно будет реализовать в конкретных локациях. Например, в 2020-м году 
девелоперы, реализующие жилые проекты, много говорили о создании рабочих (именно офисных) 
пространств в рамках своих проектов. Но такие стремления, скорее всего, ограничатся 
проектированием стандартных коммерческих площадей в рамках ЖК. Сложно представить, 
что девелоперы будут самостоятельно активно создавать и развивать офисные проекты на 
базе запроектированных и построенных помещений. Скорее, такие площади будут проданы 
частным инвесторам, которые уже будут ориентироваться на доходность и риски возможных 
к реализации концепций. 

В итоге, если говорить про будущие расположения профессиональных сервисных офисов 
и коворкингов, то они будут тяготеть к сформировавшимся офисным направлениям. Другой 
вариант развития – запуск масштабных проектов «с нуля», которые меняют офисную карту 
города. Но чаще всего в таких проектах существенное участие принимают или городские 
власти/государственные структуры федерального уровня, или крупные государственные 
компании. В общем, если и делать предположения о тенденциях на рынке, то, скорее, видится 
дальнейшее развитие уже сформировавшихся деловых направлений, имеющих/сохраняющих 
девелоперский потенциал – Ленинградское направление (Ленинградский деловой район), 
Савеловский район (который, с определенными ограничениями, можно назвать продолжением/
частью Ленинградского района), Павелецкая площадь, Москва-Сити. Такой формат развития 
(дальнейшее развитие уже функционирующих объектов) позволяет снижать риски (проекты 
уже доказали коммерческую эффективность) и затраты (отсутствие инвестиций в создание 
первоначальной технической и социальной инфраструктуры), что немаловажно в текущих 
рыночных условиях.   

бизнес-процессы и что такое рабочее пространство 
вообще. Офисная карта будет меняться, полагают 
в компании, но – эволюционно, а борьба развернется 
не между центральными районами и окраинами внутри 
одного города или мегаполиса: перераспределение будет 
более глобальным – от центра к периферии. На этом фоне 
могут быть популярны, например, небольшие офисные 
пространства, организованные по принципу коворкинга или 
смежных форматов. Это даст возможность специалистам 
оставаться в своих городах и работать удаленно, сохраняя 
привычное качество рабочего пространства со всей 
необходимой для этого инфраструктурой. 

Активность на сегодняшнем рынке – 
это в основном локальные переезды 
в пределах одного района, соглашается 
Юрий Филиппов, директор по развитию 
BPS Group. Эксперт, впрочем, отмечает, 
что в его объекте («Кантри Парк»), 
расположенном не в центре Москвы, 
вакантных площадей стало меньше. 
Однако рынок только осмысляет 
произошедшее – пандемия коронавируса, 
по его словам, «смела привычные 
представления» о том, как устроены 
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Кроме того, на децентрализацию 
и «периферизацию» повлияет рост 
стоимости парковки в крупных городах. 
Платных и дорогих парковок будет 
все больше, считает эксперт, а значит, 
децентрализованные офисные здания, 
куда проще добраться и в которых больше 
парковочных мест, получат карт-бланш. 
«В прошлом году мы говорили о том, что 
под влиянием пандемии и вынужденного 
тестирования формата удаленной 
работы рынок офисной аренды будет 
диверсифицироваться: больше компаний 
обратят внимание на формат сервисных 
офисов, но при этом в классическом 
сегменте останется своя аудитория, – 
рассказывает, в свою очередь, Павел 
Барбашев, коммерческий директор 
O1 Properties. – Мы также прогнозировали, 
что офис как социальный хаб и место 
социализации не может утратить свои 
функции и что компании будут, наоборот, 
стремиться улучшать “офисный опыт” 
своих сотрудников и по мере возможности 
переезжать в более качественные 
пространства. Эти прогнозы оказались 
более чем реалистичными. Мы видим, 
что офисы в центральном деловом 

районе остаются востребованными: если 
арендаторы оптимизируют площади, то 
после небольшого срока экспонирования их 
занимают новые компании. Например, в этом 
месяце мы закрыли последний вакантный 
блок в бизнес-центре White Stone в районе 
White District, в самой “Белой Площади” 
текущая заполняемость превышает 98%, 
что является наилучшим показателем 
за последние 7–8 лет. В целом динамика 
запросов говорит, что район Белорусского 
коридора остается супервостребованной 
локацией». 

Эксперт вообще называет массовый 
переезд офисов в спальные районы «очень 
непростой и сомнительной историей», 
вспоминая лишь два примера бизнес-
центров класса А, расположенных за 
МКАД и востребованных арендаторами. 
По его словам, принцип «работаю там, 
где живу» в приложении к удаленной 
локации может сработать исключительно 
для малых семейных компаний или 
массовых и обслуживающих профессий. 
Есть примеры, когда крупные компании 
строят целые жилые комплексы для 
размещения своих сотрудников рядом 

Павел 
Барбашев
O1 Properties

Распределение коворкингов по округам Москвы

Округ
Кол-во  

коворкинг-центров
Кол-во доступных 

рабочих мест 

Распределение готовых 
мест в коворкингах 
по округам Москвы

ЦАО 39 3972 44,4%

САО 5 786 8,8%

СВАО 5 506 5,7%

ВАО 1 27 0,3%

ЮВАО 3 29 0,3%

ЮАО 8 1403 15,7%

ЮЗАО 2 1027 11,5%

ЗАО 3 621 6,9%

СЗАО 2 47 0,5%

НАО 3 533 6,0%

Источник: Аналитический центр Циан

Юрий 
Филиппов
BPS Group
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Кермен 
Местиев, 
директор по продаже 
и аренде офисной 
недвижимости MR 
Group

– Эксперты «изменения офисной карты» не прогнозировали – эти прогнозы 
подогревались СМИ и не оправдались. Я не разделяю и тот хайп, который начался 
вместе с карантином о том, что «все изменилось, и офисы больше не нужны». 
Рынок офисной недвижимости достаточно инертен, и быстрые изменения 
маловероятны. Да, выросла вакансия, было 6% в начале 2020-го, стало 12–13% 
в начале 2021. Но в 2015-м, например, вакансия была около 25%, и никто не кричал 
тогда, что офисы больше не нужны. Затем – новое предложение офисов в последние 
годы было весьма ограничено, и большую часть его занимали госструктуры, 
поэтому ситуация, на мой взгляд, обратная: на рынке в сегменте предложения 
качественных офисов больше 3000 кв. м есть определенный дефицит предложения, 
который не будет закрыт еще несколько лет.

Впрочем, стимулирующие инструменты по размещению офисов за ТТК (таких, 
как зачет ВРИ) стали причиной интереса к районам вне делового центра, в том 
числе и никогда ранее не участвовавшим в офисном девелопменте.

