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Скоро ничего не останется.  Ни кино, ни театров, останется 
только одно телевидение… Эти слова, как навязчивая 
мелодия, крутятся у меня в голове с тех самых пор, как 
Марк Эдвардович объявил о своих планах переселить 
человечество в Метавселенную. Пророк из антигероя 
фильма «Москва слезам не верит» Рудольфа/Родиона 
оказался никудышным. И театры у нас остались, некоторые 
даже пользуются мегауспехом, и блокбастеры выходят 
регулярно, а вот телевидение уже, похоже, твердой ногой 
ступило на путь в никуда, туда, откуда не возвращаются. 

Планы Цукерберга звучат, конечно, заманчиво. 
Миллиарды трехмерных аватаров ныряют в виртуальное 
пространство, примеряют виртуальную одежду ведущих 
брендов, строят виртуальные офисы класса ААА, ночуют 
в роскошных цифровых апартаментах на лучших курортах, 
заказывая погоду на свой вкус и под свое настроение…  
Все равны, и каждый всемогущ, и каждому под силу 
возвести свой Тадж-Махал. 

Апологетов новой реальности – легион. От наивных 
радетелей за светлое будущее человечества до 
самых отъявленных преступников. Выйти за пределы 
возможностей человеческого тела, покинуть юрисдикцию 
государства, не пересекая границ собственной квартиры, 
в прямом смысле слова править целым миром, пусть и 

 Михаил Аносов,  
главный редактор CRE 

m.anosov@presskom.net

видимым только через специальные очки – заманчиво. 
Ох, как заманчиво!

Скептики возразят – мол, даже в Метавселенной есть-пить 
надо будет, и размножаться, и лечиться, и защищаться 
от далеко не цифрового холода. В конце концов кто-то 
ведь должен в физическом смысле охранять рубильник, 
через который запитывается вся эта электронная история. 
А на это мы возразим: у нас есть примеры существования 
в параллельной реальности не то что отдельных людей, 
а целых государственных институтов. Российские власти, 
например, действуя в рамках собственной картины мира, 
уверены, что торговые центры могут существовать без 
покупателей, что в ресторанах и кафе посетителям на 
блюдечке преподносят коронавирус, что автомобилисты 
не дают победить пандемию, распространяя заразу через 
пункты шиномонтажа, что на МРОТ можно прожить…  

Нам остается бороться с последствиями столкновения 
двух реальностей. Сегодня мы анализируем влияние 
ноябрьских каникул (карантикул, ковикул, недолокдауна) 
на все сферы коммерческой недвижимости и 
констатируем: получив «прививку» во время первого 
локдауна, пациент скорее жив, чем мертв. Благодаря 
все той же «прививке» арендаторы и арендодатели 
во многом внесли ясность в свои взаимоотношения, 
но поскольку ситуация начала 2020 года все-таки 
отличается от конца 2021-го, то возникают новые вопросы. 
Ответы на большинство из них нам дают в этом номере 
эксперты ведущих юридических фирм.  Отдельной темой 
в сегодняшнем номере проходит будущее моллов: ждет ли 
этот формат возрождение после эпохи локдаунов или же 
e-commerce лишит нас воскресных походов в ТЦ? Вопрос 
уже перешел в статус вечных, но, тем не менее, некоторые 
экспертные оценки и рекомендации позволяют заглянуть 
в будущее традиционного ретейла с оптимизмом. Кривая 
заболеваний и смертей от covid упорно не желает идти 
вниз, вопросы здоровья становятся превалирующими 
над всеми другими, даже над вопросом создания Меты. 
Рост медицинского туризма становится одним из важных 
трендов современности. Станет ли этот тренд устойчивым 
и прибыльным? Скорее, да, отвечают наши эксперты.

Будьте здоровы! 
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Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

Тема номера

Мэр Сергей Собянин заявил о завершении в Москве «нерабочих 

дней» с «временным локдауном», однако сразу несколько 

российских регионов продлили ограничения, а также ввели или 

вводят доступ в торговые центры, кинотеатры, развлекательные 

центры и рестораны по QR-кодам. Эксперты CRE – о том, как 

для бизнеса прошел «локдаун Шредингера» и почему новых 

ограничений можно по-прежнему ожидать в любой момент.

Времена кода

о оценкам IPG.Estate, наибольший урон 
пришелся на полностью закрытые сегменты: 
если общепит потерял около 80% выручки, 
имея возможность работать на доставку, 
то кинотеатры, фитнес-клубы, салоны 
красоты – все 100%.  Сергей Сухотин, 
основатель международной сети салонов 
красоты Eksprovocator hair club, эксперт 
Московского отделения ОПОРЫ РОССИИ, 
называет последствия локдауна для 
рынка катастрофическими. «Наши потери 
невосполнимы, – считает он. – Учитывая, 
что чиновники почти официально заявили, 
что режим «нерабочих дней» может быть 
введен в случае ухудшения эпидобстановки 

в любой момент, нет никакой возможности 
для бизнеса подготовиться к этому, 
нет волшебной таблетки. Все это очень 
трудно, прежде всего – это большая атака 
на кошелек и психику предпринимателя. 
Каждый раз, когда меняются 
ограничительные требования, у людей 
опускаются руки, и бизнесы закрываются».

Тайна, покрытая 
QR-кодом

Реальные последствия ограничений 
рынок вообще никогда не узнает, полагает 
Михаил Гончаров, основатель сети 

П
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ресторанов «Теремок». По его словам, 
параллельно в бизнесе идет слишком много 
процессов, которые накладывают отпечаток 
на статистику. Например, «обеление» 
в 2020–2021 годах и смена ОКВЭДов привели 
к тому, что по ресторанной отрасли очень 
сильно выросли и оборот, и количество 
предприятий. «В результате на запросы 
о мерах поддержки мы слышали в ответ, 
что на вас никакой локдаун не действует, – 
поясняет г-н Гончаров. – Вон, даже обороты 
растут и много новых предприятий, 
зачем же вам еще и помогать? И вот 
смотрите: “Теремок” как бизнес и бренд 
очень востребован, в целом мы имели 
рост оборотов к 2019 году около 10–15%. 
Но ограничения приводят к тому, что мы 
вынуждены кредитами закрывать убытки 
этих периодов. Учитывая, что банковская 
сфера поставила крест на кредитовании 
ресторанной сферы, ситуация для больших 
брендов сейчас очень тяжелая».

По словам Михаила Гончарова пока, как 
крупный бизнес, его компания может 
претендовать на льготный кредит на 18 
месяцев. Однако, предприниматель уже 
столкнулся с «реальным шантажом банка», 
выдавшего такой же кредит сроком на 
12 месяцев полгода назад. Очевидно, 
что вернуть кредит за 6 месяцев просто 
невозможно и его нужно рефинансировать, 
говорит эксперт. «Мы получали кредит, 
впервые за 20 лет работы, в течении 
9 (!) месяцев, – перечисляет Михаил 
Гончаров. – И именно сейчас мы узнали цену 
банка как партнера в деловых отношениях 
и сделали соответствующие выводы».

Будут здоровы

Пандемия остается ключевым фактором, 
влияющим на рынок недвижимости, 
резюмирует Алексей Новиков, 
управляющий партнер Knight Frank. 
«На сегодняшний день Россия – одна из 
тех стран, в которых еще не достигнуты 
желаемые результаты по вакцинации 
и формированию коллективного 
иммунитета, а также защите населения от 
COVID-19 в целом, – поясняет он. – Кроме 
того, в России ограничения носят локальный 
характер по сравнению со странами Европы. 
Вакцинация позволила компаниям и частным 
лицам получить определенные гарантии 
и ощутить себя в некоторой безопасности. 
В связи с этим меняется и поведенческий 
паттерн: люди привыкли к пандемии 

Сергей 
Сухотин
Eksprovocator hair club, 
ОПОРЫ РОССИИ

Михаил 
Гончаров
«Теремок»

Алексей 
Новиков
Knight Frank

Евгения 
Булавицкая,
основатель RetailTrust:

– На мой взгляд, самая неоценимая помощь от государства приходит со 
стороны судебной ветви власти. Практика по взысканию аренды за период 
простоя за этот год прошла поступательное развитие, итог которой – 
справедливость. Суды учитывают массу не только правовых, но и коммерческих 
нюансов взаимоотношений, взыскивая аренду – там, где ее надлежит взыскать, 
и отказывая во взыскании – там где это нарушает базовые принципы 
равноправия участников правоотношений. Подход судов к детальному 
исследованию коммерческих вопросов в залах судебных заседаний – и есть 
важнейшая помощь от государства.

составила общая упущенная 
выручка всех торговых 
центров за ноябрьские 
«ковикулы»

10 млрд 
рублей

Источник: СТЦ
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 – Очевидно, что изменения и ограничения в связи с вирусом носят 
долгосрочный характер. У людей вырабатываются новые привычки. В научной 
литературе пишут, что для выработки и закрепления привычки необходимо 
одно и то же действие повторить 21 раз или 21 день. Следовательно, 
у большинства людей успели сформироваться новые привычки и алгоритмы 
действия в условиях ограничений. А так как любой бизнес это в первую очередь 
люди – и потребители, и производители, то новые привычки уничтожат часть 
старых бизнесов и откроют какие-то новые.

Лично я не верю, что в текущей политической ситуации государство 
готово слушать и слышать малый и средний бизнес. К большим компаниям 
прислушиваются, но продолжают действовать в выбранном направлении 
и «закручивать гайки».

 Ну а готовиться ко всему, безусловно, нужно уже сейчас. Я, например, 
задумался об обратном переходе с «удаленки» к аренде нового офиса с отдельным 
входом с улицы, чтобы никакая охрана или администрация офисного центра не 
имела возможности ограничить мне доступ к рабочему месту и переговорной. 
В итоге, видимо, будет формироваться как спрос, так и предложение на 
небольшие офисы с возможностью свободного доступа с улицы. И это, возможно, 
одно из направлений для переформатирования умирающего стрит-ретейла 
в стрит-коворкинг.

Денис 
Подшиваленко,
руководитель 
Группы компаний 
«ГринЭкспертиза», 
вице-президент 
Ассоциации ценового 
мониторинга:

и цикличности локдаунов, соответственно, 
теперь Covid-19 меньше влияет на 
настроения в обществе и бизнес-среде».

Поскольку ожидания, например, игроков 
сегмента торговых центров были 
«заточены» на более длительный локдаун, 
или, как минимум, моментальное введение 
доступа по QR-кодам после него, все 
вздохнули с облегчением, когда появилась 
информация о том, что «эксперимент» 
заканчивается, соглашается Павел 
Люлин, руководитель оргкомитета 
управляющих компаний АКОН. Другое 
дело, что, несмотря анонсированные 
государством меры поддержки для 
бизнеса, большинству предпринимателей 
из наиболее пострадавших секторов 
экономики они не помогли. «Я проводил 
даже опрос в профильном сообществе 
торговых центров и арендаторов – ни один 
участник не смог воспользоваться мерами 
поддержки, – вспоминает г-н Люлин. - Что 
касается арендной отсрочки, то бόльшая 
часть ретейла снимает помещения у частных 
собственников, поэтому вопрос отсрочки 

решается напрямую путем переговоров. 
Но, по моим наблюдениям, большинство 
торговых центров не готово было в начале 
локдауна 2.0 снижать свои аппетиты по 
арендной плате».

Побочка

Пандемия полностью изменила привычные 
схемы взаимоотношений «Арендодатель – 
арендатор», считает Марина Малахатько, 
старший директор, глава ретейл 
департамента CBRE. Общая проблема 
любого российского лендлорда сейчас, по 
ее словам, заключается в невозможности 
быстро реагировать на изменения и 
адаптировать свои ТРЦ под новые тренды. 
В развитых странах, где заемные деньги во 
много раз дешевле и зависимость от банков 
и экономики как таковой не так сильна, 
собственники торговой недвижимости 
имеют бόльшую гибкость в отношении как 
сроков договоров аренды, так и скидок. 
Немаловажную роль играют и значительные 
пакеты компенсации (прямые и налоговые 
льготы) государством пострадавшим 

Павел 
Люлин
АКОН

Марина 
Малахатько
CBRE
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отраслям, в том числе и рантье. Таким 
образом, крупнейшие европейские 
девелоперы неплохо пережили локдауны 
в 2020-м, и, хоть и с большим трудом, 
но наладили работу при повсеместном 
требовании QR-кодов в отдельных 
странах в 2021 году. В России же те 
торговые центры, которые до сих пор 
не меняют концепцию в условиях 
растущей вакансии и изменения 
потребительских предпочтений, 
обречены на редевелопмент, 
банкротство или затяжное «смутное 
время», когда доходы перестали 
расти, а расходы, наоборот, давят 
на P&L компании, принуждая девелопера 
деградировать или спешно продавать 
торговые активы. «Но на самом деле, 

– Наиболее пострадавший сегмент – точки общественного 
питания, развлечения, фитнесс-центры, территории отдыха. 
Однако, после недельного закрытия, посещаемость возобновилась 
в прежнем формате, поток посетителей ровно такой, какой 
был до выхода на ковикулы – как будто ничего и не было, люди 
приходят в том же режиме. Стоит ли рассчитывать на 
отсрочки арендной платы? Я думаю, нет, никаких послаблений 
не будет. Необходимо просто принять такую реальность, 
что данные ограничения будут возникать с определенной 
периодичностью, предположительно раз в 3–4 месяца.

Иван Гуськов, 
основатель,
генеральный директор 
Apollax Space:

на рынке уже совсем мало крупных игроков с большими 
портфелями торговой недвижимости, до сих пор не 
адаптировавшихся к пандемии и ее последствиям: 
большинство профессионалов все же успели получить 
наилучшие финансовые условия от кредиторов, или 
реализовали программу реновации/реконцепции, либо 
взяли еще до пандемии курс на привлечение в офлайн 
только оминканальных ретейлеров и получили в их лице 
лучших партнеров из возможных, зарабатывая в том 
числе, на товарооборотах от их онлайн-продаж», – 
делится Марина Малахатько.

В CBRE при этом отмечают, что наиболее 
привлекательными инвестактивами по ретейлу 
сейчас остаются либо большие проекты от 50 тыс 
GLA с возможностью будущего апсайда (за счет роста 
территории вокруг объекта или реконцепции, развития 
второй фазы), либо, наоборот, маленькие, до 15 тыс GLA – 

Кстати
Период нерабочих дней в ноябре 2021 года прошел существенно мягче полноценного локдауна 
в апреле-мае 2020 года. Потери трат в непродовольственной рознице и в секторе услуг достигают 
соответственно 20 и 17% относительно трендовых уровней. Полтора года назад снижение было в 
2–2,5 раза сильнее. В обоих сегментах бизнес научился оперативно переходить в режим работы 
на выноc и активизации онлайн-продаж. Не сумели адаптироваться и в целом несовместимы 
с режимом ограничений такие сегменты, как «Салоны красоты, массаж, SPA», а также «Cпорт» 
(в части услуг). В этих отраслях спрос вдвое ниже нормальных значений. Существенно лучше 
в этом году себя чувствует туристическая отрасль. Падение трат на ж/д и авиабилеты составляет 
примерно 20% относительно уровней прошлого месяца, в магазинах duty-free расходы вообще 
практически не изменились. С учетом возвращения Москвы в обычный рабочий режим можно 
предположить, что жесткие ограничения не станут мейнстримом и коснутся отдельных регионов 
с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. Это подразумевает, что потери спроса 
домохозяйств, связанные с локдауном, составляют порядка 0,1% ВВП и не окажут существенного 
влияния на рост экономики по итогам всего 2021 года.

Источник: SberIndex
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в суперлокациях с объемом инвестиций до 
3 млрд. И на тот, и на другой продукт даже 
сейчас есть свой уверенный пул инвесторов, 
сообщают в компании.

Однако, возможное введение доступа по 
QR-кодам существенно усложнит всем 
жизнь, считает Олег Попов, основатель 
клининговой компании Cristanval. 
Как минимум потому, что игрокам 
придется объяснять своему персоналу 
(например, охранникам), почему они 
должны взять на себя дополнительные 
функции и придумать, как внедрить 
это на объектах, чтобы не создавать 
очереди на вход. «В итоге мы можем 
получить ситуацию, похожую на проверку 
температуры в ТЦ, все мы не раз на себе 
испытали эту формальность, граничащую 
с халатностью, – поясняет он. – На самом 
деле ведь никакой термометрии нет, 
в большинстве объектов охранники даже 
не смотрят на показания прибора».

Протянут руку и ноги

Заложниками возможных новых локдаунов 
и ограничений останутся, в первую 
очередь, торговая недвижимость 
и общепит, резюмируют собеседники CRE. 
«Почему-то государству кажется логичным 
закрывать торговые центры и кафе, тогда 
как в транспорте и в тех же продуктовых 
магазинах большое скопление народа, – 
недоумевает Олег Попов. – Основной 
рассадник ковида – именно там, и, 
чтобы это понимать, не надо быть 
специалистом по вирусологии. В итоге 
еще прошлой весной РСТЦ писал письмо 
в правительство с просьбой поддержать 
отрасль либо снижением налогов, либо 
дотациями, но традиционно считается, что 
у владельцев ТЦ много денег, и им помощь 
не нужна. На деле же все ТЦ оказались 
в бедственном положении. И если 
у общепита есть шансы рассчитывать на 
господдержку, то у ТЦ их, скорее всего, 
нет. Да, сейчас бизнес пытается разными 

способами выстраивать диалог с властью. 
В разных сегментах коммерческой 
недвижимости есть ассоциации, которые 
постоянно на связи с правительством, 
руководителей приглашают на заседания. 
Но, к сожалению, у нас пока слабо развито 
лоббирование. По факту, приглашение 
представителей бизнеса на совещания – 
это больше для озвучивания готовых 
решений, чем для открытого диалога 
на равных».

Олег 
Попов
Cristanval

Наталья Шаталина,
генеральный директор сервиса 
«Синица»

– Пандемия ускорила развитие системы дистанционных 
продаж, простимулировала наладить взаимодействие 
между застройщиками и банками, организовать 
электронную регистрацию сделок и даже дистанционную 
выдачу ипотеки. Сейчас онлайн-сервисы хорошо отлажены, 
поэтому даже введенные ограничения не мешают 
застройщикам и риелторам работать с покупателями 
и продавать квартиры.

Кстати
Российский совет торговых центров попросил 
о государственной поддержке для владельцев 
и управляющих компаний торговых комплексов, 
соответствующее обращение организация направила 
в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. 

В обращении содержится просьба  ввести безналоговый 
период по всем федеральным и местным налогам, кроме 
НДС, за период нерабочих дней. Также РСТЦ просит 
компенсировать разницу между МРОТ и реальной 
заработной платой сотрудников предприятий, имеющих 
соответствующий ОКВЭД (68.20.21 «Аренда и управление 
собственным или арендованным торговым объектом 
недвижимого имущества»). 

Кроме того, РСТЦ просит включить индустрию торговых 
центров в перечень наиболее пострадавших от 
COVID-19 отраслей российской экономики.
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Пока отношения бизнеса и чиновников 
строятся не в ключе диалога: скорее, 
чиновники видят бизнес-объединения как 
свой рупор в сообществе, поддерживает 
Павел Люлин. С другой стороны, наличие 
общественных организаций и бизнес 
объединений позволяет хотя бы как-то 
консолидировать отрасль и, если и не 
диктовать условия, то доносить ее боли 
и чаяния. Даже в таком сотрудничестве есть 
плюсы, поясняет г-н Люлин – так, в этот 
локдаун рынок наблюдал, что торговые 
центры и ретейл, имеющие наиболее 
оперативный доступ к информации, 
смогли быстро перестроить процессы 
и адаптироваться.

