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Расскажу-ка я вам историю про штаны. Хотя нет, штаны 
– только повод для начала разговора совсем о другом. 
В общем, захотелось мне прикупить летние брюки. Вещь 
в летнюю жару нужная, но вроде как и не такая важная, 
чтоб ради нее устраивать глобальный шопинг. А потому 
отправился я за обновой в наш районник. Не «Место 
встречи», конечно, но вполне приличный. И вот стою 
я перед дверями этого ТЦ и понимаю, что тут что-то 
не так. Долго стоял, секунд 10, прежде чем понял, 
что двери, прежде гостеприимно распахивающиеся 
при моем приближении, замерли без движения 
в закрытом положении – датчики движения сняты. 
Не вышли внезапно из строя, а именно сняты. Ну ладно, 
думаю, не барин, вручную дверь открою. Вошел, 
но мысль все-таки мелькнула: «Вот так и начинается 
разруха». И точно. Островок-кофейня остался без 
хозяйки. То есть точка открыта, а бариста нет. Даже 
дурацкого во всех смыслах объявления «Ушла на 
20 минут» и того нет. Какие-то витрины закрыты, 
не совсем, а так, чтобы видно было – продавцы вот-вот 
вернутся. А посреди полупустого коридора царицей 
торгового пространства – уборщица, деревянной 
шваброй с намотанной на нее мокрой дерюжкой 
драит полы. Ничуть не смущаясь того, что тряпка 
периодически сметает дорожную пыль с обуви редких 
покупателей. До закрытия ТЦ оставался еще час. 

Мы часто говорим, что современный потребитель ходит 
в магазин (в офис, в кафе) за эмоциями. Подразумевая, 

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

что за хорошими. А надо не подразумевать, следует 
ежедневно повторять, и желательно вслух – 
за положительными эмоциями, за радостными 
впечатлениями. Увы, на повестке дня сейчас – 
оптимизация расходов, и прежде всего в ущерб 
сервису. Но  без хорошего сервиса и преференций 
для покупателя не удержать посещаемость. А значит, 
вскоре опять придется на чем-то экономить? 

В сложный для ретейла период мы решили усилить 
присутствие торговой тематики на наших ресурсах. 
Пока журнал CRE Retail ушел на традиционные летние 
каникулы, в СRE появилась специализированная 
рубрика. На сайте cre.ru в разделе «Статьи из журнала 
CRE Retail» публикуются и набирают тысячные 
просмотры актуальные статьи. На наших «Барометрах» 
тема ТЦ остается одной из самых обсуждаемых 
и востребованных. 

Но и помимо торговли нам есть о чем поговорить. 
Рынок волею обстоятельств стремится к полной 
русификации. О связанных с этим процессом 
сложностях и перспективах мы рассуждаем в теме 
номера. Об офисных «плюшках», востребованности 
апартаментов, новой жизни кинотеатров – все это 
в сегодняшнем номере. 

… Брюки я-таки купил. Хорошие и на скидках. И даже 
десятиминутное ожидание кассира, который 
неизвестно куда отходил, не вызвало приступа 
раздражения. Но все-таки расслабляться не стоит. 
Не нужно ждать «ахтунга» осенью (именно в III квартале 
многие ожидают самую мощную волну негатива). 
Будущее уже наступило. Если все бросить на самотек, 
«ахтунг» может начаться гораздо раньше. Денег нет, 
но вы держитесь, и будь что будет.

Берегите себя! 
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Актуально

Правительство и депутатский корпус объявили, 

что не намерены «бездумно вливать деньги 

в кинопрокат», а отрасль «должна сначала помочь 

себе сама». В Москве между тем уже начинают 

закрываться кинотеатры: к осени, если ничего 

не изменится, может закрыться до 60% объектов 

в ТРЦ.

Кинотеатр 
повторного 
фильма
Российскому зрителю будут 
показывать индийские, 
иранские, корейские, 
китайские и советские ленты
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От крупнейших точек в торговых центрах 
уже отказались или готовы отказаться 
крупнейшие операторы, в частности, 
«Синема Парк/Формула Кино». Однако 
с кинотеатрами как якорными арендаторами 
развлекательного формата обычно 
заключались очень жесткие договоры 
аренды, которые расторгнуть мирным путем 
практически невозможно, напоминают 
собеседники CRE. Тем более сейчас, 
когда, с одной стороны, собственники 
моллов несут колоссальные убытки из-за 
того, что сети лишились привычного 
контента и трафик катастрофически упал, 
а с другой – прекрасно понимают, что 
кинопрокатчики виноваты в этом не больше 
самих торговых центров. В итоге, сообщают 
в Nikoliers, с кинотеатрами аврально 
пересматриваются условия договоров 
аренды на этот период: девелоперы и УК 
понимают, что добивать арендной платой 
их все-таки не стоит, а при массовых 
закрытиях кинотеатров освобождаемые 
площади нужно будет сдавать – и даже 
если у собственников есть понимание, кем 
заменить, арендаторов еще нужно будет 
поискать.

Кинотеатр 
повторного фильма

Пока же в кинотеатрах крупных московских 
ТРЦ в прокате фильмы, которые вышли 
много лет назад, – «Волк с Уолл-Стрит», 
российские фильмы и мультсериалы, 
например «Артек» и «Приключения царя», 
а также так называемые ноунейм-фильмы 
производства разных стран, у которых не 
было рекламных кампаний и про которые 
«никто никогда не слышал», перечисляет 
Артем Айвазов, PR-директор Hello I/O 
(экс. Bubble Comics, Anvio VR, Joki Joya). 
В повторном прокате уже не раз были все 
фильмы Балабанова, какие-то кинотеатры 
«пиратят» вновь вышедшие фильмы типа 
«Бэтмена» и выпускают их под другими 
названиями, продолжает он. И – небольшое 
количество фильмов и мультфильмов от 

западных неименитых студий, российские 
премьеры, выходящие по графику, 
указывает Анна Никандрова, партнер 
Nikoliers. «Да, сети пытаются заполнять 
репертуар повторными прокатами фильмов 
Балабанова, Быкова и других российских 
мэтров, театральными постановками, – 
резюмирует она. – Но для всех очевидно, 
что зарабатывать при таком наборе 
контента невозможно – как минимум это не 
массовая история. Развитие же киносетей 
стало возможным только за счет наличия 
качественного контента, рассчитанного на 
массового зрителя, к которому этот зритель 
на сегодняшний день привык».

Снижение цен на билеты, акции 
на продукцию кинобаров и другие 
маркетинговые инструменты «активно 
используются», но они не способны оказать 
глобальное влияние на формировавшуюся 
годами структуру зрительского спроса, 
убеждена г-жа Никандрова. «“Ценник” 
на билеты остался неизменным как на 
показы кино в формате 2D, так и на более 
дорогие 3D-сеансы и билеты в VIP-залы, – 
парирует Артем Айвазов. – И, судя по 
загрузке залов вечером пятницы и утром 
субботы, в прайм-таймы, люди с большой 
неохотой идут на такой контент, количество 
посетителей вряд ли может даже окупить 
сотрудников и содержание кинотеатра».

Анна 
Никандрова
Nikoliers

Артем 
Айвазов
Hello I/O 
(экс. Bubble Comics, 
Anvio VR, Joki Joya)

Источник: Ассоциация владельцев  кинотеатров

Кстати
В текущем году кинотеатры сгенерируют 
совокупный убыток не менее 11,1 млрд рублей 
к концу 2022 года и 6,2 млрд рублей в течение 
первых пяти месяцев. Максимальный 
прогнозный уровень сборов российских 
фильмов до конца 2022 года – не более 
6,142 млрд рублей. Остановка работы 
кинотеатров автоматически приведет 
к прекращению жизнедеятельности всей 
киноотрасли. 
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В онлайне 
и без Голливуда

Впрочем, спад в российской киноиндустрии 
наступил еще в начале ковидных 
ограничений, а сейчас составляет более 
60%, подсчитывает Алексей Попиков, 
директор департамента торговых центров 
Becar Asset Management. Качественные 
сервисы, оказываемые провайдерами 
и доставщиками еды, позволили зрителям, 
не выходя из дома, получить почти все то 
же самое и за меньшие деньги, поясняет 
он. Рост стриминговых платформ и онлайн-
кинотеатров катастрофически повлиял 
на посещаемость посетителей офлайн, 
соглашается Артем Айвазов: кинотеатры 
с трудом пережили два пандемических 
года, часть закрылись, остальные выжили 
только за счет государственных субсидий. 
К осени эксперт прогнозирует закрытие 
не менее половины кинотеатров – по его 
словам, останутся только те, кто существует 
на базе собственных строений и не платит 
за аренду.

Правительство априори не имеет рычагов 
влияния для возврата «голливудского» 
контента, который доминирует на всех 
рынках кинопроката, констатирует 
Ольга Кожевникова, руководитель 
консалтинговой группы Arenda-trk. 
Эксперт оценивает освобождение или 

закрытие площадей российских кинотеатров 
к осени примерно в 50%. «Подобное 
уже было, на рубеже 1990–2000 годов, 
следствием чего, кстати, и оказались 
заброшенные здания многих кинотеатров, 
которые в Москве достаточно успешно 
реконструируются под районные 
“соседские” центры, – напоминает 
г-жа Кожевникова. – Но в Санкт-Петербурге 
и других региональных городах 
большинство зданий старых кинотеатров так 
и остаются заброшенными».

В свою очередь, Василий Левин, 
управляющий группой объектов ADG 
group, указывает на снижение выручек 
в кинотеатрах своих объектов как минимум 
на 40%. Сейчас в «Местах встречи» идет 
премьера «Все, везде и сразу», российская 
комедия «Приплыли!» и другие фильмы. 
«Но в наших районных центрах открыты 
кинотеатры КАРО нового формата 
с принципиально иной компоновкой залов, 
звуком и комфортными креслами, – уточняет 
он. – И с самого открытия они показывали 
выручки выше, чем в сопоставимых 
кинотеатрах старого формата».

Веселые Роджеры

Ряд игроков четвертый месяц настоятельно 
рекомендуют правительству снять любые 
ограничения на «пиратство» и разрешить 
прокатчикам показывать так называемый 
трофейный контент. Чиновники, возможно, 
могли бы пойти на этот шаг, учитывая 
не только катастрофу с трафиком 
и сборами, но и поддержав кинотеатры 
как часть российского культурного кода, 
считают собеседники CRE. Однако пока 
окончательного решения не принято, 
в том числе из-за позиции некоторых 
кинопрокатчиков, которые надеются 
на «возвращение Голливуда» и не хотят 
ссориться с бывшими партнерами.

Временным решением могли бы стать 
индийские, иранские, корейские, китайские 

Алексей 
Попиков
Becar Asset 
Management

Ольга 
Кожевникова
Arenda-trk

Василий  
Левин
ADG group
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фильмы, а также ретроспективы советских 
и российских лент. Современный 
российский сектор киноиндустрии пока 
не дает необходимого объема новых 
фильмов, заполнить освобожденную 
Голливудом нишу быстро не получится – 
и это сейчас очевидно всем, добавляет 
Анна Никандрова. Государство уже 
объявило о мерах поддержки российского 
кинопроизводства, но фильмы снимаются 
как минимум год-два, а столько 
ждать кинотеатры не могут. Впрочем, 
в пандемию именно кинопрокатчики 
и общепит прошли через самые жесткие 
и длительные ограничения, – это, по словам 
г-жи Никандровой, вселяет надежду, 
что решения игроками будут найдены 
и сейчас. Краткосрочно сегмент мог 
бы снизить операционные издержки за 
счет закрытия части залов, сокращения 
режима работы, максимально возможного 
урезания всех запланированных трат, 
перечисляют в Nikoliers. Но в условиях, 

когда посещаемость кинотеатров упала 
на 70–80%, «ужаться» на такой же размер 
попросту невозможно – расходы на оплату 
труда сотрудников, плановое техническое 
обслуживание, закупки, налоги никто не 
отменял. «Речь, скорее, не о закрытии, 
а о приостановке, которая в самом деле 
коснется большей части кинотеатров, если 
ситуация не изменится, – размышляет 
Борис Мезенцев, операционный директор 
MD Facility Management. – Ну а прежде чем 
говорить о господдержке, надо определить, 
в чем она должна выражаться и как долго 
государство тогда должно поддерживать 
кинобизнес. Если исходить из сегодняшней 
ситуации, это действительно будет 
больше похоже на бесцельное “заливание 
деньгами”». Скомпенсировать подобное 
падение выручек кинотеатров просто 
невозможно, соглашается Василий Левин. 
В итоге кинотеатры, которые еще до 
падения работали на грани эффективности, 
будут закрываться первыми.

– Сейчас мы все наблюдаем, как ретейл был зависим от импортных 
поставщиков, и кинотеатры в этом случае тоже не исключение – полная 
зависимость от голливудского проката. Рассматривать возникшую проблему 
нужно как раз с точки зрения «независимости от импорта». Первое, что 
приходит в голову, – это индустрия развлечений, то есть все, что связано 
с увлекательным времяпрепровождением. На рынке уже представлено 
большое количество разнообразных активностей: от классических активити-
парков, батутных центров до парков виртуальной реальности.  Все эти 
объекты продолжат свою деятельность, так как практически полностью 
автономны и локализованы. Однако активити-парки и батутные центры 
практически везде есть. Потенциально помещения могут занимать крупные 
VR-компании, расширяя контент и базу аттракционов. В небольших 
городах на базе кинотеатров могут появиться планетарии с обучающими 
и развлекательными программами, световыми шоу. Помочь занять площади 
многозальных кинотеатров и обеспечить постоянный приток клиентов в ТРЦ 
могут только phygital-парки, иммерсивные пространства и мультимедиа-
технологии.  Интерактивный иммерсивный парк развлечений для детей, 
иммерсивное арт-пространство – выставка, технологичный интерактивный 
познавательный опыт – научная выставка, иммерсивное пространство для 
ночных шоу и дискотек и так далее. Преимущества мультимедийных технологий 
позволяют расширить границы их применения как по форматам, темам, 
возрастам, так и по способам реализации.

Алексей 
Завьялов,
директор по 
развитию компании 
Hello Park:

Борис 
Мезенцев
MD Facility 
Management



10

Подайте 
на выживание

Пока же собственники ТЦ и управляющие 
компании охотно идут навстречу 
кинотеатрам и предоставляют скидки. 
«Они исходят из того, что даже если эти 
скидки не предоставлять, операторы 
все равно не смогут платить аренду 
в полном объеме, – поясняет Борис 
Мезенцев. – Заменить кинотеатр 
вообще гораздо сложнее, чем магазин: 
менять сейчас на другой кинотеатр не 
имеет никакого смысла; помещения, 
занимаемые кинотеатрами, изначально 
проектировались и строились под 
размещение зрительных залов 
и кинопроекционных. Реконструкция 
помещений, удаление “гребенок” 
потребуют дополнительных затрат; 
в некоторых случаях, в соответствии 
с разрешением на строительство, 
кинотеатр в ТРЦ в обязательном порядке 
должен был быть».

В итоге к осени на рынке возможны 
два решения. Во-первых, все-таки 

 

События февраля и марта 
2022 года драматическим 
образом изменили индустрию 
российского кинопроката. 
Падение показателей марта 
2022-го к марту 2021-го составило 
44% по сборам и 49% по зрителям, 
а к марту 2019 года – 
54 и 59% соответственно. 

По состоянию на 05.04.2022 
в России работало 3997 кинозалов. 
По состоянию на 18.04.2022 – 3633. 
Таким образом, к середине апреля 
закрытыми оказались 36,4% 
кинозалов в стране.

Источник: Ассоциация владельцев  кинотеатров

Кстати
поиск (в том числе, на государственном уровне) студий, 
которые могут быть поставщиками новых лент: даже 
если эти фильмы не будут блокбастерами мирового 
уровня, они, скорее всего, привлекут зрителей. «Сейчас 
все игроки находятся в поиске возможностей на других 
рынках контента – Европа, Южная Америка, Азия, если 
есть шанс заменить Голливуд, ему найдут замену, – 
поддерживает Анна Никандрова. – Однако мы понимаем, 
что не все будут готовы ждать лучших времен, и какая-то 
часть кинотеатров все же закроется. Вероятен сценарий, 
что к осени кинотеатры станут концепцией, дотируемой 
собственниками ТРЦ, но к этому моменту и у них уже 
будет стратегия дальнейшей трансформации бизнеса».

Смена идет

Кинотеатры как формат выживут лишь в том случае, 
если уже сейчас начнут «рыть землю» в поиске 
непрофильных взаимодействий и маркетинговых 
активностей, убежден Артем Айвазов. Возможна сдача 
залов под частные просмотры любимого кино, показы 
документального и авторского кино, коллаборации 
с другими игроками развлекательной индустрии, когда 
билет в кино будет подарком или купоном к какой-то еще 
услуге. «Проведение киномарафонов на определенную 
тематику, показ любимых сериалов и другие 
тематические проекты, – продолжает эксперт. – Попкорн 
в подарок, розыгрыш плаката, может быть, автограф-
сессии с актерами. В общем, тот, кто будет вертеться 
и придумывать новые способы, как завлечь и сохранить 
аудиторию, выживет и даже, возможно, создаст новый 
формат и культуру посещения кинотеатров».