со штаб-квартирой, но это – совсем 
другой продукт. «Владение собственной 
жилой площадью – по-прежнему базовая 
ценность российского менталитета, и это 
ограничивает возможности для миграции 
сотрудников в случае смены офиса, – 
продолжает Павел Барбашев. – Крупные 
компании это прекрасно понимают, поэтому 
локация по-прежнему является одним из 
главных факторов при выборе офиса, и, как 
правило, наиболее удобным оказывается 
расположение в пределах ТТК. Офис был 
и остался инструментом нематериальной 

мотивации персонала. Думаю, что, находясь 
“на изоляции”, мы все прочувствовали 
это на себе. Помимо транспортной 
доступности, офис должен иметь 
собственную инфраструктуру и находиться 
в развитом районе, где есть возможности 
для досуга, решения бытовых вопросов. 
Это позволяет компаниям привлекать 
молодых, перспективных, активных 
менеджеров, которые мотивированы на 
решение нестандартных бизнес-задач, 
которые в наше нестабильное время 
ежедневно стоят на повестке дня. В общем, 
альтернативы центральному деловому 
району пока нет».

Евгений Попов, директор департамента 
коммерческой недвижимости «ПРОФИС 
Недвижимость» поддерживает: для 
большей части бизнесов «статусный» 
офис в центре остается «частью бренда», 
поэтому они вряд ли будут готовы 
к переезду на периферию. Кроме того, 
многие компании арендуют офис в центре 
Москвы, ориентируясь на соседство со 
своими основными партнерами, клиентами 
и поставщиками, и для них переезд 
в другую локацию также невозможен. 
Похожая ситуация наблюдается 
и у различных государственных 
организаций, которые постоянно 
взаимодействуют друг с другом. 

Евгений 
Попов
«ПРОФИС 
Недвижимость»

«Для большей части бизнесов 
“статусный” офис в центре остается 
“частью бренда”, поэтому они вряд ли 
будут готовы к переезду на периферию. 
Кроме того, многие компании 
арендуют офис в центре Москвы, 
ориентируясь на соседство со своими 
основными партнерами, клиентами 
и поставщиками, и для них переезд 
в другую локацию также невозможен»

Евгений Попов,  
директор департамента  

коммерческой недвижимости  
«ПРОФИС Недвижимость»

Сказано
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Но, несмотря на то что основной интерес 
девелоперов офисной недвижимости 
сфокусирован на центральных районах 
Москвы, это не значит, что они совсем не 
рассматривают площадки и на периферии. 
По словам Евгения Попова, небольшие 
БЦ могут быть успешны и востребованы 
и в спальных районах, и за МКАД. Однако 
девелоперу нужно четко прогнозировать 
локальный спрос и строить объекты 
с учетом намерений о долгосрочной аренде 
с несколькими якорными арендаторами 
или для одной конкретной компании 
(built-to-suit). Кроме того, новые БЦ на 
периферии будут появляться в результате 
редевелопмента бывших промышленных 
территорий или реконструкции старого 
фонда – недвижимости класса С.

Не вреден север 
для меня

Схожая ситуация в Петербурге: компании 
сокращают площади, вводят формат 
незакрепленных рабочих мест, но массовой 
миграции в «спальники» не происходит, 

сообщает Виктор Заглумин, партнер 
Bright Rich | CORFAC International. По его 
словам, пока есть лишь отдельные кейсы, 
например, с распределенными офисами, 
когда компания арендует клиентский 
офис в центральной локации и несколько 
небольших блоков в периферийных районах. 
Однако трендом эту историю назвать 
все-таки нельзя.

По итогам I квартала наиболее 
востребованными районами в Петербурге 
стали Петроградский и Центральный, на 
их долю в структуре поглощения пришлось 
46% от общего количества сделок за период. 
Что касается нового строительства, то 
наиболее интересным среди петербургских 
девелоперов остается Московский район, 
где к вводу на 2021 год заявлено 93 940 
кв. м офисных площадей (31%). Меньше всего 
площадей заявлено к вводу во Фрунзенском 
районе (2750 кв. м, или 1%). В перспективе 
двух-трех лет востребованными деловыми 
кластерами могут стать район Горного 
института и в целом Васильевский остров 
с учетом ввода офисных площадей на 

Виктор 
Заглумин
Bright Rich | CORFAC 
International

Объемное распределение новых объектов по районам Санкт-Петербурга, 
2021 год (при условии ввода всех заявленных объектов), кв.  м

Источник: Bright Rich | CORFAC International
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Уральской улице, считает Виктор Заглумин. 
После запуска ЗСД и моста Бетанкура 
интерес к Васильевскому острову 
особенно возрос, соглашается Вероника 
Чаканова, руководитель отдела офисной 
недвижимости IPG. Estate. ЗСД, открытие 
станции метро «Беговая» и перспективы 
запуска развязки возле «Лахта Центра», 
в свою очередь, улучшили положение 
Приморского района, «якорем» которого 
во многом стал «Лахта Центр». Однако, 
учитывая, что строительный цикл объекта 
в офисном сегменте длится 2–3 года, как 
минимум до 2024 года говорить о реальной 
тенденции к децентрализации офисного 
рынка в Петербурге нельзя – девелоперы 
не высказывают заинтересованности 
к спальным районам. Будут ли 

петербуржские игроки рассматривать 
участки за пределами центрального 
делового кластера в перспективе, также 
неизвестно. «Пока мы не чувствуем по 
структуре запросов увеличения спроса на 
офисы вне классических деловых локаций, – 
отмечает эксперт. – И для офисного рынка 
по-прежнему более важна транспортная 
доступность, а не масштабность жилой 
застройки. Невозможно без рисков 
децентрализовать развитую компанию: 
закрыть офис в деловой зоне и уехать в один 
из спальных районов. Всегда будут риски 
потерять часть команды, которая откажется 
от работы на другом конце города». 

В Санкт-Петербурге многие районы города 
«внутри кольца» живут десятилетиями без 

Павел 
Федоров, 
управляющий 
директор сети 
сервисных офисов 
Space 1

– Прогнозы о том, что компании начнут переезжать из центральных локаций 
в спальные районы, не оправдались. Наоборот, мы видим четкий тренд на 
улучшение арендаторами условий размещения – переезды в более качественные 
проекты с лучшей транспортной доступностью, но нередко за счет оптимизации 
офисных площадей. Хотя есть примеры, когда компании стали выбирать 
распределенный формат аренды: штаб-квартиру в статусной локации 
дополняют несколько офисов для отдельных подразделений, которые могут быть 
сосредоточены в разных районах города. Тем не менее наиболее востребованными 
и у арендаторов, и у операторов гибких офисов остаются центральный деловой 
район, «Москва-Сити» и коридор Ленинградского проспекта. Это наиболее 
ликвидные локации, которые аккумулируют основной спрос.