Шире круг

«У нас нет как такового института 
объединений – есть некие ассоциации 
в отдельно взятых категориях, – считает 
Глеб Белавин, заместитель генерального 
директора по работе с арендаторами 
УК  MLP. – Но эти ассоциации создаются, 
по-моему, в максимальном большинстве 
случаев только для обмена опытом 
внутри этой ассоциации и не носят некой 
репрезентативной функции того бизнеса 
в коридорах власти. На мой взгляд, у них 
нет ярко выраженной защиты интересов, 
публичных выступлений, соответствующих 
совещаний. В итоге в России такой институт 
объединений – целый несобранный 
конструктор, который еще предстоит 
собирать, и для этого нужны и воля 
бизнесменов, и энтузиасты, и готовность 
государства. В Европе, США это, конечно, 
давно и более ярко выражено: профсоюзы, 
представители тех или иных сегментов 
бизнеса постоянно общаются с властями, 
в коридорах власти, на соответствующих 
уровнях государства. Даже существуют 
социально-лоббистские функции, когда 
какие-то чиновники представляют тот 
или иной бизнес, и отстаивают интересы 
этого бизнеса в принятии или неприятии 
нормативных актов».

Глеб 
Белавин
УК MLP

– Сегодня можно уверенно сказать, что офисный рынок 
адаптировался к новым условиям, продиктованным пандемией СOVID-19, 
и ограничительными мерами, в том числе и будущими, которые 
могут возникать в связи с новыми вспышками пандемии. Большинство 
арендаторов уже успели пересмотреть офисные стратегии, оптимизировав 
офисные площади (если применимо) через субаренду или отказ от 
части площадей.  Также нормой становится гибридный формат 
работы, позволяющий сотрудникам совмещать удаленную работу 
из дома с пребыванием в офисе, в связи с чем офисное пространство 
переформатируется для гибридной работы с незакрепленными рабочими 
местами (в большинстве случаев без сокращения площади). Безусловно, 
временные «локдауны» приносят неудобства во внутренние организационные 
рабочие процессы арендаторов, но мы не видим, что они могут оказывать 
какое-либо существенное влияние на арендные отношения между 
арендодателем и арендатором.

Елизавета 
Голышева,
директор по 
управлению активами 
и аренде Metrika 
Investments:

На столько чаще 
по сравнению 
c аналогичным периодом 
2020 года россияне 
интересовались арендой 
коммерческих помещений 
в III квартале 2021 года.

14% 
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Михаил Гончаров, впрочем, считает 
создание сильных отраслевых ассоциаций 
делом уже ближайшего будущего 
и сообщает, что сам вошел в коорсовет 
«Деловой России», возглавляет 
комитет по ресторанному бизнесу, стал 
Уполномоченным по вопросам крупного 
бизнеса при Уполномоченном по защите 
бизнеса Москвы. Сейчас, кроме того, 
формируется комитет по крупному бизнесу 
в рамках ФРиО – все это, по словам эксперта, 
очень нужно и важно для развития отрасли 
и формирования «пула национальных 
чемпионов». «Ведь сейчас, к нашему стыду, 

«национальные чемпионы» – это три 
американских фастфуда, открывшие более 
3000 ресторанов в России», – вздыхает он.

Роман Седловский, президент 
ассоциации «Красивый бизнес», 
владелец и арт-директор салона 
красоты Genere mio, соглашается: 
даже в ситуации с пандемией есть 
положительный аспект для бизнеса – 
наконец-то предпринимательское 
сообщество сплотилось. «С момента 
экстренного создания рабочей группы 
при Департаменте предпринимательства 

Наталья 
Менчик,
основатель 
сети детских 
парикмахерских 
«Прическин»:

– Вопрос – лучше ли использование QR-кодов, чем полное закрытие, – очень 
неоднозначен. Дело в том, что, работая по QR-кодам, вы получаете выручку 
(в подавляющем большинстве случаев – минимальную по сравнению с обычными 
оборотами), но ваша переговорная позиция по возможным скидкам и льготам 
(по аренде – если вы арендатор, по налогам и кредитам – если вы арендодатель) 
резко ослабевает. Многие участники рынка напрямую говорят, что «быть 
полностью закрытым – не так разорительно».

К сожалению, пока что мы не ждем послаблений или помощи даже на уровне 
прошлого года (хотя и тогда они не были достаточны, на наш взгляд) – и от 
государства и, соответственно, от арендодателей. Опыт последних полутора 
лет показал, что основной залог успеха в борьбе с подобными форс-мажорами – 
в эффективных взаимных договоренностях.

Для бизнеса же сейчас основной метод подготовки к новым возможным 
ограничениям – «крепкий» продукт и выстраивание коммуникации: 
с клиентами, с сотрудниками, с арендодателями, с органами власти (у кого есть 
такая возможность), с коллегами.

Роман 
Седловский
«Красивый бизнес», 
Genere mio

Поквартальная динамика реального ВВП в ведущих странах (%)

Страны 2020/I 2020/II 2020/III 2020/IV 2021/I

США -1,3 -9,0 +7,5 +1,1 +1,6

Китай -9,7 +11,6 +3,0 +2,6 +0,6

ЕС -3,4 -11,1 +11,7 -0,4 -0,1

Япония -0,5 -8,1 +5,3 +2,8 -1,0

Россия -0,6 -2,6 +0,6 -0,2 0,0

Бразилия -2,2 -9,2 +7,8 +3,2 +1,2

Индия +0,8 -25,9 +23,1 +9,3 +2,1

Южная Африка -0,4 -16,6 +13,7 +1,4 +1,1

Источник: marklog.ru
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– Оцениваю каникулы как серьезный удар по бизнесу.  Существенные убытки и отсутствие 
пользы для общества в целом – на заболеваемость это никак не повлияло.

В наибольшей же степени от карантикул пострадали кафе, рестораны, кино, фитнес-центры 
и магазины, продающие мелкий сложный товар,  плохо пригодный для интернет торговли. 
То есть те арендаторы, кто имеют нулевую или крайне низкую долю онлайна: канцтовары,  
книги,  товары для хобби,  рукоделия и творчества. В Москве часть представителей МСП  
(кафе, рестораны и т.д.) получат небольшие субсидии и льготные кредиты. Но все «середняки» 
в ресторанном сегменте, те, кто не дробили бизнес и  вся торговля – не получат ничего. 
Надеемся, что данный факт будет учтен арендодателями.

Что касается объединений, то, наверное, смысл в создании общественной организации 
арендаторов есть. Возможно, имеющимся общественным организациям ТРЦ (РСТЦ, СТЦ) 
надо сосредоточиться на объяснении безопасности ТРЦ, отсутствии влияния работы ТРЦ 
на заболеваемость и, наоборот – опасности для населения тесных пунктов выдачи заказов 
маркетплейсов.  Это важный вопрос, который почему-то не поднимается постоянно ТРЦ, 
а должен быть – вопросом номер один, ведь при всех «карантикулах» остаются работать ПВЗ 
маркетплейсов.  А это – форменное безобразие, почти все ПВЗ – тесные и душные. Вот именно 
про это надо говорить с властями.

ПВЗ – это такой же обычный магазин, только в отличие от ТРЦ он тесный и без нормальной 
вентиляции. Смотрите:  ПВЗ – магазин, в котором остатки товара формируются на основе 
объединения компьютером предварительных заказов клиентов с сортировкой в ПВЗ. А офлайн-
магазин формирует остатки на основе компьютерной аналитики продаж. И из того, и из 
другого формата магазина существуют возвраты товара на центральный склад. И тот, 
и другой формат (при торговле одеждой) имеет примерочные кабинки. Однако, в ТРЦ работает 
отличная приточная и вытяжная вентиляция, которой обычно нет в ПВЗ. Таким образом, все 
отличие ПВЗ от магазина – алгоритм в программе по которому формируется остаток товара. 
И именно ПВЗ должны, в первую очередь, обслуживать привитых по QR-кодам и первыми 
закрываться на локдаун.  Безопасность онлайн-торговли – опасный миф,  использующийся 
маркетплейсами в конкурентной борьбе.

Борис Кац,
директор по развитию сети 
«Леонардо»

и инновационного развития 
Москвы во время первого локдауна 
мы видим как изменился диалог 
представителей власти с бизнес-
сообществом, – продолжает он. – 
Формат выстраивается, он еще сырой, 
но в целом нам показывают, что готовы 
слушать представителей отраслей, 
в лицах этих самых сообществ, 
ассоциаций, и это положительная 
тенденция. Пока, конечно, нет 
налаженной механики, но уже сделано 
много шагов. Я возглавляю одну 
их таких ассоциаций –Ассоциацию 

“Красивый бизнес “АКБ”, миссией которой является 
как раз представление и защита интересов 
предпринимателей индустрии красоты в органах 
государственной власти, предпринимательском 
сообществе и в социуме в целом».

Дорожная карта

Пока же благими намерениями государства бизнесу 
преимущественно вымощена дорога в ад, огорчаются 
собеседники CRE.  «Само исполнение и то, как все 
организовано, вызывает много вопросов у меня как 
у гражданина и еще больше – как у представителя 
предпринимательского сообщества, – вздыхает 



Те
м

а 
но

м
ер

а

15

– Этот локдаун был коротким и пришелся на праздничную неделю, когда 
бизнес-активность в городе и так была бы снижена в преддверии длинных 
выходных дней. Поэтому вряд ли он сильно сказался на работе большинства 
офисов, которые уже давно научились работать в частично удаленном 
формате. Оснований для снижения арендной ставки в этот период нет, 
а все объекты продолжали работать в штатном режиме.

Мария Высоцкая, ресторатор, эксперт в области франчайзинга, 
менеджер стратегического управления в ресторанной сфере, консультант 
по коррекции пищевого поведения, нутрициолог:

– На мой взгляд, можно не рассчитывать на арендные отсрочки. 
Я не знаю компаний, которые получили бы такие преимущества. 
Арендодателями, как правило, выступают собственники коммерческой 
недвижимости, а не государство через свои органы. От частных 
лиц-собственников помещений никаких поблажек мы, арендаторы, не 
получили и вряд ли получим, так как собственникам коммерческой 
недвижимости тоже нужно вести свой бизнес. На этом фоне создание 
профсоюза в сфере HoReCa — это вполне рациональная идея. Нам необходимо 
искать новые эффективные варианты взаимодействия с государством, 
поскольку создается впечатление, что наш бизнес просто душат. Есть 
ощущение, что ситуация с введением очередных «нерабочих дней» и «ковикул» 
может повториться в любой момент, как бы печально это не сказывалось 
на бизнесе. Чтобы заведения могли выживать в периоды усиления 
ограничений, мы, например, заказываем ниши для окон выдачи, активно 
развиваем доставку, распределяем бюджет, выделяя средства на рекламу 
доставки, усиливаем формат заказов «с собой».

Павел 
Барбашев,
коммерческий 
директор O1 Properties

Роман Седловский. – На мой взгляд, меры не 
являются продуктивными, они не целенаправленные, 
а больше похожи на хаотичные движения. Главы 
регионов закрывают предприятия, которые только-
только начали приближаться к своим нормальным 
показателям работы после первого локдауна.  Срок 
нерабочих дней вроде бы не такой большой, но 
даже неделя – это четверть месяца, мы лишены как 
минимум 25% (а где-то и больше) потенциального 
дохода, с учетом того, что покупательская активность 
не восстановилась до показателей допандемийного 
периода. Но, независимо от того, сколько дней не 
работает предприятие, у него есть обязательства 
перед арендодателями, перед кредиторами и другими 
контрагентами. И такое «минизакрытие» для многих не 
стало существенным, для предоставления скидок на 
аренду, не было предоставлено каникул или отсрочек 
платежей по кредитам, которые предприниматели 
брали для восстановления деятельности в том числе. 
Мы, как представители сферы услуг, еще до пандемии 
были безопасными для посетителей, выполняли 
огромное количество требований Роспотребнадзора, 

сейчас они усилены (дистанция, 
масочный режим, дополнительная 
обработка дезсредствами и прочее), 
но при этом нас закрывают, 
а в общественном транспорте мы 
видим картинку другую – но там все 
благополучно».

Перекладывание ответственности за 
вакцинацию на бизнес эксперт тоже 
не считает справедливым. Участников 
рынка пытаются использовать как 
демпфер между правительством, их 
решениями и населением, говорит он. 
QR-коды во многих регионах – вообще 
труднореализуемый инструмент, 
но и в крупных городах он вызовет 
раздражение и негативную реакцию 
у большой части населения – 
потребителя услуг, что, безусловно, 
скажется на спросе. «Индустрия 
красоты, например, полностью 
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– Офисная недвижимость, можно сказать, восстанавливается – 
с одной стороны, сказывается отложенный спрос предыдущих лет, 
с другой – ее проще адаптировать под новые гибридные и гибкие форматы.  
Самая сложная ситуация сейчас в сфере офлайн-торговли и развлечений 
(ТРЦ), их однозначно можно назвать самой пострадавшей отраслью, 
и пока что перспектива восстановления очень туманна. Даже при 
отсутствии жестких локдаунов система QR-кодов серьезно сказывается на 
посещаемости.

Закрытие объектов коммерческой недвижимости, безусловно, оказывает 
влияние и на работу управляющих компаний: обслуживание остается 
только в урезанном формате поддержки систем функционирования здания.

На помощь государства рассчитывать не приходится, выплаты 
в размерах МРОТ, очевидно, не покрывают всех убытков бизнеса. Арендные 
и налоговые послабления пока остаются непопулярной мерой. Безусловно, 
в текущей ситуации растет популярность профсоюзов и общественных 
организаций – в частности РСТЦ, который активно лоббирует интересы 
бизнеса в диалоге с властями. Хотелось бы надеяться, что подобная 
работа принесет свои плоды и выльется в продуктивный диалог и решения, 
которые будут учитывать, в том числе, интересы представителей 
отрасли.

Константин 
Пыресев,
генеральный директор 
RD Management:

является заложниками ситуации и страдает больше 
всех, прогнозы строить сложно – у нас нет пока 
выстроенной коммуникации с властями, – резюмирует 
Роман Седловский. – Мы не знаем, что нас ждет дальше, 
нам не на что ориентироваться. Ситуацию бы облегчила 
разработка какой-то «дорожной карты» со стороны 
чиновников, по которой мы могли бы понимать, как 
распределять силы и ресурсы, если будет ухудшение 
ситуации. Новой информации не поступает и от 
налоговой, а мы очень ждем пересчета действия ПСН, 
снижения налогов и т.д.». 

«Дело еще и в том, что в России в принципе  огромная 
пропасть между тем, что происходит на уровне 
реального сектора экономики, и тем, что происходит 
в коридорах нашей государственной машины за 
исключением, наверное, самых больших сегментов, 
составляющих существенную долю нашего ВВП, – 
констатирует Глеб Белавин. – Я имею в виду ресурсы 
и иже с ними.  Поэтому, те, кто мог подготовиться – 
например, нарастить так называемую финансовую 
подушку, долю рынка, представленность в онлайн-
сегменте, отформатировать свою модель, внедрить 
определенные технологии  – они и так это уже почти все 
сделали. Те же, кто этого не сделал, будут щелчками 
вышибаться из обоймы сегмента, а их клиентов – 
подбирать те, кто устоял». 

Кстати
Большинство россиян – против 
продления нерабочих дней, несмотря 
на увеличение числа больных 
коронавирусом. В опросе сервиса 
по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob 
приняли участие представители экономически 
активного населения из всех округов страны.

За продление локдауна высказались 26% россиян 
(«Нужно, пока не привьются 80% населения»), 
вдвое большее число (52%) — против («Да нет 
никакого локдауна! Почти все мои знакомые 
работают»). Молодежь до 24 лет поддерживает 
продление череды нерабочих дней чуть чаще 
(29%).

Среди жителей городов-миллионников 
о необходимости продления локдауна 
чуть чаще говорят в Волгограде и Омске 
(34 и 33% опрошенных соответственно), население 
этих же городов чаще других поддерживало 
и решение властей объявить нерабочие 
оплачиваемые дни. В Москве продление локдауна 
поддерживают 27%, в Санкт-Петербурге — 
23%. Меньше всего тех, кто хочет продления 
локдауна, — среди жителей Казани (20%) 
и Ростова-на-Дону (21%).

Я
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всегда говорю о том, что мы согласны на любые 
ограничения, на любые меры, но главное – не 
закрытие бизнеса. Поэтому хорошо, что все 
ограничения отменены, но хочется, чтобы на 
будущее те чиновники, которые принимают такое 
решение, воздерживались от непосредственного 
закрытия.

Мне всегда хочется задать вопрос нашим 
многоуважаемым чиновникам: если они приняли на 
себя обязательства по закрытию бизнеса, значит, 
они обязаны возместить все потери бизнеса за 
тот период закрытия, о котором приняли решение. 
Ряд игроков сейчас на грани – финансовые запасы 
исчерпаны во время локдауна прошлого года, 
после которого еще не все восстановились.

 Ну а для того, чтобы были какие-то послабления 
по аренде, какая-то помощь должна быть оказана 
арендодателю, владельцам торговых центров. 
Мы, например, много раз просили отменить налог 
на имущество на период закрытия, отменить 
банковские платежи на момент закрытия, вернуть 
те налоги, которые нами добросовестно были 
уплачены за прошлый год? и при этом предприятия 
стояли закрытыми и не функционировали. Но, 
повторюсь: государство, к сожалению, выбрало 
политику, при которой гордо заявляет, что бюджет 
профицитный, налогов собрали еще больше, чем 
в прошлом году, но при этом всем забывают, что они 
закрывали бизнес и прикрыли полностью денежный 
доход для торговых центров и арендаторов 
торговых центров. Мы подготовили сейчас письмо 
в адрес и президента России, и премьер-министра 

Текст: Булат Шакиров, 
президент Союза 
торговых центров, Россия, 
Беларусь, Казахстан

К слову Не на того 
«напали»

с просьбой признать отрасль торговых центров пострадавшей 
и по возможности отменить налоги на имущество или вернуть 
уплаченные налоги за период закрытия прошлого года. Но нам, 
по сути, ничего не отвечают – кроме бесконечных отписок. 
Ну и, на самом деле, режим форс-мажора не введен, что не 
позволяет и нам останавливать свои платежи. То есть просто 
отдельный мэр или губернатор принял решение о закрытии, 
после чего от слова «совсем» не отвечает за свои решения.

 Я буду продолжать от лица нашего союза торговых центров 
работу с каждым регионом. Мы очень плотно выстроили 
сотрудничество с Правительством Москвы и Московской 
области, и будем все-таки пытаться донести мысль, что если мы 
не хотим потерять сотни тысяч предприятий бизнесменов, то 
наверное стоит все-таки любые решения об ограничительных 
мерах продумывать, и заниматься не испытанием бизнеса 
на прочность, а реальной конкретной финансовой помощью. 
Как это делается во многих других странах.

Резюмируя – торговые центры точно не являются 
местами, где чаще всего заражаются. Люди заражаются 
в общественном транспорте, это установлено давным-
давно. И вот, например, власти Татарстана вводят QR-коды 
для проезда на общественном транспорте. Закрывать же 
торговые центры, в которых и так социальная дистанция, 
очистка воздуха, дезинфекция, персонал вакцинирован 
на 80%, а в некоторых – даже на 100%, очень странно. Если 
бы у нас действительно встал вопрос о заботе о жизни 
и здоровье граждан, наверное, тогда как в Китае закрывали 
бы полностью, чтобы не было никакого общения, а не просто 
закрывали те отрасли, которые проще всего закрыть: 
рестораны, торговые центры, детские центры, кинотеатры, – 
самые беззащитные, самые трудновосстанавливаемые 
отрасли. 

За 11 дней полного закрытия ТЦ общие потери, общая упущенная 

выручка всех торговых центров, по данным СТЦ, превысила 

10 млрд рублей. При том что торговые центры у нас до сих пор не 

признаны пострадавший отраслью и никакой помощи не получили.