Второй вариант, по словам г-на Айвазова, – уход 
индустрии из крупных ТРЦ вообще и возвращение 
кинотеатров в небольшие города, где их на сегодня 
не осталось вовсе. «На сайтах некоторых кинотеатров 
уже появились объявления о широком спектре услуг 
по проведению мероприятий, но, судя по тому, что не 
опубликованы прайсы и просят обращаться по всем 
вопросам по телефону, такой формат носит пока частный 
характер, и “ценник” определяется по запросу, как 
в ивент-индустрии», – рассказывает он.

Впрочем, любые прогнозы можно строить только 
зная, что все-таки будет происходить с репертуаром, 
констатирует Василий Левин. Если все останется без 
изменений, то многие кинотеатры действительно будут 
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– Кинотеатры исторически выступали якорными арендаторами 
в торговых центрах, но с учетом нынешней ситуации и полностью не 
восстановившись после пандемии, кинозалы, вероятнее всего, будут 
закрываться все чаще. Их место могут занять другие якорные арендаторы – 
например, магазины техники и электроники, но более вероятно 
использование под детские развлекательные центры или расширение 
фуд-корта. С учетом высоты потолков в кинозалах – 8–10 метров – 
в бывших помещениях кинотеатров можно построить спортивный центр 
со скалодромом, веревочные парки, батутные центры. Высокая инженерная 
обеспеченность и мощная вентиляция также позволяют рассматривать 
кинозалы для увеличения фуд-корта: как правило, эти арендаторы 
располагаются на одном этаже, и в рамках реновации торговых центров 
возможна такая трансформация.

закрыты. Сколько именно – 20 или 60% – не так важно: 
все равно вся отрасль будет находиться в глубочайшем 
кризисе, и даже открытые кинотеатры будут работать, 
в лучшем случае, на грани операционной окупаемости. 
«Кинотеатры перестанут быть бизнесом, – поясняет 
г-н Левин. – Но вот если удастся так или иначе расширить 
репертуар, улучшить операционную эффективность, 
получить поддержку государства, то все это вместе 
даст результаты и возможность продолжать бизнес. 
Сам я склоняюсь к более оптимистичному сценарию, 
поскольку все – от киностудий до государства – 
заинтересованы в дальнейшей работе отрасли».

Поиск вариантов для альтернативного использования 
площадок между тем продолжается. Наиболее 
очевидно и логично использовать кинотеатры для 
размещения развлекательных зон, где тоже актуальны 
высокие потолки, считает Борис Мезенцев. Но при 
этом необходимо учесть, что ограничения, связанные 
с нагрузкой на пол, перекрытия могут быть не рассчитаны 
для размещения тяжелого оборудования, используемого 
в развлекательных зонах. Кроме того, форматы потребуют 
перепроектирования помещений, дополнительных 
инвестиций и, возможно, закупки оборудования за 
границей. К этому не все операторы могут быть готовы. 
Однако если новые ленты не оправдают ожиданий, то это 
должно стать все же более работающей концепцией, чем 
просто пустые кинозалы, убежден г-н Мезенцев.

Алексей Попиков предлагает заменять кинотеатры на 
фуд-холлы/фуд-маркеты. Тем более, прецеденты уже есть: 
в свое время в ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге вместо 

Михаил 
Малыгин,
главный инженер 
проекта Clancy 
Engineering:

кинотеатра открыли Eat Market. Ольга 
Кожевникова также не верит в «пиратский 
контент» и прогнозирует, что часть 
кинотеатров все-таки сохранится, 
часть – может быть «заморожена» до 
лучших времен, а часть – преобразована 
под новый функционал.

Ваш досуг

Хотя архитектурно-планировочное 
решение для кинотеатров будет сложно 
адаптировать под какие-либо другие 
форматы, игроки в любом случае 
прорабатывают альтернативные 
сценарии, делится Василий 
Левин. По его словам, владельцам 
и управляющим торговой недвижимости 
как никогда важно понимать, что 
досуг современных горожан давно не 
ограничен кинопоказом, и наполнение 
торговых центров должно быть 
разнообразным – вне зависимости 
от того, работает там кинотеатр или 
нет. «В своих районных центрах мы 
придерживались этой стратегии с самого 
начала, более того, некоторые из них 
более года работали без кинотеатра, 
показывая при этом хорошие показатели 
по посещаемости, – вспоминает 
эксперт. – Сейчас трафик будут 
генерировать именно развлекательные 
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форматы, все нуждаются в положительных эмоциях, 
пространствах для совместного времяпрепровождения, 
возможности объединиться. Бизнесу важно понимать, 
что определяющим фактором успеха станет забота 
о людях – поэтому так важно прислушиваться к аудитории 
и максимально прикладывать усилия. Мы, например, 
активно развиваем комьюнити, организуем творческие 
мастер-классы, лекции, привлекаем разнообразных 
арендаторов – развлекательные центры для всей семьи, 
батутные центры. Развиваем многофункциональные 
пространства – фуд-холлы, где можно не только поесть, 
но и присоединиться к квизам или потанцевать под DJ-сет 
по пятницам, а также крыши, которые вновь открылись 
в середине мая».

По словам Ольги Кожевниковой, работающей 
альтернативой могли бы стать и антрепризы, 
концерты, гастроли, цирковые представления, 
детские и передвижные театры. Правда, здесь нужно 
понимать, что ранее кинопрокатчики управляли 
одним (одинаковым контентом) из одного офиса, 
а в случае с театральными представлениями необходимо 
создавать УК при каждом кинотеатре отдельно либо 
передавать залы в управление ТРЦ. Это, безусловно, 
требует переориентации в управленческой сфере, 
однако может стать интересным решением и для 
торгового центра, и для оператора, и для потребителя, 
считает эксперт. «Примеры работающих театров 
в торговых центрах есть —  в ТРЦ Galleria Tbilisi 
(Грузия) на постоянной основе располагаются сразу два 
театра: Тбилисский Государственный академический 
русский драматический театр имени А.С. Грибоедова 
и Свободный театр, – перечисляет г-жа Кожевникова. – 
Интересные рассуждения на эту тему я видела 
и у известного бродвейского продюсера Ken Davenport: 
“Если бы у меня был торговый центр с кучей пустых 
витрин, я бы пригласил новые развивающиеся студии… 
и организовал бы Театральное движение (Mall Theater 
Movement) в стенах торгового центра. Множеству 
артистов нужно место для своих выступлений, так 
почему бы и нет? Театральная труппа в торговом 
центре – пример беспроигрышного варианта. 
Вы используете то, что волнует людей, – живые 
впечатления”».

Кроме того, залы кинотеатра могут быть востребованы 
для образовательной сферы, как коммерческой, так 
и государственной, а также музейной. 

Источник: Ассоциация владельцев  кинотеатров

Рекомендации по работе 
кинотеатров с целью 
минимизации ущерба 
от введенных санкций

1.  Перейти на оплату аренды 
исключительно в виде процента 
от оборота, без фиксированных 
и минимальных платежей.

2.  Сократить количество работающих 
кинозалов и перевести кинотеатры 
на сокращенный рабочий день.

3.  Перевести персонал на режим 
неполного рабочего дня.

4.   Временно приостановить обновление 
программного обеспечения 
билетных систем, проекторов, 
серверов и прочего критического 
оборудования (особенно иностранного 
производства), убрать режим 
автоматического обновления везде, 
где возможно.

5.  Контролировать работоспособность 
всех информационных 
систем на предмет взлома, 
несанкционированного доступа 
и противоправных действий.

6.  Усилить контроль за всеми аспектами 
безопасности в кинотеатрах как 
в местах массового скопления людей.

7.  Проверить во внеочередном порядке 
все системы пожарной сигнализации, 
средств пожаротушения, тревожных 
кнопок и т.д.

8.  Рассмотреть вопрос о возмещении 
убытков (затраты на рекламу, оплата 
онлайн-комиссии и т.д.) и упущенной 
выгоды от беспрецедентных случаев 
снятия релиза перед самым стартом 
и односторонний отказ от принятых 
на себя обязательств. Внести в договоры 
с дистрибьюторами соответствующие 
штрафные санкции.
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Текст: Екатерина Реуцкая
Фото: Архив CRE

Тема номера

В начале июня одна из компаний аудиторской «большой 

четверки», Ernst&Young, объявила о ребрендинге: в России 

команда продолжит работу под брендом «Б1». Ранее аналогичные 

решения приняли PwC (теперь – «Технологии доверия»), 

Deloitte («Деловые решения и технологии), а также четыре 

игрока из «большой пятерки» консультантов недвижимости – 

JLL (ныне – IBC Real Estate), Colliers (Nikoliers), CBRE (CORE.XP), 

Cushman&Wakefield (Commonwealth Partnership). «Обрусели» или 

готовятся «обрусеть», кроме того, несколько международных или 

с участием иностранного капитала/бренда юридических практик, 

ретейлеров, рестораторов, девелоперов, инвесторов и издателей. 

В итоге в России запущен беспрецедентный в истории мирового 

бизнеса процесс, когда старым командам под новыми флагами 

без громких пока брендов предстоит доказать, что на рынке 

действительно наступило «время людей и экспертиз».

Дым  
Отечества
В России продолжается 
«перекрашивание» попавшего 
под санкции бизнеса
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Каждая вторая из 1345 крупных зарубежных 
компаний приостановила деятельность 
на российском рынке или полностью 
ушла с него. В то же время каждая шестая 
продолжает работать в России в обычном 
режиме, подсчитывают в Йельском 
институте.

Один за всех 
и все на одного

Одними из первых о выходе из России 
задумались представители американского 
и британского бизнеса без привязки 
к какому-либо конкретному сегменту, 
вспоминает Сергей Трахтенберг, партнер, 
руководитель российской практики 
недвижимости и строительства, 
международная юридическая фирма 
Dentons. Среди европейских партнеров, 
по его словам, тенденция была слабее, 
хотя сейчас и многие европейские игроки 
находятся в процессе выхода с российского 
рынка – это напрямую зависит от уровня 
политического давления в том или ином 
регионе или отрасли. «На примере рынка 
юридических и иных консультационных 
услуг – иностранные хед-офисы активно 
мониторили ситуацию, смотрели на то, 
как ведут себя конкуренты, и действовали 
аналогичным образом, – поясняет 
г-н Трахтенберг. – И чем меньше иностранных 
консультационных компаний оставалось на 
российском рынке, тем сильнее становилось 
давление на оставшихся, что вынуждало 
последних также принимать решение об 
уходе и делать соответствующие объявления 
в публичном пространстве. Схожая тенденция 
прослеживается и в иных сегментах».

Одними из первых после начала 
февральских событий начали 
«перекрашиваться» именно консультанты, 
соглашается Павел Люлин, руководитель 
экспертного комитета СТЦ. РБК (эксперт 
четвертый месяц составляет в профильных 
сообществах так называемый «список 
Люлина» из компаний, покидающих или 

приостанавливающих работу в России. – 
Ред.). «Это и понятно, волка ноги кормят, 
а консультант сидит не на зарплате, 
а на проектах, – уточняет он. – Но нет 
бренда – нет проектов. Поэтому буквально 
в те же дни, когда иностранные владельцы 
отзывали именитый западный бренд, 
коллектив российского подразделения 
бодро рапортовал о том, что они продолжат 
работать, но уже под другим флагом, 
и уже затем придумывали название, 
проводили ребрендинг. Этим путем прошли 
Colliers, CBRE, JLL, Cushman&Wakefield – 
принудительно “локализовавшиеся”. 
Если говорить об управляющих компаниях, 
то западный бренд потеряла УК SVN, 
русифицировав буквы. Из ретейла 
первыой была польская обувная сеть CCC, 
трансформировавшаяся в Obuv, поэтому 
остальные прошли уже проторенной 
дорожкой: OBI, McDonalds, LPP. При этом 
если процесс ребрендинга Obuv проходил 
без лишней шумихи, то не всем удалось это 
сделать тихо».

Легкие решения

Юристам, консультантам и аудиторам уйти 
или «приостановиться» действительно было 
проще всего, поддерживают собеседники 
CRE: основным их активом были собственно 
российские команды специалистов. 
White&Case, Linklaters, Baker&McKenzie и 
многие другие, перечисляет Яна Кузина, 
партнер, ricci | консалтинг и оценка. 
Некоторые фирмы в итоге объявили об 

Сергей 
Трахтенберг
Dentons

Павел  
Люлин
СТЦ. РБК

Яна  
Кузина
ricci | консалтинг 
и оценка

Иностранные компании, работающие в России, 
по-разному среагировали на происходящие 
события. Более половины компаний не 
объявляли о каких-либо ограничениях в своей 
работе и продолжают деятельность в обычном 
режиме. Среди крупнейших 600 компаний 
46% заявили о решении как-либо ограничить свою 
деятельность на территории России, в частности, 
21% приостановили деятельность. 

Источник: Центр стратегических разработок
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– Многие заявили о том, что уходят из России и не будут вести бизнес 
в стране, но по факту реальных уходов пока не так уж много. Одни компании 
поспешили с заявлениями, а сейчас не понимают, как в реальности этот 
уход могут совершить, другие не говорят ничего, затаились и ждут развития 
событий, третьи объявили о своем уходе, но по факту пока остаются 
либо передают свой бизнес локальным партнерам и игрокам. Безусловно, 
продолжается русификация бизнеса – в первую очередь речь идет о компаниях из 
Америки, Великобритании, Европы. На мой взгляд, досудебные и судебные споры 
еще впереди – пока мало времени прошло. Важную роль будет играть вопрос 
подсудности: можно предполагать, что в российских судах локальные компании 
будут иметь некоторые преимущества.

Ну и, бесспорно, наступает золотое время для конкретных специалистов. 
Это время уважения к зарекомендовавшим себя вне зависимости от бренда 
профессионалам, их реальному опыту и доверия клиентов к ним – тот, кто 
имеет лучший коллектив, тот и в выигрыше. И в первую очередь это касается 
рынка профессиональных услуг, консалтинга.

Алексей 
Ефимов,
генеральный 
директор 
IBC Real Estate 
(ранее в России – 
JLL):

уходе с российского рынка «насовсем» 
(Accenture), другие сообщили о временной 
приостановке деятельности, третьи 
российские команды, работающие в составе 
иностранных лидеров в области консалтинга, 
аудита, юриспруденции, объявили о работе 
под самостоятельными брендами, 
перечисляет Максим Алексеев, юрист 
практики по недвижимости и инвестициям 
адвокатского бюро «Качкин и Партнеры». 
Так, команда российского офиса Borenius 
объявила о продолжении деятельности 
в Адвокатском бюро Nordic Star. Российская 
команда Eversheds Sutherland объявила 
о запуске собственного бренда BIRCH LEGAL. 
О планах поступить аналогичным образом 
объявили DLA Piper.

«Российские офисы отпочковываются 
в самостоятельные бизнес-единицы, никак 
больше не связанные с иностранными 
офисами, – резюмирует г-н Алексеев. – 
В отличие от тех сфер, где главным 
активом являются материальные активы, 
в которых еще нужно упаковать актив, 
найти покупателя, согласовать условия 
и дождаться закрытия сделки, сфера услуг, 
конечно, более мобильна в возможности 
перестройки своей работы в новых 
обстоятельствах».

Запасный выход

Выходы из российского бизнеса 
иностранцев можно условно разделить 
на несколько категорий в зависимости 
от двух ключевых факторов, предлагает 
Сергей Трахтенберг. Первый – продается 
ли бизнес за плату или отдается условно 
за рубль, и второй – оставляет ли 
иностранный продавец за собой право 
в будущем выкупить этот бизнес обратно 
и вернуться на российский рынок или 
уходит окончательно. По словам эксперта, 
большинство выходов иностранцев пока 
происходит все-таки условно за рубль: 
игроки либо передают бизнес своему 
менеджменту, либо ищут покупателей 
на рынке. При этом многие иностранные 
компании очень трепетно подходят 
к вопросам защиты своих менеджеров 
и выполнению социальных обязательств: 
часто в договоры о продаже бизнеса 
прямо включаются обязательства новых 
собственников (будь то собственный 
менеджмент либо сторонние покупатели) 
сохранить рабочие места на определенный 
период времени (как правило, не менее 
шести месяцев) и выплатить существенные 
выходные пособия в случае последующего 
увольнения персонала.

Максим 
Алексеев
«Качкин и Партнеры»
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В тех же случаях, когда бизнес передается менеджменту, 
и при этом иностранный продавец хочет оставить за 
собой возможность вернуться на российский рынок 
в обозримом будущем, стороны подписывают опцион на 
обратный выкуп акций на определенный период времени 
(как правило, от двух до пяти лет). Иногда в стоимость 
такого опциона при его реализации закладывается 
вознаграждение менеджмента за сохранение и развитие 
бизнеса в период после сделки и до возможного возврата 
иностранного продавца с целью мотивации менеджмента. 
«Ну а когда бизнес продается за реальную цену, мы 
видим существенные дисконты от рыночной стоимости, – 
констатирует Сергей Трахтенберг. – При этом само понятие 
“рыночная стоимость” сейчас фактически отсутствует. 
С учетом происходящих фундаментальных изменений 
в экономике, неопределенного будущего и волатильности 
рубля, определить рыночную цену, используя стандартную 
методологию, почти невозможно. Скорее, это некое 
ощущение, сколько бизнес мог бы стоить, и к этой цене 
применяется существенный дисконт».