Главное последствие пандемии – в сегмент гибких офисов массово пришли крупные 
компании. В 2020 году за несколько месяцев локдауна наши площадки Space 1 Арбат 
и Space 1 Композиторская полностью закрыли вакансию. Офис сегодня стал 
не просто местом работы, а местом обмена информацией, синхронизации бизнес-
процессов, встреч команд. Мы это учитываем при проектировании наших новых 
пространств, в которых все большая доля площадей отдается под хот-дески, 
обязательно присутствуют несколько переговорных комнат, оборудованных для 
комфортной конференц-связи, а также несколько вариантов зон для общения. 
Все эти процессы усилили развитие новых форматов уже внутри сегмента гибких 
сервисных офисов. Весной 2020 года мы заключили первую сделку built-to-suit, 
когда офисное пространство было спроектировано с учетом специфических 
требований арендатора, но с сохранением корпоративных стандартов Space 1. 
Сегодня на рынке мы видим уже несколько примеров внедрения такого формата, 
в том числе, еще две похожие сделки в нашем портфеле. Еще один новый 
формат – это revenue sharing, когда оператор гибких офисов берет на себя поиск 
субарендаторов для временно невостребованных площадей крупных компаний. 

Вероника 
Чаканова
IPG. Estate
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метро, напоминает Нелли Алейникова, 
руководитель отдела корпоративных услуг 
и продаж коммерческой недвижимости, 
Maris в ассоциации с CBRE. В итоге 
сложности с транспортной доступности за 
КАД и отсутствие там офисных площадей 
освоение этих территорий в ближайшее время 
делают маловероятным. Офисный рынок 
активно возвращается на «старые рельсы», 
поддерживает Михаил Тюнин, заместитель 
генерального директора Knight Frank St 
Petersburg. Доля сделок в центральной 
деловой локации Петербурга составила 
80%, а освобождающиеся здесь помещения, 
не требующие длительного ремонта, 
сразу же арендуются другими клиентами 
без выхода свободного предложения на 
рынок. Девелоперы же без станций метро 
в пешей доступности удерживают клиентов 
различными «плюшками», говорит Нелли 
Алейникова. Например, в бизнес-парке 
«Полюстрово» (УК «Теорема»), несмотря 
на отсутствие станции метро в пешей 
доступности, предлагаются готовая 
инфраструктура, большая парковка, 
ухоженная территория и красивые виды. 
В деловом квартале «Невская Ратуша» 
(ГК «Галс») – функциональная планировка, 
инженерия высочайшего уровня, 
вместительный подземный паркинг в центре 
города. 

Гибкие и лёгкие

В отличие от классических офисов, 
рынок коворкингов имеет более широкую 
географию распределения доступных 
рабочих мест в спальных районах Москвы, 
сообщают в «Циан». Например, в НАО 
доступно 6% всего предложения рабочих 
мест в коворкингах – порядка 500 вариантов. 
Одновременно ни одного рабочего места 
в аренду – в Троицком округе и Зеленограде. 
В разрезе отдельных периферийных районов 
столицы, где можно арендовать гибкий 
офис, – Выхино-Жулебино, Гольяново, Теплый 
Стан, Московский (поселение). Однако 
в целом по столице коворкинги доступны 

примерно в каждом четвертом районе 
(34 района имеют сегодня доступные 
в аренду места в коворкингах). Таким 
образом, далеко не в каждом районе Москвы 
можно найти подобный офис «у дома», 
а лидером по числу доступных коворкингов 
все равно стал ЦАО (почти 4 тыс. рабочих 
мест в 39 коворкинг-центрах). Наибольший 
объем предложения здесь – в Хамовниках 
(37% от общего количества в округе), 
Пресненском (27%) и Красносельском 
(18%) районах. После центра города 
наибольший выбор коворкингов недалеко 
от дома имеют жители ЮАО (1,4 тыс. рабочих 
мест в 8 коворкинг-центрах). В лидерах – 
Даниловский район (46% предложения) 
и Нагатино-Садовники (43%). Больше 
тысячи рабочих мест (1027) также можно 
найти в ЮЗАО (два коворкинг-центра).  
Основная часть – 78% – расположена 
в Теплом Стане, в бизнес-центре у МКАД, 
между станциями «Тропарево» и «Теплый 
Стан». Этот «гибкой офис» вполне 
может конкурировать с коворкингами 
Новой Москвы, которые представлены 
преимущественно рабочими местами 
в Московском. «В случае со спальными 
районами речь даже не о появлении новых 
офисов, а о перепрофилировании вакантных 
площадей под новый формат коворкингов, 
которых не хватает рынку, – делится 
Виктория Кирюхина. – В целом же от всего 
объема офисных площадей (класса А) 

Нелли 
Алейникова
CBRE

Михаил 
Тюнин
Knight Frank 
St Petersburg
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коворкинги занимают чуть более 1% 
в Москве. Для сравнения – в европейских 
странах доля достигает 5–6%. То есть 
российскому рынку коворкингов есть 
куда развиваться».

Эксперт рекомендует обратить внимание 
игроков на районы, где еще вообще 
нет крупных коворкинг-центров – все 
те же ВАО и ЮВАО. Именно там после 
«выхода из самоизоляции» наблюдается 
и рост спроса на долгосрочную аренду 
жилья. Одновременно спрос на аренду 
жилья в ЦАО снижается: те, кому не 
нужно ездить больше в офис каждый 
день, выбирают для жизни арендную 

Елена 
Малиновская, 
директор по 
аренде управления 
недвижимости 
компании Millhouse

– Еще до пандемии мы наблюдали зарождающийся тренд на децентрализацию, 
который значительно окреп благодаря тому, что вопросы безопасности, внимания 
к себе и своему здоровью вышли в топ информационного потока.  Сейчас мы видим, 
что  по-прежнему востребованы традиционные деловые локации: Ленинградский 
коридор, Москва-Сити, но мы также отмечаем возросший интерес к новым 
«точкам роста деловой активности», которые расположены на западе и юго-западе 
Москвы. Эти районы активно развиваются, появляется новая жилая застройка, 
расширяется транспортная сеть. Так, в минувшем году на западе Москвы 
был запущен дублер Кутузовского проспекта, развивается сеть общественного 
транспорта.  Все это ведет к активному развитию формата бизнес-парков за 
пределами центральной части города, в которых, помимо непосредственно офиса, 
есть зоны для отдыха, развлечений, занятий спортом, шопинга и тд.   

Важно отметить, что изменился формат офисов: помимо рабочих мест, стало 
важно наличие дополнительных сервисов, услуг, а также рекреационных зон. 
Развитие же подобных масштабных проектов – бизнес-парков – возможно на крупных 
земельных участках, которые расположены на новых территориях. Таким образом, 
традиционные деловые локации по-прежнему востребованы, однако мы видим новые 
точки роста в более удаленных от центра районах Москвы, где деловая активность 
гармонично вплетается в окружающую природную среду. 