Я
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Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE

Опрос

Сразу несколько российских регионов продлили «режим нерабочих дней» 

и «временные локдауны», включающие закрытие торговых центров, магазинов 

непродовольственной розницы в стрит-ретейле, ресторанов, баров, кафе 

и клубов, развлекательных объектов и т.д. Ведущие российские юристы практики 

недвижимости – о том, почему, несмотря на всероссийский форс-мажор, 

на «карантинные» послабления по сценарию 2020-го теперь не приходится 

рассчитывать практически никому.

Продукт 
непротивления 
сторон
Договорные отношения зависят 
от заинтересованности арендаторов 
и арендодателей друг в друге 

ы все пытаемся найти четкий 
и однозначный ответ на извечный 
русский вопрос «Что делать?», особенно 
актуальный на фоне упорного нежелания 
властей по-крупному помогать 
пострадавшим отраслям.  По итогам 

очередной волны ограничений, совпавшей 
по времени с ноябрьскими праздниками, 
мы задали экспертам юридической 
сферы несколько вопросов, касающихся 
возможности изменения договоров 
аренды.

М
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Сергей  
Трахтенберг, 
партнер, руководитель российской 
практики недвижимости 
и строительства, международная 
юридическая фирма Dentons:

– Что, по вашим наблюдениям, происходит 
с договорами и арендными отношениями в разных 
сегментах рынка сейчас (ТЦ, офисы, стрит-ретейл, 
индустрия гостеприимства, склады и пр.)?

– Мы не отмечаем какой-либо специфической активности 
в данный момент применительно к «нерабочим» дням. 
На наш взгляд, это можно объяснить следующими 
факторами: продолжительность «нерабочих» дней 
несущественная, и, учитывая опыт «нерабочих» дней 
весной 2020 года, многие арендаторы разработали 
план «Б» на случай запретов на ведение коммерческой 
деятельности офлайн. Также в ряде случаев арендаторы 
и арендодатели ранее смогли согласовать условия 
договоров аренды на случай введения «нерабочих» дней.

Практика приостановки коммерческой деятельности 
в 2020 году показала, что меры поддержки, предложенные 
государством, как правило, не имели достаточного 
экономического эффекта, чтобы минимизировать потери 
предпринимателей. Чаще всего стороны арендных 
отношений в таких ситуациях больше рассчитывают 
на свои бизнес-решения и договороспособность 
противоположной стороны.

– Многие ли договоры после 2020 года 
стали включать возможные карантины 
и приостановление деятельности? На каких 
условиях?

– Немногие, но все же такая практика есть. 
В основном это связано с заинтересованностью 
арендодателя в арендаторе. Если арендодателю 
важно сохранить конкретного арендатора, 
то арендодатель готов идти на послабления. 
Мы встречались с ситуациями, когда стороны 
согласовывали снижение базовой арендной платы 
на 50%, тем самым разделив риск приостановки 
коммерческой деятельности поровну, или 
в некоторых случаях даже полное освобождение 
арендатора от уплаты базовой арендной 
платы. Но преимущественно арендодатели 
категорически отказываются от включения 
таких условий в договоры аренды, ссылаясь на 
опыт прошлого года, когда конкретные меры 
поддержки арендаторам были установлены на 
законодательном уровне.

– В каких сегментах договоры условно самые 
жесткие и в каких – «мягкие»?

– Не совсем корректно делать различие в характере 
договоров аренды с привязкой к сегментам. 
Во многом это зависит от заинтересованности 
сторон арендных отношений друг в друге. Говоря 

Динамика спроса на аренду офисов в сравнении 
с допандемийным периодом

Источник: Циан.Коммерческая
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о торговой недвижимости, определенно наиболее 
«жесткие» условия будут встречаться в договорах 
аренды ведущих торговых центров. При этом 
у арендаторов, относящихся к крупнейшим 
ретейлерам, условия договоров аренды будут 
существенно мягче, чем у остальных арендаторов 
ТЦ. Аналогичную ситуацию можно проследить 
в сегментах офисной и складской недвижимости, 
где якорные арендаторы всегда имеют более 
комфортные условия по сравнению с остальными.

– А есть ли вообще официальная возможность 
у арендатора потребовать на время «нерабочих 
дней» скидку?

– В контексте специального антиковидного 
законодательства на сегодняшний день 
у арендаторов нет оснований для обращения 
к арендодателям с требованием о снижении 
размера арендной платы за период «нерабочих 
дней». Вместе с тем не исключается 
применение ст. 614 Гражданского кодекса РФ, 
предусматривающей право арендатора требовать 
соответствующее уменьшение арендной платы, 
если в силу обстоятельств, за которые арендатор 
не отвечает, условия пользования или состояние 
имущества, предусмотренные договором 
аренды, существенно ухудшились. На наш взгляд, 
данная норма будет являться ключевой, на ней 
будут базироваться требования арендаторов 
в текущей ситуации. При этом говорить о том, что 
арендодатели будут с радостью идти на уступки, 
не приходится. Как показал опыт прошлого года, 
на любые аргументы арендатора со ссылками 

на законы есть контраргументы арендодателя со 
ссылками на другие законы. При этом судебная 
практика, которая сформировалась за последние 
полтора года, очень противоречивая, поэтому заранее 
предсказать исход разбирательства почти невозможно. 
Соответственно, как и ранее, в подавляющем 
большинстве случаев стороны будут договариваться 
и идти на компромиссы.

– Изменяются ли прямо сейчас договоры и их 
приложения в режиме реального времени, по вашим 
наблюдениям?

– Для изменения договора аренды в режиме реального 
времени необходимо безусловное согласие обеих сторон 
на новые условия. На практике все гораздо сложнее – ни 
одна из сторон не готова идти на послабления и скидки 
в отношении другой стороны без получения очевидной 
для себя выгоды. Арендодатель не заинтересован 
в предоставлении скидок арендаторам хотя бы в силу 
наличия кредитной нагрузки. А в некоторых случаях 
арендаторы, несмотря на приостановку коммерческой 
деятельности, сами не заинтересованы инициировать 
переговоры о предоставлении скидки в силу того, 
что моментальный экономический эффект от скидки, 
которую ему предложит арендодатель, может быть не 
сопоставимым с долгосрочными последствиями иных 
коммерческих условий, которые арендодатель может 
потребовать в обмен на скидку.

Следовательно, внесение изменений в договоры аренды – 
это вопрос длительных и непростых переговоров, в связи 
с чем говорить об их изменении в режиме реального 
времени нецелесообразно.

Распределение спроса по классам офисов

Москва 
Регионы

А В С А В С

До пандемии, начало 2020 года 20% 73% 7% 26% 63% 11%

Локдаун (апрель-июнь 2020) 19% 74% 7% 26% 64% 10%

Год назад (осень 2020) 20% 73% 7% 26% 62% 11%

Активное восстановление рынка (февраль-апрель 2021) 22% 72% 6% 28% 61% 11%

Текущий спрос 18% 76% 7% 26% 65% 9%

Источник: Циан.Коммерческая
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– Как изменятся, по вашим прогнозам, договоры после 
полного завершения в стране очередных «карантикул» 
и что бы вы рекомендовали предусматривать 
обязательно? 

– Мы не ожидаем существенного пересмотра условий 
по завершении «карантикул». Все, кто хотел и был готов 
договориться о предоставлении арендаторам каких-то 
послаблений на период ограничения коммерческой 
деятельности, те уже договорились и отразили 
соответствующие изменения в договорах аренды. 
Аналогичный подход прослеживается и при заключении 
новых договоров аренды. В большинстве случаев стороны 
не находят изначально сбалансированного подхода 
и оставляют разрешение данного вопроса либо на 
специальные законодательные нормы, которые могут 
быть приняты для конкретной ситуации, либо на общие 
положения гражданского законодательства. При этом, 
основываясь на опыте последних полутора лет, стороны 
всегда учитывают возможность договориться в будущем, 
исходя из конкретной ситуации, которая может возникнуть. 

Виталий  
Можаровский, 
партнер, руководитель практики 
недвижимости и строительства в России 
Bryan Cave Leighton Paisner:

– В отличие от прошлогодних «нерабочих дней», сейчас 
этот режим – по крайней мере, в Москве – вызывает лишь 
ворчание и ропот, но никак не панику. Насколько я знаю, 
очень немногочисленные собственники стали включать 
в свои договоры специфические условия по поводу 
карантинов и нерабочих дней. На самом деле особого 
смысла в этом немного: в конце концов все решает или 
непреодолимая воля властей (с этим мало что поделаешь) 
или коммерческая целесообразность: если очереди из 
потенциальных арендаторов нет, то лучше уж получить 
часть арендной платы, чем потерять арендатора и не 
получить ничего.

Наиболее «жесткие» договоры, на мой взгляд, в складах 
и офисах класса А. И действительно, если оставить 
в стороне понятную ситуацию со складами, то 
сегмент качественных офисов показал очень хорошую 
устойчивость, несмотря на прогнозы ухода большой части 
офисных клерков на постоянный удаленный режим работы. 
Сказывается влияние нескольких факторов: имиджевый, 
потребность в социализации, адаптации и воспитании 

новых сотрудников, финансовая устойчивость 
крупных компаний – потребителей дорогих офисов, 
всплеск деятельности операторов гибких офисных 
решений и т.д.

Ну а писать властям, арендодателям и кредиторам, 
конечно, никто не запрещает. Но надо понимать, 
что просто так ожидать поблажек с их стороны 
было бы наивно. Адресаты жалоб будут ожидать от 
их авторов, как минимум, демонстрации усилий по 
преодолению ситуации собственными силами, а не 
пассивное ожидание помощи, рассрочек и скидок. 
Да и рассмотрение запроса, проверка фактов 
и оценка ситуации займут намного больше времени, 
чем недельная приостановка деятельности. Так что, 
возможно, более эффективным было бы потратить 
энергию и ресурсы на что-то более полезное.

Юрий  
Нефедов, 
старший юрист АБ «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры»:

 – В 2020 году для арендаторов коммерческой 
недвижимости на законодательном уровне 
были предусмотрены специальные меры 

Распределение спроса на офисы 
по округам г. Москвы

Источник: Циан.Коммерческая
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поддержки в виде предоставления отсрочки по 
уплате арендной платы и права на снижение 
арендных платежей в случае невозможности 
использования арендуемого имущества (см. 
Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ). 
Однако действие этих норм было рассчитано 
на предоставление льготного режима в период 
действия ограничительных мер в прошлом 
году, и на локдауны и (или) иные вводимые 
в настоящее время ограничения данные правила 
не распространяются. 

Никаких новых мер поддержки для арендаторов 
принято не было – по крайней мере, на текущий 
момент. По всей видимости, власти исходят из 
того, что ноябрьский локдаун пройдет по тому же 
сценарию, что и локдаун в мае, который оказался 
кратковременным. 

Как бы то ни было, в отсутствие прямого 
законодательного регулирования по данному 
вопросу, оценка перспектив требований 
о предоставлении скидки по аренде на 
период «нерабочих дней» во многом будет 
зависеть от содержания конкретного договора 
аренды. Так, некоторым арендаторам 
удавалось добиться включения в договоры 
различных оговорок, допускающих снижение 
либо отсрочку по арендной плате в случае 
введения ограничительных мер в отношении 
деятельности арендатора. В случае отсутствия 
специальных условий в договорах аренды, 
арендаторы могут потребовать снижения 
арендной платы по общим правилам 
гражданского законодательства. 

 Перспективы судебного спора в подобных случаях 
будут зависеть от содержания общих условий договора, 
фактической деятельности арендатора и влияния 
ограничительных мер на данную деятельность. А для 
договоров, заключенных после начала пандемии, – также 
и от подхода судов к ответу на вопрос о том, может ли 
введение очередного локдауна рассматриваться как 
существенное изменение обстоятельств, которое стороны 
не могли предвидеть в момент заключения договора.  

Алексей  
Станкевич, 
партнер  
Orchards:

– Что, по вашим наблюдениям, происходит 
с договорами и арендными отношениями в разных 
сегментах рынка сейчас?

– Сейчас мы видим, что арендаторы заинтересованы 
в предоставлении «арендных каникул», приостановлении 
или снижении арендных платежей. То есть со стороны 
арендаторов существует потребность в финансовых 
льготах, поскольку экономическая активность населения 
снижается, а значит – снижается прибыль и выручка. 
Рынок аренды из-за пандемии Covid-2019 достаточно 
серьезно изменился. Арендодатели во многих случаях 
стали идти навстречу арендаторам, поскольку в период 
снижения потребительского спроса найти нового 
контрагента, который будет готов заключить договор 
аренды на тех же или сопоставимых условиях во многих 
случаях достаточно сложно.  

– Многие ли договоры после 2020 года 
предусматривают возможные карантины 
и приостановление деятельности? 

– Безусловно, предприниматели стали адаптироваться 
к новой реальности. В договорах стали появляться 
условия о последствиях введении ограничительных мер, 
а также более подробно регламентироваться условия 
о форс-мажоре. Предприниматели во многих случаях 
стали распределять соответствующие риски именно 
в договорном порядке. 

Чаще всего стороны договора предусматривают 
освобождение от уплаты арендной платы на период 
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невозможности использования помещения или снижение 
размера арендной платы. Встречаются также и договоры, 
в которых стороны оговаривают, что пандемия и вводимые 
в связи с ней ограничения являются риском арендатора. 

– В каких сегментах договоры условно самые жесткие 
и в каких – «мягкие»?

– Наиболее лояльные по отношению к арендаторам 
условия в тех сегментах экономики, которые наиболее 
подвержены рискам приостановления деятельности, 
и в отношении помещений, не пользующихся существенным 
спросом. К таковым можно отнести различные торговые 
объекты, торгово-развлекательные центры, салоны 
красоты. «Мягкость» договоров объясняется тем, что 
предприниматели в этих областях экономики максимально 
пострадали от пандемии COVID-2019 и должны были 
адаптироваться к новой реальности, в том числе путем 
изменения или заключения договоров на новых условиях.

«Жесткие» договоры, т.е. практически на допандемийных 
условиях, можно встретить в наиболее стабильных частях 
экономики, которые наименее пострадали от пандемии. 

К таким относятся, прежде всего, офисные 
помещения, а также, например, самые популярные 
места в центре городов, где потребительная 
активность всегда будет оставаться высокой.

– А есть ли официальная возможность 
у арендатора потребовать на время «нерабочих 
дней» скидку?

– В разгар пандемии государство приняло 
Федеральный закон № 98-ФЗ от 01.04.2020, 
согласно 19 статье которого арендаторы имели 
возможность требовать скидку по договору аренды. 
Но, к сожалению, положения ст. 19 рассчитаны 
только на договоры, заключенные до введенных 
ограничительных мер в 2020 году. 

– Введение новых нерабочих дней в 2021 году 
не сопровождалось каким-либо специальным 
законодательным регулированием арендных 
отношений. Поэтому в настоящее время не 
существует как таковой обязанности арендодателя 
снижать размер арендной платы.

Динамика спроса на склады в крупнейших городах

Город Текущий спрос относительно допандемийного 
периода

Уфа +79,1%

Нижний Новгород +68,9%

Воронеж +50,5%

Новосибирск +44,8%

Екатеринбург +39,1%

Казань +21,3%

Омск +14,8%

Красноярск +9,5%

Ростов-на-Дону +5,5%

Самара -0,1%

Волгоград -2,3%

Челябинск -8,2%

Пермь -31,3%

Москва и Московская область -10%

Санкт-Петербург и Ленинградская область +5%

Источник: Циан.Коммерческая
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– А «неофициальная» возможность есть? И если 
да, то чем нужно в этом случае оперировать?

– В том случае, если потребность в скидке носит 
крайний характер, можно воспользоваться 
некоторыми экономическими и юридическими 
аргументами. 

Если показатели бизнеса снизились настолько, что, 
если бы стороны могли это разумно предвидеть, 
договор вообще не был бы ими заключен или 
был бы заключен на значительно отличающихся 
условиях, то арендатор вправе требовать изменить 
или расторгнуть договор. В таком случае будет 
применяться статья 451 Гражданского кодекса РФ.

Для того чтобы применить эту статью, 
следует провести глубокий экономический 
анализ показателей организации и доказать, 
что произошли существенные изменения 
обстоятельств. В частности  следующие.

Стороны в момент заключения договора аренды 
исходили из того, что такого изменения не 
произойдет.

Изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 
арендатор не мог преодолеть после их возникновения 
при той степени заботливости и осмотрительности, какая 
от него требовалась по характеру договора аренды 
и условиям оборота.

Исполнение договора аренды без изменения его условий 
настолько нарушило бы соответствующее договору 
аренды соотношение имущественных интересов сторон 
и повлекло бы для арендатора такой ущерб, что он 
в значительной степени лишился бы того, на что был 
вправе рассчитывать при заключении договора.

Из обычаев или существа договора аренда не вытекает, 
что риск изменения обстоятельств несет арендатор.

Кроме того, арендаторы, пострадавшие в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции, 
вправе потребовать уменьшения арендной платы 
на основании п. 4 ст. 614 ГК РФ, согласно которой 
такое право возникает, если в силу обстоятельств, за 
которые арендатор не отвечает, условия пользования, 
предусмотренные договором аренды, или состояние 
имущества существенно ухудшились.

В остальном мы рекомендуем проводить переговоры 
с арендодателем, обосновывать свою позицию в первую 
очередь, основываясь на экономических показателях 
деятельности. В процессе переговоров следует исходить 
из того, что в эпоху пандемии Covid-2019 арендодателю 
будет не просто найти нового арендатора. 

– Имеет ли смысл, по вашему мнению, арендаторам 
писать запросы в соответствующие надзорные органы 
и иные госструктуры – с целью урегулировать отношения 
сторон, если это невозможно в рабочем порядке?

– Отношения между арендатором и арендодателем 
носят гражданско-правовой характер. Это значит, что, 
по общему правилу, они основаны на недопустимости 
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. 
Этот принцип отражен не только в Гражданском кодексе, 
но и в Конституции РФ.

Это означает, что государство в лице своих органов 
не вправе урегулировать отношения сторон договора 
аренды, анализировать условия такого договора 
и как-либо вмешиваться в частные дела. 

Оперативным штабом по борьбе 
с распространением коронавирусной 
инфекции в РФ совместно с 
профильными ведомствами 
прорабатываются законопроекты 
о введении QR-кодов на транспорте, 
в кафе и магазинах. Предполагается, 
что данная мера будет действовать 
до июня 2022 года. 

Как сообщил пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков, 
отвечая журналистам на вопросы 
об ограничениях, принятых ввиду 
пандемии, полная отмена QR-кодов 
и ограничительных мер возможна 
только после окончания пандемии.

Кстати
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Исключением является суд, который наделен 
компетенцией разрешать соответствующие споры. 
Поэтому, если между сторонами договора аренды возник 
спор, единственный государственный орган, который 
может выступить арбитром – это суд.

– А арендодателям, в свою очередь  – банкам, 
налоговикам и пр.?

– Исходя из принципа невмешательства в частные 
дела, налоговые и иные органы не вправе выступать 
арбитрами между арендатором и арендодателем, 
поэтому такие споры могут разрешаться 
исключительно в судебном порядке. В качестве 
альтернативы можно назвать третейский суд или 
обращение к медиатору. 

– Изменяются ли прямо сейчас договоры и их 
приложения в режиме реального времени, по вашим 
наблюдениям?

– В основном, пик изменения договорных отношений 
пришелся на 2020 год. Тогда рынок стал адаптироваться 
к изменениям, стала появляться судебная практика, 
появились первые разъяснения государственных органов.

Сейчас можно констатировать, что участники рынка 
учли положительный и негативный опыт, который 

сформировался за время пандемии Covid-2019. 
Поэтому в основном договоры сейчас будут 
изменяться лишь в части размера арендной платы. 
С долгими переговорными процессами могут 
столкнуться те стороны, которые по каким-то 
причинам ранее не адаптировали свои договоры 
к будущим последствиям пандемии.