Закон определяет

Также на структурирование сделок по выходу 
иностранцев существенное влияние оказывают 
законодательные ограничения по соблюдению 
санкционного законодательства иностранными 
компаниями, а также «антисанкционных» ограничений 
по передаче акций, платежам в иностранные 
юрисдикции, выплате дивидендов, погашению 
займов и т.д., которые были введены в России 
в ответ на санкции «недружественных стран». 
«В публичном поле мы видим обычно два варианта, – 
соглашается Павел Люлин. – В первом российский 
менеджмент договаривается и выкупает бизнес, 
это может происходить в долях или единому 
участнику. Во втором варианте происходит некая 
скрытая сделка, безденежная или обменная, когда 
о происходящем можно судить только по внешним 
проявлениям процесса перехода. Так было с OBI, 
которые то заявляли, то опровергали; похожую 
ситуацию мы наблюдаем и в McDonalds. Думаю, что 
компании с высокой долей рынка в России и успешным 
бизнесом заинтересованы в мимикрии под российский 
или околороссийский бренд, сохраняя при этом 
контроль за операционной деятельностью. Для этого 
придумываются разные схемы, ну и пускается дымовая 
завеса из мнений и версий о том, кто покупает бизнес».

Сложнее всего производителям, 
инвестировавшим в покупку 
недвижимости и обучение персонала, 
многие приостановили производство 
из-за сбоя поставок, но продажу 
бизнеса пока что не объявляют. 
«Сделки по продаже/передаче 
бизнеса консалтинговых-то компаний 
совершались довольно просто: 
фактически происходила передача 
сотрудников и обязательств по 
аренде, которые в сумме на падающем 
рынке и сокращении выручки вдвое 
могут составить до 90% оборота, – 
поясняет Яна Кузина. – А вот 
производственные активы сейчас 
продать можно действительно только 
с большими убытками, поэтому 
сделки в этом сегменте только начнут 
разворачиваться во второй половине 
2022 года».

Михаил Гончаров,
основатель сети 
ресторанов «Теремок»:

– Я, конечно же, против любого фальшивого ухода, 
это какая-то запредельная подлость по отношению 
к общественному мнению на своей Родине. Если 
компания этична по-настоящему, она должна 
навсегда уйти с рынка, реально продав бизнес.

Ну а перспективы у игроков под новыми 
флагами, безусловно, есть, и очень большие. При 
правильном подходе тот же новый «Макдональдс» 
под новым названием сможет сохранить качество 
и вкус. Но вот сохранит ли цены, это вопрос. 
Все-таки дешевых западных денег для развития 
уже не будет. И вот если состоится российский 
бренд, то, конечно, отдавать его потом назад было 
бы просто безумием.



18

В случае с мобильным, как, например, 
в консалтинге, бизнесом фактически 
единственный фактор времени – постараться 
по-джентльменски расстаться со своими 
местными командами и обеспечить 
приемлемый уровень передачи им местного 
бизнеса и поддержки клиентов, поддерживает 
Виталий Можаровский, партнер, Alumni 
Partners. На это, по его словам, надо от 
одного (как это было в случае Alumni Partners) 
до трех месяцев. «Когда же бизнес-активы – 
заводы, станки, склады, которые просто так 
в кармане не унесешь, тут приходится как-то 
выкручиваться, чтобы пристроить все это 
богатство, – продолжает эксперт. – Какие-то 
международные корпорации в качестве 
акционеров имеют государственные 
и квазигосударственные структуры – они очень 
подвержены политическому влиянию у себя 
дома, и у них просто нет выбора. И вот тут 
решения принимаются быстро, несмотря на 
размер убытков; какие-то корпорации имеют 
очень крупный бизнес в США или ЕС, который 
многократно, иногда в десятки и сотни раз, 
превосходит размеры их российского бизнеса. 
И когда политики ставят их перед выбором: или, 
условно, рынок США, или рынок России, им, 
конечно, тоже не приходится долго колебаться, 
делая болезненный выбор в пользу списания 
огромных убытков в России».

В этих ситуациях в течение буквально 
нескольких недель происходят передачи 

бизнеса и активов своим доверенным 
местным бизнес-партнерам, зачастую 
с обратными опционами или свопами, 
констатирует Виталий Можаровский. 
Конечно, это далеко не рыночные сделки, 
соглашается с коллегами он, но ситуация 
складывается таким образом, что уж лучше 
так, чем просто потерять активы даром.

В немного более выгодном положении 
зачастую находятся бизнесы, которые 
развиваются в России и при этом не 
имеют заметного присутствия в США 
или ЕС. В таких ситуациях европейские 
и американские бенефициары могут 
подвергаться только личному политико-
административному воздействию у себя 
дома, в то время как их российские бизнесы 
находятся в относительной безопасности 
с точки зрения международных санкций 
(но, конечно, не с точки зрения  местных 
«рейдеров», почувствовавших запах денег), 
указывает г-н Можаровский.

Например, Александр Шарапов, президент 
Российской гильдии управляющих 
и девелоперов, называет «очень непростой» 
ситуацию с западными отельерами. «Они 
предлагают нашей компании Becar Hospi-
tality заключить договоры аренды, но мы 
видим, что при отсутствии международного 
бренда бизнес-модель, предполагающая 
определенный уровень платежей, перестает 
работать, – поясняет г-н Шарапов. – И мы 
не готовы выкупить даже за 1 евро, потому 
что без доплаты нам существенных сумм, 
исчисляемых сотнями тысяч долларов, они 
просто убыточны».

О заморозке, уходе или «паузе» в России 
уже заявили Hilton, Hyatt, Accor, Interstate 
Hotels, IHG. Известно также о планах 
финского холдинга S-Group, управляющего 
в Санкт-Петербурге спа-отелем Sokos Hotel 
Palace Bridge, Sokos Hotel Vasilievsky и Sokos 
Hotel Olympic Garden, по продаже своих 
бизнес-активов, делится Максим Алексеев. 
Покупатель пока не известен.

Виталий 
Можаровский 
Alumni Partners

Александр 
Шарапов 
Российская гильдия 
управляющих 
и девелоперов
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Назад в будущее

Процесс приземления западных брендов в ближайшие 
два месяца станет массовым, резюмирует Павел Люлин. 
К этому подталкивает и государство, принимая законы 
о внешнем управлении, есть и чисто экономические 
причины – начало восстановления логистических 
цепочек, тяжесть несения издержек на содержание тех 
же закрытых магазинов.

Нравится нам это или нет, но ситуация последних трех 
месяцев лишь подтверждает цикличность процессов 
в России, вздыхает Виталий Можаровский. Эксперт 
напоминает, что в начале девяностых импортером 
заграничных товаров в Россию был всякий, кто мог 
получить импортные же лицензии, возможность 
конвертировать рубли в СКВ и прийти к консенсусу 
с российской таможней. Лет через десять, по мере 
роста объемов импорта и появления большого числа 
дешевых подделок, российский рынок начал становиться 
привлекательным для производителей и владельцев 
брендов – они начали пытаться наводить порядок своими 
силами. «Для этого стали присваивать титул официальных 
дистрибьюторов своей продукции туземным компаниям, 

которым предоставлялось эксклюзивное 
право использовать товарные знаки, 
рекламировать продукцию, бороться 
с контрафактом и выступать в качестве 
авторизованного канала поставок, – 
перечисляет Виталий Можаровский. – 
По мере обеления рынка и увеличения 
объемов импорта многие производители 
и владельцы брендов стали выкупать 
у официальных дистрибьюторов уже 
выстроенные и отлаженные бизнесы по 
импорту и дистрибьюции своей продукции 
в России и таким образом формировать 
прямые поставки и коммуникацию от 
производителей к местным потребителям, 
минуя посредников».

Наконец (кто-то раньше, кто-то позже, 
когда емкость российского рынка это 
оправдывала) многие производители 
стали строить в России свои фабрики 
и заводы, моллы и склады, приносить 
свои технологии, культуру бизнеса 
и производства. Далеко не редкостью 
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были ситуации, когда продукция, 
произведенная международными 
корпорациями в России, экспортировалась 
не только в страны бывшего СНГ, но 
и в «дальнее зарубежье». Так экономика 
России становилась частью глобального 
мира. Но теперь мы, очевидно, стремительно 
возвращаемся обратно к этапам один и два, 
назад, в лихие девяностые, резюмирует 
г-н Можаровский.

Господа присяжные 
заседатели!

Спорные ситуации и судебные тяжбы 
теоретически могут возникнуть в будущем 
в тех случаях, когда иностранные участники 
решат вернуться на российский рынок, 
реализовав опционы на обратный выкуп 
(те, у кого они есть), прогнозирует Сергей 
Трахтенберг. Здесь потенциально могут 
быть споры между менеджментом, которому 
в ближайшее время предстоит преодолевать 
все сложности нашего рынка, учитывая, 
что им, возможно, придется вернуть бизнес 
обратно, и нынешними владельцами, если 
те решат вернуться. Впрочем, сделки по 
продаже в подавляющем большинстве 
структурируются таким образом, что 
у покупателя, который получил бизнес 
«за рубль» или условно за «полцены», 
нет возможности предъявлять продавцу 
какие-либо требования, либо стороны 
предусматривают очень ограниченные 
случаи ответственности продавца. Надо 
понимать, что иностранцы в основном 
продают свой бизнес с огромными потерями 
для себя и, естественно, не хотят попасть 
в ситуацию, когда после сделки к ним еще 
могут предъявляться какие-либо требования, 
резюмируют в Dentons. «Но я уверен, что 
большинство брендов и тот же “Макдоналдс” 
не имеют возможности продать все свои точки 
в России, – говорит Александр Шарапов. – 
Поэтому и договоры купли-продажи, скорее 
всего, предполагают обратный выкуп 
головной компанией. Другое дело, что 
никто не сказал, что это может быть просто. 

Поскольку если новый собственник сможет 
грамотно развить новый бренд, он, вероятно, 
захочет оставить сеть у себя. При этом доля 
России в общем обороте всех уходящих 
компаний и сетей ничтожно мала. Несмотря на 
это, им не хочется терять наш рынок, поэтому 
задача новых собственников в первую 
очередь – максимально постараться удержать 
договоры аренды, поскольку смена бренда 
дает возможность арендодателю попытаться 
изменить их. Упомянутому “Макдоналдсу” 
всегда давались выгодные условия – вплоть 
до процентов с оборота, но без арендной 
платы. Это были очень небольшие платежи. 
Вероятно, новому собственнику предстоит 
пересматривать договоры аренды».

Эра милосердия

По сути, в России запущен беспрецедентный 
в истории мирового бизнеса процесс, 
когда старым командам под новыми 
флагами без громких пока международных 
брендов предстоит доказать, что на рынке 
действительно наступило «время людей 
и экспертиз». «Возможно, “новичкам” поначалу 
будет непросто, особенно тем, кто изначально 
был заточен под иностранный бизнес, – 
соглашается Максим Алексеев. – Но – все же 
в отдельных отраслях экономики, особенно 
в сфере оказания услуг, тем более, если 
говорить о топовом уровне услуг, например, 
консалтинге, непринципиальна вывеска, 
больше важен исполнитель, к которому 
обращаются, потому что его знают, с ним уже 
работали или его рекомендовали. А к брендам 
люди привыкают быстро».

У «обрусевших» игроков неплохие 
перспективы на рынке РФ, поддерживает 
Иван Починщиков, управляющий партнер 
IPG.Estate. Особенно у тех, кто связан 
с интеллектуальной деятельностью: 
команды тех же консалтинговых компаний 
максимально сохранены и заняты привычной 
работой. Консалтинг «всесезонен», возможны 
лишь колебания в уровне спроса; запущена 
переориентация на работу с игроками 

Иван 
Починщиков
IPG.Estate



Те
м

а 
но

м
ер

а

21

Алексей 
Новиков
Knight Frank Russia

внутреннего рынка, в перспективе возможна 
и активная работа с азиатскими компаниями, 
перечисляет эксперт.

Кроме того, специфика, например, рынка 
недвижимости – в его локальности, 
напоминает Алексей Новиков, 
управляющий партнер Knight Frank 
Russia, поэтому и невозможно любой 
международный опыт с легкостью применить 
на российском рынке. «Имя любого бренда 
создается его командой, соответственно, нет 
единой модели, которая для любого рынка 
работает одинаково хорошо, – продолжает 
г-н Новиков. – Ну и за последние десять лет 
экспатов на нашем рынке стало гораздо 
меньше. С 2014 года в связи с первой 
санкционной волной большое количество 
международных специалистов уехали за 
рубеж. Исходя из этого, рынок стал более 
локальным, что в целом явилось неплохой 
“закалкой” и толчком для его развития».

Кроме того, эксперт отмечает, что 
ситуация в мире – это не проблема 
одной конкретной компании: трудности, 
связанные с международными брендами 
и взаимодействием с Западом, есть 
одновременно у всех. Более того, 
проблемы эти одинаковы, поскольку 
ассоциируются скорее с национальными 
признаками, чем с самой компанией. 
«Сравнить нынешнюю ситуацию можно 
с пандемией: в то время не было игроков, 
которых бы этот кризис не затронул – все 
проходили через него вместе и в равных 
условиях, – поясняет Алексей Новиков. – 
Подобно этому, сейчас конкурировать 
компании будут с равными себе 
игроками, оказавшимися в аналогичной 
ситуации. Россия вообще совершила 
“цивилизационный” сдвиг в сторону 
ухода от взаимодействия с коллективным 
Западом и самостоятельного 
выстраивания бизнеса с Востоком, 



22

а именно с Ближним и Средним 
Востоком, Китаем и Индией. Поэтому 
нас ждут большие перемены, к которым 
мы должны будем адаптироваться. 
Это, скорее всего, снизит желание 
западных компаний выходить на 
российский рынок. Поскольку весь 
бизнес здесь будет ориентирован 
в сторону сотрудничества с Востоком, 
то и восточная экспертиза, бренды 
и контакты будут более ценны 
и востребованы, чем западные».

Кто кого

Павел Люлин парирует: многие западные 
консультанты все-таки работали на 
международных контрактах с западными 
же компаниями в России, и теперь им будет 
сложно: таких контрактов не стало, или 
стало существенно меньше, а российский 
бизнес и, тем более, госсектор работают 
по-другому. «До 2019 года мы тоже были 
“американской” компанией и носили 

– В каждом конкретном случае собственники активов решают вопрос, 
исходя из своих представлений и возможностей. Например, из России 
планирует уходить Hyatt – один из крупнейших гостиничных операторов 
в мире. В марте компания заявляла, что приостанавливает деятельность, 
не будет инвестировать в развитие бизнеса. И все это время Hyatt готовился 
к сворачиванию деятельности и выводил всех своих экспатов. А собственники 
отелей, входящих в сеть, например, Hyatt Regency в Сочи, вели переговоры 
с новыми операторами. Аналогичная ситуация с отелями сети в Москве.

В целом, конечно, ситуации разные, но в любом случае собственникам 
крупных бизнесов неинтересно терять активы, в которые были инвестированы 
средства, годами нарабатывалась репутация, и на долю которых приходится 
существенная часть прибыли. Они будут стремиться к заключению сделок 
по продаже или передаче бизнеса в любой другой форме без судебных споров. 
Во-первых, решения международных судов де-факто уже не исполняются на 
территории многих стран, включая Россию, – приоритет отдан собственному 
законодательству, а не международному. Кроме того, активы российских 
компаний и бизнесменов сейчас массово изымаются в западных странах – 
соответственно, вряд ли стоит рассчитывать на то, что российские суды 
встанут на сторону иностранного бизнеса.

Но и России невыгодны судебные разбирательства, так как они несут в себе 
дополнительные имиджевые риски для государства. Поэтому большая часть 
уходящих компаний, скорее всего, договорятся с российскими партнерами.

Вадим  
Казберов,
управляющий партнер, 
компания ДНС:

бренд NAI – это одна из пяти крупнейших консалтинговых 
компаний в мире, – рассказывает Александр Шарапов. – 
Но, перестав на фоне санкций получать международных 
клиентов, отказались от него. Много мы не потеряли, 
напротив – на собственном опыте мы убедились, что 
сегодня – рынок успешных команд.  Уверен, когда ситуация 
наладится, западные компании вернутся. Капитализация 
российского и европейского рынков отличаются на порядок. 
Возможность привлечения дешевых заемных средств 
у них практически безгранична. Соответственно, когда они 
решат вернуться, то просто купят местных игроков.  Кроме 
того, стоит ждать, что благодаря параллельному импорту, 
как сейчас в Иране, будут открываться те же магазины под 
западными брендами, которые никакого отношения к ним не 
имеют».

Однако работа любого иностранного бизнеса 
в России сейчас действительно слишком осложняется 
глобальным нарушением бизнес-процессов, добавляет 
Сергей Трахтенберг, – во многих отраслях нарушены 
технологические и производственные цепочки. В итоге 
поставки определенной продукции на российскую 
территорию будут существенно осложнены или 
вообще невозможны. Соответственно, чтобы стать 
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конкурентоспособными, новому руководству придется 
во многом выстраивать бизнес процессы с нуля или 
полностью перепрофилировать деятельность. В такой 
ситуации довольно сложно спрогнозировать, насколько 
успешным на рынке окажется конечный продукт, 
созданный в новых условиях. На наш взгляд, такой риск 
одинаково применим к самым различным отраслям – 
от автомобилестроения и фаст-фуда до недвижимости 
и химической промышленности.