Если же говорить, к примеру, о коворкинках на первых этажах жилых домов, 
которые зачастую расположены не в центральных районах города, то подобный 
формат может получить хорошее развитие. Обустроить комфортное рабочее 
место у себя в квартире не всегда возможно, а в случае удаленного формата 
работы возникает необходимость «третьего места», будь то кафе у дома или 
коворкинг. В этом случае появление коворкинга в жилом массиве на удалении 
от центра города вполне уместно и может быть коммерчески успешным. 
Для арендатора это тоже удобно, поскольку площадь и конфигурация многих 
квартир не позволяют обустроить комфортабельное рабочее место дома, 
а домашние дела сильно отвлекают от решения рабочих вопросов.

квартиру дешевле, и восток Москвы – одно из таких 
направлений с низкой арендной ставкой и минимальной 
же долей коворкингов. К тому же ВАО и ЮВАО активно 
застраиваются за счет программы реновации промзон, 
здесь появляется все больше новостроек, то есть спрос 
на коворкинги будет расти там и дальше.

Профессиональные операторы гибких форматов 
уже сейчас идут за МКАД и КАД – например, A101, 
#BusinessClub анонсировали планы по созданию 
и обустройству гибких рабочих мест «у дома» и начали 
их частично реализовывать, перечисляет Мария Зимина.  
В Петербурге же сеть коворкингов «Практик» начинает 
экспансию в «спальники» и планирует к открытию 
ряд объектов площадью по 500–800 кв. м в разных 
районах города, рассказывает Вероника Чаканова. 
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Крупнейшие объекты, заявленные к вводу в эксплуатацию  
в Санкт-Петербурге до конца 2021 года

Название  
бизнес-центра

Адрес Район
Общая 

площадь, 
кв. м

Арендопригодная 
площадь,  

кв. м
Класс Квартал

На Уральской, 1 лит. А 
(реконструкция)

Уральская ул., д. 1, лит. А Василеостровский 15 300,0 12 000,0 В+ Q2

ATLAS CITY, 1 очередь Московский пр., д. 120, лит. А, стр. 1 Московский 10 037,0 8914,0 В+ Q2

«Премьер»,  
корп. 1, 2

Щербаков пер, д. 17/3, лит. А Центральный 7953,0 6478,0 А Q2

11-я Красноармейская 
(реконструкция)

11-я Красноармейская ул., д. 18 Адмиралтейский 7300,0 5500,0 В Q2

OBWODNIY Обводного канала наб., д. 118Б, лит. А Адмиралтейский 5733,0 5733,0 В Q2

Заневский каскад, 4 Заневский пр. Красногвардейский 113 600,0 40 300,0 В+ Q3

Lotos Tower Приморский пр., д. 68, 70, стр. 1 Приморский 30 000,0 15 000,0 А Q3

«Собрание», II 
очередь

Цветочная ул., д. 25, лит. Ц Московский 26 763,0 15 417,0 В+ Q3

«Спутник» Бабушкина ул., д. 40, лит. А Невский 25 000,0 3800,0 В+ Q3

«Феррум» I Свердловская наб., д. 44, лит. Б Калининский 9900,0 8870,0 А Q3

«КЕРСТЕН» 
(реконструкция)

Красного Курсанта ул., д. 25, лит. Е Петроградский 7940,0 7940,0 В+ Q3

Черниговская, 8 Черниговская ул., д. 8 Московский 66 480,0 46 050,0 А Q4

«Элкус», II очередь Благодатная ул. Московский 33 773,0 23 560,0 А Q4

Арт-пространство 
«Охта  Сити»

Красногвардейская пл., д. 3, лит. Ф Красногвардейский 32 309,0 27 409,0 А Q4

«ТЕСЛА» В.О. 24-я линия, д. 15/2 Василеостровский 13 890,0 9600,0 В+ Q4

На Уральской, 1 лит. Ч 
(реконструкция)

Уральская ул., д. 1, лит. Ч Василеостровский 12 000,0 8630,0 В+ Q4

«Аквилон LINKS» Московский пр-т, д. 83, лит. Н Адмиралтейский 10 711,0 8328,0 А Q4

Источник: Bright Rich | CORFAC International 

По ее словам, оператор с оптимизмом смотрит на 
проект, указывая на спрос со стороны корпоративных 
клиентов. Некоторые крупные жилые девелоперы (Level 
Group, А101, MR Group) планируют развивать коворкинги 
и в рамках своих жилых комплексов, напоминают в CBRE. 
«Но большинство ЖК с коворкингами, снова же, пока 
расположено в пределах ТТК либо на его периферии, 
поэтому как такового тренда на удаление от центра 
здесь не наблюдается, – настаивает Евгений Попов. – 
Кроме того, подобных проектов вообще немного на 

рынке, и пока их стоит рассматривать 
как эксперимент, продиктованный 
ковидными ограничениями. Еще неясно, 
приживется ли надолго формат среди 
арендаторов».

Однако, учитывая уже прижившуюся 
во многих компаниях «удаленку», 
коворкинги в спальных районах все-таки 
будут демонстрировать рост, настаивает 
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Бизнес-центры класса А, заявленные к вводу в 2021–2022 годах

«Керстен»
Красного 
Курсанта ул., 31

5800 м²
2021 г.

«Морская 
Резиденция»
Большой пр., В.О., 
103К
42 400 м²
2022 г.

«Сенатор» 
Б. Морская ул., 24

4100 м²
2021 г.

Английская наб., 10 

4500 м²
2021 г.

«Сенатор» 
Б. Морская ул., 26

2100 м²
2021 г.

«ФЕРРУМ»
Пискаревский пр.

8100 м²
2021 г.

«Дом Рогова»
Щербаков пер., 17

5 800 м²
2021 г.

«Сенатор»
Б. Морская ул., 22

4500 м²
2021 г.

«Аквилон LINKS»
Московский пр., 83

9 300 м²
2021 г.

«Авиор Тауэр-1»
Стартовая ул.

16 000 м²
2022 г.

Источник: Knight Frank St Petersburg Research, 2021

Евгений Овчинников, исполнительный 
директор сети сервисных офисов Business 
Club от Capital Group. «Мы, например, 
запускаем сервис Home Off ice, платформу, 
объединяющую партнерские локации 
в единую систему, и позволяющую компаниям 
предоставлять своим “удаленным” 
сотрудникам рабочее пространство рядом 
с их домами в один клик и без лишнего 
документооборота, – делится эксперт. – 
В маркетплейсе будут доступны для аренды 
более 100 локаций со стандартизированными 
гибкими рабочими местами».

Запросы же крупных корпоративных 
клиентов демонстрируют традиционную 
заинтересованность в центральных 
локациях или в офисах на небольшом 
отдалении от Третьего транспортного 

кольца, продолжает эксперт. 
И, несмотря на то, что стабильный спрос 
на качественные объекты за МКАД есть, 
«кардинального изменения» структуры 
спроса в компании все же не наблюдают. 
Среди причин, как и в случае 
с классическими офисами, – высочайшая 
конкуренция за кадры: основной 
запрос на рынке сервисных офисов 
сейчас сформирован расширяющимися 
IT-компаниями, которые исторически 
предлагают качественный офис 
в качестве конкурентного преимущества 
для соискателей. В итоге самыми 
интересными для формата, по словам 
г-на Овчинникова, в Москве остаются 
Центральный деловой район, ММДЦ 
«Москва-Сити» и активно развивающийся 
Ленинградский коридор. 