– Как изменятся, по вашим прогнозам, договоры 
по завершении «карантикул», и что бы вы 
рекомендовали предусматривать сторонам 
обязательно?

– По нашим прогнозам, большинство участников 
арендных отношений учтут в договорах порядок 
действия в случае возникновения новых 
«нерабочих дней». Тем, кто еще не учел фактор 
возможности введения ограничительных мер 
со стороны государственных органов, можно 
порекомендовать заключить дополнительные 
соглашения к договорам аренды. В них стоит 
определить влияние ограничительных мер 
на ставку арендной платы и возможность или 
невозможность расторжения договоров аренды 
в период подобного рода ограничений, уточнить 
возможность применения к договорам аренды 
ст. 451 ГК РФ, а также конкретизировать условия 
о форс-мажоре. 

Динамика спроса на складские помещения в сравнении 
с допандемийным периодом

Источник: Циан.Коммерческая
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 Санкт-Петербург и Ленинградская область
 Города 1 млн+

Локдаун

Перераспределение 
спроса в регионы
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рынка в столичных 

регионах
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Марина  
Строкань, 
старший юрист  
Land Law Firm:

– Что происходит с договорами и арендными 
отношениями в разных сегментах рынка?

– Несмотря на отказ Московского региона от 
продления режима нерабочих дней в ноябре, 
с учетом сложившейся тенденции периодических 
вынужденных каникул и сложно прогнозируемого 
развития пандемической ситуации в стране в целом, 
исключать очередной карантинный пит-стоп 
объективно невозможно. Локдаун 2020 г. и нерабочие 
дни первой половины 2021 г. вынужденно 
подтолкнули арендаторов и арендодателей 
к диалогу, показали несостоятельность ригидных 
переговорных позиций в определенных секторах.  
Накопленный опыт и сложившаяся за 1,5 года 
судебная практика способствуют выстраиванию 
отношений бизнеса в стратегии win-win. 

С учетом уже понятных бизнесу инструментов 
и механизмов взаимодействия новые (и 
потенциально – будущие) ограничения 
и связанная с ними потребность оперативно 
реагировать не должны вызывать шок. 
В подавляющем большинстве стороны 
прописывают возможные негативные сценарии 
(блокирование доступа к арендуемому 
помещению в силу ограничений или действий 
самого собственника ТЦ, срок договора 

и возможность прекращения арендных отношений) 
и закрепляют достигнутые договоренности (снижение 
арендной платы на 20–70%) путем заключения 
дополнительных соглашений к договору. 

Диалог, стремящийся к адекватному балансу, актуален 
для отраслей в наиболее уязвимом положении – общепит, 
ретейл, стрит-ретейл, ТЦ. Арендаторы и арендодатели 
в этом секторе нацелены на поиск баланса взаимной 
ответственности. Исключение составят сильные сетевые 
игроки – собственники коммерческой недвижимости 
в конкурентоемком бизнесе. «Перегретый» спрос 
позволяет арендодателям этой категории пользоваться 
устойчивым положением на рынке и делать выбор в пользу 
более платежеспособных арендаторов. Аналитика рынка 
недвижимости свидетельствует, например, о более 
чем комфортном и закономерном в ковидных условиях 
положении собственников складских объектов. Офисный 
сектор также не находится в бедственном положении. 

Так расстановка сил в контексте спроса и предложения 
определяет векторы развития отношений арендаторов 
и арендодателей, их стремление или явное нежелание 
достигать консенсуса. Первый сценарий – баланс 
интересов, и соответственно, смягчение договорных 
условий характерны для пострадавшего сектора 
услуг, общепита, ТЦ. Диалог о пересмотре арендной 
платы потребует от сторон взаимной прозрачности 
в цифрах – желание арендатора оптимизировать расходы 
должно соотноситься с возможностями арендодателя, 
для которого сдача недвижимости в аренду является 
единственным источником доходов. 

Суды руководствуются такой же логикой – перспектива 
уменьшения арендной платы определяется 
арендодателем с учетом его финансовой нагрузки 
(налоги, ипотечные платежи), организационных 
и иных возможностей, в частности,  осуществляет ли 
арендодатель иную деятельность, приносящую доходы, 
или сдача имущества в аренду является его основным 
источником доходов. В свою очередь арендатор должен 
обосновать существенное изменение условий аренды 
для него, сославшись на резкое падение финансовых 
показателей. 

Второй сценарий – жесткая позиция арендатора, 
соответственно, менее лояльные договорные условия 
будут прослеживаться в складском и офисном секторе. 

составляет на данный момент 
коллективный иммунитет к коронавирусу 
в России. Об этом заявила вице-премьер 
Татьяна Голикова. По ее словам, чтобы 
полностью победить коронавирус 
COVID-19 ,необходимо привить до

48,4% 

95% 
населения
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– Многие ли договоры после 2020 года стали 
включать возможные карантины и приостановление 
деятельности? 

– Конечно, договоры и отношения в целом меняются 
в режиме реального времени, и еще будут меняться. 
Многие арендаторы и собственники недвижимости, 
учитывая первый болезненный опыт нерабочих дней, 
озаботились пересмотром договорных условий сразу 
после первого локдауна.  Так, к введению нерабочих 
дней в октябре-ноябре 2021 г. бизнес в подавляющем 
большинстве был готов. 

Проактивная стратегия в этом смысле видится 
единственно возможным способом оставаться в строю. 

Последствия возможного карантина и приостановления 
деятельности арендаторов стороны чаще всего 
компенсируют в дополнительном соглашении 
соразмерным снижением арендной платы или возможным 
выходом из договора, если режим ограничений 
затягивается на длительный период. 

– Есть ли официальная возможность у арендатора 
потребовать на время «нерабочих дней» скидку?

– При решении вопроса о предоставлении скидки 
по арендной плате логично оперировать нормами 
«ковидного» законодательства (98-ФЗ) 

– А «неофициальная»?

– Закон № 98-ФЗ не обязывает собственника 
предоставлять арендатору рассрочку или скидку по 
арендной плате, эти вопросы диспозитивны и остаются 
в рамках договорных отношений сторон. Подтолкнуть 
к диалогу арендодателя с жесткой позицией может суд. 

Аргументированной будет выглядеть позиция 
арендатора, при которой он докажет утрату 
возможности исполнять обязательства в прежнем 
объеме (изменение трафика в торговом центре, 
полное запрещение деятельности) и отсутствие 
альтернативного способа использования арендуемой 
недвижимости. 

– А арендодателям пойдут навстречу банки, 
налоговики и пр.?

– Обращаться в банки целесообразно: в качестве 
ощутимой помощи для арендодателя, могут быть 
пересмотрены ставки или предоставлены отсрочки 
по ипотечному кредитованию. 

Аналогично и в отношении налоговых органов 
при введении мер поддержки бизнеса в этой 
отношении – в период первого локдауна, например, 
определенные категории арендодателей получали 
налоговые преференции при соблюдении ряда 
условий (налоговые льготы, гранты на возмещение 
имущественных налогов). 

– Что бы вы рекомендовали предусматривать 
в договорах аренды обязательно? 

– В первую очередь конкретизировать цель 
использования помещения и постараться уйти 
от общих формулировок «для коммерческой 
деятельности». В спорной ситуации арендодатель 
может манипулировать этим пунктом договора, 
ссылаясь на возможность арендатора вести 
в арендуемом помещении любую иную 
коммерческую деятельность, отличную от 
запрещенной в связи с установленными 
ограничениями. Формулировка цели использования 
помещения должна давать однозначное понимание 
какая деятельность осуществляется и при каких 
условиях (размещение объекта общественного 
питания с обслуживанием посетителей в помещении, 
т.е. исключить работу на вынос). Стоит, кроме того, 
предусмотреть возможность снижения / отсрочки 
арендной платы при наступлении форс-мажора, 
предварительно детально прописав, что стороны 
под ним понимают, и отказа от исполнения договора 
при длительном сохранении ограничений. 
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Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE

Тренды

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объем 

российского рынка онлайн-продаж к концу 2021 года может 

достигнуть3,478 трлн рублей против 3,221 трлн в 2020-м – тогда 

весь российский e-commerce за 12 месяцев вырос на 58,5%. 

Правда, к концу года эксперты прогнозируют и возрождение 

интереса потребителей к традиционным торговым центрам: 

покупатели окончательно устанут от онлайна и захотят не только 

и не столько покупок, сколько любого клиентского опыта вне 

экрана монитора.

ТЦ эпохи 
возрождения

о данным CBRE, посещаемость ТРЦ 
в России в этом году относительно 
2019-го все еще не восстановилась: 
в Москве в среднем в 2021 году ТРЦ 
недополучили около 10–15% посетителей. 
В регионах картина более пестрая. У одних 
объектов трафик за три квартала этого 
года почти не изменился в силу ряда 
причин: в связи с умеренной позицией 
региональных властей, с расширенной 

долей присутствия магазинов, 
с особенностями менталитета населения. 
У других же падение посещаемости 
стало катастрофическим – как правило, 
там, где ограничения оказались самыми 
продолжительными, а доля заболеваемости 
выше средней; у ТРЦ с устаревшей 
концепцией/высокой вакансией (более 25%), 
а также у специализированных ТРЦ, где зона 
развлечений составила более 40% GLA.

П

Быть или не быть ренессансу 
торговых центров в «новой 
нормальности»
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Моллы волнуются – 
раз

«Если под “ренессансом” понимается 
возврат показателей трафика к уровню 
2019 года, то мы прогнозировали 
такую возможность в следующем 
году, – размышляет Ольга Лесина, 
директор по управлению объектами 
и коммерциализации департамента 
управления недвижимостью Colliers. - 
Однако “новая волна” пандемии с новыми 
локдаунами внесла свои коррективы 
и снова откатывает нас к ситуации 
2020 года. Введенные в ряде регионов 
и ожидаемые в Москве меры по доступу 
посетителей в торговые центры по 
QR-кодам отдаляют такие прогнозы еще 
как минимум на год – полтора. Зато можно 
ожидать краткосрочного ренессанса во 
время декабрьских продаж: случившийся 
краткосрочный локдаун в ноябре и боязнь 
новых ограничений, безусловно, подстегнут 
покупателей к офлайн-шопп-ингу в «высокий 
сезон».

За неделю до ноябрьского локдауна 
средний трафик в московских объектах 
компании достигал 35 тысяч человек в день, 
подсчитывает Виктория Шахназарян, 
глава департамента коммерческой 
недвижимости группы компаний 
«Ташир», – это говорит о восстановлении 
покупательских потоков в моллах. Несмотря 
на продолжающийся и усилившийся на 
фоне ноябрьского локдауна бум онлайна, 
уходить в сеть покупатель не собирается. 

Немаловажным фактором, по словам 
г-жи Шахназарян, остается и тот, что 
у многих покупателей (особенно у старших 
возрастных групп)  эмоциональный опыт, 
полученный в магазине, возможность 
потрогать, примерить, получить живую 
консультацию зачастую являются 
определяющими.

Уже в первый день открытия ТЦ после 
ноябрьского локдауна в некоторых топовых 
объектах фиксировали трафик выше 
рядового понедельника, соглашается 
Полина Жилкина, руководитель 
департамента торговой недвижимости 
компании JLL. Правда, очередные 
«нерабочие дни» для большинства 
собственников торговых центров стали 
«звоночком» – теперь нужны экстра-усилия 
не только в части качества концепции 
и состава арендаторов торговых центров, 
маркетинга, но и интеграции онлайн-
сервисов. Будущее за совмещением 
форматов – бренды взаимодействуют 
с покупателем там, где ему удобно, 
резюмирует Виктория Шахназарян. 
«Некоторые покупки могут остаться онлайн 
навсегда, – парирует Анета Коробкина, 
международный тренер, автор, спикер 
по клиентскому сервису и лидерству. – 
Например, если вы используете какую-то 
конкретную косметику, вам вовсе 
необязательно идти в офлайн-магазин 
с тем, чтобы увидеть или протестировать 
ее. В итоге в онлайне вообще могут 

Ольга Лесина 
Colliers

Виктория 
Шахназарян 
«Ташир»

Полина 
Жилкина 
JLL

недосчитаются арендаторы ТЦ 
из-за ноябрьских ограничений. 
Арендодатели же потеряют 
15–20% месячной выручки. 

Анета 
Коробкина 
тренер, автор, спикер 
по клиентскому 
сервису и лидерству

Источник: эксперты CRE

40%
выручки

Динамика количества брендов, 
вышедших на российский рынок 
за последние 10 лет, шт.

Источник: Knight  Frank Research, 2021
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– Те, кто смог вовремя переформатироваться – обновить интерьеры общих 
зон, заменив устаревшие развлекательные зоны на современные, обновив 
посадочные места на фуд-корте и сделав его более безопасным, те торговые 
объекты после окончания действия ограничений привлекли больше внимания 
своей аудитории. К примеру, в 2020 году за время локдауна мы обновили 
интерьер и фасады торгового центра «Весна» на Алтуфьевском шоссе. Такое 
решение позволило торговому объекту вовремя запустить новую кампанию 
и привлечь внимание посетителей, а также повысить лояльность арендаторов.

Из европейских трендов, которые стоит отметить, – это определенно 
возврат в торговые центры традиционных арендаторов стрит-ретейла – 
шоурумов. Переход на удаленную работу многих сотрудников и периодические 
закрытия ресторанов и кафе лишают центральные улицы столь активного 
трафика в дневное время. Торговый же центр с его целевыми посетителями 
и развлекательной программой может привлечь больший трафик клиентов.

Лукаш 
Качмарчик,
партнер архитектурного 
бюро Blank Architects:

остаться любые покупки, не требующие 
тестирования – намного удобнее ведь 
заказать в один клик в телефоне. Сужу по 
себе: раньше я всегда любила ходить за 
продуктами в магазин и не очень любила 
заказывать онлайн. Но во время локдауна 
мое поведение изменилось – я в первый раз 
заказала онлайн и, в принципе, осталась 
довольна. После локдауна я не изменила на 
сто процентов свое поведение – до сих пор 
люблю ходить за продуктами в магазин, но 
теперь много заказываю и онлайн. Такая же 
ситуация – у многих моих знакомых».

Высокий сезон

Хотя потребитель научился совмещать 
онлайн и офлайн, уровень интереса к 
«живой» торговле в России остается 
на высоком уровне, считает Елена 
Соловьева, директор по организации 
управления компании Lynks Property 
Management, Россия и СНГ. Другое 
дело, что хотя у потребителя давно 
присутствует фактор усталости от онлайна 
и нехватки впечатлений, покупки в ТЦ 
будут совершаться более рационально. 
«Соглашусь с тем, что покупатель хочет 
осязать товар, выложенный на полках, при 
выборе покупки, – поддерживает Георгий 
Смирнов, директор по развитию компании 
Lasmart, разработчик IT-решений 

для ритейла. – Это важный фактор, но 
ключевой – на данный момент – состоит 
в другом. Не забывайте, что в ТРЦ ходят 
не только за покупками, но и за новыми 
эмоциями и развлечениями. Выраженную 
тенденцию с постепенным преломлением 
торгового центра в центр коммуникаций 
мы наблюдаем примерно с 2015 года. Если 
торговые центры не будут ограничены 
в посещаемости, нам следует ожидать 
приращения новых видов сервиса в этой 
области».

«Постпандемический» покупатель 
жаждет встреч, впечатлений, живого 
участия реальных людей, их помощи, 
консультаций, но есть и препятствия, 
отмечают Кира и Рубен Канаян, Kanayan 
Retail&Development Consulting. 
В компании прогнозируют возможные 
всплески и волны активности в торговых 
центрах, но в полной мере трафик 
и продажи (в объемном выражении, не 
в деньгах), скорее всего, не восстановятся. 
Во-первых, сформировались новые модели 
потребительского поведения, которые 
препятствуют полному возвращению 
трафика в офлайн-магазины и торговые 
центры, поясняют эксперты. Во-вторых, 
ключевой момент во всех предприятиях 
потребительского рынка – в магазинах, ТЦ, 
услугах – они максимально приглашают 

Елена 
Соловьева 
Lynks Property 
Management

Георгий 
Смирнов 
Lasmart

Кира и Рубен 
Канаян 
Kanayan 
Retail&Development 
Consulting
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и готовы максимально услужить. «Торговые центры – это 
“оазисы всего”, комфорта для покупателей и арендаторов, 
климата, радости, безопасности, релакса, – продолжают 
эксперты. – Однако в новой реальности торговые центры 
могут потерять эту приглашающую функцию, и чем 
сильнее будут ограничения, тем хуже. Покупатели усвоят, 
и надолго: вход не свободный и не для всех. Что касается 
арендаторов, то и им будет спокойнее снять помещение 
с отдельным входом либо отдельное, автономное 
здание (без проблемных соседей, которые могут 
закрыться и перестать давать трафик).  В итоге к любым 
действующим и возможным нововведениям (QR-коды, 
термометрия и пр.) посетители привыкнут, как в свое 
время привыкли к рамке на входе в общественные здания, 
но психологический барьер в восприятии останется».

Локдауны ослабили традиционные предприятия сферы 
услуг, работающие преимущественно в офлайне, а также 
сектор эвент-мероприятий. Смогут ли торговые центры 
вернуть прежний уровень сервиса и удовлетворить 
потребности покупателей – большой вопрос.

Старый лучше новых двух

Для понимания «новой нормальности» в Kanayan 
Retail&Development Consulting предлагают рассмотреть 
изменения потребительского поведения и мнения 
покупателей (выборочные опросы). Эксперты, в частности, 
напоминают, что за почти два года пандемии часть жителей 
России полностью сменила характер работы – с очного 
(в офисе) на дистанционный или гибридный. Так, раньше 

Источник:Knight  Frank Research, 2021

Структура брендов, вышедших на российский рынок 
за последние 10 лет, по ценовому сегменту

крупные IT-компании предпочитали 
брать на работу людей из своего города 
(Москва, Санкт-Петербург), и все 
сотрудники сидели в офисе. Сейчас же 
многие продолжают работать из дома, 
а для дистанционной работы стало 
намного больше привлекаться работников 
из других городов. «С распространением 
сервисов услуг увеличилась и доля 
фрилансеров, которые теперь “не пашут 
на дядю” в бизнес-центре, а ловят 
клиентов и отправляют им сделанную 
работу через интернет, – уточняют Кира 
и Рубен Канаян. – Соответственно, из 
офлайна (из торговых и торгово-офисных 
центров) частично “ушли”: регулярные 
покупки товаров частого спроса, 
импульсивные покупки (одежда, обувь, 
аксессуары и косметика), завтраки, 
ланчи и обеды. И – самое печальное 
для ресторанов – представительские 
расходы, когда с клиентом или партнером 
встречались за щедро накрытым столом, 
уходят в прошлое. Представители 
этой группы респондентов говорят: 
“Мне сейчас не нужно столько одежды 
и косметики, как раньше!”. А далее 
проблемы традиционного ретейла только 
множатся.  Набирает силу рациональное 
потребление: “Стали тратить меньше, 
бывало, раньше поедешь в торговый 
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центр или гипермаркет и накупишь массу 
ненужных вещей просто потому, что они 
понравились или продавец уговорил. 
В онлайне я выбираю спокойно только 
то, что мне нужно”. Здесь отметим, 
что часть промоакций в розничных 
точках – это акции производителей: 
предложение товара по сниженной 
цене, “2 по цене 1”, “упаковка в подарок”. 
Такие акции проводятся и в рознице, 
и в онлайн-магазинах (например, акции 
производителей корма для животных 
в Москве и МО в сентябре-октябре 
2021), а значит, еще одно преимущество 
традиционного ретейла сводится к нулю».

В среде потребителей процесс поиска 
альтернативных каналов покупок, где 
можно купить товар дешевле, по словам 
Киры и Рубена Канаян, идет еще с 2015 года.