Улетели и обещали 
вернуться

Ряд российских экспертов уже заявили, что если 
коллективный западный бизнес и решит вернуться 
в страну, то его не пустят назад в первую очередь те 
самые родные «обрусевшие» компании. «Это звучит 
как надежда на появление в России производства, 
достойного уровня ушедших иностранных 
производителей, – вздыхает Максим Алексеев. – 
Но производить все самим – это что-то из области 
фантастики. В случае если все ограничения будут 
сняты, наши власти могут установить заградительные 
пошлины для иностранных товаров для поддержки 
отечественного производства, но такие пошлины должны 
быть лишь стимулом для локализации иностранного 
производства в России. Причем, допускаю, в кооперации 
с отечественными компаниями. Однако без иностранных 
технологий, опыта, деловых связей в современном мире 
сложно сделать конкурентоспособный продукт. Таким 
образом, если будут созданы условия для возврата 
иностранных инвестиций в Россию, то иностранные 
производители, думаю, смогут вернуться в Россию 
и продолжить конкурировать с иными игроками, 
закрепившимися к этому времени».

Кроме того, рынкам стоит вообще разграничивать 
публичную составляющую и юридическую – публично-то 
все уходят навсегда, поскольку любые иные заявления 
вызывают волну шейминга на Западе, продолжает г-н 
Алексеев. Несколько крупных иностранных компаний 
были вынуждены уступить такому давлению – например, 
UNIQLO заявила сначала, что остается, а буквально 
через несколько дней была вынуждена сделать новое 
заявление о «приостановлении» – последовавший 
прессинг оказался слишком силен. Схожая история 
была с L'Occitane и другими брендами. В итоге сейчас 
у большинства игроков уход из России по-прежнему 

построен по модели «приоткрытой 
двери». «Если представить, что 
ограничения для полноценной 
кооперации иностранного бизнеса 
в России будут сняты, то в отдельных 
сегментах экономики можно 
ожидать возвращения иностранных 
игроков, – убежден Максим Алексеев. – 
Например, в близкой нам области 
консалтинга вполне возможны сделки 
по объединению команд, но, опять же, 
все будет зависеть от экономической 
и политической ситуации, при 
которой иностранные игроки смогут 
рассматривать для себя возможность 
возвращения.

Нельзя предположить, какие решения 
будут принимать суды в спорах с участием 
иностранцев, только исходя из общей 
политической обстановки, многое зависит 
от деталей каждой конкретной ситуации. 
Например, в России в отличие от Запада 
не идет процесс ареста иностранного 
имущества без суда и следствия, что 
могло бы вызвать волну судебных споров 
и возможности оценить вектор нашего 
правосудия. Помимо этого, активно 
обсуждается закон о введении внешнего 
управления в ушедших компаниях, 
что тоже может сильно повлиять на 
ситуацию».

Сергей Трахтенберг, впрочем, не 
исключает никакие варианты развития 
событий. В том числе, что в отношении 
лиц иностранных государств, 
совершающих недружественные 
действия, может быть введено 
специальное регулирование, 
ограничивающее каким-либо образом 
возможность их возврата на российский 
рынок. «Но схемы возвращения 
однозначно прорабатываются, ведь 
пять и даже десять лет – не срок для 
крупных компаний, – уверен Павел 
Люлин. – Судебные споры были пока 
между западными арендаторами 
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и арендодателями, но полагаю, что 
российское законодательство будет 
вставать на сторону арендодателя в этом 
случае. Если говорить о спорах между 
материнской компанией и отторгаемым 
от нее российским подразделением – 
такие споры могут случиться, если 
этот процесс будет идти без кулуарных 
договоренностей или договориться не 
получается. Но споры будут проходить 
в российских судах, и решения вынесут 
в пользу российской стороны, несмотря 
на договоры и мнение западных игроков».

Опять про политику

Однако ситуация предельной 
политизированности порождает 
целый клубок проблем, констатирует 

Виталий Можаровский: с одной стороны, она приводит 
к ранее невообразимым положениям, когда арбитры 
заявляют официальные самоотводы из-за своей 
небеспристрастности и панели арбитров иногда 
просто невозможно сформировать. «Другая сторона 
вопроса – политизированные судьи государственных 
судов склонны выносить решения, основанные 
не на законе, а на сиюминутной политической 
конъюнктуре, – продолжает г-н Можаровский. – Третья 
сторона – это просто техническая невозможность 
принудительного исполнения решений в других 
странах, из-за чего сами процессы утрачивают весь 
экономический смысл. Ну и многое будет зависеть от 
контекста. Если уход был скандальным, без объяснений 
или “не по понятиям”, то второго шанса прийти в Россию 
могут и не дать. Помните истории Carrefour и DTZ? В 
“приемлемых” же случаях второе пришествие вполне 
может состояться, только это будут уже другой рынок, 
другая Россия и другая цена “входного билета”». 

– Мы наблюдаем два основных сценария: продажа бизнеса, например российским или же зарубежным 
инвесторам (Китай, Ближний Восток), и выкуп компании локальным менеджментом. В обоих случаях 
это выкуп компании: либо российского юрлица, либо «офшора», владеющего российской компанией.

В любом случае ключевым моментом будет то, в каком состоянии продолжает работать «обрусевшая» 
компания. Сохранившие свой кадровый состав, мощности, экспертизу не должны утратить позиций. 
В то же время важным моментом является правильное позиционирование компании на рынке после ее 
локализации. Еще одним трендом ближайшего времени может стать в целом перераспределение сил 
в различных отраслях, в частности, за счет слияний крупных игроков. Картина мира изменится, и кто-то 
выиграет, кто-то проиграет.

С точки зрения потенциала возврата прежних собственников трудно сказать, в каких-то случаях 
может применяться право первоочередного выкупа проданной компании, если в будущем владелец решит 
продать бизнес, такие детали, как правило, публично не афишируются, если они присутствовали 
в сделке продажи компании. Те компании, для которых рынок РФ является существенной частью 
бизнеса, наверняка такой сценарий рассматривают. С другой стороны, вполне возможно, мы увидим 
присутствие «ушедших» компаний на российском рынке через поставки все той же продукции (которую 
они продавали сами) новым партнерам, которые выкупили у них российский бизнес, либо через других 
российских ретейлеров. Таким образом, выход ряда компаний фактически может стать лишь 
трансформацией модели работы с рынком через локальных партнеров.

Другой вопрос, что в некоторых отраслях через некоторое время может оказаться так, что для 
зарубежного игрока просто не будет места на рынке, в нем не будет необходимости. Но это, скорее, 
относится к сегментам услуг, IT, того же консалтинга, нежели чем к производству и поставкам 
товаров, особенно высокотехнологичных.

Владимир Пинаев,
генеральный директор CORE.XP 
(ранее в России – CBRE):
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Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

Тренды

В офисной инфраструктуре, начавшей переформатироваться 

в пандемию, продолжаются метаморфозы. На изменения влияют 

сокращение площадей, уход иностранных арендаторов и спад 

покупательской способности резидентов.

Не сойти мне 
с рабочего места

андемия нанесла серьезный удар по 
сервисным офисным точкам. Анализ 
данных входной группы тогда показывал, 
что до 70% сотрудников работали 
удаленно, вспоминает Кирилл Скребнев, 
административный директор БЦ «Кантри 
Парк». Это более чем серьезное снижение 
покупательских потоков, а некоторым 
инфраструктурным операторам вообще 
пришлось остановить работу из-за карантина. 
Пострадали, по его словам, все и сразу: 
общепит, фитнес, магазины, салоны красоты, 
химчистки, туристические агентства.

Ограниченные 
удобства

Падение посещаемости объектов, 
которое до сих пор не восстановилось до  

доковидного уровня, стало для некоторых 
бизнесов фатальным, соглашается Павел 
Барбашев, коммерческий директор 
O1 Properties. «Тяжело было химчисткам, 
ремонту и прочим Домам быта, – указывает 
он. – С другой стороны, активное развитие 
онлайн-торговли потребовало расширения 
инфраструктуры доставки, поэтому 
мы увидели, например, рост интереса 
арендаторов к установке постаматов служб 
доставки на территории бизнес-центров».

Уже в пандемию некоторые БЦ 
переоборудовали зоны отдыха в пункты 
тестирования, вспоминает Алексей Сигал, 
партнер ricci | BlackStone. При этом 
в тех БЦ, где часть арендаторов все же 
приходили в офис, активно устанавливались 
вендинговые аппараты – при закрытых 

П

Офисный сервис ищет 
точки роста
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кафе и ресторанах это было зачастую 
единственной возможностью что-то 
купить.  «Потом арендаторы на вопросы, 
что им нравится и не нравится в БЦ, 
отвечали, что они за год вообще забыли, 
что было, поэтому прокомментировать не 
могут, – рассказывает г-н Сигал. – И как 
только ограничения закончились, БЦ стали 
активно возвращать кафе и зоны отдыха. 
Объекты же классов B и C, ставящие своей 
задачей, помимо развития инфраструктуры, 
еще и коммерческую составляющую, 
стали устанавливать больше вендинговых 
аппаратов с едой, линзами, аптечными 
наименованиями, пункты зарядки и пр.».

Вместе весело 
и вкусно

Из-за длительного периода ограничений 
в работе ресторанов ряд точек в деловых 
центрах изменили концепцию на 
обслуживание to go и продажу готовой 
еды, вспоминает, в свою очередь, Стивен 
Ньюман, партнер Q1 Group. Параллельно 
в общественных зонах бизнес-центров 
появилось больше посадочных мест – с тем, 
чтобы посетители арендаторов могли 
пообедать или перекусить, не возвращаясь 
в офис, но и не покидая здание. Выросла 
и роль веранд, особенно всепогодных. Пул 
операторов ресторанов и кафе в некоторых 
деловых центрах «эволюционирует» до сих 
пор, превращаясь в фуд-холлы, продолжает 
г-н Ньюман. Такая мера позволяет 

оптимизировать арендные площади 
и разделить затраты на эксплуатацию 
зоны посадочных мест между несколькими 
операторами. Формат помогает и наладить 
доставку в пределах бизнес-центра, 
оформляя один заказ с продуктами от 
нескольких операторов, – соответственно, 
также предусматривает зону выдачи заказов 
и ожидания для курьеров.

Кроме того, в бизнес-центрах 
появилось больше медицинских клиник 
и лабораторий, пунктов экспресс-
тестирования – это позволило компаниям 
более гибко организовать для своих 
сотрудников необходимые тестирования. 
Возможно, в связи с окончанием периода 
пандемических ограничений эти 
арендаторы перепрофилируются или 
будут заменены более привычными мини-
маркетами, прогнозирует Стивен Ньюман.

Остаются активными арендаторами 
и спортивные центры и студии, а в новых 
зданиях проектируются помещения для 
фитнес-залов с бассейнами как уникальное 
преимущество. «Несмотря на переход 
на гибридный график работы, внедрение 
agile системы, вывод части сотрудников 
на удаленный формат, офис остается для 
сотрудников предпочтительным местом 
для социализации, встреч с коллегами 
и решения рабочих задач, – резюмирует 
Дарья Борисова, заместитель директора 
отдела услуг собственникам, департамент 

Кирилл 
Скребнев
БЦ «Кантри Парк»

Павел 
Барбашев
O1 Properties

Стивен 
Ньюман
Q1 Group

Дарья 
Борисова
CORE.XP

Источник: Журнал «КО», 2021 г.

Кстати
Оценка объема мирового фудтех-рынка — $250,32 млрд в год, 
при этом объем рынка корпоративного питания только в США 
составляет $15,4 млрд в год. Исследований емкости рынка 
кейтеринга и корпоративного питания на данный момент нет, 
понять его объем можно лишь условно. Фонд Target Global 
в 2018 году оценил российский рынок доставки еды в $1,4 млрд 
в год, из них 61% всего количества заказов приходится 
на офисы.
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– Имеющиеся офисные тренды продолжат 
развитие – внедрение IT и «умных» офисов, в том 
числе на базе классических, ESG-инициативы. 
Именно ESG я вижу ключевым драйвером 
перемен в инфраструктуре бизнес-центров, так 
как, помимо экологичности, предполагается 
еще и проработка «жизненных сценариев» 
людей, которые находятся в здании. А значит, 
будут появляться те инструменты, которые 
необходимы для комфортного пребывания – 
банки, химчистки, пункты выдачи заказов 
и так далее. Уже сейчас можно наблюдать, что 
более низкие показатели вакантности у тех 
бизнес-центров, где присутствует совокупность 
факторов – не только удобная локация, но 
и наполнение возможностями для арендаторов.

Екатерина Красавина,
руководитель отдела маркетинга 
и внешних коммуникаций, 
RD Management:

офисной недвижимости CORE.XP. – 
И арендаторы активно пользуются 
инфраструктурной составляющей 
бизнес-центров: наличие различных 
точек общественного питания, 
химчисток, магазинов, отделений 
банков и других инфраструктурных 
арендаторов по-прежнему остается 
дополнительным преимуществом. 
Можно отметить возросший 
интерес арендаторов к сервисным 
пространствам, оборудованным 
мягкими зонами, кафе, предлагающим 
в аренду небольшие конференц-залы 
и переговорные комнаты для проведения 
звонков и встреч. Многие бизнес-центры 
сейчас стараются организовать такие 
пространства».

Сотрудники еще больше, чем раньше, 
хотят получить максимальный сервис 
в одном месте, соглашается Алексей 
Сигал. «Чем шире инфраструктура, тем 
лучше, – уверен он. – Нужно все: зоны 
отдыха, мини-переговорные, пункты 

химчистки, цветы, мини-маркеты. Как и в пандемию, больше 
становится точек с кофе, вендингов и банкоматов. Кофе 
и кофе-точки с готовой едой вообще развиваются больше 
всего, и, как показывает опыт, они всегда востребованы. 
Выпечка, готовая еда, которую можно взять с собой, очень 
популярны во всех классах БЦ. Арендаторы часто просят 
добавить аптеки и химчистки, но такие бизнесы не очень 
охотно идут в офисы, так как аудитория маленькая и выгоды 
немного. В крупных бизнес-центрах хорошо выживают 
цветочные магазины. Да, очень востребованы зоны 
отдыха, зоны для мини-встреч и переговоров, но такую 
инфраструктуру предлагают только очень крупные БЦ 
с хорошими бюджетами».

Бизнес с акцентом

Несмотря на уход с российского рынка ряда международных 
ретейлеров и рестораторов, а также фактический или 
ожидаемый уход иностранных компаний-арендаторов 
офисов, в CORE.XP говорят о довольно активном спросе 
на инфраструктурные помещения в БЦ. Как правило, 
интересантами выступают российские игроки, пришедшие 
«на смену» американским и европейским компаниям.

Говорить о влиянии сегодняшнего кризиса на сферу 
инфраструктуры бизнес-центров вообще пока 
преждевременно, убежден Павел Барбашев. Конечно, 
есть очевидные риски ухода того же иностранного 
общепита, но по качественным объектам эти места будут 
быстро замещаться локальными операторами, считает он. 
«Изменение инфраструктуры объектов будет находиться 
в рамках стандартной ротации, – полагает г-н Барбашев. – 
Со стороны арендаторов мы также не видим запроса на 
какие-либо существенные изменения инфраструктуры. 
По-прежнему востребованы общепит, индустрия 
красоты, фитнес, банкоматы. Но ситуация может 
меняться в зависимости от локации объекта. Там, где 
сформирована разнообразная инфраструктура района, 
требования к инфраструктуре объекта объективно ниже, 
чем в удаленных объектах, находящихся вне сложившейся 
застройки».

Спад покупательской способности в Москве пока не 
настолько большой, чтобы оказывать существенное влияние 
на выручку сервисных компаний в офисах, поддерживает 
Кирилл Скребнев. В итоге основной негативный фактор – 
снижение потоков, что связано с ростом вакантных 
площадей и сокращением персонала среди арендаторов.
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Цена вопроса

В первую очередь под ударом объекты, где 
расположены офисы иностранных компаний и тех, 
кто занимается импортом. Сейчас пока действительно 
рано делать выводы, но очевидно, что в случае 
их массового ухода из РФ офисный рынок Москвы 
изменится, а бизнес сервисных компаний напрямую 
связан с количеством работающих сотрудников, 
констатирует г-н Скребнев. «Но многие иностранные 
арендаторы переименовываются и переоформляются 
в российские юридические лица, – парирует Алексей 
Сигал. – Конечно, ситуация очень зависит от класса 
БЦ: класс А теряет сейчас больше арендаторов, так как 
в таких объектах больше иностранных арендаторов. 
В более низком классе помещения арендуют 
российские компании, ИП – они особых проблем пока 
не испытывают. Ну и есть БЦ, в основном класса С, 
где практически нет никакой инфраструктуры для 
арендаторов, и арендаторы к этому готовы, поскольку 
платят совсем другую ставку аренды».

Пока же все инфраструктурные 
арендаторы просят скидки, но, 
поскольку сейчас все работает, 
в отличие от периода пандемии, 
скидки почти не дают или, если 
дают, то не более 5%. Договоры 
у таких арендаторов почти всегда 
краткосрочные с возможностью 
расторжения любой стороной 
с уведомлением за 1 месяц, уточняет 
Алексей Сигал.