Евгений 
Овчинников
Business Club 
от Capital Group
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Текст: Иван Майоров
Фото: Архив CRE

Законодательство

Депутат Галина Хованская, автор закона о запрете хостелов 

в жилых помещениях, подготовила очередной законопроект. 

Если проект пройдет все стадии законотворческого процесса, 

новый нормативный акт потребует от бизнеса согласовывать 

с жильцами возможность использования нежилых помещений 

в многоквартирных домах. 

И стол, и дом
Инициатива депутата обещает 
выселить бизнес из жилых домов

огласование размещения в МКД 
магазинов, салонов красоты, мини-
офисов и пр. , по мнению автора нового 
законопроекта, должно проходить через 
общее собрание собственников по 
тому же принципу, что и при переводе 
помещения из жилого в нежилое: 
необходимо получить согласие не 
менее двух третей владельцев квартир. 
Предприниматели, в свою очередь, 
считают, что законопроект станет 
ящиком Пандоры для потребительского 
экстремизма, уведет сегмент стрит-
ритейла в «серые схемы» и вообще добьет 
в стране малый и средний бизнес.

В булочную на такси

Г. Хованская убеждена, что пришло 
время позаботиться о покое граждан: 
часто первые этажи в жилищном 
фонде переведены в нежилой фонд, 
и предприниматели, «не считаясь 
с интересами жителей», открывают там 
магазины, кафе, спортивные, музыкальные 
и танцевальные кружки. Все это 
доставляет резидентам массу неудобств: 
от погрузки-разгрузки товара во дворе 
и шума производственных кондиционеров 
до «антисанитарных условий», пишет 
депутат на своей странице в Facebook. 

C
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И хотя она настаивает, что новый документ 
будет регулировать лишь «новый» бизнес, 
а «старый» останется работать без 
пересмотра условий, предприниматели не 
верят и ждут «вала обращений от жильцов». 

Сейчас, по разным оценкам, соотношение 
торгово-сервисных помещений в жилых 
домах и торговых центрах Москвы 
и Петербурга составляет 4:1. Доля малого 
и среднего бизнеса в сфере коммерческой 
недвижимости – около 70%, подсчитывает 
Руслан Сухий, руководитель Фонда 
коллективных инвестиций «Рентавед». 
Вакансия и число банкротств продолжают 
расти и без «закона Хованской», но, если 
его все-таки примут, это может привести 
к закрытию значительной части бизнеса 
в стрит-ритейле и усложнить открытие нового. 

«Наши люди в булочную на такси не ездят – 
скоро, видимо, эта крылатая фраза из 
прекрасной кинокомедии известного 
режиссера Леонида Гайдая “Бриллиантовая 
рука” уйдет в прошлое, – размышляет Сергей 
Дятлов, УК Primetr. – Текст законопроекта 
пока не опубликован, поэтому можно только 
предполагать, какую новую гильотину готовят 
и для кого. Исходя из поста на странице 
депутата в соцсети, можно надеяться, что 
если этот очередной законодательный запрет 
будет введен, то все-таки коснется только 
переведенных квартир. По аналогии с тем, 
что в последние годы произошло в Москве 
с переводом квартир в нежилой фонд (а это 
стало практически невозможно), можно 
предположить, что бизнесы, расположенные 
на первых этажах в так называемых 
«переведенках», перестанут работать из-за 
коррупции и вымогательств со стороны 
жильцов».

За чей счет банкет?

Законопроект действительно может стать 
ящиком Пандоры, открыв который, одни 
собственники, по сути, начнут указывать, 
что делать другим собственникам, 

считает Сергей Дятлов, напоминая: 
нормы по шуму, вентиляции, разгрузке 
никто не отменял, и они в России 
достаточно жесткие и работающие. 
Введение же новых запретов приведет 
к целой волне потребительского 
терроризма, вымогательств и коррупции, 
настаивает эксперт. Например, жильцы 
могут требовать от арендатора 
отремонтировать весь подъезд, заменить 
лифт или окна в доме, привести в порядок 
придомовую территорию, перечисляет 
Руслан Сухий. Впрочем, в гораздо большей 
степени бенефициарами станут люди, 
которые займутся проведением собраний 
и согласованием аренды, убежден Георгий 
Кузин, управляющий партнер Kuzin 
Consulting. «Конечно, решать проблему 
необходимо, ведь есть и другая сторона: 
известны случаи, когда предприниматели 
открывали в жилых домах шумные 
заведения на первых этажах, – вздыхает 
Руслан Сухий. – А на просьбы исправить 
ситуацию жильцы получали ответ 
в стиле “мое помещение, что хочу, то 
и делаю”. Государство должно продумать 
и установить в этом сегменте четкие 
правила игры, где всем будут понятны 
их права и обязанности. Пока же таких 
правил нет, жители и предприниматели 
будут действовать в рамках своей картины 
мира». 

Руслан  
Сухий
«Рентавед»

Сергей  
Дятлов
УК Primetr

Георгий  
Кузин
Kuzin Consulting
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Локальные 
перекосы

Несмотря на то что депутат Хованская 
собирается защищать права жильцов, 
принятие закона в долгосрочной 
перспективе приведет к минимальному 
эффекту в части этой самой защиты, 
соглашается Георгий Кузин. «Очевидно, 
что на начальных этапах все будет 
работать криво, найдется множество 
схем обхода, будут и махинации 
с согласованиями, и коррупция со 
стороны жильцов, – перечисляет 
эксперт. – Законопроект ограничивает 
права собственников помещений, 
вводит новые, сложнопрогнозируемые 
условия заключения договоров – в таких 
обстоятельствах дополнительные 
расходы на согласования будут 

– В некоторых случаях этот закон для бизнеса может быть губителен. 
В новостройках первые этажи, по нормам, нежилые, и в момент покупки 
жильцы уже понимают, что там будут коммерческие помещения. Перед 
началом строительства девелопер планирует эту коммерческую зону в проектно- 
рекомендательном ключе. Размещение там арендаторов согласовывается с УК 
и жильцами дома. Если конструктив здания не меняется, то обычно собственники 
квартир не против различного рода бизнеса на первых этажах. Больше этот 
закон коснется вторичного рынка, где жилые помещения на первых этажах 
переоборудуют в нежилые. В итоге больше всего пострадает ресторанный 
бизнес, поскольку открытие общепита требует сложных согласований. Нужно 
установить промышленную вытяжку, посудомоечные машины, избегать шума. 
Все это воспринимается жильцами как значительные неудобства. У нас был 
опыт работы с коммерческим помещением, которое было пристроено к жилому 
дому с отдельным входом – мы не смогли согласовать с жильцами открытие в нем 
ресторана. К ритейлу и сфере услуг население лояльнее, так как всем нужно где-то 
покупать продукты, лекарства, пользоваться другими бытовыми услугами. 