Затем – на рынке имеются явные 
проблемы с ассортиментом в части 
офлайн-точек, связанные с закупками, 
нехваткой оборотных средств. А также, 
разумеется, с тем, что в розничном 
магазине априори невозможно держать 
большой ассортимент.

Кроме того, в отрасли добавились 
серьезные кадровые проблемы – 
и в торговле, и особенно в общепите, 

Валерий 
Трушин,
руководитель отдела 
исследований 
и консалтинга IPG.
Estate:

–  Если большая часть населения проявит ответственность в вопросах 
вакцинации и ношения масок, ренессанс торговых комплексов возможен, но этот 
эффект продлится недолго – за время пандемии привычка совершать онлайн-
покупки выработалась даже у консервативных потребителей. При очевидном 
удобстве онлайн-формата массовый отказ от этой опции вряд ли случится.

 В контексте же реконцепции, в которой нуждается большинство проектов 
ТЦ, крайне важна коллаборация арендаторов и собственников. Операторы 
лучше собственников знают своего посетителя и его мотивацию к посещению 
точек продаж. Неразрывное сотрудничество позволит выявить наиболее 
эффективный вариант переформатирования будущего торгового комплекса. 
Даже один удачный пример реконцепции крупного ТЦ даст рынку торговой 
недвижимости толчок к развитию – этот опыт смогут перенять проекты 
с сопоставимой операторской матрицей.

которые спровоцированы уходом хороших кадров и общей 
демотивацией персонала.

Застрявшие  
в треугольнике

«С одной стороны, всеми этими примерами мы 
просто льем бальзам на душу сторонникам онлайн-
торговли, – отмечают Кира и Рубен Канаян. – Но все 
не так однозначно. Взаимоотношения покупателей 
“каменных”магазинов и торговых центров с онлайном 
и с офлайном примерно такие же, как у мужа, 
застрявшего в любовном треугольнике. С одной 
стороны, жена постарела, пополнела, ассоциируется 
с проблемами. Но совсем уйти от нее к любовнице 
он тоже не может . Безусловно, покупатель набирает 
определенный опыт покупок в онлайне, многие 
традиционные ретейлеры тоже учатся онлайн-
продажам. Но вот главный вопрос: будут ли опыт 
продавца и покупателя соответствовать друг другу, 
не приведут ли они к взаимному разочарованию. 
Прежде всего это касается работы на заказ. Для этого 
нужны логистика и умение построить коммуникацию 
с покупателем».

В итоге новой и повсеместной опцией для ТРЦ может 
стать мгновенная доставка купленных товаров до 
дома, либо – до постамата в шаговой доступности, 
прогнозирует Георгий Смирнов. «Согласитесь, не 
очень-то приятно ходить по торговому центру с тяжелыми 
пакетами, особенно если еще хочется зайти в кафе 
или куда-нибудь еще по дороге домой, – поясняет он. 
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– Баланс онлайн/офлайн уже нарушен, все рутинные, легко 
алгоритмизируемые операции будут уходить из повседневного опыта – поход 
в ТЦ только за покупками не интересен. Трафик в ТЦ на этом фоне вряд ли 
вернется к доковидным показателям. Интроверты останутся в интернете, 
как и цифровое поколение с низким эмоциональным интеллектом.

Однако «хоронить» моллы рано. Несмотря на основной двигатель 
прогресса, человек остается физическим и социальным существом. И, хотя 
логика принятия ряда решений в пандемию неочевидна, но QR-коды 
с нами надолго. Когда QR-коды будут нужны повсеместно, в том числе при 
использовании любой инфраструктуры города, ситуация выровняется.

Универсальной же «таблетки» не существует, нужно повышать бизнес-
иммунитет. Будьте креативными, автоматизируйтесь, «зима» будет 
долгой.

–  Инфраструктура и алгоритмы доставки 
давно отработаны, и те ритейлеры, которые 
в ближайшее время не только озаботятся 
вопросами ассортимента, но и освоят 
коллаборацию с сервисом доставки, 
получат мощный стимул к росту среднего 
чека – именно потому, что его покупатели не 
будут ограничены объемом, который можно 
унести в руках. Очевидно, что и торговому 
центру выгодно иметь такое комплексное 
сервисное решение на своей территории, 
потому что неограниченность в покупках 
позволяет проводить больше времени в ТРЦ 
и, соответственно, оставить там больше 
денег».

Вот в чем вопрос

Возможное тотальное введение 
QR-кодов большинство собеседников 
CRE называют  «печальной практикой», 
которая точно не будет способствовать 
«ренессансу моллов» – по словам Елены 
Соловьевой, там, где они уже введены, 
потери составляют от 50 до 70% как 
в трафике, так и в оборотах. «Для многих 
сфер это решение просто гибельное: 
для ресторанов, фитнес-центров, 
образовательных и развлекательных 
форматов», – уточняет она.

Екатерина Трушлякова, директор 
департамента торговой недвижимости PPF 

Real Estate Russia (компания-собственник 
ТК «Невский Центр»), также считает 
введение на постоянной основе доступа 
по QR-кодам в торговые центры «большой 
проблемой». Если власть решится на такие 
меры, то торговые центры просто не выживут 
без поддержки, убеждена г-жа Трушлякова: 
доля вакцинированных и уровень 
коллективного иммунитета пока остаются 
низкими. «На одном из объектов мы видели, 
что случилось с посещаемостью – она упала 
на 70% относительно 2019 года, поскольку 
у людей просто нет QR-кодов в достаточном 
количестве, – вспоминает эксперт. – Да, 
ритейлеры могут работать, но посещаемость 
не позволяет создавать необходимую 
для рентабельности выручку. На основе 
имеющихся у нас данных о посещаемости 
торговых центров с обязательным 

Сергей Гудков,
управляющий партнер 
«Инициум»:

Екатерина 
Трушлякова 
PPF Real Estate Russia
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предъявлением QR-кода, можно сделать 
вывод, что такая мера фактически не 
отличается от обычного локдауна, а по ряду 
параметров ситуация может быть даже хуже, 
чем была в апреле-мае 2020 года». «По опыту 
наших торговых центров в регионах, где 
уже ввели доступ по QR-кодам, трафик 
вначале снизился на 60–70%, но по мере 
увеличения уровня вакцинации населения 
сокращение составило порядка 30–35%, – 
подсчитывает, в свою очередь, Виктория 
Шахназарян из “Ташир”. – Но, учитывая, что 
уровень вакцинации населения в Москве 
уже перевалил за 60%, в случае введения 
аналогичных мер в столице стоит ожидать 
менее драматичных сокращений трафика».

Ради возможности совершения офлайн-
покупок покупатель вряд ли станет делать 
QR-код, полагает Екатерина Тамазина, 
заместитель директора отдела разработки 
концепций торговых центров CBRE. По ее 
словам, вопрос для российского рынка 
скорее не в том, как повлияет наличие такого 
кода на клиентский выбор – онлайн или 
оффлайн, а в том, насколько сильным будет 
политическое воздействие на потребителя 

и как разделятся группы вакцинированных 
и не вакцинированных. «Очень многие 
посетители негативно относятся к вводимым 
ограничительным мерам и вымещают 
свое недовольство там, где это можно 
сделать, – вздыхает Ольга Лесина из 
Colliers. – Здесь, конечно, важно общаться 
с покупателями, качественно обрабатывать 
всю обратную связь, открыто реагировать 
на негатив и вести коммуникацию в формате 
сотрудничества и готовности слышать».

Кроме того, выход после локдауна 
в 2020 году показал, что трафик – важная, 
но все-таки не ключевая составляющая, 
и в некоторых ТЦ обороты восстановились 
быстрее трафика за счет роста конверсии, 
отмечают в Knight Frank.  Георгий Смирнов, 
в свою очередь, прогнозирует выход 
многочисленных приложений, позволяющих 
молниеносно верифицировать QR-код – это 
позволит посетителям практически не 
замечать процедуры. «Я сейчас в Македонии 
и здесь уже больше двух месяцев вход 
в торговые центры по QR-коду – как 
и во многих других европейских странах, – 
рассказывает Анета Коробкина. – Никто 
не реагирует негативно: охрана на входе 
быстро проверяет сертификат, и вы входите. 
Так что здесь вопрос исключительно 
к покупателям: хотят ли они получить 
удовольствие от покупок в молле или 
достаточно удовольствия от покупок онлайн. 
И, конечно, вопрос к торговым центрам – 
как работать с обеими группами?».

Такие 
впечатлительные

Жители России устали сидеть дома и, 
как никогда, хотят интересно проводить 
время – в итоге ренессанс ожидает лишь 
те торговые центры, которые смогут 
предложить интересные и необычные 
развлекательные концепции, считает 
Виктория Шахназарян. Потребитель 
по-прежнему будет желать «хлеба 
и зрелищ», особенно – после бесконечных 

Михаил Петров,
генеральный директор  
Smart Estate Moscow:

– Отложенный спрос всегда присутствует после 
снятия ограничений на привычные сценарии жизни 
людей, к которым относится оффлайн шопинг. Окупит 
ли он период простоя? Сомневаюсь – обычно он ни по 
времени пикового спроса, ни по количеству чеков не 
кратен упущенной выгоде. Тем более, высока вероятность 
долгосрочного введения QR-кодов. По слухам, в верхних 
эшелонах пропаганду вакцинации, нацеленной на 
запугивание смертями, признали провальной, а новая 
будет ориентирована на возвращение обычного городского 
комфорта при условии наличия QR-кодов. В таком случае 
неминуемо долговременное уменьшение трафика на 70–80% 
и полностью проваленный сезон продаж – опять закрытия 
и банкротства на рынке ритейла.

Екатерина 
Тамазина
CBRE





38

карантинных периодов, соглашаются в 
CBRE, поэтому тренд на увеличение доли 
площадей зон питания и развлечений 
в моллах сохранится.

Правда, изменится формат этих зон – 
фокус будет продолжать смещаться 
в сторону необычных/нестандартных 
решений, какими до недавнего времени 
были различные гастропространства, 
развлечений  (интерактивные музеи, 
симуляторы и т.д.). «Торговые центры 
в будущем могут превратиться 
в гибкие виртуальные пространства – 
онлайн shopping center (собственная 
онлайн-площадка, трансформируемая 
в виртуальный ТЦ в периоды ограничений), 
которые смогут подстраиваться под любые 

новые реалии», – указывает Екатерина 
Тамазина.

«Конечно, называть ТЦ можно по-разному 
(мультиформатные комплексы, комьюнити-
центры, общественные пространства 
и др.), но основная цель у них одна – 
торговая, остальные – также важные, но 
сопутствующие функции, направленные 
на поддержание показателей, – парирует 
Евгения Хакбердиева, региональный 
директор департамента торговой 
недвижимости компании Knight Frank. – 
И, если мы говорим про вероятность 
превращения ТЦ из места шопинга 
в площадки для встреч и досуга, то нужно 
понимать – обновление, расширение 
ассортимента, доли общепита и развлечений 

– Покупатели действительно хотят выйти из онлайна и вернуться 
в ТРЦ. И вернуться они захотят не только для того, чтобы покупать 
офлайн, но и воспринимая ТРЦ как территорию проведения досуга. 
Мы все помним локдаун весной 2020 года, который был значительно более 
продолжительным, чем этот, но даже он не привел к принципиальным 
изменениям в потребительском поведении. Скорее всего, наиболее ярким 
ренессанс будет у суперрегиональных ТРЦ – их посещают как раз не только 
для покупок, они являются и местом проведения досуга. А учитывая, 
что в рамках «мягкого локдауна» было закрыто все, то у людей еще есть 
потребность и в развлечениях.

Борис Мезенцев,
операционный директор 
MD Facility Management:

Евгения 
Хакбердиева 
Knight Frank

Если бы не ковикулы, shopping index мог бы быть таким

Источник:Watcom
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и т. д. – все это направлено на привлечение трафика и его 
удержание в ТЦ для увеличения оборотов операторов 
одежды, обуви, аксессуаров»

К старому-новому клиенту вообще нужно готовиться без 
оглядки на ситуацию с коронавирусом и ограничениями, 
считает эксперт – поведение покупателя, его привычки 
меняются уже слишком давно, и пандемия только 
подсвечивает эту трансформацию, а не формирует ее. 
«Многие начали готовиться уже вчера, но, к удивлению, 
в большинстве своем это – те торговые центры, которым 
в последнюю очередь следовало бы волноваться за 
стабильность состава арендаторов и устойчивость 
денежных потоков, – поддерживает Полина Жилкина. – 
А многие объекты не первого эшелона, может, и были бы 
рады затеять реконцепцию, реновацию и одновременно 
с этим радикальную смену имиджа и состава брендов, 
но, к сожалению, далеко не у всех сейчас есть такая 
финансовая возможность».

Тяжелее всех, по ее словам, придется сейчас 
староформатным проектам среднего размера 
(20-50 тыс. кв. м арендуемой площади), без выраженного 
позиционирования, со стандартным набором «якорей» 
и арендаторов торговой галереи, которые есть 
и в районниках, и в мега-моллах. Зачастую в таких 
объектах ошибки были допущены с самого начала: кто-то 
пытался сделать fashion-галерею там, где локация этого 
не подразумевала, другие недооценивали роль «якорей» и 

подписывали исключительно по принципу 
«кто выше базовую ставку предложит», 
третьи – подбирали бренды в галерее по 
одному, только им понятному принципу. 
Но если раньше московский покупатель 
все «прощал», то сейчас, с увеличением 
предложения и очередным витком 
кризиса, такие центры больше всего 
подвержены турбулентности, и именно 
там в JLL ожидают наиболее высокую 
вакантность.

Юрий Ушаров,
коммерческий 
директор ADG group:

– Думаю, что с большей долей вероятности 
такой расцвет будут переживать те объекты, 
где фокус сделан на досуге, развлечениях и еде. 
Это то, что крайне сложно заменить дома. 
Кроме того, людям не хватает социальных 
взаимодействий, поэтому я уверен, что 
идея, например, наших районных центров 
с комьюнити тоже выгодно выделяется 
и однозначно повышает шансы на успех: 
соседские сообщества объединяют, раскрывают 
таланты, помогают найти хобби и компанию – 
и все рядом с домом.

Онлайн vs офлайн: предел роста онлайн торговли

Источник:Cushman & Wakefield, Data InsightИсточник:Cushman & Wakefield, National Bureau of Statistics of China, 2021
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Сын ошибок трудных

«Новая нормальность» предполагает 
и кардинально новый, «человеколюбивый» 
подход к клиентскому опыту, убеждены 
собеседники CRE: программы лояльности, 
сервисные опции вроде такси из молла, 
бесплатного кофе и напитков, массажных 
кресел, стоянки для каршеринговых 
автомобилей, станций для зарядки 
электрокаров, детских клубов по принципу 
детских садов, авто- и мото-школ и пр. 
«Покупатели, несомненно, вернутся 
в офлайн, но пойдут туда, где, помимо 
покупок, смогут получить что-то еще, – 
констатирует Людмила Чистякова, 
консалтинговое агентство Food Fashioon 
First. – Если в ТРЦ есть набор стандартных 
сетевых арендаторов, а подруга зовет 
в эко-ТРЦ за МКАД, где можно приобрести 
“деревенские продукты”, покормить 
пони и сделать фото у стога сена, выбор 

потребителя, очевидно, будет в пользу 
второго предложения. Причем, средний 
чек там окажется намного выше, при этом 
человек получит не самые необходимые ему 
вещи и много впечатлений – ну а джинсы по 
привычке закажет онлайн».

Локация объекта давно не играет 
большой роли – сегодня клиенты пойдут 
за впечатлениями на конец света, 
поддерживает Анета Коробкина. «Лично 
я много раз в Москве с дочерью ездила 
на другой конец города, чтобы посетить 
океанариум и экзотариум, – вспоминает 
она. – Так что все будет хорошо именно 
у тех проектов, которые делают 
клиентский опыт более вдохновляющим – 
ТЦ должны давать то, что покупатели 
не получают в интернете. Для этого 
нужно хорошо знать своего посетителя 
и понимать его поведение, предлагая 
ему, как минимум, месячный анонс 

– Онлайн-покупатели привыкли к простым и беспроблемным покупкам, 
они ожидают экономичности, надежности и скорости. Чтобы идти в ногу 
со временем, офлайн-магазины должны использовать новые стратегии. 
Так, растет популярность доставок из магазинов. Это включает в себя 
реструктуризацию всей сети поставок, так чтобы потребители могли 
совершать покупки когда угодно, где угодно и как угодно, а затем доставлять 
их когда угодно, куда угодно и как угодно. Автоматизация – это ответ на 
вопрос, как расширить возможности осуществления заказа и его выполнения 
для удовлетворения этих требований. При доставке из магазина товары 
доставляются непосредственно из торговой точки, т.е. часть здания 
используется как мини-распределительный центр. Такой подход «2 в 1» 
позволяет традиционным розничным продавцам получать прибыль как от 
продаж в магазине, так и от выполнения онлайн-заказов.

Что касается офлайн-магазинов, то у ритейлера появилась возможность 
переосмыслить и скорректировать фокус своей работы, чтобы сохранить 
или вернуть привлекательность в глазах потребителей. Возможные 
сценарии –консультанты, центры тестирования или обслуживания 
для товаров, требующих консультации, эксклюзивные мероприятия, 
программы лояльности, поп-ап магазины (магазины, которые существуют 
в помещении на протяжении нескольких дней, обычно используются в рамках 
мероприятий) и многое другое. Несомненно то, что устоявшийся торговый 
центр с его процессами должен измениться и будет это делать, и этот 
процесс уже начался.

Райнер Шмид,
глава отдела продаж, 
Dematic:

Людмила 
Чистякова
Food Fashioon First
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– Я бы не стала говорить о ренессансе торговых центров. Да, какой-то всплеск посещаемости будет, 
но продлится он не более месяца и, скорее, будет свидетельствовать об отложенном спросе. Серьезная перестройка 
сервиса покупок уже началась и связана она прежде всего с изменением поведения покупателей, которую 
локдауны лишь ускорили. Никаких тотальных трендов мы больше не увидим, зато рынок получит четкое деление 
по форматам. С одной стороны, мы продолжим наблюдать развитие онлайна и новые бесконтантные сервисы. 
С другой стороны, тем больше будет ценность реального, а не виртуального похода по магазинам. Изменится роль 
продавца, он будет превращаться в консультанта, эксперта, а подчас и чуткого собеседника. 

Крупные сети и масс-маркет в новой реальности продолжат движение в сторону онлайн-заказов, а нишевые 
товары, фермерские и авторские продукты откроют для себя формат бутиков, интерактивных лавок и шоурумов. 
Мы видим в этом большие возможности для малого и среднего бизнеса, можно сказать, что наступает время МСП 
в ритейле. Предприниматели лучше справляются с задачей на доверительную коммуникацию с покупателями, 
благодаря прямой и быстрой обратной связи смогут предложить персонифицированную продукцию, гибче 
ответят на запрос клиента. Для фермеров, владельцев небольших пищевых производств, фреш-маркетов такой 
формат является идеальным. Продавец убивает двух зайцев: позволяет посетителю попробовать, «пощупать» 
свой товар (а это всегда будет решающим фактором при выборе продуктов питания и товаров не из сетевых 
магазинов и масс-маркета), но при этом минимизирует затраты на логистику, убытки, связанные с короткими 
сроками хранения и пр. Располагаться такие площадки с образцами продукции и упаковки будут в небольших 
районных торговых комплексах, локальных многофункциональных центрах, гастромаркетах, городских ярмарках. 
Впрочем, их отличительной чертой станет миграция и частая смена локации для того, чтобы привлечь как 
можно больше новых покупателей и перевести их напрямую в онлайн. По этому пути уже давно развивается 
ритейл в азиатских странах, в частности, в Японии. Привычных магазинов с километровыми полками и 
вешалками там практически не осталось.