Не придумывается пока и интересных 
антикризисных инфраструктурных 
форматов: по его словам, «все работает, 
как было». Впрочем, игроки все чаще 
предоставляют бесплатные точки 
зарядки, зонты, стоянку такси на 
территории, автоматы-холодильники от 
ведущих магазинов, куда доставляются 
заказы, автоматы для чистки обуви, 
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станции зарядки для электрокаров, 
постаматы, комфортно оборудованные 
места для курения, бесплатные тележки для 
доставки грузов, точки со свежей водой.

«После февральских событий мы не увидели 
глобальных изменений, – рассказывает, 
в свою очередь, Светлана Давыдова, 
CHRO, директор по организационному 
развитию, управляющая компания 
“СИТИ”. - На наших объектах управления – 
минимальный уровень вакансии и высокая 
популярность площадей. Арендаторы от 
нас не уходят – возможно, это связано 
с тем, что у нас нет иностранных якорных 
арендаторов глобального масштаба. 
Мы, наоборот, наблюдаем повышенную 
активность и посещаемость, особенно 
после отмены всех ограничений, 
связанных с предотвращением пандемии. 
У нас открылись несколько новых кафе, 
остальные точки инфраструктуры либо 
остались прежними, либо заменены 
идентичными – то есть, если у нас была 
химчистка в локации, то там она и осталась, 
сменился только провайдер услуги.  Хотя, 
конечно, наблюдая за соседними объектами, 
мы видим рост вакантных арендных 
площадей и снижение посещаемости 

зданий – многие компании, особенно 
крупного масштаба, так и не вывели свой 
допандемический штат в полном составе».

У нас на районе

Инфраструктура деловых центров 
давно создается по принципу «город 
в городе»: владельцам бизнес-центров 
важно обеспечить на территории 
делового комплекса все необходимое 
для того, чтобы пользователи могли 
реализовать повседневные потребности 
в течение рабочего дня, соглашается 
Алена Панфилова-Корсакова, главный 
архитектор Blank Architects. Наиболее ярко 
такие концепции реализуются в деловых 
кварталах, состоящих из нескольких зданий, 
в небоскребах и многофункциональных 
комплексах, где инфраструктура создается 
не только для сотрудников бизнес-центра, 
но и для резидентов. Не последнюю роль 
в деловых центрах сегодня играет наличие 
собственной благоустроенной территории. 
«Это не только возможность для отдыха, но 
и дополнительное рабочее пространство, – 
поясняет она. – Ландшафтные концепции 
в бизнес-центрах создаются так, чтобы 
разграничить приватную и общественную 
территорию. Первая доступна исключительно 
резидентам, а вторая позволяет обозначить 
бизнес-центр в канве города и сформировать 
вокруг интересную жителям среду».

Архитектура объектов становится в целом 
более открытой городу за счет панорамного 
остекления, указывает г-жа Панфилова-
Корсакова, и этот прием активно 
используется, в том числе, для первых 
этажей, где располагается инфраструктура, 
создаются помещения с отдельными 
входами и витринными окнами, которые 
привлекают внимание к арендаторам.

Современные бизнес-центры реализуются 
не только в сложившихся деловых районах, 
но и за их пределами – и в таком случае 
сами становятся частью инфраструктуры 

Только у 28% офисных сотрудников на работе 
есть собственная столовая, 12% из них обеды 
компенсирует работодатель. У почти трети 
опрошенных (30%) в офисе есть только кухня 
для хранения и разогрева еды. Столько же 
людей признались, что условия для обеда 
на работе в принципе отсутствуют. Поэтому 
31% российских офисных сотрудников 
заказывают на обед доставку готовой еды 
и продуктов.

В целом 74% респондентов регулярно 
обедают на работе.

Источник: Работа.ру

Кстати

Алена 
Панфилова-
Корсакова
Blank Architects

Светлана 
Давыдова
CHRO, управляющая 
компания «СИТИ»
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– На фоне пандемии и массового перехода компаний 
на удаленный режим работы мы фиксировали уход 
небольших арендаторов сферы услуг – прежде всего, 
это кафе и рестораны, основной аудиторией которых 
являлись офисные сотрудники. Сейчас происходит 
ротация таких резидентов бизнес-центров, некоторые 
из них оптимизируют площади. Вероятно, в перспективе 
мы увидим освобождение площадей ретейлерами, товар 
которых ориентирован на узкую аудиторию, а также отказ 
банков от менее ликвидных отделений. На текущий момент 
массового ухода таких резидентов не происходит.

Виктор Заглумин,
партнер Bright Rich | CORFAC 
International:

других объектов, добавляет Евгений 
Трушин, руководитель направления по 
развитию индустриальных объектов 
Capital Group. Решение позволяет 
развивать город в формате полицентричного 
мегаполиса, создавать новые рабочие места 
в отдаленных от центра районах, а жителям – 
экономить время на дорогу до места работы. 
«Наша компания, например, реализовала 
совместно с особой экономической зоной 
“Технополис Москва” промышленный 
технопарк “Алабушево” в Зеленограде, – 
продолжает он. – Проект общей 
площадью более 100 тыс. кв. м включает 
производственные корпуса универсального 
назначения и бизнес-центр, который станет 
не только офисным центром, способным 
трансформироваться под запросы клиента 
(коворкинг/гибкий офис), но и средой 
для исследования и развития стартапов. 
Будущие резиденты смогут разместить 
на одной территории производства, 
а также R&D-лаборатории и сотрудников 
бэк-офиса, что упростит бизнес-процессы 
и коммуникации внутри компаний. Обмену 
опытом между компаниями и, как следствие, 
их развитию будет способствовать как 
раз инфраструктура бизнес-центра: 
конференц-зал, лаборатории, переговорные 
комнаты, где резиденты технопарка смогут 
общаться между собой и налаживать новые 
контакты».

Блага 
децентрализации

В компании уточняют, что сама территория 
технополиса уже развита и полностью 
отвечает требованиям для комфортной 
работы: участок расположен вблизи 
остановок общественного транспорта 
и МЦД, здесь же есть наземный паркинг 
для резидентов. Как в существующем 
здании технополиса, так и в будущем 
бизнес-центре предусмотрены полная 
ретейл-инфраструктура и кафе. Такая 
развитая экосистема станет преимуществом 
прежде всего для технологических 

компаний и производств. «Учитывая, что 
уровень вакансии в технопарках стремится 
к нулевой отметке, а стимулирование 
импортозамещения создает дополнительный 
спрос на российское производство, можно 
предположить, что именно подобные 
площади в ближайшие годы будут 
востребованы у арендаторов, – резюмирует 
Евгений Трушин. – Наконец, расположение 
за пределами ТТК позволит компаниям 
оптимизировать расходы на размещение 
и направить высвободившиеся средства 
на собственное развитие».

Децентрализованные офисные 
кластеры – особый формат с точки зрения 
инфраструктуры, соглашается Кирилл 
Скребнев. По сути, это «город в городе», 
где арендаторы должны получать все 
необходимые для бизнеса сервисы. Впрочем, 
крупные компании сферы IT – Яндекс, OZON, 
Ростелеком и другие – за счет аренды 
большого объема площадей по-прежнему 
создают инфраструктуру для питания 
и отдыха сотрудников на своей персональной 
территории, перечисляет Стивен Ньюман. 
В общих зонах там проектируются места под 
размещение вендинговых автоматов с готовой 
едой, в офисах открываются кафетерии 
с профессиональным кейтерингом.

Евгений 
Трушин
Capital Group
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помогать преодолевать последствия кризиса через 
развитие, а не через свертывание. Ориентируемся 
на внедрение автоматизированных услуг и вообще 
переход на автоматизированное управление зданием 
и оказание услуг с использованием блок-чейн-
технологий».

Это позволит в среднесрочной перспективе сократить 
затраты на труд линейного персонала, с одной стороны, 
и снизить ошибки человеческого фактора – с другой, 
считают в компании. Кроме того, эксперт прогнозирует 
развитие аналогов коворкингов и гибких офисов 
с сервисом all inclusive в местах строительства 
масштабных жилых объектов – с целью сокращения 
времени сотрудников на поездку в офис, при этом 
снижая транспортную нагрузку города.

И, несмотря на ситуацию последних трех месяцев 
на рынке, инфраструктура будет только развиваться, 
поскольку работодатели все еще ставят во главу угла 
комфорт сотрудников – пожелания к собственникам со 
стороны арендаторов растут, констатирует Алексей 
Сигал. При этом, помимо коммерческих концепций, 
будут развиваться и некоммерческие, полагает 
Алена Панфилова-Корсакова. Часть пространств, 
которые так и не удастся заполнить, необходимо будет 
переформатировать под все те же общественные зоны, 
разместив в них неформальные рабочие места, кофе-
пойнты, возможно, места для неформальных встреч. 

Новое – значит 
лучшее

Такой формат актуален, в том числе, 
для сервисных и гибких пространств 
и, по сути, заменяет столовые, 
предоставляя более индивидуальный 
сервис. «Мы сами сейчас делаем 
акцент на новые сервисы, отвечающие 
современным требованиям, 
в частности, уберизацию, то есть 
немедленное предоставление 
услуги, – сообщает Светлана 
Давыдова. – Стратегия в том, чтобы, 
развиваясь самим, обеспечивать 
увеличение притока посетителей 
и повышение стоимости управляемых 
площадей для наших клиентов, то есть 

Работники в соцпакете 
от работодателя хотят 
видеть в первую очередь 
ДМС (65% опрошенных). 

На втором и третьем местах — 
оплата проезда (42%) и компенсация 
затрат на питание (41%).

Источник: опрос hh.ru, 2019
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Интервью

«У КАЖДОГО 
КРИЗИСА СВОИ 
СПЕЦЭФФЕКТЫ»

Павел 
БАРБАШЕВ,
коммерческий 
директор 
O1 Properties:

Беседовал: Михаил Аносов
Фото: Михаил Воронцов, О1

Мы встретились с коммерческим директором O1 Properties 

в конце мая. Вскоре после того, как профессиональное 

сообщество выбрало Павла Барбашева «Персоной 

года» на CRE Moscow Awards 2022. Казалось бы, тот 

самый повод когда можно поговорить о личных заслугах 

интервьюируемого, о глобальных трендах коммерческой 

недвижимости. Однако события, происходящие вокруг, 

все время заставляли вернуться к актуальной повестке.



И
нт

ер
вь

ю

37

– Честным или дипломатичным?

– Нет, дипломатичность – это немного 
другое. Все-таки – открытость 
и честность. Люди должны быть уверены: 
все, что ты говоришь, будет исполнено. 
Может быть, банально звучит, но я привык 
отвечать за свои слова и подтверждать 
их действиями. Думаю, эти качества 
позволили претендовать на награду, 
и мне приятно, что многие люди 
проголосовали за меня. Хочется верить, 
что награда заслуженная. Но сам бы себе 
я «Персону года» навряд ли бы присудил: 
я слишком много знаю про себя того, что, 
неизвестно другим.

Личное дело

– Ну я сам себя точно не планирую 
награждать. Но отметил бы мой 
25-летний опыт общения с различными 
людьми на рынке, профессионализм 
и честность… А я всегда стараюсь быть 
открытым и честным ко всем…

– Узнав, что стали «Персоной 
года», стоя на сцене, Вы сказали, 
что это признание коллег 
получено «за выслугу лет». А за 
что бы Вы сами себя наградили?

– А как же открытость и честность?

– Честность нужна и по отношению 
к самому себе.

– Что в себя вместили четверть века на рынке?

– Я в «недвижке» с 19 лет. Я тогда как раз заканчивал 
Московский университет Туро – филиал американского 
университета в столице, это был единственный вуз, где 
преподавали только на английском языке.

– Дань моде?

– Просто, еще будучи школьником, я год по обмену провел 
в Штатах, мне понравился тот подход к образованию, 
который я там увидел. Однажды, буквально за 3 месяца до 
защиты диплома, я познакомился с вице-президентом по 
маркетингу компании Hines. Оказалось, он родом из того 
штата, где я учился, разговорились, и… Уже на следующий 
день я вышел на работу, хотя это было воскресенье. 
Проработал в Hines около 6 лет и буквально «прирос» 
к коммерческой недвижимости. Позже у мены был опыт 
работы в жилье, но сегмент офисов мне понравился 
больше.

– Какие проекты для Вас знаковые?

– Те, в которых я участвовал в качестве руководителя 
проекта в части девелопмента. Конечно же это «Крылатские 
холмы», который стал первым бизнес-парком в России. 
Мы тогда вместе с Сергеем Рябокобылко месяцев девять 
уговаривали Microsoft переехать из их офиса на Соколе 
в Крылатское. Потом в Horus Capital мы с Сергеем 
Эдуардовичем Гордеевым реализовали много проектов 
реконструкцийбывших промашленных территорий – 
«Фабрика Станиславского», «ЛеФОРТ», «Луч» на Пироговке… 
Эпоха редевелопмента была мегаинтересной и заводной. 
В рамках О1 Properties тоже было много интересных 
проектов – и непростой «Вивальди Паза», и «Lighthouse». 
Любимцев нет, но, если вспоминать откуда пошла любовь 
к офисной недвижимости, – это именно «Крылатские холмы».
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– Да, женат, четверо детей. Увлечекаюсь 
теннисом. Когда-то в числе хобби был 
и автоспорт. Но сейчас дороговато 
стало, сложно найти запчасти, поэтому 
остался преимущественно теннис. Играю 
на относительно высоком любительском 
уровне  –в  начале мая на любительских 
соревнованиях в Турции парный турнир 
выиграл. В паре турнир выиграл, а в 
в одиночке занял третье место.

– Семья, дети?

– Нет, абсолютно.

– То есть не «отец-диктатор»?

– Еще по временам компании 
«Стандарт-Сервис», когда у меня была 
большая команда,  мне нравилось, 
что люди на работу ходят с улыбкой 
и  заинтересованностью, а не под страхом 
взыскания. Мне самому кажется, что как 
руководитель я слишком мягкий, хотя не 
все разделяют эту точку зрения, (смеется).

– А руководитель?

– Ну не у телевизора же сидеть. Если два-три раза 
в неделю не выплескиваешь энергию, уже чувствуешь 
себя не в своей тарелке. Плюс соревновательный аспект, 
азарт.

– Для чего при такой напряженной жизни нужен 
еще и спорт?

– Захотят – против точно не буду. Мне «недвижка» очень 
симпатична. Но пока старший мой – больше склонен к 
IT, коммерция ему вообще неинтересна. Старшая дочь 
учится международной торговле. У моих детей свободный 
выбор, в плане карьеры я ни на чем не настаиваю, но если 
вдруг решат пойти в этот сегмент, точно помогу и против 
не буду.

– Часто люди, даже добившиеся в своей 
профессии каких-то вершин, говорят детям, 
вознамерившимся пойти по их стопам: «Только 
через мой труп». Ваше отношение к династиям?

В 2021 году завершилась 
реновация второй фазы 
культурно-делового 
комплекса «Большевик» 
(3 корпуса, GBA – 22 928 кв.м). 
Ко второй фазе реновации 
относится, в том числе, 
строение 10 – самое большое 
на территории «Большевика», 
которое было построено 
в начале XX века. 
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– Со складами, понятно, все будет хорошо. Хуже всего 
придется торговле, если бренды, которые сейчас 
закрылись, не примут решения вернуться. Очевидно, 
на замещение уйдет какое-то время. Снижение общей 
покупательской способности, перенасыщенность, 
особенно Москвы, качественными торговыми центрами – 
будут ухудшать ситуацию.  На восстановление уйдет 
достаточно много времени.

— Это нормальное человеческое 
качество. Мы все и всегда надеемся, что 
восстановление произойдет быстрее, 
чем это будет на самом деле. 

Рискну дать прогноз. Я считаю, что этот 
кризис будет более глубоким и более 
жестким, но это все равно классический 
кризис. Я не думаю, что это будет много-
много хуже периода 2015–2016 года. После 
крымских событий тоже было довольно 
жестко. Да, риторика сегодня более 
агрессивная, многие компании решают 
вообще уйти, у других сокращается 
бизнес, а такого количества переговоров 
о прекращении договоров аренды мы 
не вели еще никогда. Но до 2015- го 
рынок на 80 процентов был долларовым, 
и с учетом того, что ставки тогда упали 
в 2 раза, коммерческие последствия были 
очень печальными. В 2015 у нас вакансия 
по портфелю выросла до 18 процентов. 
В пандемию, например, и 10 не было. 
Пандемию я вообще не рассматриваю для 
сравнения – на фоне того, что творится 
сегодня, это был очень лайт формат.  
О коронакризисе, поверьте, мы еще  будем 
вспоминать с улыбкой.

Если же вернуться к нынешнему кризису, 
то мы вошли в него с уникальной 
вакансией в 4 процента, нам это, 
естественно, помогает.

– Ну, а теперь честно поговорим 
о ситуации на рынке. Мне 
кажется, мы сейчас до конца 
не отдаем себе отчета, что нас 
ждет впереди, гоним от себя 
плохие мысли и сценарии…

– Про остальные сектора что 
скажете?

О кризисах 
и перспективах

– На самом деле за последнюю пятилетку уже очень 
многое было сделано с точки зрения локализации спроса. 
До 2014-го года мы в О1 Properties гордились тем, что 
у нас больше 70 процентов международных компаний, что 
на тот момент означало стабильность, долгосрочность. 