Рынок, скорее всего, отреагирует на этот закон. При продаже коммерческого 
помещения собственник уже понимает, какой бизнес он хотел бы там видеть. 
И если изначально подразумеваются торговые ряды или ресторанная улица, 
а помещения будут невостребованы, цена на объекты может понизиться. 
Например, после принятия закона о хостелах на рынке коммерческой 
недвижимости они перестали быть ликвидными, их не покупают. На торговом 
ритейле Москвы, впрочем, этот закон сильно не отразится, за исключением 
алкогольных магазинов. Любой бизнес, который не доставляет неудобства 
жильцам, будет продолжать работать. А вот ресторанный бизнес будет 
вынужден уходить в отдельно стоящие здания.

Юлия  
Федулаева, 
директор по поддержке 
риелторского бизнеса 
МИЭЛЬ

Сказано
«Мало кто захочет покупать 
коммерческое помещение 
с “котом в мешке” из жильцов 
в качестве бонуса. Но 
сначала эти самые жильцы 
будут вынуждены “ездить 
в булочную на такси”, 
ведь если массово будут 
закрываться продуктовые 
магазины, то у них 
в большинстве случаев 
не будет возможности 
приобрести товары и услуги 
в пешей доступности»

Сергей Дятлов,  
УК Primetr
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включаться в ставку аренды и, в итоге, за них 
все равно заплатит покупатель. Возникнут 
локальные перекосы, некоторые арендаторы 
не смогут разместиться в конкретных 
помещениях, ставки аренды будут зависеть 
от позиции жителей и их активности».

В первую очередь ожидаемо пострадают 
арендаторы самых «шумных» отраслей – 
рестораны и продуктовые магазины. Призывы 
же собственников квартир открывать на 
первых этажах офисы, библиотеки и центры 
развития детей не выдерживают никакой 
критики – их столько просто не нужно, 
указывает Сергей Дятлов. По его словам, 
на рынке и без того избыток нежилых 
помещений на первых этажах жилых домов 
в новых микрорайонах, а если еще больше 
ограничить виды бизнеса, которые можно 
открывать в многоквартирных домах, это 
приведет к снижению обеспеченности 
инфраструктурой, занятости, уменьшению 
налоговых выплат. 

Где логика? 

Валерий Трушин, руководитель отдела 
исследований и консалтинга IPG. Estate, 
также называет вмешательство 
законодателя нелогичным 
и противоречащим принципам рыночной 
системы – предложение отвечает спросу. 
«Например, улица Рубинштейна не просто 
так получила статус “ресторанной” 
и стала важной точкой притяжения 
туристов, – поясняет г-н Трушин. – Во всех 
европейских странах в историческом 
центре развиты общепит и ритейл на 

первых этажах зданий жилых домов – это 
туристическая инфраструктура, которая так 
необходима городу. Более того, инициативы 
действительно могут погубить бизнес – 
в условиях постпандемии законопроект 
особенно опасен для предприятий 
общепита, который и так сильно пострадал».

Если все-таки предлагаются запреты 
и инициатива «выселения» бизнеса из 
нежилых помещений в жилых домах, 
который они до этого занимали совершенно 
законно, то хотя бы стоит бизнесу дать 
альтернативу – где он, собственно, будет 
развиваться дальше, резюмирует Валерий 
Трушин. Однако, судя по предыдущему опыту 
с «законом Хованской» о запрете в жилых 
домах хостелов (тогда бизнесу не только не 
дали альтернативных вариантов размещения, 
но и не предложили хотя бы минимальных 
преференций), «все будет как всегда». 

Александр 
Морозов, 
генеральный директор 
S. A. Ricci

– Традиционно в России важно правоприменение, которое, 
в свою очередь, зависит от политической воли. Если проект 
носит популистский характер, то, скорее всего, быстро будут 
подобраны и правовые «лазейки». В целом я оцениваю влияние 
законопроекта на рынок негативно: это дополнительные 
препятствия, а следовательно, затраты для малого и среднего 
бизнеса. Ну а главный бенефициар проекта – его инициатор. 

Валерий 
Трушин
IPG. Estate
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Предусмотреть же весь жизненный цикл 
помещений и требования в формате 
стрит-ритейла нельзя даже в новых жилых 
комплексах – например, еще несколько лет 
назад на рынке практически не было пунктов 
выдачи заказов, а сейчас они – в каждом 
квартале. И хотя девелоперы зачастую 
строят объекты, например, с автономной 
вытяжкой – для общепита, со специально 
оборудованной зоной разгрузки – для 
продуктовых супермаркетов, такие случаи на 
рынке по-прежнему скорее исключение, чем 
правило, говорит Валерий Трушин. 

В итоге в сегменте стрит-ритейла начнутся 
турбулентность и рост ставок – помещения, 
где нет ограничений, существенно 
подорожают относительно остальных. 
«Арендаторам будет крайне сложно пройти 
и получить согласие жильцов еще и потому, 
что часть собственников квартир в них не 

проживают, а сдают в аренду, – указывает 
Руслан Сухий. – Соответственно, просто 
не появляются на собраниях. Кто-то вовсе 
проживает за границей, а значительная 
часть не занимают активную позицию, 
поэтому будут находиться в положении “ни 
себе, ни людям”». 

Закон суров

Обе стороны: и бизнес-сообщество, 
и жильцы многоквартирных домов 
по-своему правы, констатирует Елена 
Степанова, партнер, руководитель практики 
недвижимости и строительства Capital Legal 
Services. «Безусловно, речь идет только 
о тех “соседях”, которые не считаются 
с интересами жильцов, – поясняет эксперт. – 
Жители домов, у которых нет конфликтов 
с соседствующим бизнесом, зачастую только 
рады возможности удовлетворить свои 

Елена 
Степанова
Capital Legal 
Services

– Пока сложно дать оценку, насколько работающим окажется законопроект 
в случае его принятия, поскольку на данный момент его текст еще не опубликован. 
Соответственно, неясен и механизм, в соответствии с которым предполагается 
отслеживать изменение текущего использования нежилых помещений 
в многоквартирных домах, – сейчас нет какого-то реестра, в котором бы содержалась 
эта информация. К тому же закон в любом случае не будет иметь обратной силы 
в отношении уже функционирующих объектов, то есть жильцам не удастся изменить 
назначение не устраивающего их объекта, который уже работает. 