Ирина Хаврошина,
замруководителя Агентства развития 
бизнеса Калужской области:
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событий – покупки, живая музыка, 
танцы, рисование, мастер-классы. 
И обязательно – постоянная работа 
с персоналом, потому что приятная 
и дружелюбная атмосфера везде – 
сегодня главное».

Кира и Рубен Канаян, в свою очередь, 
рекомендуют собственникам 
и управляющим ТЦ, как минимум, 
осознать и принять тот факт, что 
теперь придется тратить больше 
сил и денег на свой объект. Без 
«вложений в качество» не выплывет 

Ольга 
Житникова,
коммерчеcкий 
директор УК Urbitec FM:

– Считаю, что собственникам моллов можно думать в сторону большего 
семейного досугового формата. Возможно, внедрить что-то новое в плане 
образовательных мероприятий на своих площадях, а также мастер-классов не 
только для детей, но и для взрослых – чтобы можно было прийти в торговый 
центр на целый день и получить максимум пользы для себя и членов своей 
семьи. На праздники можно организовывать бесплатные зоны с напитками 
и аниматорами. Арендаторам же торговых центров важно сформировать 
приверженность своему магазину. Что-то уникальное выделить сложно, здесь 
каждый решает в рамках своей сферы деятельности. Например, можно создать 
клуб постоянных покупателей и среди них проводить розыгрыши подарков на 
периодической основе, закрытые акции с большими скидками. Также нужна 
обязательная работа с персоналом, поскольку ненавязчивое, но внимательное 
отношение поможет клиенту вернуться в любимый магазин снова и снова.

никто, и никакая тоска по общению и шопингу не 
сможет компенсировать недостаток парковочных 
мест, отсутствие эскалаторов, скучный интерьер, 
ошибки в пуле арендаторов и функциональном 
зонировании. Если и будет ренессанс по окончании 
очередного локдауна и  пандемии, то после короткого 
периода роста продаж может получиться грустная 
картина, поясняют эксперты. Трафик поднимется, 
а его монетизация упадет. Люди будут приходить, 
общаться, есть и даже смотреть товары, но вот 
покупать – значительно меньше. Чтобы не было 
«паразитизма» интернет-торговли на традиционной 
рознице, нужно совершенствовать работу на заказ для 
увеличения доступного покупателям ассортимента 
в магазинах торгового центра, считают Кира и Рубен 
Канаян. «Конечно, сегодня онлайн-шопинг поражает 
своей скоростью доставки и удобством возврата, – 
соглашается Людмила Чистякова. – Я говорю не только 
о маркетплейсах, многие магазины за последний год 
сделали упор именно на этот сегмент и остались 
в выигрыше. Также важным фактором для выбора 
шопинга онлайн являются подарки – например, 
в сегменте косметики Middle и Lux.  Ими своих 
покупателей щедро снабжает, например, ЦУМ. А вот 
самые известные магазины косметики (“Рив гош”, 
“Л’Этуаль”, “Сефора”) офлайн дают в разы меньше 
подарков и пробников, чем онлайн. Кроме того, как 
никогда важна «фотографируемость» интерьера. 
И я не говорю о дешевых фотозонах, которыми радуют 
ТРЦ в самых непроходимых уголках, а о том, чтобы 
удивлять и делать ТРЦ узнаваемым». 
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Как подготовиться 
к ренессансу моллов 
и офлайна?

Источник: эксперты CRE

• Как и в эпоху Возрождения – не экономить на ярких красках и брать лучших мастеров для росписи 
потолка.

• Делать из покупок настоящий праздник. Создать общую концепцию развития и пригласить под нее 
уникальных арендаторов, даже если придется  для них понизить арендную ставку.

• Вообще – постоянно напоминать клиенту про очарование офлайна и живого общения, выстраивая  
в молле экстраординарный гостевой сервис. 

• Арендаторам и собственникам – не портить отношения друг с другом, не манипулировать, мыслить 
«вдолгую» и не пропагандировать истерические настроения. 

• Вообще - сохранить арендаторов. Нет более жалкого зрелища, чем пустой молл.

• Арендаторы в целом стали слабее, поэтому вам теперь придется больше делать для них и за них. 
Подготовьте для этого и свой персонал, и бюджет.

• Собственникам и УК – проанализировать состояние объектов, определить их уникальные 
преимущества и возможности, выбрать из числа текущих или перспективных арендаторов своих 
ключевых партнеров и выработать взаимовыгодную стратегию работы с ними. Представить, что будет 
с их торговыми центрами через 3–5–10 лет, если сейчас ничего не предпринимать. 

• Отслеживать современные тренды не только в торговле, но и в смежных сегментах.

• Сохранить эксплуатацию здания на высоком уровне (чистота и безопасность – прежде всего). 

• Принять меры для соблюдения эпидемиологических ограничений с тем, чтобы минимизировать риски 
закрытия объектов.

• Наблюдать за персоналом арендаторов, чтобы они были доброжелательны и приветливы. Часть 
персонала уже перешла работать в другие отрасли и сегменты рынка, и найти квалифицированных 
продавцов и официантов стало намного сложнее. 

• Привлекать арендаторов с сильным онлайн-присутствием, чтобы в 
случае очередных ограничительных мер арендатор оставался на плаву 
и мог выполнять обязательства.

• Максимально эффективно использовать оставшийся «высокий сезон».

• Прибегая к той или иной оптимизации, оценивать не только 
краткосрочные выгоды, но и долгосрочные риски. 

• Постоянно расширять сервисы и форматы, отслеживать в режиме онлайн 
динамику потребительских предпочтений.

• Нанять профессионалов для проведения мероприятий. 

• Не экономить на декорациях и украшениях к праздникам.
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Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE

Актуально

Большая часть российской индустрии гостеприимства по итогам 

временного локдауна осталась если не «в прибылях», то «при своих»: 

москвичи и петербуржцы арендовали номера в городских 

и загородных отелях с работающими ресторанами и спа-салонами, 

уезжали в Сочи, Калининград и города Золотого кольца. Сегмент 

сохранит относительную устойчивость даже в случае возможных 

новых декабрьских ограничений – во всяком случае, до тех пор, пока 

границы будут закрыты или полузакрыты, а российские вакцины – 

не признаны в большинстве стран.

Отпуск вне 
расписания

идером среди направлений внутреннего 
туризма остается Краснодарский край, 
который только по официальным данным 
в период с 1 по 7 ноября 2021 года принял 
более 240 тыс. человек. Это на 23% 
больше, чем годом ранее, сообщает 

Марина Мережко, старший директор 
департамента гостиничного бизнеса 
и туризма Cushman & Wakefield. Большая 
часть бронирований пришлась на период 
школьных каникул – этот отпуск россияне, 
как правило, планируют заранее. 

Л
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Спрос на фоне 
ограничений

Однако с введением нерабочих дней спрос 
на размещение резко вырос, билеты на 
самые популярные рейсы внутри страны 
были раскуплены буквально за несколько 
дней. 

Правда, вслед за объявлением нерабочих 
дней практически все регионы начали 
усиливать ограничительные меры, 
напоминает Анна Повереннова, 
руководитель департамента 
маркетинга и продаж УК «ГОСТ Отель 
Менеджмент»: заселение в гостиницы 
только по QR-коду о вакцинации 
или перенесенном заболевании 
(как, например, в Краснодарском 
крае и Нижнем Новгороде), запреты 
на проведение развлекательных 
мероприятий (включая анимацию для 
взрослых и детей), ограничения в работе 
СПА, фитнес-центров и ресторанов (как, 
например, в Москве и Подмосковье). 
В дополнение к этому ограничения 
вводились и для традиционных мест 
притяжения туристов: закрывались 
кинотеатры и непродовольственные 
магазины (в Москве и Санкт-Петербурге), 
а доступ в музеи и театры становился 
возможным только по QR-коду. Именно эти 
меры привели не только к «затуханию» 
интереса, но и к массовым отменам, 
которые, например, для Сочи составили 
около 20%, а для Москвы – около 30–35%. 

В итоге многие из туристов обратили 
внимание на зарубежные направления, где 
ограничительные меры намного мягче или 
и вовсе не вводились, указывают в «ГОСТ 
Отель Менеджмент».  Пожалуй, этим можно 
объяснить тот факт, что в топ направлений 
на ноябрьские каникулы вошли Турция, 
Египет (который не занял первое место 
только по причине того, что чартерная 
программа до сих пор не восстановлена), 
ОАЭ и Доминикана. 

Грузите бочками

Но вернемся в Россию… По оценкам 
Анны Поверенновой, в итоге загородные 
и курортные сегменты все-таки 
продемонстрировали загрузку на уровне 
85–90%. Несмотря на требование 
дополнительных справок, QR-кодов или ПЦР, 
пользователи этих форматов относятся 
к ним более спокойно, поясняет она. 

Турпоток в Сочи превысил даже 
прошлогодний на 22%. Правда, здесь важно 
отметить, что часть из приехавших туристов 
предпочли  отдых в апартаментах – в так 
называемом частном секторе, где никакие 
справки или QR-коды пока не требуются. 
Впрочем, по словам г-жи Поверенновой, 
2, 3 и 4 ноября стали пиковыми по загрузке 
и в профессиональных объектах. «Причем, 
как в более “массовом” сегменте – 
например, нашем гостиничном комплексе 
“Имеретинский”, так и в клубном отеле 
верхнего ценового сегмента – RODINA 
Grand Hotel & SPA, загрузка составляла 
93–95% в эти даты, – продолжает она. – 
По сравнению с перепадами в спросе по 
Москве и Сочи завидной стабильностью 
отличается регион Кавминвод, который стал 
настоящим хитом для поездок в этом году». 

Марина 
Мережко
Cushman & Wakefield

Анна 
Повереннова
УК «ГОСТ Отель 
Менеджмент»
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–  Отличие этого локдауна от предыдущего в том, что было открыто больше 
зарубежных направлений: огромные очереди в аэропорте на вылет в Египет, 
к примеру. Загородные отели и региональные же в этот раз не получили того 
экономического эффекта, как в прошлый локдаун. Стоп-фактором послужило 
закрытие ресторанов на всей территории Московской области, к примеру. 
В других регионах – обязательное предъявление QR-кода. Кроме того, в Москве 
в эту неделю стояла хорошая погода – люди гуляли по городу и в парках. 

Что касается прогнозов, то в следующем летнем сезоне опять будут забиты 
Крым и Сочи. Надеюсь, перспективные с точки зрения туризма регионы, такие 
как Дагестан, Камчатка, Якутия, сориентируются и смогут привлечь часть 
трафика – им есть что показать.

Роман 
Сабиржанов, 
председатель 
правления в МОО 
«Союз отельеров»:

Правда, городские отели отмечали спад 
в загрузке – в первую очередь из-за 
ограничений в проведении массовых 
мероприятий, отмены или переноса поездок 
с деловыми целями, говорит Марина 
Мережко. Компенсация за счет спроса со 
стороны индивидуалов, которые не смогли 
выехать за город, а отдохнуть с комфортом 
хотели, была, но не в том объеме, чтобы 
можно было говорить о равноценной замене 
традиционного для периода трафика. По 
данным участников рынка, спрос на билеты 
в обе столицы в период с 1 по 7 ноября 
даже несколько снизился. По словам Анны 
Поверенновой, загрузка принадлежащего 
компании московского отеля «СтандАрт» 
5* в нерабочие дни составила около 55%, 
хотя в «доковидные» времена, в 2019 году, 
например, была на уровне 80%.  «Загрузка 
на “карантикулы” была ниже значений 

последних двух месяцев на 20–40%, тарифы 
также были несколько ниже ожиданий, – 
соглашается Вадим Прасов, управляющий 
партнер ООО “Альянс Отель Менеджмент”, 
вице-президент Федерации рестораторов 
и отельеров России. – Проиграли также 
отели в региональных городах, особенно 
промышленных. В выходные дни загрузка 
у них традиционно невелика, а в период 
вынужденных “выходных” дней и на 
фоне увеличения объема региональных 
ограничений (не везде и неодинаково, но, 
тем не менее, фактически везде) привели 
к падению загрузки и выручки за минувшую 
неделю». 

Четыре стены

Учитывая, что основным стимулом 
для поездок в «карантикулы» стала 
потребность сменить обстановку, не 
быть «запертым» в четырех стенах 
дома и временно «отключиться» от 
информационного фона – то есть 
сбежать, многие отельеры именно 
в этом ключе «переупаковывали» 
предложения. «Возможность “сбежать на 
море” мы предлагали для отелей в Сочи, 
возможность “сбежать от ограничений” – 
в Москве (ведь для проживающих 
в гостиницах рестораны при них работали 
в штатном режиме), от стресса – в наших 
санаториях, – перечисляет Анна 
Повереннова. – Мы наблюдали много 
креативных решений, которые предлагали, 

Вадим  
Прасов 
ООО «Альянс Отель 
Менеджмент»

Источник: АТОР

Ассоциация туроператоров России сравнила 
объем номерного фонда морских курортов 
Турции (Анталья и Мугла) и юга России.

В Турции готовы предложить туристам в сезон 
совокупно 781 тыс. мест в отелях.  В текущем 
году емкость номерного фонда Сочи составила 
202 тыс. мест. Всего же в Краснодарском 
крае  в коллективных средствах размещения 
действовали 261 тыс. мест. В Крыму в 2020 году 
гостиницы и санатории обладали 171 тыс. мест.
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например, отельеры Москвы и северной 
столицы – это и проживание по цене ужина 
в ресторане, и возможность почасовой 
аренды номера для работы («поп-ап 
офис»), и сертификаты на отдых с большими 
скидками. Но по мере обсуждения ситуации 
с коллегами-отельерами все же вынуждены 
констатировать – полностью нивелировать 
отток гостей удалось далеко не всем. 
По отелям и санаториям, находящимся 
в портфолио УК “ГОСТ Отель Менеджмент”, 
мы также выявили интересную статистику: 
около 60% гостевого потока, приехавшего 
к нам на праздники, – это новые гости, 
которые ранее не были у нас. Поэтому мы 
особенно трепетно отслеживали их отзывы 
и оценки, оставленные лично или по итогам 
проживания в онлайн-системах». 

Предыдущий опыт работы в аналогичных 
условиях позволил отелям выработать 
стратегию работы с учетом ограничений 
на проведение массовых мероприятий, 
работы СПА- и фитнес-центров – иными 
словами, гости отелей не были «заперты 
в номерах», их досуг был максимально 
насыщен различными мероприятиями 

на открытом воздухе, говорит Марина 
Мережко. Кроме того, хорошо отработал 
сегмент апарт-отелей – благодаря 
наличию кухонных зон, сообщает 
Анастасия Заболотная, директор 
департамента апарт-отелей Becar Asset 
Management. 

Светлое, будущее

По всем типам отелей глубина 
бронирований существенно снизилась: 
если раньше поездки планировались 
с привязкой к сезонам, праздникам 
или долгожданному отпуску (то есть 
за несколько месяцев до даты Х), то 
теперь планы возникают и меняются 
буквально за несколько дней (даже не 
недель) до путешествия или деловой 
поездки, поясняет Анна Повереннова. 
«К новогодним праздникам, например, мы 
готовимся сразу в нескольких вариантах: 
как полноценная программа с гуляньями 
и праздничными банкетами, так и в формате 
банкета с сервировкой в номере и даже 
онлайн-трансляцией развлекательной 
программы, – рассказывает эксперт.  - 

Анастасия 
Заболотная 
Becar Asset 
Management

Источник: tutu.ru

Влияние пандемии на выбор россиянами 
направлений для путешествий

Вы стали чаще путешествовать по России из-за пандемии?
(16–18 июля 2021 года, ответили 1304 человека)

Полностью отказался от поездок за границу 
и переключился на внутренний туризм

За границу не езжу, но и по России не путешествую

Нахожу возможность выбраться за рубеж

Я и раньше не ездил за рубеж, в принципе люблю 
путешествовать по России

18%

48%

12%

22%
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Ключевой же предпосылкой восстановления для 
отелей могут послужить послабления на групповые 
заезды и мероприятия. Для большинства гостиниц 
в крупных мегаполисах MICE остается тем сегментом, 
спрос по которому пока не восстановлен (даже при 
условии проведения ивентов в комбоформате: очно 
+ по видеоконференции). В настоящий момент мы 
придерживаемся оптимистичных взглядов и надеемся 
на восстановление спроса по данному сегменту во 
втором полугодии 2022 года». Кроме того, очевиден 
тренд дальнейшего роста оздоровительного и well-being 
туризма, считает Анна Повереннова – сама компания 
уже запустила Medical SPA под брендом «Клуб здоровья 
и долголетия». 

Ждем признания

Сейчас же, по словам Марины Мережко, основной 
вопрос – произойдет ли взаимное признание вакцин 
и если да, то когда и на каких условиях. Если Европа 
признает российские вакцины и откроет границы 
россиянам наравне с европейцами, внутренний туризм, 
безусловно, ощутит определенный отток, поскольку 
интерес к заграничным поездкам только подогревается 
длительными запретами. В свою очередь, меры по 
стимулированию развития внутреннего туризма (та же 
система кешбэк), а также рост числа вакцинированных 

В октябре этого года спрос на готовые 
гостиницы и отели на Авито в России упал на 
5% по сравнению с сентябрем. Количество 
объявлений о продаже такого бизнеса также 
снизилось на 5% с прошлого месяца. Тем не 
менее на данный момент на сайте размещено 
около тысячи объявлений о продаже гостиниц 
и отелей в разных городах страны. Таким 
образом и опытные, и начинающие отельеры 
смогут найти подходящий вариант для 
открытия бизнеса в сфере гостеприимства. 

За год спрос на гостиницы на площадке также 
снизился, готовым бизнесом в этой сфере 
интересовалось на 11% меньше пользователей 
сайта по сравнению с октябрем 2020 года. 
Количество объявлений о продаже готовых 
гостиниц и отелей практически не изменилось 
с прошлого года. Цена за этот период выросла 
на 38% и составила в среднем 5 500 000 рублей 
в целом по России.

Источник: Авито 

Кстати

Алена 
Волобуева, 
руководитель отдела 
исследований Maris 
в ассоциации с CBRE:

– Средний процент отмен и переносов броней в отелях Санкт-Петербурга 
после объявления «временного локдауна» составил от 30 до 50%. В зависимости 
от сегмента загрузка средств размещения в «ноябрьские каникулы» находилась 
на уровне 30–40%, что, несомненно, было более благоприятным результатом, 
чем в 2020. Все же показатели туристического потока в регионе остаются 
вдвое ниже, чем в «доковидном» 2019. В определенной степени введение 
ограничительных мер во всех регионах единовременно позволило избежать более 
существенного снижения туристического потока в Санкт-Петербурге.

В Петербурге не наблюдалось каких-либо сложностей с обслуживанием 
всех желающих отдохнуть в этот период. При наличии всех необходимых 
документов можно было с легкостью заселиться в отели и посетить 
достопримечательности.

Что касается кодов, то, как и обычно происходит в подобных ситуациях, – 
люди привыкнут к «новым правилам игры». Ноябрьские «карантикулы» 
показали эффективность частичных ограничений формата «Закрываем, 
но не все». Полагаем, что в период новогодних каникул администрация будет 
придерживаться аналогичного сценария.
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– Спрос на поездки на нерабочей неделе в ноябре был выше, чем в прошлом 
году. Еще до объявления нерабочих дней часть туристов была готова 
отправиться в поездки. В ситуации, когда не все направления для отдыха 
за рубежом доступны, поездки по России остаются востребованными. 
И несмотря на то, что ряд регионов вводил ограничения, в том числе 
и на заселение в отели, значительного спада спроса мы не заметили. 
Вероятно, это было связано с тем, что все же сообщение между городами 
не приостановлено и россияне могли их посещать. Туристический поток на 
прошлой неделе, конечно, не был таким же, как в летний период, поэтому 
дефицита мест размещения, в том числе и на популярных российских 
курортных направлениях, не наблюдалось.