Однако после «крымской весны» ситуация перевернулась, 
сейчас этот показатель опустился ниже 50 процентов. 
Это все равно много, но в целом рынок офисной 
недвижимости уже привык к тому, что основной спрос 
идет от российского бизнеса. Да, он тоже пострадал, 
какое-то время уйдет на перегруппировку, но мой 
самый-самый негативный прогноз – вакансия по 
рынку вырастет до 17–18 процентов. И это в классе А, 
класс В к этим цифрам и близко не подойдет. И, как 
в любом классическом кризисе, просадка продлится  
до 18–24 месяцев, может, чуть больше, потом будет 
восстановление. Ставки к концу года, по идее, 
должны начать припадать, но разогнанная инфляция 
это компенсирует. Вот такой прогноз. Он, конечно, 
негативный, будет непросто, но я не думаю, что дойдет до 
перепрофилирования офисных центров в апартаменты. 
Я сейчас не говорю про только что возведенные, 
еще в бетоне, офисы. Там еще можно задуматься 
о перепрофилировании. А что касается действующих 
объектов, думаю, крайних мер не потребуется – рынок 
не успел перенасытиться предложением..

– Вернемся к офисам. Что будет 
происходить на рынке? Уход 
иностранцев – серьезный вызов?
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– Компаний, чьи локальные команды не стали выкупать 
бизнес, которые решили однозначно уйти, не так уж 
и много. Если смотреть по нашему портфелю – не больше 
5 процентов. Надо отдать им должное, они адекватно 
себя ведут с точки зрения оставшихся обязательств – 
процентов 70-90 мы получаем в качестве отступных 
за досрочное расторжение договоров аренды, тем 
самым покупая себе 1,5–2 года на поиск и заселение 
нового арендатора. Такая компания, чтобы все бросила 
и уехала, – в нашем портфеле только одна. На удивление 
много игроков решили остаться, бороться за свой 
бизнес, много сильных российских команд, принявших 
решение выкупать бизнес и продолжать деятельность, 
много смелых и сильных управленцев. Поначалу-то 
казалось, что маховик раскрутится гораздо сильнее, 
а сейчас крепнет убеждение, что ситуация начинает быть 
контролируемой. Более того, уже пошли сделки по новой 
аренде, чего мы не ожидали ранее октября-ноября.

– Сейчас заметны изменения в поведении 
арендаторов?

– Сложный вопрос. Я думаю, точно будет 
замещение спроса от Америки и Европы. 
Я не сильно верю в Китай, Турцию, 
вообще Восток, просто потому, что был 
опыт работы и с теми, и с другими. Там 
не все так просто. Не будет такого, что 
завтра придет куча китайских компаний. 
Ну разве что турки помогут ретейлу 
и выведут свои  бренды на рынок. 
А вот в офисахбудет и дальше расти доля 
российских компаний.

– В вашем сценарии 
восстановление будет за счет 
собственных резервов, или же мы 
рассчитываем на возобновление 
международных контактов?
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– За счет чего российский спрос 
вырастет?

– Вообще для российского бизнеса 
сейчас появилось окно возможностей. 
Есть такая ниша, как класс С и ниже, 
в которой обитают множество 
российских компаний. Если эти 
компании смогут развиваться, они 
постепенно будут переходить в В, а затем 
и в А. Это будет натуральный рост, 
который со временем может вообще 
выместить класс С как явление. Опять 
же большую долю в спросе на офисы 
будут формировать государственные 
компании. 

– Мы все время сравниваем нынешнее время 
с кризисом 15-го года. То есть это как реперная 
точка для сегодняшнего дня?

– В 2015 год у рынок был уже достаточно велик. А вот 
в 1998-м он был относительно маленьким, но он тогда 
чуть и не схлопнулся. Тогда иностранцы развернулись 
и покинули нас в течение 2 месяцев. В 2008-м году 
тоже основательно тряхануло*. У каждого кризиса 
свои спецэффекты. Для нынешнего характерна 
антироссийская риторика, хотя в глобальной экономике 
ничего ужасного не происходит. С этой точки зрения 
он скорее похож на 98-й – когда был чисто локальный 
российский кризис.

– Компании, связанные 
с государством, – Вы серьезно на 
них рассчитываете?

– Я раньше побаивался госкомпаний. 
Но мое мнение сильно поменялось 
за последние несколько лет. Приведу 
пример. У нас на «Вивальди» «есть 
крупный арендатор из госсектора, 
с которым мы сотрудничаем уже много 
лет.  И диалог с ними нормальный, 
коммерческий. 

Я уж не говорю про то, что госсектор, 
по сути, спас Сити, когда там вакансия 
была под 25 процентов. И после 
того, как недостаток коммерческих 
арендаторов компенсировали 
крупные государственные 
и окологосударственные компании, 
ставки в Москва-Сити взлетели.

– Субаренда офисной недвижимости становится 
актуальной историей?

– Как раз сейчас это будет менее актуальным. Компании не 
верят, что все восстановится в ближайшей перспективе. 
По себе видим – отказов от излишков помещений много 
больше, чем, скажем, в пандемию.

 Субаренда актуальна, когда компания верит, что через 
год-полтора она выйдет на прежние объемы, а на время 
простоя лишних офисов находит кого-то на субаренду. 
Но сегодня люди думают, что тяжелые времена продлятся 
подольше, и так как средний срок аренды сократился 
до 3–5 лет, нет смысла сдавать помещение  в субаренду. 
Проще провести переговоры с собственником и отдать 
часть лишних площадей. 

* Экономический кризис 1998 года в России был одним из самых тяжелых 
экономических кризисов в  истории России. Толчком к  нему послужили 
резкое снижение мировых цен на товары топливно-энергетического 
комплекса и кризис в Юго-Восточной Азии. Для стабилизации ситуации 
Правительство РФ и ЦБ РФ объявили технический дефолт по основным 
видам государственных долговых обязательств. Одновременно 
было объявлено об отказе от удержания стабильного курса рубля 
по отношению к  доллару, и  тот упал в  3,5 раза. Доверие населения 
и  иностранных инвесторов к  российским банкам и  государству, 
а  также к  национальной валюте было подорвано. Разорилось большое 
количество предприятий. Банковская система оказалась в  коллапсе 
минимум на полгода.
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– Планы по развитию компании сильно 
корректируются? Я имею в виду, естественно, О1.

– Нам как компании повезло, что мы 
вошли в этот кризис без крупных 
девелоперских проектов. У нас нет 
больших помещений без отделки, даже 
вторую очередь «Большевика» успели 
достроить, и она 70% сдать. Это большой 
плюс. 

Развиваться через строительство с нуля 
сегодня, я думаю, неактуально, хотя бы 
потому, что на рынок выйдет большое 
количество помещений. Но если появятся 
предложения по качественным активам, 
будем оценивать эти возможности..

В 2021 году портфель 
компании Space 1 вырос 
с 4 до 9 объектов, 
в том числе был запущен 
флагманский проект 
сети – Space 1 Balchug 
(GBA 12 000 кв. м), 
а также проекты «Space 1 
Меркурий» и «Space 1 
Царская площадь».

– Какой вид офисных пространств 
сейчас будет востребован?

– Очень востребованы будут гибкие 
офисы. По Space 1 мы видим, что после 
паузы в 5-6 недель спрос пошел по 
нарастающей. Причин тут несколько. 
Многие компании сейчас будут принимать 
решение о сокращении и переезде 
в готовое пространство меньшей 
площади с более коротким договором 
аренды и без капитальных затрат.  Так что 
сервисные офисы в этот кризис могут 
активно отвоевывать рынок у «классики». 
Правда, есть один нюанс: развитие 
сервисных офисов – дело капиталоемкое. 
Стоимость  реализации проекта выросла 
до 70–100 тысяч рублей за квадратный 
метр. Стройка подорожала, отделка 
подорожала, где IT покупать, непонятно 
пока. Так что рост спроса может 
споткнуться о недостаток предложения.
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– По большому счету, вторжения как 
такового-то не произошло. Попытки 
делать коммерческие площади в рамках 
ЖК, если честно, останутся локальной 
историей, скажу так. Строить офисы за 
МКАД это в большинстве случаев лотерея. 
Просто потому, что Москва исторически 
строилась радиально, и ездить на работу 
с юга города на север или с запада на 
восток – непозволительная роскошь 
с точки зрения временных потерь. 
А в жилых новостройках рассчитывать на 
то, что внутри конкретного ЖК найдутся 
все работники для данной конкретной 
компании, чересчур оптимистично.

Почти 30 лет офисный рынок 
складывался определенным образом, 
и все идеи децентрализации, откровенно 
говоря, провалились. 

– Вторжение жилых девелоперов в сектор 
коммерческой недвижимости как-то давит 
на участников рынка? Не боитесь, что 
в нынешней непростой ситуации они откусят 
кусок от вашего пирога?

– Инфраструктура, таким образом, мешает 
качественному развитию?

– Обречен. Придется потерпеть.

– То есть центр Москвы обречен на дальнейшую 
застройку, пробки и т.д.?

– Инфраструктурно столица – один из самых развитых 
городов. Но по-обывательски я вижу несоответствие 
дорожной инфраструктуры тем объемам жилья, которые 
вводятся. 

– В текущих условиях - нет.  Это должно решиться 
с общим макроэкономическим ростом, когда люди смогут 
покупать себе жилье рядом с офисом.

– Решение пробочных проблем Вы видите?
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– Во времена кризисов владельцы начинают 
экономить. Под раздачу попадают всяческие 
«излишества», внедренные в более 
благополучное время. Вы же, как я знаю, активно 
продвигаете «зеленые» технологии. Зачем?

– Раньше это было одним из правил игры, которое 
формировалось иностранными компаниями. Хотя, 
справедливости ради, скажу, что часто требование 
наличия «зеленого» сертификата в офисе, например  
BREEAM, было формальным. А в современных российских 
компаниях, особенно из IT-сектора, люди как раз 
искренне выступают за «зеленую» повестку. Мы считаем, 
что мы достаточно крупный игрок на рынке, чтобы 
показывать пример другим участникам. Качественный 
офис должен быть комфортным, чистым, свежим и 
экологически эффективным. Это вопрос уважения 
и к своим клиентам, и к городу. Мы в первую очередь 
решили, что «зеленые» технологии – одно из наших 
направлений, несмотря на то, что они не приносят прямой 
коммерческой выгоды. И этот подход нашел отклик 
у арендаторов. Например, мы создали клуб арендаторов, 
с которыми мы обсуждаем экологические инициативы, 
и которые требуют у нас отчетности: «А на сколько вы 
снизили потребление электроэнергии?», «Расскажите, 
про углеродный след», участвуют в раздельном сборе 
мусора. Это наш выбор – человеческий, управленческий. 
Но мы верим, что рано или поздно коммерчески это тоже 
выстрелит.

– Идея «зеленого» строительства 
нереализуема без заданных 
унифицированных стандартов. 
А западные стандарты ушли...

– Ну вот и настало время для 
импортозамещения (смеется). 
Мы с коллегами по офисной и складской 
недвижимости  выступили с инициативой 
создания национальной системы 
сертификации зданий, которая может 
заменить иностранные, будет учитывать 
особенности и реалии нашего рынка. 
Надеемся, до конца года система будет 
запущена.

– А зачем нужен такой стандарт, 
если он не обязателен?

– Ну а к чему тогда рынку стремиться, 
как искать best practice? Рынку это 
интересно. Только за последние 
три года объем объектов, 
сертифицированных по BREEAM, 
в России вырос в 2,5 раза. Практически 
все новые объекты в классе А 
строятся с прицелом на прохождение 
экологической сертификации. 
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– Рынок коммерческой 
недвижимости ждет 
«большой передел»?

– В каждый кризис появляется 
мнение, что ждет. Это базовые вещи: 
в любой кризис, а особенно такой 
тяжелый, передел определенно 
должен быть. Но в этот раз я не верю, 
что банки будут очень агрессивно 
забирать недвижимость, у них 
своих забот хватает. Передел будет 
только в том смысле, что последние 
немногочисленные иностранные 
инвесторы, которые здесь есть, 
потихонечку будут выходить. Рынок 
локализуется еще больше, вот это 
и будет итогом передела. К сожалению. 
Все-таки иностранные специалисты 
привносили к нам экспертизу, идеи, 
технологии. А у нас с 2008 года 
качество новых офисных зданий, 
их проектирование остановились 
в развитии и даже не приблизились к тем 
образцам, которые были построены 
на пике – в 2006–2007 годах. Кризисы 
и локализация несут негативный 
эффект.

– Вы в ходе разговора 
несколько раз повторили, 
что нынешние события 
несут в себе черты 
классического 
кризиса. Любой кризис 
заканчивается ростом. 
Вы верите, что мы все 
вызовы сможем преодолеть?

– А иначе нет смысла – сложить 
ручки и ничего не делать. 
Да, времени на восстановление 
уйдет больше. Но я верю. 

В 2021 году O1 Properties 
сдала в аренду 155 000 кв. м 
офисных площадей, 
из которых 80 000 кв. м 
пришлось на сделки новой 
аренды, а 75 000 кв. м – 
на договоры продления. 
Общий объем сделок аренды 
превысил показатели 
2020 года на 55%, а объем 
сделок новой аренды 
вырос более чем в 3 раза 
по сравнению с аналогичным 
показателем 2020 года. 
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Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE

Тенденции

Несмотря на законодательные «все сложно», апартаменты 

остаются одним из наиболее привлекательных сегментов 

для инвесторов, усиливая позиции на фоне бума внутреннего 

туризма последних трех лет.

Поедем 
в номера

учетом снижения ставок по депозитам, 
на рынок недвижимости возвращаются 
инвесторы. Привлекательность апартаментов 
обусловлена как более низкими бюджетами 
предложения, так и удобностью формата для 
дальнейшей сдачи в аренду, перечисляет 
Кирилл Голышев, региональный директор 
департамента жилой недвижимости 
и девелопмента земли Nikoliers: более 
мелкая нарезка, зачастую – готовая 
чистовая отделка. На росте спроса скажется 
дальнейшее снижение уровня ключевой 
ставки и, соответственно, ипотечных ставок, 
а изменения цен будут зависеть от поставок 
строительных материалов и девелоперской 
активности на рынке.

Туристов ради

Благодаря более низкому уровню бюджета 
предложения формат апартаментов 
остается антикризисной альтернативой 
квартирам, указывает г-н Голышев: в апреле 

2022 года средний бюджет предложения 
апартамента комфорт-класса в Москве 
составил 8,7 млн руб., квартиры – 14,1 млн 
руб. С учетом же снижения покупательской 
способности, можно ожидать сокращения 
средней площади лотов в новых проектах, 
что позволит удерживать бюджет покупки на 
привлекательном уровне, несмотря на рост 
себестоимости стройки.

На фоне бума внутреннего туризма 
покупатели все чаще рассматривают формат 
сервисных апартаментов в «туристических» 
(Москва, Петербург, города Золотого 
кольца и пр.) и курортных локациях, 
в которых при покупке лота управляющая 
компания берет на себя обязательства по 
управлению апартаментом, в том числе 
сдаче в аренду. «Если ожидаемый бум 
внутреннего туризма случится, то, с одной 
стороны, апартаменты будут серьезно 
конкурировать с консервативными отелями; 
с другой – сливки снимут собственники 
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апартаментов в уже запущенных проектах, – 
считает Валерий Трушин, руководитель 
отдела исследований и консалтинга, 
партнер IPG.Estate. – Проекты, которые 
находятся в завершающей фазе реализации, 
в этот туристический сезон не принесут 
собственникам дохода. Но порог входа 
в сегмент остается сравнительно низким: 
инвестиции в покупку апартамента ниже, 
чем стоимость, к примеру, встроенного 
помещения в формате стрит-ретейл. 
В общем, хотя и не самый высокодоходный, 
зато достаточно гибкий формат: доступны 
как посуточная сдача в аренду, так и сдача 
в аренду на длительный срок».

Куплю, продам

По данным Nikoliers, в I квартале 
2022 года увеличился темп прироста цен 
на все форматы жилья, в том числе на 
апартаменты. По итогам I квартала прирост 
средневзвешенной цены на апартаменты 
(без учета элит-класса) составил 8% 
в сравнении с предыдущим кварталом 
и 18% – в сравнении с I кварталом 2021 года. 
В апреле 2022-го средневзвешенная 
цена на апартаменты в Москве составила 

481 тыс. руб./кв. м (+2% в сравнении 
с мартом 2022-го). В апреле 2022 года 
зафиксирован спад числа сделок на 
первичном рынке Москвы в «старых» 
границах – всего зарегистрировано 
430 сделок с апартаментами (без учета 
элит-класса), что на 41% меньше в сравнении 
с мартом 2022 года. В наибольшей степени 
снижение спроса связано с ростом ставки 
по ипотеке: в апреле 2022-го доля сделок 
по ипотеке с апартаментами сократилась 
c 54% до 12% в сравнении с январем 2022 г.

Динамика цен предложения на рынке 
апартаментов согласуется с динамикой 
в сегменте квартир, соглашаются в Циан. 
В феврале и марте застройщики активно 
меняли цены, подстраиваясь под новые 
реалии (+2,7% и +3,3%). В апреле индексация 
цен на первичном рынке замедлилась 
относительно предыдущих месяцев (+1,3%). 
Застройщики если и меняли цены, то делали 
это в рамках обычных ежемесячных 
индексаций (или в связи с ростом 
строительной готовности). Основной вклад 
в рост средних цен предложения вносят 
сами покупатели (быстрее покупая более 
доступные лоты).