Что касается самой процедуры согласования, предполагается, что решение об 
одобрении будет приниматься 2/3 голосов на общем собрании собственников 
помещений в доме. На практике это будет означать, что бизнес столкнется 
с существенными затруднениями уже на этапе подбора помещения: ведь даже 
организовать проведение общего собрания по всем правилам – это достаточно 
непростая задача, не говоря уже о том, что за предполагаемое назначение помещения 
должны проголосовать как минимум 2/3 жильцов. Представляется, что в случае 
принятия данного законопроекта любой бизнес, сопряженный даже с минимальными 
неудобствами для собственников квартир в жилом доме, столкнется с риском 
неполучения согласия жильцов. Вероятно, такие объекты, как магазины одежды, 
аптеки или офисные помещения, смогут рассчитывать на положительный исход 
голосования, в то время как продовольственные магазины, рестораны и кафе, скорее 
всего, не смогут собрать достаточное количество голосов – обычно именно на данные 
объекты поступает больше всего жалоб от жителей многоквартирных домов. В этом 
случае выбор новых точек для открытия бизнеса в указанных сферах, по сути, сведется 
к бизнес-центрам и нежилым зданиям, а также комплексам апартаментов, где все 
помещения по своему назначению являются нежилыми.

Сергей 
Трахтенберг, 
партнер, 
руководитель 
российской практики 
недвижимости 
и строительства, 
международная 
юридическая фирма 
Dentons
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«Во всех европейских странах 
в историческом центре развиты 
общепит и ритейл на первых 
этажах зданий жилых домов – это 
туристическая инфраструктура, 
которая так необходима городу»

Валерий Трушин,  
руководитель отдела исследо-
ваний и консалтинга IPG. Estate

Сказано

потребности в шаговой доступности. Это благоприятно 
сказывается в целом на комфортности городской среды 
и нередко рассматривается в качестве дополнительного 
преимущества при выборе квартиры. Проблема, 
пожалуй, гораздо глубже и связана в первую очередь 
с несоблюдением в ряде случаев уже существующих 
законов, нормативов и правил, равно как и с отсутствием 
общей культуры «добрососедства» и взаимоуважения. 
Правила работы того или иного предприятия в составе 
многоквартирного дома с точки зрения допустимого 
уровня шума, запахов, вибраций и прочих факторов уже 
утверждены. Да, в ряде случаев граждане сталкиваются 
с ситуациями, когда эти правила соблюдаются не всеми 
и не всегда. Безусловно, у жильцов есть право обратиться 
в уполномоченные органы: полицию, Роспотребнадзор, 
Жилинспекцию и т.д., но опять-таки по факту подобные 
обращения не всегда приводят к желаемому результату 
либо имеют кратковременный эффект, до очередного 
аналогичного нарушения. В некоторых ситуациях 
активные жильцы добиваются даже приостановки работы 
предприятия до устранения факторов, нарушающих 
установленные нормативы. Совершенно очевидно, что 
граждане не должны тратить свое время и силы на такую 
борьбу. Но это не означает, что нужно затянуть гайки 
потуже для всего бизнеса. 

Палка о двух концах

В большинстве случаев опрошенные CRE эксперты 
убеждены: необходимо прежде всего работать над 
вопросами соблюдения уже существующих правил, 

а не создавать новые, которые, 
в свою очередь, будут приводить 
к избыточным препятствиям для 
ведения бизнеса». 

Возможный отток инвесторов с рынка 
коммерческой недвижимости отразится 
на устойчивости девелоперов, которые 
при строительстве жилых комплексов 
рассчитывают получить существенную 
прибыль от продажи нежилых 
помещений на первых этажах в своих 
ЖК, прогнозирует Руслан Сухий. Мало 
кто захочет покупать коммерческое 
помещение с «котом в мешке» из жильцов 
в качестве бонуса. «Но сначала эти 
самые жильцы будут вынуждены “ездить 
в булочную на такси”, ведь если массово 
будут закрываться продуктовые магазины, 
то у них в большинстве случаев не будет 
возможности приобрести товары и услуги 
в пешей доступности, – резюмирует 
Сергей Дятлов. – Нежилые же помещения 
начнут пустовать продолжительное время, 
их будут занимать асоциальные элементы 
(антисанитария от которых точно хуже, 
чем от продуктовых магазинов), стены 
и витрины будут покрываться пылью 
и граффити, коммуникации без контроля 
будут чаще приходить в аварийное 
состояние. И не понравится это в первую 
очередь тем самым жителям, о которых 
“заботится” депутат». 
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Мнение

Есть ли будущее и смысл 
в их существовании?

бычно в сентябре ТРЦ уже выбирали 
операторов для проведения 
рождественских ярмарок. А самые 
проходимые места, которые есть 
в каждой застройке, в конце октября были 
разобраны постоянными арендаторами 
с нетривиальным ассортиментом. Далее 
места «забивались» арендаторами 
по принципу: «главное, чтобы товар 
не пересекался». Пандемия же привела 
к тому, что до последнего никто не знал, 
закроют ли ТРЦ на новогодние праздники во 
избежание скопления больших групп людей 

или нет. Придут ли покупатели, т.к. доля 
онлайна подросла? Какой товар будет 
актуален после годового простоя?

В ноябре 2020  года ТЦ стали присылать 
приглашения на участие в тендере на 
Рождественскую ярмарку, а в декабре – 
на ярмарку гендерных праздников. Моя 
компания занимается организацией ярмарок 
в ТЦ с 2016 года, и решение – принимать ли 
участие в тендере – было действительно 
опасным. Но я решила, что в крайнем случае 
выйдем в ноль и закроем это направление.

Ярмарки в ТРЦ 

Текст: Людмила Чистякова, 
генеральный директор, 
консалтинговое агентство M Тeam
Фото: Архив CRE

В 2020 году все организаторы ярмарок в ТЦ и уличных 

маркетов пережили смерть. Не клиническую, не временную, 

а фактическую смерть. На один год практически все торговые 

активности в России были остановлены, к новогоднему сезону 

2020–2021 добрались единицы, да и то с опаской. Есть ли 

будущее у праздничного формата торговли и смысл в его 

существовании?
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Первая проблема, с которой мы столкнулись, – это 
арендные ставки. ТРЦ просил за место под ярмарку 
на 45 дней такую же цену, как и в 2019 году, что было 
невозможно. Договориться о снижении арендной 
ставки на 30% удалось только после переговоров 
непосредственно с директором ТРЦ «Саларис», 
и я всегда буду благодарна Сергею Вадяеву, что пошел 
нам навстречу.

Вторая проблема – за время пандемии 50% наших 
постоянных арендаторов прошлых ярмарок полностью 
прекратили свою работу, сменили деятельность или 
переехали в другие города. Сувенирный шоколад, 
глиняные и фарфоровые изделия, вся продукция ручной 
работы, все  то, что и является центром притяжения 
ярмарок, пропало. Падение доходов и, как следствие, 
покупательской способности россиян в прошлом году 
было неизбежно. В среднем 50% участников ярмарок 
получают прибыль, 30% работают «в ноль» и 20% – 
в минус. Чаще всего эти 20% – новички, люди, изначально 
неверно оценивающие рынок.