граждан (читай – получивших QR-код и право на 
полноценное использование туристской инфраструктуры) 
окажут стимулирующее действие на внутренний 
рынок. Кроме того, доля россиян, которая осознанно 
(или вынужденно, если мы говорим о так называемых 
«невыездных») выбирает внутренние направления, вряд 
ли существенно снизится. Возможность путешествовать 
без заграничного паспорта, пользоваться родным языком 
и близость к квалифицированной медицинской помощи – 
важные факторы для большинства российских туристов, 
особенно средней и бюджетной категории, а также 
для туристов так называемого «третьего возраста» 
и семей, путешествующих с детьми, резюмирует г-жа 
Мережко. «При частично закрытых границах спрос 

Елена Шелехова, 
руководитель пресс-службы 
сервиса для планирования 
путешествий OneTwoTrip:

внутри страны по-прежнему довольно 
высок, – соглашается Вадим Прасов. – 
Однако наиболее адекватные игроки, 
понимая, что он не вечен, работают 
над качеством и сервисом».  Учитывая 
же титанические усилия законодателя 
и Ростуризма по популяризации 
внутренних путешествий, 
перенасыщения рынка в целом, 
скорее всего, не будет, констатирует 
Анастасия Заболотная. В итоге даже 
при открытых границах доля российских 
туристов внутри страны со временем 
превысит 50%. 
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Текст: Гайк Папоян, председатель 
комитета по офисной 
недвижимости РГУД,
Иван Починщиков, сопредседатель 
комитета по офисной недвижимости 
Российской Гильдии управляющих 
девелоперов – председателя 
и сопредседателя комитета 
по офисной недвижимости РГУД
Фото: Архив CRE

Классификация

Комитет по офисной недвижимости Российской 

гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) упразднил 

класс С в системе классификации офисов. Кроме того, 

ужесточены требования к классам А и В+. Новые правила 

начнут применяться со следующего года.

Офисы лишатся 
буквы «С»

анкт-Петербург – лучшее место 
для раздумий о необходимости 
классификации недвижимости. Угадать 
с первого взгляда, какое из зданий 
в этом городе фешенебельное, а какое – 
неликвидное, трудно. Не каждый 
парадный фасад может похвастаться 
такой же достойной «начинкой». На одной 
из прогулок по Питеру у Гайка Папояна 
и Ивана Починщикова – председателя 
и сопредседателя комитета по офисной 
недвижимости Российской Гильдии 
управляющих девелоперов – возникло 
желание упорядочить информацию 
о рынке офисов России.

Что такое 
классификация 
по РГУД?

Практика ранжирования зданий по тем 
или иным критериям пришла к нам 
с Запада и успешно используется разными 
профессиональными объединениями. 
Первая редакция классификации РГУД была 
создана в 2009 году.

Новая базовая классификация офисных 
помещений РГУД – актуальная система 
критериев оценки коммерческих объектов 
по 6 ключевым разделам: основные 

С
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инженерные характеристики, особенности конструкции 
здания, местоположение и доступность, парковка, 
управление зданием и услуги для арендаторов, 
дополнительные параметры.

Собственник здания или его представитель заполняет 
анкету на сайте РГУД, в которой отвечает на 28 
простых вопросов и сразу получает предварительный 
результат оценки. Анкета поступает в офисный комитет, 
который назначает выездную проверку соответствия 
предоставленных данных фактическому состоянию. 
Комиссия готовит экспертное заключение, на основании 
которого офисный комитет выносит свой вердикт 
о присвоении зданию того или иного класса. Данное 
ешение подтверждается сертификатом, который 
действителен 3 года. 

Почему потребовались 
изменения

Основная задача комитета – повышение качественного 
развития всего российского рынка офисной 
недвижимости, а не только Москвы и Санкт-Петербурга. 
Поэтому РГУД непрерывно совершенствует свою систему 
оценки офисной недвижимости. Мы постоянно обновляем 
параметры, ужесточаем требования к основным 
характеристикам, более широко и скрупулезно подходим 
к рассмотрению заявки.

Предыдущая редакция классификации морально 
устарела. За последние годы появились новые 
технологии, повысились ожидания арендаторов 
от сервиса арендодателя, а также требования по 
энергоэффективности и экологичности.

Также сформировалось совершенно новое видение 
самого офиса: теперь это не просто 4 стены, в которых 
нужно отсидеть свои 8 часов, ориентированных на 
процесс. Сегодня офисы – это место для работы на 
результат. Практика фиксирования рабочего места 
за конкретным сотрудником смещается в сторону 
планирования пространства для коллективной работы, 
а также мест неформального общения и обсуждения.

Мы видим, что повышается спрос на создание условий 
для работы: безопасный объект с энергоэффективными 
технологиями заполняется арендаторами быстрее 
плохо оборудованного здания в центре. И с этой точки 

зрения, главная цель обновленной 
классификации заключается 
в обеспечении качественных 
бизнес-центров высоким индексом 
заполняемости. А основная задача 
нововведений – стимулирование 
развития рынка офисной недвижимости 
и появление новых современных 
проектов, соответствующих 
международным стандартам качества, 
проектов со средой, комфортной для 
ведения трудовой деятельности.

Что дает 
классификация?

Каждый собственник заинтересован 
в прибыльности своих активов. 
Классификация дает возможность 
понять, какому уровню принадлежит 
недвижимость, какие параметры стоит 
изменить, усовершенствовать, чтобы 
повысить класс и, соответственно, 
доходы. Арендодатель сможет лучше 
понять, кто является его конкурентом 
и целевой аудиторией.

Распределение офисов, 
прошедших классификацию,  
по классам

Источник: РГУД
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 – В 2009 году, когда была принята первая версия классификации, рынок 
находился на этапе формирования. Сегодня мы находимся на этапе его 
качественного развития. И обновление классификации – процесс, вызванный 
изменениями рынка, в том числе и пандемией. Появляются новые технологии, 
меняется отношение к офисным площадям. После длительной работы мы 
готовы представить Классификацию версии 2021, которая должна стать 
основой качественного развития рынка офисов не только в Москве и Петербурге, 
но и в регионах. В рамках работы над классификацией мы осовременили 
подход к оценке офисной недвижимости. Основной целью проделанной 
работы стал акцент на качестве объектов: инженерная инфраструктура 
должна соответствовать современным технологиям, управление – быть 
профессиональным, а процессы —  автоматизированными.  С этой точки зрения 
обновленная классификация носит прикладной характер: она показывает 
девелоперам, в каком направлении будет меняться рынок в ближайшие годы.

Гайк Папоян,
председатель 
Комитета 
по офисной 
недвижимости 
РГУД:

Для покупателей также будет полезно 
понимать, во что инвестировать, чтобы 
получить бОльшую прибыль. Чем 
выше присвоенный класс, тем выше 
капитализация объекта.

Чем полезна классификация 
арендаторам? Задача любого 
арендатора – найти помещение, 
которое будет соответствовать его 
запросам. Классификация поможет 
быстрее найти нужный объект; 
понимать, какие здания можно 
сравнивать друг с другом, а какие – нет; 
быть уверенными, что арендодатель 
предоставит определенный набор услуг 
соответствующего качества.

Особенно это удобно при поиске помещений в условиях 
отсутствия возможности лично посетить объект без 
дополнительных затрат на командировку.

Быстрая успешная сделка – мечта любого консультанта. 
Классификация дает возможность увидеть все объекты 
в одной базе, дистанционно подобрать помещение 
под запросы арендатора, быть уверенным, что объект 
проверен – никаких неожиданностей по основным 
критериям не возникнет.

5 главных отличий 
Классификации-2021

• Исключен из списка класс С и, соответственно, 
прекращена выдача сертификатов соответствия 
объектам этого уровня. Собственники таких 
помещений объективно оценивают состояние 
объектов и им не требуется дополнительное 
подтверждение классности.

• для объектов класса B+ теперь обязательно наличие 
автоматизированной системы управления зданием, 
обеспечивающей централизованный мониторинг, 
диспетчеризацию и управление оборудованием 
инженерных систем.

• Повышены требования к приточно-вытяжной 
вентиляции, кондиционированию, дополнение 
рекомендацией по интеграции интеллектуальных 
инженерных систем и BMS с 2023 года для объектов 
класса А.
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• Установили обязательные условия использования 
энергоэффективных технологий и материалов для 
помещений класса А. Помимо этого высота потолков 
должна быть не менее 3,3 метров в чистоте, шаг 
колонн – минимум 6х6, нагрузка на перекрытия 
должна быть минимум 400 кг, предусмотрено 
обязательное наличие фальшпола.

• С 2025 года при прохождении аттестации объекты 
класса А будут проверяться на соответствие 

Распределение офисов класса А, 
прошедших сертификацию, 
по городам России

– Офис давно перестал быть местом для работы. Например, ушло 
время компаний, которым было принципиально занимать офис на 
центральной улице города. Сегодня в офисах должны создаваться условия 
для работы – безопасный объект с энергоэффективными технологиями 
будет заполнен арендаторами быстрее плохо оборудованного здания 
в центре. И с этой точки зрения главная цель обновленной классификации 
заключается в обеспечении качественных бизнес-центров высоким индексом 
заполняемости. А основная задача нововведений – стимулировать развитие 
рынка офисной недвижимости и появление новых современных проектов, 
соответствующих международным стандартам качества, проектов 
с комфортной для ведения трудовой деятельности средой.

Иван 
Починщиков,
сопредседатель 
Комитета по офисной 
недвижимости РГУД:

стандартам «зеленой» 
сертификации.

• Чем больше собственников решат 
пройти классификацию и внести 
свои данные в единую базу РГУД, 
тем больше будет понимания 
о фактическом состоянии офисного 
рынка России, что выгодно для всех 
его участников. 

Источник: РГУД

Иркутск 0,3%
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Новосибирск 0,5%
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Нижний Новгород 1,5%

Тюмень 2,3%

Самара 2,4%

Омск 3,4%
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Екатеринбург 4,5%

Казань 5,7%

Москва 11,8%

Санкт-Петербург 60,8%
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Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

Тенденции

Продолжающаяся пандемия и ее последствия не только 

выводят так называемые оздоровительно-медицинские опции 

в индустрии гостеприимства на новый уровень, но и делают их 

для сегмента главным антикризисным проектом.

андемическим супертрендом» называет 
оздоровительно-медицинские 
форматы Евгения Тучкова, 
заместитель директора департамента 
стратегического консалтинга Colliers. 
Медицина, реабилитация, профилактика, 
SPA – востребовано, по ее словам, 
сейчас все и везде, от санаториев 
и пансионатов до пятизвездочных 
отелей. «Гостиничный рынок уже ведь 
обладал таким продуктом – санаторно-
курортные учреждения, – напоминает 
г-жа Тучкова. – И они “выстрелили”, 
потому что это гостиницы с медицинской 
лицензией и необходимой медицинской 
базой. В итоге санатории, которые были 
востребованы, сейчас стали просто 
супервостребованными. Остальные 
игроки проводят реновацию и повышают 
привлекательность проектов».

Растем, братцы, 
растем

Марина Мережко, старший директор 
департамента гостиничного бизнеса 
и туризма Cushman & Wakefield, 
также говорит о росте рынка услуг по 
оздоровлению за счет открытия не только 
новых объектов санаторно-курортного 
фонда (новое строительство, старт 
которому был дан еще 4–6 лет назад, или 
реконструкция), но и медицинских центров 
на базе существующих курортных гостиниц, 
которые ранее такие услуги не предлагали.

В 2020 году именно наличие медицинской 
лицензии помогло ряду участников рынка 
раньше открыть бронирования, а также 
получить льготу по НДС. Зачастую эффект 
от получения льготы по НДС заметен даже 

«П

Здравствуйте
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с учетом необходимости восстановления 
возмещенного ранее строительного НДС, 
указывает эксперт.

Курортный роман

В Cushman & Wakefield говорят 
об устойчивом тренде последних 
нескольких лет, связанном с изменением 
потребительских предпочтений: акцент 
смещается в сторону разнопланового, 
активного отдыха, совмещенного с услугами 
по оздоровлению. Жители России вообще 
стали уделять больше внимания своему 
здоровью, они активно интересуются 
программами ЗОЖ, позволяющими им 
соблюсти баланс между напряженной 
работой и ответственным отношением 
к здоровью. «Люди готовы инвестировать 
в свое будущее, – добавляет Марина 
Мережко. – Курорты, которые смогут 
предложить гостям такой комплексный 
продукт на высоком качественном 
уровне, соответствующем или даже 
предвосхищающем ожидания, будут 
пользоваться высоким спросом».

Если еще 10 лет назад считалось, что отдых 
«с элементами оздоровления» популярен 
среди взрослого населения, то сейчас 
средний возраст потребителей услуг 
оздоровительных комплексов снижается, 
поддерживает Татьяна Белова, директор, 
руководитель подразделения индустрии 
гостеприимства отдела стратегического 
консалтинга CBRE. Здоровый образ 
жизни – тенденция последнего десятилетия, 
и  пандемия ожидаемо усилила внимание 
к себе. В итоге многие инвесторы, которые 
ранее не работали в этом сегменте, сейчас 
обращают на него пристальное внимание.

С точки зрения географии инвесторы 
ориентируются на традиционные 
санаторные направления, а также 
пригороды крупных городов, где сейчас 
и сосредоточен основной потенциальный 
спрос. Многих интересантов привлекает 

и тот факт, что санатории, отели 
и пансионаты «с лечением» исторически 
менее подвержены сезонности, полагает 
Евгения Тучкова. В компании соглашаются 
с коллегами: стабильный высокий запрос 
у бизнеса есть на кластеры Краснодарского 
края и Ставрополья. Помимо 
индивидуальных путешественников, там 
всегда есть и три типа групповых туристов, 
которые обеспечивают стабильный 
спрос: корпорации, страховые компании 
и пенсионные фонды.

Здоровье через воду

Сейчас девелоперы интересуются не 
столько традиционным форматом санатория, 
сколько его современным и востребованным 
форматом – медицинским СПА, говорит 
Марина Мережко. Пока сегмент Medical SPA 
находится в России на начальной стадии 
развития. По данным Cushman & Wakefield, 
к сегменту Medical SPA в России можно 
отнести 17 гостиничных комплексов (2950 
номеров). При этом 38% рынка составляет 
предложение в верхней ценовой категории 

Евгения 
Тучкова 
Colliers

Марина 
Мережко 
Cushman & Wakefield

Татьяна  
Белова 
CBRE

Источник: SuperJob

Кстати
Самым популярным туристическим направлением 

у россиян является Северная столица – каждый 
пятый в течение года хотел бы отправиться именно 
в Санкт-Петербург. На первом месте среди желанных 
внутренних туристических направлений – Санкт-Петербург 
с 20% голосов. Москва – на втором месте (9% опрошенных). 
Столько же россиян хотели бы посетить города Золотого 
кольца (9%). 8% респондентов хотели бы посмотреть Казань, 
по 7% — Сочи и города Крыма. Отправиться в Калининград 
хотели бы 5% россиян, по 4% — в Иркутск и Петрозаводск. 
По 3% респондентов мечтают отправиться во Владивосток, 
Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский и Горно-Алтайск, 
2% — в Краснодар. Среди других городов, в которые хотели 
бы отправиться россияне в течение года, – Анапа, Великий 
Новгород, Новосибирск, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, 
Пятигорск, Мурманск, Кисловодск и проч. 2% россиян готовы 
отправиться в путешествие в любой российский город. 
4% мечтают только о зарубежных направлениях.

Женщины чаще мужчины хотели бы посмотреть Санкт-
Петербург (24% против 15% соответственно), города Крыма 
(8 и 5%), Нижний Новгород (4 и 1%).
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(«5 звезд»), 62% – в категории «4 звезды». 
Объекты категории ниже «4 звезды» не 
формируют рынок услуг Medical SPA, 
считают в компании.

Основной прирост номерного фонда 
объектов, позиционирующихся 
на рынке как Medical SPA, 
отмечается с 2014 года, то есть 
в период галопирующего роста 
рынка внутреннего туризма 
под влиянием геополитических 
и экономических изменений. 
С 2020 года дополнительным 
стимулом для развития направления 
стало распространение COVID-19. 

Какие три вещи больше всего раздражают вас в туристах, 
посещающих ваш регион? (Открытый опрос)

Вариант ответа

Туристическое направление
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Неуважительное отношение к местным жителям, 
обслуживающему персоналу 36% 11% 22% 27% 17% 22% 18% 20%

Невоспитанность туристов 26% 8% 21% 25% 13% 21% 16% 13%

Мусор, небрежное отношение к природе, 
достопримечательностям 25% 8% 21% 24% 12% 22% 26% 7%

Нарушение ПДД, пробки на дорогах 5% 0% 0% 6% 2% 1% 2% 0%

Количество туристов 3% 0% 1% 4% 1% 0% 6% 0%

Внешний вид туристов, неподобающая одежда 10% 11% 2% 6% 2% 4% 0% 0%

Ничего не раздражает 31% 58% 46% 32% 50% 38% 44% 73%

Другое 6% 1% 2% 3% 1% 2% 6% 1%

Затрудняюсь ответить 6% 11% 12% 9% 16% 14%

Источник: SuperJob

«Если до пандемии запросов на медицинские SPA 
от девелоперов и собственников отелей практически 
не было – мы сами предлагали им интегрировать 
такой сервис в свои проекты, то сегодня мы видим 
активный спрос на разработку концепции этой услуги 
уже со стороны самих клиентов, – говорит Марина 
Мережко. – Учитывая это, удвоение рынка в течение 
3–5 лет – вполне реальная перспектива. Наибольшим 
потенциалом для развития отрасли обладают 
регионы с богатым природным ресурсом (комфортным 
климатом, природными минеральными водами 
и грязями), то есть Краснодарский, Ставропольский, 
Алтайский края и др. Однако это, скорее, 
дополнительное преимущество, а не ограничение: 
проекты Medical SPA сейчас развиваются по всем 
перспективным туристским направлениям».
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Главное отличие Medical SPA от 
санаторно-курортного продукта в том, 
что Medical SPA базируется на принципах 
превентивной медицины. Прежде всего 
это не лечение уже сформировавшегося 
состояния, а предотвращение 
заболевания через своевременную 
диагностику и формирование культуры 
здорового образа жизни и осознанного 
потребления. Medical SPA предполагает 
комплексный подход к оздоровлению, 
сочетающий высокие медицинские 
технологии и прогрессивные методы 
диагностики и терапии с расслабляющими 
SPA-ритуалами и уходами. Философия 
формата учитывает важность работы со 
всеми системами организма, а не точечно 
c теми, которые показывают выраженную 
симптоматику. По оценкам Cushman & 
Wakefield, после окончания пандемии спрос 
на концепцию только продолжит расти – это 
не кратковременное явление.

Плюс реабилитация 
всей страны

Впрочем, хотя последствия пандемии 
COVID-19 подстегивают интерес к индустрии, 
они не являются ее единственным 
драйвером, считает Марина Мережко. 
Для больных, которые тяжело перенесли 
заболевание и здоровью которых нанесен 
ощутимый вред, рекомендованы для 
периода реабилитации профильные 
клинические санатории, и это – вообще 

отдельный сегмент рынка. Для отдыха 
и развлечений, как правило, эти объекты не 
выбирают: мотивация для посещения иная.

Однако основная часть туристов, 
заинтересованных в получении услуг 
по реабилитации после COVID, скорее, 
рассматривают для себя комплексные 
оздоровительные программы, которые 
включают процедуры, направленные 
на общее улучшение самочувствия, 
нормализацию сна, детоксикацию 
организма.  «Влияние оказывает и тот 
фактор, что в разгар пандемии некоторые 
отели “переквалифицировались”, если это 
можно так назвать, и начали принимать 
гостей с ковидом – то есть служили своего 
рода обсервацией, – вспоминает Анастасия 
Заболотная, директор департамента 
апарт-отелей Becar Asset Management. – 
Многие же оздоровительные центры, 
которые специализировались на 
полноценных чек-апах и медицинском 
обслуживании, расширили спектр услуг 
и начали принимать также гостей на 
реабилитацию».