Кирилл 
Голышев
Nikoliers

Валерий 
Трушин
IPG.Estate

Динамика стоимости 1 кв. м в г. Москве 
(без учета премиального сегмента) 

Источник: Циан.Аналитика
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– Популярность апартаментов действительно растет от года к году. 
Сейчас в ЦАО треть предложения новостроек – это апартаменты. Дело 
в том, что в ЦАО и САО довольно сложно найти участок под жилую застройку. 
Апартаменты же относятся к коммерческой недвижимости, поэтому 
застройщиком проще и выгоднее строить апартаменты – не обязательно 
заботиться об инфраструктуре (сады/школы/поликлиники), можно пренебречь 
некоторыми нормами: освещенность, шумоизоляция.

Апартаменты, особенно это касается апарт-отелей, удобно сдавать. К тому 
же цены на апартаменты в среднем все-таки ниже, чем на квартиру. Это 
хорошо можно оценить в ЖК, где есть и апартаменты, и квартиры. В одном 
таком ЖК цена за квадрат в апартаментах ниже на 50 тыс. руб., чем на 
квартиры. Расположение и отделка – одинаковые. При покупке недвижимости 
в 40 квадратных метров такая разница в цене выльется в 2 млн руб. Расходов 
в апартаментах тоже больше, выше налог, дороже стоимость коммунальных 
услуг. Но если недвижимость покупается с целью ее последующей сдачи 
в аренду, то это не так важно. Все перечисленные факторы способствуют 
росту популярности апартаментов. Уже несколько лет на рассмотрении 
в Думе находится закон о том, чтобы приравнять апартаменты к жилой 
недвижимости. Если такой закон будет принят, то это будет способствовать 
росту спроса и росту цен на этот вид недвижимости.

Екатерина 
Бережнова,
главный аналитик 
МИЭЛЬ:

Сейчас сделки с апартаментами составляют 
порядка 8%  всех сделок на первичном рынке 
Москвы, и этот показатель практически не 
меняется последние полгода, резюмирует 
Алексей Попов, руководитель Циан.
Аналитика. В марте было снижение до 7% за 
счет активизации покупателей в сегменте 
квартир (спрос шел со стороны покупателей 
с «живыми деньгами», которые искали 
возможности для сбережения средств, и со 
стороны «ипотечников», которые стремились 
решить жилищный вопрос до дальнейшего 
роста ставок и цен). Апартаменты 
пользовались меньшим спросом, поэтому их 
доля в сделках немного просела. В апреле, 
когда период повышенного спроса на 
рынке завершился, количество сделок 
с апартаментами ожидаемо сократилось 
по сравнению с предыдущими месяцами 
(всего 458 сделок). Такая динамика 
характерна для всего первичного рынка – 
не только для апартаментов, но и для квартир 
(всего на первичном рынке Москвы в апреле 
было заключено 9,5 тыс. ДДУ – почти в два 
раза меньше, чем в марте), уточняет Алексей 
Попов.

Инвестору 
не интересны

 «До февральских событий инвестиционная 
привлекательность апартаментов росла 
наряду с квартирами, – размышляет 
Дмитрий Таганов, руководитель 
аналитического центра ИНКОМ-
Недвижимость. – Однако сейчас цены на 
жилье растут все-таки гораздо быстрее. 
Кроме того, в отличие от апартаментов, 
для покупателей жилья в новостройках 
действуют государственные льготные 
программы ипотеки, а сами девелоперы 
дополнительно субсидируют ставки по 
кредитам. В обозримом будущем первичные 
квартиры не будут дешеветь: во-первых, 
для стимулирования спроса застройщики 
тратят средства на субсидирование 
ипотеки. Во-вторых, строительные 
материалы существенно подорожали». 
В итоге в компании не считают апартаменты 
особенно привлекательным с точки зрения 
инвестиций сегментом, за исключением 
эксклюзивных объектов – например, лотов, 
расположенных в ММДЦ Москва-Сити.

Алексей 
Попов
Циан.Аналитика

Дмитрий 
Таганов
ИНКОМ-
Недвижимость
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Кроме того, глобальный рынок 
апартаментов в России который год де-юре 
находится в стадии неопределенности – 
закон о статусе апартаментов так и не 
принят. Возможное принятие законопроекта 
скажется на увеличении девелоперской 
активности, а освободившаяся за период 
неопределенности на рынке апартаментов 
ниша может привлечь некрупных 
застройщиков и застройщиков из регионов, 
что диверсифицирует рынок, убежден 
Кирилл Голышев.

Внутренний голос

По данным Циан, с начала года в продажу 
вышло 40 апартаментных корпусов – на 
10 больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Отличительная особенность – 
повышенная доля объектов, которые 
продаются не по эскроу, а по ДКП и ПДКП. 
Многие из них являются проектами 
редевелопмента из старых гостиниц, 
общежитий, дореволюционных зданий 
(например, «Покровка, 29», «Херсонская, 41а», 
«КларНет» и др.). Расположены они 
как в центральных районах Москвы 
(та же «Покровка, 29» – в Басманном 
районе), так и на окраинах («Аминьевское, 5» 
в Очаково-Матвеевском, «КОННЕКТ» в Выхино-
Жулебино). В таких апарт-комплексах 

продаются недорогие (средняя цена 5,5 млн 
рублей) компактные (со средней площадью 
около 20 кв. м) лоты, которые могут быть 
интересны инвесторам, планирующим 
сдавать жилье, в том числе туристам. Уровень 
цен в корпусах обычно в 2–3 раза меньше, 
чем в соседних «полноценных» новостройках 
массового сегмента.

В Москве доля предложения апартаментов 
сокращается со второй половины 
2020 года – со значения 25% по итогам II кв. 
2020-го до 14% по итогам I кв. 2022 года, 
подсчитывает, в свою очередь, Ольга 
Широкова, региональный директор 
департамента консалтинга и аналитики 
Knight Frank Russia. Однако в столице 
апартаменты, скорее, используются 
в качестве места для собственного 
постоянного или временного проживания 
либо для долгосрочной сдачи в аренду. 
В Санкт-Петербурге же за счет вывода на 
рынок новых объектов доля апартаментов 
в предложении остается стабильной – 
около 7%; при этом преобладающим 
форматом являются как раз сервисные 
апартаменты (76% свободного предложения 
по количеству номеров), то есть юниты, 
приобретаемые в первую очередь для 
получения дохода. Покупатель выбирает 
аналог гостиничного номера и передает 

Концентрация премиальных 
апартаментов в районах ЦАО 
г. Москвы

Источник: Savills

Ольга 
Широкова
Knight Frank Russia

 Пресненский
 Арбат
 Тверской
 Таганский
 Якиманка
 Прочие

Характеристики предложения 
в сегменте премиальных 
апартаментов в ЦАО г. Москвы

min max av

Площадь,  
кв.  м 27,0 1051,2 142,8

Цена,  
тыс. руб./кв. м 472,9 ₽ 4 462,3 ₽ 1 169,6 ₽

Бюджет,  
млн руб. 19,0 ₽ 2 312,6 ₽ 167,0 ₽

Источник: Savills
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его в управление компании, но может и самостоятельно 
обеспечивать загрузку. Рынок пополняется объектами как 
нового строительства, так и реконструкции. «Учитывая 
богатое архитектурное наследие Санкт-Петербурга, 
размещение апартаментов в реконструированных 
домах – это возможность соединить прошлое 
и настоящее: современное пространство для жизни 
в доме с историей», – поясняет г-жа Широкова.

Знал бы прикуп…

Формат активно развивается и в Сочи, который принимает 
наибольшее число туристов в России. Здесь все 
большее распространение получает как раз сегмент 
инвестиционных проектов, где к покупке предлагаются 
небольшие апартаменты для их последующей сдачи 
в аренду через централизованную управляющую 
компанию или через отельного оператора. Такие проекты 
в большинстве случаев сдаются с финишной отделкой, 
в некоторых объектах также предусматриваются 
меблировка и установка кухонной техники. Часто такие 
проекты выходят на рынок в результате реконструкции 
санаториев советского периода, однако есть объекты 
и нового строительства, указывает Ольга Широкова. 
В итоге в этом сегменте многие девелоперы подняли 
цены – их рост только за март в ряде объектов достиг 
25–40%. Однако в апреле-мае рост был уже более 
сдержанным, в ряде случаев были зафиксированы даже 
отрицательные корректировки. В компании уточняют, 
что цены активно росли здесь уже в 2020–2021 годах 
на фоне очень высокого спроса. Однако во второй 
половине 2021 года спрос несколько замедлился и сейчас 
остается на уровне конца прошлого года. «В Сочи самым 

популярным сегментом являются именно 
апартаменты, особенно под управлением 
профессионального оператора, – 
соглашается Татьяна Бурлаковская, 
генеральный директор Golden Brown 
Group. – Прежде всего это связано 
с тем, что многие инвесторы поняли: 
вкладывать деньги в арендное жилье 
лучше всего в курортном городе, потому 
что посуточная аренда приносит намного 
больше денег, чем долгосрочная. 
В Москве это направление пока не очень 
популярно, а вот в курортных городах, 
вроде Сочи, – один из наиболее выгодных 
форматов. Внутренний туризм только 
растет, Сочи – круглогодичный курорт, 
куда приезжают не только на отдых, 
но и на учебу, и спортивные сборы, 
и деловые форумы. Поэтому проблем 
с потоком арендаторов тут нет».

Расширяя 
горизонты

Учитывая параллельный рост 
конкуренции, застройщики стали 
тщательнее работать и над качеством 
продукта, и инфраструктурой. 
Девелоперы включают в проекты 
заведения именитых рестораторов, 
высококлассные spa-центры, 
клиники, перечисляет Татьяна 
Бурлаковская. Как и за рубежом, 

Доля апартаментов в общем объеме продаж новостроек

Источник: МИЭЛЬ
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Источник: Циан.Аналитика

Помесячная динамика сделок, Москва

Доля от первичного рынка, %
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в Сочи начал развиваться формат 
резиденции на территории гостиничного 
комплекса. «Пока остается неясным 
будущее гостиничных операторов 
в России – останутся ли они на нашем 
рынке или прекратят работу, – делится 
эксперт. – Однако большой проблемы 
и в этом мы здесь, в Сочи, не видим, 
так как российские бренды смогут 
самостоятельно развивать проекты. 
Тем более, что некоторые девелоперы 
уже создают собственные управляющие 
компании».

По данным аналитиков Knight Frank, 
емкость рынка курортных апартаментов 
значительна, а география их в ближайшее 
время расширится – к Сочи, Геленджику 
и Анапе добавятся новые активно 
развивающиеся туристические локации: 
Балтийское побережье, новые точки 
Черноморского побережья и юга России 
в целом, Архыз, Тамань, регионы Золотого 
кольца, а также курортные локации 
в зоне охвата городов-миллионников, где 
апартаменты также могут стать частью 
комплексных курортно-рекреационных 
проектов.  «В Петербурге есть похожий 
формат апартаментов (рекреационный), 

который представляет собой один из 
подвидов загородной недвижимости 
и подразумевает совмещение сезонного 
и постоянного проживания, – поясняет 
Ольга Широкова. – Как правило, такие 
объекты покупаются для собственных 
нужд: проживания в выходные дни или 
в течение короткого отпуска».

По схеме

Сегмент апартаментов, безусловно, 
становится все более привлекательным 
для инвесторов, соглашается Марина 
Смирнова, партнер, руководитель 
департамента гостиничного бизнеса 
и туризма Commonwealth Partnership 
(CMWP). В том числе, непрофильных: 
от жилой недвижимости формат 
«берет» быструю инвестиционную 
оборачиваемость – возможность 
продать апартаменты как жилье, 
но при этом не нести обременения по 
социальной инфраструктуре, инсоляции 
и т.д. С другой стороны, апартаменты 
можно продать и как коммерческую 
недвижимость – как раз в качестве 
инвестиционного продукта по системе 
lease-back с последующей передачей 

Татьяна 
Бурлаковская
Golden Brown Group
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– Сейчас на первичном рынке элитной недвижимости ЦАО Москвы экспонируется 343 премиальных 
апартамента, что приблизительно эквивалентно 49 тыс. кв. м.

С начала 2022 года на рынок вышел только один апарт-комплекс. VERNISSAGE от застройщика Ziggurat 
Development расположен в районе Замоскворечье. Всего в проекте предусмотрено 28 апартаментов. 
Первое место по объему предложения премиальных апартаментов принадлежит Пресненскому району – 
29%. На втором месте – Арбат (21%), на третьем – Тверской район (18%). Диапазоны представленных 
метражей в сегменте апартаментов очень широкие – от студий 27 кв. м (проект CULT) до пентхауса свыше 
1000 кв. м (Fairmont&Vesper). Средняя площадь предложения на текущий момент составляет 143 кв. м.

Средний бюджет предложения составляет 167 млн руб. При этом «входной билет» на рынок – студия 
площадью 37,5 кв. м в Тверском районе – обойдется потенциальному покупателю всего в 19 млн руб. 
Средняя цена предложения в сегменте составляет 1,17 млн руб./кв. м. С начала 2022 года в сегменте 
премиальных апартаментов ЦАО г. Москвы заключено 122 первичных сделки. В среднем в месяц проходило 
30 сделок. Каждая третья сделка заключалась с апартаментами в районе Якиманки, на втором месте – 
Тверской район (20% объема спроса). Средний метраж сделки в 2022 году составил 96 кв. м – на такой 
площади в зависимости от количества окон можно запроектировать две-три спальни и кухню-гостиную. 
Минимальная по стоимости сделка была заключена со студией площадью 29 кв. м, расположенной 
в Тверском районе, – около 20 млн руб. Средний бюджет составил 95,4 млн руб. – на 43% меньше, чем 
средний бюджет предложения. Средневзвешенная цена сделки в 2022 году составила 992 тыс. руб./кв. м.

Анатолий Довгань,
директор департамента мониторинга 
рынка и оценки Savills в России:
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Марина 
Смирнова
Commonwealth 
Partnership

под управление гостиничному оператору. 
Эта схема стала набирать популярность 
на основных курортных направлениях, 
соглашается г-жа Смирнова с коллегами: 
в Сочи, Крыму, а также в Санкт-
Петербурге и Москве. «В Москве 
и Санкт-Петербурге даже ввели такое 
распределение апартаментов – bay to 
live/bay to let, предполагая, что первая 
группа – это почти что жилье, а вторая – 
гостиница, – уточняет она. – При подходе 
к апартаментам как к коммерческой 
недвижимости (инвестиционному 
продукту) ее цена определяется уже 
по потенциальной доходности, а не по 
уровню цен у конкурентов. И может быть 
существенно выше последней».

К отрицательным сторонам рынка 
апартаментов в CMWP добавляют все те 
же вопросы законодательства – учитывая, 
что апартаменты стали лазейкой для 
строительства жилья без инфраструктуры 
и на участках, предназначенных для 
других целей, законодательно вводятся 
ограничения на формат и ужесточается 
ответственность за нарушения. Сейчас 
в Москве, например, или в Сочи застройщики 
уже не столь активно и «беззаботно» 
пытаются перепрофилировать гостиницы 

в апарт-отели с целью их продажи по 
номерам, говорит Марина Смирнова. Кроме 
того, неопределенность последних трех 
месяцев ожидаемо коснулась всех стадий 
проектов и всех сегментов. «Взять хотя 
бы Fairmont в Москве: гостиница должна 
была открыться под брендом оператора 
“Аккор” в марте 2022 года, – вспоминает 
эксперт. – Вследствие санкций оператор не 
смог выполнить обязательства по открытию 
отеля под указанным брендом, и владельцы 
апартаментов также не получили 
желанный бренд на свою собственность. 
Аналогичного плана проблемы были 
и в Сочи. Вообще, сейчас основной фактор 
влияния – именно законодательство. 
Если апартаменты будут запрещать 
и контролировать запреты, то формат 
сократится, но и совсем с рынка не уйдет. 
Будет дрейф в сторону гостиничных 
форматов – сервисных апартаментов, в том 
числе. И форматов bay to let/lease back. 
Кроме того, к осени будет, как мы полагаем, 
больше определенности с международными 
гостиничными операторами. Уйдут они 
с рынка окончательно или нет, если 
уйдут – будет ли им найдена замена 
и какая (имеются в виду азиатские 
и ближневосточные бренды) – от этого 
будет зависеть многое». 

Характеристики спроса 
в сегменте премиальных 
апартаментов в ЦАО г. Москвы

min max av

Площадь,  
кв. м 26,6 401,6 96,2

Цена,  
тыс. руб./кв. м 562,6 ₽ 2 259,1 ₽ 991,7 ₽

Бюджет,  
млн руб. 19,9 ₽ 429,9 ₽ 95,4 ₽

Источник: SavillsИсточник: Savills

Структура спроса в разрезе 
районов

 Якиманка
 Тверской
 Хамовники
 Замоскворечье
 Пресненский
 Таганский
 Арбат
 Остоженка

31%

20%13%

11%

9%

7%
7%

1%
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Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE

CRE Retail. Street

Спустя три месяца после введения санкций и закрытия 

целых «люксовых» улиц в Москве и Петербурге сегмент 

стрит-ретейла продолжает находиться в статусе «все 

сложно». Поправить положение могут вынужденный бум 

внутреннего туризма и рестораторы.

Торговать 
или кормить?