Хуже всего в 2021 году отработали перекупщики рынка 
«Садовод». Их товар оказался полностью не востребован 
в ТРЦ. Менеджер на ярмарке постоянно следил, чтобы 
в продаже не было фейковой продукции, о чем мы 
предупреждали заранее. Вследствие этого их ассортимент 
составлял те же товары, которые можно купить через 
знаменитый китайский сайт. Лучше показатели в продажах 
были у продуктов питания: деликатесов, соков, фруктов. 
А также у мягких игрушек и традиционных подарков 
к 8 Марта: косметических наборов и цветов.

Есть ли будущее у ярмарок – это сложный вопрос. Если 
арендаторы с действительно интересной продукцией 
не появятся на рынке, то ответ – нет. Во время пандемии 
потребитель научился сравнивать цены не только на 
маркетплейсах, но и в интернет-магазинах, покупки стали 
более осмысленными, импульсивные же практикуются 
все реже. Также изменился ассортимент, который 
интересует покупателя, спрос в данный момент ниже 
предложения.

Если ТРЦ не снизят арендные ставки, то застройки будут 
все беднее, а набор арендаторов в скором будущем 
навеет ассоциации с рынком «Садовод». Благодаря 
низкой себестоимости отбить аренду на китайских носках 
всегда проще, чем на дорогих украшениях. 

Мало какой ассортимент может потянуть аренду 
в 500 000 за 4 кв. м, как это было в 2017 году в 
ТРЦ «Метрополис». Именно 2017-й год стал той точкой, 
после которой ТРЦ перестали воспринимать ярмарки как 
маркетинговый прием, завлекающий посетителей, и стали 
прямо зарабатывать на аренде. 

Бизнес по организации ярмарок только кажется 
простым и легким, он очень тяжелый. ТРЦ, как 
правило, относится к операторам ярмарок с некой 
пренебрежительностью, поскольку не считает их 
долгосрочными партнерами и относит к категории 
легко заменяемых. Арендаторы – чаще всего мелкие 
предприниматели, для которых точка продаж – 
единственный способ дохода. Поэтому при провале 
обвиняют именно нас. В моем телефоне за шесть 
лет опыта работы в этом направлении есть десяток 
переписок с угрозами или рассказом, что я разоряю 
их семьи и оставляю детей без обеда. При этом на 
мой вопрос – есть ли хоть что-то, заявленное мной, 
что не было исполнено, так никто и не смог ответить 
утвердительно. Объяснить этим арендаторам, что мы 
не несем ответственности за продажи и их риски, – 
невозможно.

Хорошие ярмарки обходятся довольно дорого, помимо 
застройки, организатор оплачивает работу DJ, 
публикации в СМИ и рекламу в ТРЦ, в 2021 году эти опции 
из-за высокой аренды от ТРЦ и низкой покупательской 
способности недоступны. Что будет дальше? ТРЦ, 
которым важна не только сумма аренды, начнут 
выбирать арендаторов по предлагаемой застройке, 
ведь, как известно: чем богаче декор, тем ниже арендная 
ставка, устанавливаемая ТРЦ. Такое могут себе 
позволить лишь несколько «китов», остальные, находясь 
в кредитах, вынуждены выжимать деньги из любой 
активности. 

50%
Лишь

30% работают «в ноль»  
и 20% – в минус

участников ярмарок получают прибыль,
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hinagawa Global Gateway — проект редевелопмента 
до 2031 года железнодорожных станций Shinagawa и Tamachi 
и прилегающей к ним территории. В ходе редевелопмента 
будут созданы многофункциональный бизнес-квартал 
и транспортно-пересадочный узел в рамках национальной 
программы по усилению международных бизнес-коллабораций. 
Новый район будет состоять из семи высотных строений, 
которые будут объединены малоэтажной протяженной 
структурой с ТПУ. ТПУ будет связан с основными магистралями 
города и аэропортом г. Токио, а в 2027 году планируется запуск 
первой линии высокоскоростной магнитнолевитационной 
железной дороги Chuo Shinkansen. 

Создание транспортно-
пересадочного узла 
Shinagawa Global Gateway, 
Токио, Япония

S
Александр 

Петров,
Советник ГБУ «Агентство 
промышленного развития 

города Москвы»
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Параметры  
территории
Ход реализации проекта: 
в процессе реализации.

Расположение: 
центр г. Токио.

Территория  
редевелопмента:

13 га.
Площадь застройки:

1,25 млн кв. м, из них:

• жилые апартаменты:  

150 000 кв. м;

• коммерческая и офисная застройка:  

670 000 кв. м;

• культурные объекты:  

31 000 кв. м;

• многофункциональные объекты:  

409 000 кв. м.

Стоимость реализации: 

более 5 млрд долл. США.

Ключевые параметры
Функциональное  
наполнение
• Офисы и конгресс-центр.

• Коммерческие объекты.

• Культурные объекты.

• Жилая застройка.

• Транспортно-пересадочный узел.

• Железнодорожный вокзал.

Ход реализации
Схема реализации 

Национальная стратегия по развитию иностранного 
бизнеса, принятая в 2010 году, определила ход 
редевелопмента для станций Shinagawa и Tamachi 
и других территорий Токио. Обновленные 
территории должны были обладать достаточной 
привлекательностью для международных компаний, 
и формат, объединяющий высокотехнологичный 
ТПУ и бизнес-квартал, стал одним из наиболее 
перспективных. Разрабатываемый с 2016 года проект 
редевелопмента перешел к стадии реализации 
в 2020 году, площади бизнес-квартала будут 
поэтапно вводиться в эксплуатацию до полной 
реализации в 2031 году.
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Задействованные 
стороны, инициаторы: 
• Национальный совет по стратегическому 

развитию;

• Администрация г. Токио; 

• Архитектурное бюро Pickard Chilton.

2010 год.
Cоздание системы Особых Экономических Зон (ОЭЗ) 
правительством Японии.  

2011 год. 
Токио входит в перечень городов, повышающих 
международную конкурентоспособность страны. 
Территория, прилегающая к станциям Shinagawa 
и Tamachi, вошла в список Особых Экономических 
Зон Азии (Special Zone for Asian Headquarters), 
предлагающий дополнительные меры поддержки 
и финансирование иностранным компаниям-
резидентам.

2019 год. 
Проект редевелопмента одобрен премьер-министром 
Японии. Включение станций Shinagawa и Tamachi 
и бизнес-квартала в стратегический план Большого 
Токио.

2020 год. 
Начало реализации проекта ТПУ и бизнес-квартала, 
открытие новых железнодорожных станций.  

2024 год. 
Завершение 1-й фазы строительства, открытие части 
объектов.

2031 год. 
Полная реализация проекта Shinagawa Global Gateway. 

Исходное положение: 
Железнодорожная станция

Результат: 
Крупный транспортно-пересадочный 
узел и международный бизнес-квартал