Правда, если со спа-форматом 
«все понятно», то оперативно 
перепрофилироваться на оказание 
медицинских услуг – довольно непростое 
и дорогостоящее мероприятие (лицензии, 
оборудование, специализированный 
персонал), отмечает Анастасия Заболотная. 
По этой же причине взрывного роста 

– Во-первых, прелесть так называемых «оздоровительных» отелей в том, 
что они освобождены от уплаты НДС. Это – мощный стимул для 
владельцев изменить список предоставляемых в отеле услуг и направление 
деятельности. Во-вторых, из-за проблем, связанных с международными 
поездками, эти отели существенно выиграли от бума внутреннего туризма. 
Когда у вас появляется больше клиентов и вы не платите НДС – понятно, 
что у инвесторов и владельцев есть хороший стимул направить свой интерес 
на такое заманчивое предложение.

Мы никогда не работали и не работаем в «оздоровительном» или 
«санаторно-курортном» направлении, и изменений в ожиданиях наших 
клиентов я также не вижу.

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

Анастасия 
Заболотная 
Becar Asset 
Management
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«чистых оздоровителей» на рынке не 
будет: если отельеры и меняют свое 
позиционирование на рынке, то не так 
кардинально. Однако государственная 
политика, стимулирующая развитие 
внутренних направлений туризма, в том 
числе медицинского и оздоровительного 
характера, в среднесрочной перспективе 
все-таки станет причиной их роста.

Городские цветы

Гораздо чаще городские отели, учитывая 
структуру спроса с преобладанием 
бизнес-путешественников, включают 
только компонент СПА. В формате 
1–2 ночей можно скорее говорить о некоем 
психологическом эффекте, чем о реальной 
пользе процедур, считает Марина 
Мережко. Традиционные же санаторно-
курортные пакеты стартуют от 14 дней – 
это минимальный срок для полноценной 
программы оздоровления, а тенденция 
к их сокращению – вынужденная ответная 

реакция рынка на запрос потребителя, 
который не всегда может позволить себе 
длительный отдых. В этом отношении 
удаленный формат работы пришелся 
как нельзя кстати: у людей появилась 
реальная возможность сочетать заботу 
о себе и работу, и они стали более 
мобильны.

Кроме того, в бизнес-поездках зачастую 
отель вообще выбирает не конечный 
пользователь, а его работодатель, 
и выбор совершается в зависимости от 
близости отеля к целевой локации визита 
(офису, предприятию и т.п.) или по цене, 
напоминает Марина Мережко. А вот работа 
«на город» для таких отелей возможна; 
хороший СПА-центр помогает с продажами 
в период «пятница – воскресенье», когда 
спрос на деловое размещение падает. 
Но и здесь создание профессиональной 
медицинской базы в добавление к СПА 
обычно нецелесообразно – слишком 
уж значительны инвестиции (порядка 

Большинство жителей Дагестана и Камчатки не находят раздражающих факторов в туристическом 
трафике в свои регионы. У туристов к отдыху в этих местах также меньше всего нареканий. В завершение 
летнего сезона SuperJob выяснил, чем чаще всего недовольны посетители популярных туристических 
направлений России и что больше всего раздражает местных жителей в туристах. В опросе приняли 
участие представители экономически активного населения России старше 18 лет, посещавшие курорты 
и туристические места Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краев, Дагестана, Калининградской 
области, «Золотого кольца», Алтая и Крыма в течение последних 3 лет, а также местные жители этих 
регионов.

В топе раздражающих туристов вещей почти во всех рассмотренных регионах – отсутствие 
туристической инфраструктуры и высокие цены. Исключение составляет только Алтай: редкий его 
посетитель жаловался на отсутствие инфраструктуры, дороговизна услуг – главное нарекание, на втором 
месте – жалобы на мусор, на третьем – низкое качество дорог. В Крыму, Дагестане и на Камчатке в тройку 
наиболее раздражающих туристов факторов входит отношение местных жителей (в основном называлось 
высокомерие и недовольство количеством приезжих). В Краснодарском крае и на Ставрополье, напротив, – 
туристы обличали невоспитанность и хамство других туристов. На маршруте «Золотого кольца» туристов 
раздражают плохие дороги. В Калининградской области – переменчивая погода.

Регионы, где отдых чаще всего сопряжен только с положительными эмоциями, – Калининградская область, 
Дагестан, Ставрополье и Камчатка: более 40% туристов, посетивших эти места за последние три года, не 
назвали никаких нареканий.

Самих местных жителей в туристах, посещающих их регион, раздражает заметно меньшее количество 
вещей. Топ-3 во всех регионах един: неуважительное отношение к коренному населению, невоспитанное 
поведение и мусор. Нарекания к внешнему виду туристов звучали в основном от жителей Дагестана и Крыма: 
первые призывали одеваться достойно, вторые же просто просили одеваться, а не ходить по улицам 
в купальниках и плавках.

Кстати

Источник: SuperJob
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Какие три вещи больше всего раздражают вас на курортах 
и в туристических местах? (Открытый опрос)

Вариант ответа

Туристическое направление
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Отсутствие инфраструктуры, удобств, сервиса для 
туристов (кафе, душевые, туалеты, безналичная 
оплата)

33% 13% 24% 26% 22% 6% 18% 19%

Завышенные цены на услуги, местную продукцию/
несоответствие цены и качества 30% 4% 17% 36% 14% 21% 16% 23%

Отношение местных жителей 15% 6% 13% 17% 6% 5% 4% 13%

Небрежное отношение к природе, мусор, грязь 14% 10% 11% 24% 7% 12% 9% 8%

Большое количество туристов/невоспитанные 
туристы 14% 1% 16% 25% 7% 8% 6% 6%

Плохие дороги 4% 4% 5% 1% 19% 9% 0% 2%

Отсутствие/плохое качество мобильной связи 4% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0%

Проблемы с общественным транспортом 3% 0% 2% 1% 3% 1% 5% 2%

Климат, насекомые 2% 0% 0% 1% 0% 3% 10% 2%

Труднодоступность туристических мест 1% 2% 1% 0% 3% 5% 3% 0%

Мало достопримечательностей, туров, экскурсий, 
развлечений 1% 0% 1% 0% 5% 1% 2% 4%

Ничего не раздражает 18% 43% 42% 16% 32% 39% 46% 42%

Другое 10% 11% 6% 14% 11% 9% 6% 21%

Затрудняюсь ответить 4% 10% 6% 4% 15% 12% 5% 6%

Источник: SuperJob

120–140 тыс. рублей на кв. м). «Но интерес 
к рынку инвесторов, даже непрофильных, 
продолжит расти, – прогнозирует 
г-жа Мережко. – Сейчас это в основном 
те, у кого есть исторически сложившийся 
фонд – крупные ведомственные 

компании, например. Для них актуальна концепция 
реновации и создания конкурентоспособного 
гостиничного продукта. Бум же строительства новых 
санаторно-оздоровительных учреждений начался 
в прошлом году, и его активность еще не достигла пика – 
количество запросов будет также расти». 
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окращение продолжительности отпуска 
и тенденция частых коротких отпусков, 
критическое отношение к соотношению 
цены и качества (в том числе, из-за 
приобретенного опыта путешествий), 
растущая потребность в отдыхе 
и «бегстве» от повседневной жизни, 
общее старение общества, увеличение 
числа хронических заболеваний, 
изменение ценностей – эти и некоторые 
другие мировые тренды существенно 
влияют на состояние медицинского 
и оздоровительного туризма сегодня 
и рыночное предложение спа-комплексов.

За последние 25 лет в России в связи 
с повышением доступности зарубежных 
поездок, включая экзотические летние 
направления, а также из-за сокращения 
государственной финансовой 
поддержки оздоровительного 
(wellness) и медицинского (medical) 
туризма, санатории потеряли свое 
значение и привлекательность 
для массового рынка, и потому 
многие из них были закрыты или 
перепрофилированы. Тем не менее 
в течение того же периода времени 
наблюдается мировой бум этих видов 
туризма и рост соответствующего 
международного рынка. С виду это 
противоречит падению спроса на 
санатории, но следует понимать, что 
современные требования и стандарты 

Текст: Антон Обух, старший 
консультант, PKF hotelexperts

Кстати На старом багаже 
и новых запросах

оздоровительного туризма существенно отличаются 
от тех, что применялись в прошлом веке.

Так, оздоровительные спа стали развиваться благодаря 
трендам к осознанной и осведомленной жизни и стремлению 
к высокому качеству жизни, особенно в поколениях 
Y (миллениалов) и Z. В противовес, медицинские спа 
выигрывают от общего старения населения, особенно 
в странах с высоким уровнем доходов, где расходы 
на здравоохранение резко выросли, а доступ к нему 
уменьшился. Особенно сейчас, когда весь мир столкнулся 
с пандемией COVID-19, курорты, загородные направления 
и оздоровительный туризм приобретают особое значение 
и практически беспрецедентную популярность. Одним из 
последствий пандемии стали также повышенный спрос 
и понимание необходимости высоких санитарных стандартов 
и минималистического подхода к внутренней отделке 
и оборудованию интерьера, но и у этого есть свои пределы, 
и комфорт проживания должен быть сбалансирован.

В целом же оздоровительный туризм в России – 
это быстрорастущий рынок со спросом на широкий 
спектр услуг для все более разнообразной аудитории. 
Потенциал сегмента будет расти и дальше, с акцентом 
на значимости здорового образа жизни и привлечения 
иностранных туристов (когда это станет возможным). 
Рядом экспертов отрасли наблюдается переход 
от традиционной возрастной группы (45–70 лет) к более 
молодой (30+ лет). Так, в России можно выделить два 
принципиально разных типа клиентов: советский тип 
(пенсионеры или люди предпенсионного возраста 
с ограниченным доходом и льготными путевками 
на лечение в санаториях) и новый тип (молодые 
и обеспеченные люди, относящиеся к среднему 

Актуальные тренды, в том числе продиктованные 

разновекторными интересами поколений, задают новые 

стандарты в оздоровительном туризме и существенно 

отличаются от тех, что применялись в прошлом.

-C
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классу и требующие качества услуг, с предпочтением 
спа-отелей и/или современных и обновленных 
санаториев).

Напомню также, что во многих социалистических 
или бывшими социалистическими государствах, 
например, странах бывшего Восточного блока, 
в систему здравоохранения и медицинское 
образование были вложены значительные средства, 
часто в узкоспециализированные области, такие как 
нейрохирургия, глазная хирургия и трансплантация 
кроветворных стволовых клеток. Разумеется, Россия, 
унаследовавшая некоторые достижения, объекты и 
ценности Советского Союза, имеет высокий потенциал 
развития оздоровительных и медицинских спа-объектов. 

При этом необходимо понимать различия между 
оздоровительными (wellness) и медицинскими спа, 
определение которых зависит от страны (и культуры) 
и часто неоднозначно или противоречиво. В России 
и других странах Восточной Европы разделение этих 
услуг исторически было нечетким и выражалось 
в услугах повсеместных санаториев, которые 
традиционно оказывали услуги размещения в сочетании 
с медицинским обследованием и лечением в стерильной 
среде, а также с услугами для отдыха. Чаще всего 
различия между оздоровительными и медицинскими 
спа-центрами заключаются в профиле гостя и его 
мотивации (превентивная/реактивная), окружающей 
обстановке (расслабленная/клиническая), видах 
процедур (неинвазивные/инвазивные), различиях 
в туристических направлениях (культурные ассоциации 
и природные ресурсы / традиции медицинского лечения 
и уникальные услуги), ключевых драйверах принятия 

решения гостем (уникальность 
и аутентичность объектов и услуг / 
соотношение цены и качества) 
и прочих факторах. Проще говоря, 
оздоровительный туризм (и объекты) – 
это wellness, косметические процедуры 
и расслабление, а медицинский  – 
стационарное или амбулаторное 
лечение, медицинские осмотры, 
профилактика и прочее. 

Параллельно медицинские спа могут 
частично или полностью включать 
в себя объекты и услуги, входящие 
в состав оздоровительных спа: они 
часто выступают хорошим дополнением, 
особенно для гостей, проходящих 
реабилитацию. Тем не менее подобное 
дополнение не работает в обратную 
сторону, поскольку медицинские 
спа-процедуры могут сказаться на 
общей атмосфере оздоровительного 
спа. Также важно отметить, что форма 
оздоровительных или медицинских 
спа-объектов может значительно влиять 
на рынок прилегающих к ним средств 
размещения. Туристам, путешествующим 
исключительно для отдыха и релаксации, 
может быть неудобно использовать одну 
инфраструктуру с гостями, которые 
очевидно проходят курс медицинского 
лечения или которым не рекомендуется 
пользоваться объектами общего 
пользования. 

Структура выездного 
медицинского туризма в России 
в разрезе стран-направлений

 Израиль
 Германия
 Китай
 Венгрия
 Южная Корея
 Чехия
 Болгария
 Прочие

Источник: «Текарт» на основании 
данных MedShow.ru.
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Источник: «Текарт» на основании 
данных РАНХиГС и АОММТ.

Структура выездного 
медицинского туризма в России 
в разрезе стран-направлений
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олуостров Гринвич (англ. Greenwich Peninsula) – проект редевелопмента бывшей 
промышленной территории, которая превратится в быстроразвивающийся 
многофункциональный район с офисными, жилыми, культурными 
и производственными объектами к 2032 г. Проект является частью обширной 
стратегии правительства Великобритании по преобразованию портовых 
территорий вдоль берегов Темзы. Ключевым инфраструктурным объектом, 
без которого редевелопмент всей территории площадью 170 га не был бы 
возможен, стала спортивно-развлекательная арена О2.

П

Полуостров Гринвич,
Лондон, Великобритания

Александр 
Петров,

Советник ГБУ «Агентство 
промышленного развития 

города Москвы»
Ход реализации

С начала XIX в. полуостров Гринвич развивался как промышленный район, 
где функционировали артиллерийские заводы, химические и сталелитейные 
производства, а в последующем – газоперерабатывающие предприятия. 
Газовое производство продолжало развиваться на полуострове до открытия 
месторождения нефти и газа в Северном море. В 1976 г. газоперерабатывающие 
заводы закрылись, и территория полуострова оставалась заброшенной 
до 1990-х  гг.
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Параметры территории
Статус реализации проекта:

частично завершен

Расположение:

Лондон

Территория редевелопмента:

170 га
Площадь зданий:

325 тыс. кв. м 
офисных помещений

18, 6 тыс. кв. м 
промышленных помещений

22, 8 тыс. кв. м 
торговых помещений

11 тыс. кв. м 
коммерческих помещений

Новое жилье:

17 тыс., 950 из них – доступное жилье

Новые рабочие места:

13 тыс.
Стоимость реализации:

9,7 млрд евро

В 1997 г. значительная часть полуострова была 
выкуплена квазигосударственным органом English 
Partnerships. Сначала развитие территории 
осуществлялось за счет государственных средств, 
которые были вложены в проведение дезактивации 
газового оборудования, рекультивационные работы, 
озеленение территории и развитие транспортной 
инфраструктуры. Общий объем инвестиций English 
Partnerships на полуострове в период с 1997 
по 2004 гг. составил 261 млн евро.

По инициативе правительства Великобритании в 
2000 г. был построен комплекс «Купол тысячелетия» 
на месте бывшей газовой установки, где была 
проведена национальная выставка в честь третьего 
тысячелетия. Проект «Купол тысячелетия» стал 
объектом общественной критики, поскольку не 
удалось привлечь ожидаемое количество посетителей, 
а государственные инвестиции не окупились. 
По задумке национальных властей предполагалось, 
что после проведения выставки «Купол» будет снесен 
или перенесен, а расчищенный участок будет продан 
частным инвесторам для редевелопмента. Однако 
в 1997 г. новое правительство приняло решение, что 
«Купол тысячелетия» должен стать наследием Гринвича 
и именно этот объект будет ключевым в проекте 
редевелопмента. Поиск инвесторов для редевелопмента 
«Купола» под строительство нового спортивно-
развлекательного комплекса (будущая Арена О2) 
затянулся на несколько лет. В результате территория 
проекта, выставленная на торги, была расширена с 27 га 
до 170 га для застройки целого района. Завершить 
редевелопмент территории планируется к 2032 году.

Исходное положение:
Бывшая промышленная территория

Стало:
Многофункциональный район
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1997

выкуп большей части полуострова компанией English 
Partnerships

1997–2000

строительство комплекса «Купол тысячелетия», в 2001 
году комплекс был закрыт

1999–2002

поиск инвесторов по развитию проекта, проведение 
торгов

2002

заключение сделки между English Partnerships 
и консорциумом застройщиков для развития 
территории площадью 170 га на 20 лет

2004

получение застройщиками разрешения на 
строительство

2005–2007

строительство O2 Арены

2006–2007

строительство Peninsula Square

2010

завершение строительства жилого квартала Greenwich 
Millennium Village, в котором 20% построенных единиц 
выделено под доступное жилье. Проект был направлен 
на сокращение использования первичной энергии на 80% 
с использованием энергосберегающих строительных 
технологий и возобновляемых источников энергии

2011

принятие концепции развития Большого Лондона 
(«План Лондона»), где полуостров Гринвич отнесен 
к Зоне возможностей (англ. Opportunity Area)

2012

приобретение 60% акций в проекте новым 
инвестором Knight Dragon

2020

завершение строительства квартала 
Upper Riverside с жилыми объектами 
и общественными пространствами

2021

планируемое завершение строительства 
творческого квартала Design District

2032

завершение редевелопмента

• Дизайн-квартал
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Функциональное 
наполнение:
• офисы;

• жилье, включая доступное жилье;

• коммерческие объекты;

• объекты легкой промышленности;

• глубоководный порт Victoria Wharf, 
электростанции;

• складские помещения;

• креативные индустрии;

• концертная площадка арена O2;

• парк;

• социальные объекты.

Резиденты:
• промышленное предприятие Alcatel Submarine 

Networks;

• публично-правовая компания Transport for 
London;

• креативные предприятия.

Задействованные 
стороны:
• English Partnerships, квазигосударственный 

орган, которому принадлежала значительная 
часть участков редевелопмента. С 2008 г. 
агентство входит в состав вневедомственного 
государственного органа Homes England по 
развитию доступного жилья;

• Министерство жилищного строительства, 
общин и местного самоуправления, 
орган, осуществляющий надзор за развитием 
проектов English Partnerships;

• Meridian Dome Delta Ltd, Dome Limited Partnership, 
консорциум частных инвесторов, которые 
заключили договор с English Partnerships;

• Knight Dragon, гонконгская инвестиционная 
компания-застройщик, которая с 2012 г. 
является мажоритарным инвестором проекта 
редевелопмента.

В рамках редевелопмента всей территории реализуются 
отдельные проекты застройщиков. Среди них – Дизайн-
квартал, располагаемый рядом с ареной О2, в котором 
будут построены гибкие рабочие помещения -- гибкие 
офисы, мастерские и студии, адаптированные под 
креативные отрасли. В районе также создадут рабочие 
места для представителей творческих профессий 
и креативных индустрий. Они смогут арендовать 
помещения, арендная плата за которые будет составлять 
62 евро за кв. м в первые 12 месяцев.

• Арена O2 стала ключевым объектом редевелопмента, 
превратившись в один из самых посещаемых 
стадионов мира, в котором проводятся локальные 
и международные мероприятия: спортивные 
игры, концерты и юмористические шоу. Арена О2 
преобразила многофункциональный район, превратив 
полуостров в популярное место как для самих 
британцев, так и для туристов со всего мира.

• Проект Modern Wharf – будущий 
многофункциональный район площадью 7,7 га, 
в котором будут построены офисы, 1,5 тыс. 
единиц жилья, а складские помещения будут 
переоборудованы под рабочие пространства.