C
итуация со стрит-ретейлом Москвы и Санкт-
Петербурга «давно неоднозначна»: ввиду 
климатических условий и развитой системы 
суперрегиональных и районных торговых 
центров клиент постепенно терял интерес 
к этому сегменту.

Из сердца вон

Многие торговые коридоры, популярные 
в 2000-х, перестали вообще интересовать 

потребителя (например, Тверская), 
размышляет Ольга Антонова, партнер, 
руководитель департамента торговой 
недвижимости Commonwealth Part-
nership (CMWP). А некоторые – прошли 
серьезную трансформацию в сторону 
изменения наполнения. Неизменным все 
это время оставался лишь сегмент лакшери, 
который исторически видел и продолжал 
видеть свое развитие в кластерах 
Столешникова переулка, Петровки в Москве, 
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части Невского в Петербурге. Однако 
кардинальных изменений пока там нет: 
помещения еще формально закреплены 
за арендаторами, приостановившими 
деятельность в стране, и они продолжают 
оплачивать аренду, рассказывает Ирина 
Козина, директор направления стрит-
ретейла Knight Frank Russia. Массовых 
скидок ретейлерам, приостановившим 
деятельность, тоже никто не дает – их 
положение связано с внутренней политикой 
бренда, а не внешними факторами, как было 
в пандемию. Юлия Назарова, руководитель 
направления стрит-ретейла в Москве 
CORE.XP, соглашается: по топовым улицам 
(Кузнецкий мост, Патриаршие и Никитская, 
начало Петровки) дисконтов нет – все 
платят практически «по-полной». Многие из 
брендов говорят о пролонгации договоров, 
но пока на более короткие сроки. «Сейчас 
все игроки в неопределенной ситуации и не 
имеют понимания, когда будет возможность 
восстановить бизнес-деятельность на 
территории страны, при этом многие из 

них заняты переговорами о передаче 
управления новым собственникам, и эти 
процессы тоже находятся на стадии 
обсуждения, – поясняет Ирина Козина. – 
Все бренды без исключения (не только 
люксовые) просчитывают валютные 
риски, рассматривают новые варианты 
поставок и ждут подходящего момента для 
возвращения».

Пошли в рост

Хотя пока глобально ситуация на рынке 
стрит-ретейла Москвы не изменилась, 
но уже в ближайшее время вакансия 
вырастет – некоторые зарубежные бренды 
все-таки уже объявили об «окончательном» 
уходе, считает Ольга Свиридова, ведущий 
консультант направления street retail 
компании «Магазин Магазинов». 
Остальными брендами решения будут 
приниматься уже в ближайшее время. 
«Те, кто смогут найти покупателей для своих 
российских подразделений или же выстроят 
новые логистические цепочки, откроются 
в том или ином формате, под тем или иным 
названием, – поясняет г-жа Свиридова. – 
Остальные уже не откроют свои магазины».

В случае «окончательного» ухода игроков 
на их место будут рассматриваться другие 
арендаторы, в том числе локальные 
бренды и бренды из стран ближнего 

Ольга 
Антонова
Commonwealth 
Partnership (CMWP)

Ирина 
Козина
Knight Frank Russia

Юлия 
Назарова
CORE.XP

Ольга 
Свиридова
 «Магазин Магазинов»

Средняя доля вакантных площадей

6,4% 6,1% 6,2% 6,5% 6,1% 5,9%
7,5%

9,6%

11,7% 11,9% 11,3% 11,7% 11,2%

13,3%
14,0%

2018 2019 2020 2021 2022

I II III IV II IV I II III IV I II III IV I

Источник: CBRE 2022

Европейские 
и американские марки 
занимают более 

Источник: FCG

80%
всего рынка роскоши в стране.
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зарубежья, прогнозирует Ирина Козина. 
Коммерческие условия при этом будут 
пересмотрены. Однако и сейчас, по 
ее словам, есть спрос «на достаточно 
дорогие» помещения Столешникова 
переулка, Петровки – например, от 
новых известных дизайнеров с продажей 
эксклюзивных товаров. Кроме того, 
в Knight Frank говорят о возможном 
активном спросе на помещения в стрит-
ретейле от локальных марок, которые 
стали активно рассматривать новые 
точки развития и открывать небольшие 
собственные офлайн-магазины в центре 
Москвы или концепт-сторы совместно 

– В Петербурге в апреле-мае спрос сократился более чем в два раза. Лидерами 
по сокращению спроса стали FMCG-операторы, доля которых в валовом объеме 
спроса снизилась с 35 до 9%. Практически полностью приостановили развитие 
магазины товаров для животных и предприятия бьюти-индустрии.

В мае в основных центральных торговых коридорах Санкт-Петербурга 
наблюдается традиционный сезонный всплеск спроса. Несомненно, лидерами по 
объему спроса к летнему сезону становятся предприятия общественного питания 
низкого ценового сегмента (масс-маркет). На долю общепита приходится более 
половины всех сделок на рынке. Традиционно к сезону белых ночей открываются 
новые магазины сувенирной продукции.

На рынке не наблюдается стремительного роста спроса со стороны 
ресторанов. Показатель находится как минимум на том же уровне, что 
и в I квартале текущего года, что не может не вселять определенную долю 
оптимизма в дальнейшее развитие текущей ситуации как минимум до осени.

Алена 
Волобуева,
директор 
департамента 
исследований рынка 
компании Maris:

Распределение международных 
брендов стрит-ретейла, 
объявивших о приостановке своей 
деятельности в РФ по профилю

Общее распределение 
международных брендов, 
объявивших о приостановке 
деятельности в РФ, по статусу

 Мода, обувь, аксессуары
 Рестораны и кафе
 Ювелирные украшения, 

часы
 Электроника
 Здоровье и красота
 Специализированные

 Приостановлена 
деятельность в РФ

 Приостановлены инвестиции
 Приостановлены поставки
 Уход с рынка
 Ограничены виды 

деятельности
 Реструктуризация
 Остановлено производство
 Приостановлена онлайн-

доставка

43,8%

25,0%

18,8%

6,3%
2,1% 4,2%

45%

19%

18%

10%

3% 3% 2% 0,5%

Источник: Yale School of Management, CBRE, the 22nd of March 2022

с другими ретейлерами. «Но сегмент лакшери вообще – 
исторически самый стабильный как с точки зрения 
его развития в определенном месте в городе, политик 
и стандартов отношений в этих компаниях, так и с точки 
зрения потребителя, – парирует Ольга Антонова. – 
Потребитель люкса редко меняет поведение и корзину. 
Однако если предположить, что почти все игроки сегмента 
закроют бизнес в РФ, заместить их будет нечем. Аналогов 
в мире единицы, не стоит ожидать, что они к нам придут. 
Равно, как и быстрого замещения мы не прогнозируем».

Пока же в компании фиксируют 20% спад трафика 
в стрит-ретейле в апреле. Это связано в большей степени 
с закрытыми фасадами упомянутых магазинов, поясняет 
Ольга Антонова. Однако индикатором состояния рынка 
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будут декабрь – I квартал 2023 года, когда 
будут понятны как уровень вакантности, 
так и структура трат потребителя и его 
возможности.

Денег за спрос

Оценить динамику высвобождения 
торговых площадей действительно 
трудно – рынок стрит-ретейла довольно 
закрытый, соглашается Валерий 
Трушин, партнер, руководитель отдела 
исследований и консалтинга IPG.Estate. 
Эксперт уточняет, что параллельно все 
собственники сейчас все-таки ищут 
новых возможных арендаторов, однако 
это сейчас «довольно проблематично». 
«Ставки аренды в помещениях для элитных 
брендов очень высокие, – продолжает 

г-н Трушин. – Возможно, ситуация 
изменится с расцветом параллельного 
импорта, и на смену монобрендам придет 
формат high-fashion мультибрендов. 
Монобрендовая торговля сегодня вообще 
невыгодна».

Забрать основной объем высвободившихся 
площадей не смогут и рестораторы – 
несмотря на бум внутреннего туризма, 
круглогодичное разрешение веранд 
и уход иностранных игроков. Главный 
ограничивающий фактор – конфигурация, 
техническое и инженерное оснащение 
коммерческих помещений: далеко не все они 
пригодны для нужд операторов общепита. 
В первую очередь сейчас востребованы 
помещения с готовым ремонтом – 
рестораторы выбирают помещения, 

.

.

Доля вакантных площадей и арендные ставки* на основных торговых 
улицах в I квартале 2022 года, руб./кв. м/год

17,8%

17,2%

10,0%

8,1%

14,6%

14,1%

13,4%

14,8%

70 000

100 000

95 000

130 000

65 000

75 000

75 000

85 000

16,9%135 000

12,2%140 000

31,9%45 000

9,3%160 000

16,2%70 000

6,8%100 000

9,1%85 000

13,2%70 000

1. Myasnitskaya st.

2. Nikolskaya st.

3. B. Dmitrovka st.

4. Patriarshiye Prudy

5. Arbat st.

6. Tverskaya st.

7. Pyatnitskaya st.

8. Tsvetnoy Boulevard

9. Petrovka st.

10. Kuznetsky Most st.

11. 1st Tverskaya-
Yamskaya st

12. Stoleshnikov Lane

13. New Arbat st.

14. B. Nikitskaya st.

15. Maroseyka st.

16. Pokrovka st.

*Exposition rates for rectangular premises with an area of 100-300 sq. m that have a separate entrance and a shopwindow, 
located on the ground floor. Rates are indicated including VAT. Источник: CBRE 2022
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 Average rental rate, rubles  Vacancy rate, %

Belorusskaya

Mayakovskaya

Sukharevskaya

Krasnye Vorota
Tsvetnoy Boulevard

Trubnaya
Chekhovskaya

Pushkinskaya

Barrikadnaya

Sretenskiy bulvar

Kuznetskiy Most
KurskayaLubyanka

Teatral’naya
Okhotniy 

Ryad
Arbatskaya

Biblioteka 
imeni Lenina

Chkalovskaya
Kitai-gorod

Smolenskaya

Kropotkinskaya

Park Kultury

Novokuznetskaya

Polyanka

Oktyabr’skaya
Paveletskaya

Taganskaya

Валерий 
Трушин
IPG.Estate
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освободившиеся после выезда ресторанов же, 
соглашается Юлия Назарова. Однако собственники уже 
сейчас более сговорчивы, а значительную долю вакансии 
по-прежнему формируют системно невостребованные 
помещения со сроком экспонирования, превышающим 
полгода (10,8% всех помещений) и год (6,5% всех 
помещений). Также наблюдается увеличение количества 
доступных помещений ввиду завершения реставрации 
исторических зданий, например, на улицах Никольская 
и Маросейка, а также деления крупных лотов на более 
мелкие.

Новое – хорошо 
забытое старое

В целом же структура новых открытий осталась 
неизменной в части лидирующих позиций – наибольшее 
число открытий приходилось на сегменты «Рестораны 
и кафе» и «Одежда, обувь и аксессуары». На третьем 
месте – сегмент «Красота и здоровье». «Но с апреля 
все-таки есть рост спроса на новые помещения 
по сравнению с мартом, – делится Ольга Свиридова. – 
Также видны незначительные изменения форматов 
и экономических моделей бизнеса некоторых 
ретейлеров, что может повлиять в дальнейшем 
на размер арендных ставок. Традиционно высоким 
остается спрос на помещения стрит-ретейла от 

В первые дни специальной операции 
на Украине практически все ключевые 
производители предметов роскоши — 
LVMH (управляет, в частности, 
брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Celine, 
Kenzo, Givenchy), Kering (марки Balenciaga, 
Bottega Veneta, Gucci и другие), Richemont 
(Chloe, Montblanc), Hermes, Burberry 
и Chanel — по собственной инициативе 
объявили об остановке работы в России. 
В середине марта эти жесты оказались 
подкреплены регуляторными шагами властей: 
США, Великобритания, ЕС и Япония ввели 
запрет на ввоз в Россию предметов роскоши, 
в том числе одежды, обуви и аксессуаров, 
стоимостью от €300.

Источник: «Коммерсант»
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Топ-10 арендаторов 
центральных торговых 
улиц по профилю 
в I квартале 2022 года
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Источник: CBRE 2022

предприятий общепита, особенно 
на определенные локации, летом 
мы ожидаем открытия, например, 
Макдональдсов под новыми вывесками».

В зависимости от дальнейшего развития 
ситуации с приостановкой деятельности 
международных брендов возможны два 
сценария, прогнозирует Юлия Назарова: 
рынок отреагирует на нее изменениями 
арендных платежей и вакансии или 
существующая конъюнктура останется 
неизменной. Обычно реакция на 
подобные процессы имеет отложенный 
эффект и наступает не ранее чем через 
3–6 месяцев. Таким образом, возможные 
изменения будут заметны во втором 
полугодии. 
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Текст: Дмитрий Томилин, 
генеральный директор 
компании «Этерна», 
эксперт в области 
управления 
недвижимостью
Фото: Архив CRE

CRE Retail. Мнение

Сегодня рынок обсуждает в основном одну тему – 

простаивающие площади, формально занимаемые 

международными брендами, которые никак не могут решить: 

уйти им или остаться. На этом фоне едва ли ситуацию 

изменят даже законодательные меры – например, инициатива 

Мишустина, позволяющая российским арендодателям 

досрочно расторгать договоры со своими арендаторами. 

Главным образом мы имеем проблему не с технической 

невозможностью «развестись», а – психологическую. 

Фундаментальные многолетние отношения, да еще на фоне 

отсутствия альтернативного партнера – вот главная причина, 

мешающая собственникам площадей занять категоричную 

позицию.

Турецкий гамбит
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Чуть ли не каждую неделю проходят конференции 
среди участников рынка ретейла, на которых 
выступают с красочными презентациями 
потенциальные партнеры из Ирана, Сербии, 
а особенно активна Турция. Для них наш 
потребительский рынок, безусловно, заманчивая 
перспектива для развития, по амплитуде способная 
в случае успешной реализации вызвать революцию 
внутри их экономик. Вероятно, этим объясняется 
и их поведение, смахивающее на нахрапистое 
и пафосное ухаживание заинтересованного 
в приданом невесты жениха. Если послушать их 
презентации и им поверить, то уже через год 
все города-миллионники покроют сети турецких 
кофеен, а все россиянки – любительницы люксовых 
брендов – оденутся с головы до ног в дары Востока. 
Однако скажу сразу – я не верю в перспективы этой 
экспансии примерно настолько же, насколько не 
верю в импортозамещение международных игроков 
российскими производителями. То есть, частично 
эти тренды будут реализованы, но в полной мере – не 
в наш короткий век.

Наш купец, ваш товар

Начнем с того, что в той или иной мере та же Турция 
давно присутствует на нашем рынке. В прошлом году 
импорт одежды в Россию составил $8,3 млрд, а главными 
поставщиками наряду с Китаем, Италией и Бангладешем 
была и Турция. Это крупные компании, такие как DE FACTO, 

KOTON, LC WAIKIKI, не говоря уже 
о франшизах. Президент Стамбульской 
ассоциации экспортеров (İHKİB) Мустафа 
Гюльтепе заявил о том, что до конца 
года готов увеличить экспорт одежды, 
обуви и домашнего текстиля в 2–3 раза, 
однако мы же понимаем, что сделать это 
возможно только через уже знакомые 
нашему населению бренды. По словам 
президента турецкой Объединенной 
ассоциации брендов Синана Онджела, 
в России уже представлено 32 крупных 
бренда одежды, обуви и аксессуаров, 
а готовы выйти на рынок РФ еще более 
100. Вот об этих ста можно сказать, что 

Российским рынком активно 
интересуются бренды из Китая, 
Турции, Индии, Бразилии 

и Ирана. Выдавливать их из России 
никто не собирается, но отечественные 
бренды в розничной торговле должны 
получить преимущества. Об этом заявил 
на «Неделе российского ретейла-2022» 
министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров.

Кстати
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мы имеем дело с «новичками», которые 
пытаясь воспользоваться ситуацией, 
выходят на наш рынок на удачу, потому 
что прямо скажем – предложить им 
нечего.

Аналогичная ситуация прослеживается 
и в сфере общепита. На одной из 
конференций я, как и представитель 
самой крупной сети кофеен 
«Шоколадница» и владелец нашумевшей 
сети «Теремок» Михаил Гончаров, 
с недоумением слушали выступления 

потенциальных турецких партнеров, которые заявляли 
о своих намерениях заменить нашего доброго старого 
конкурента Starbucks. Мы смотрели в презентации, 
на турок, снова в презентации и недоумевали, как 
заменить любимый россиянами Starbucks (их 128 
больших точек), если в портфеле турецких игроков 
всего 105 реализованных на родине кофеен (из которых 
всего 4 – в Стамбуле), которые нравятся туркам, но 
о существовании которых не знают россияне. Турецкие 
операторы уверены, что легко заменят Starbucks 
благодаря качеству самого кофе, однако они не 
понимают, что наш потребитель выбирал не вкус кофе, 
а некий образ жизни и идеологию. Этот бренд отвечал 
каким-то стилистическим и эстетическим запросам 
общества и был в каком-то смысле индикатором 
«свой – чужой». И это в условиях по-прежнему жесткой 
конкуренции – на нашем рынке более 10 российских 
операторов кофеен, работающих в разных сегментах.

Нет у турецких брендов и финансовых ресурсов выйти 
на наш рынок. Именно поэтому они собирают всех нас 
с целью найти надежного российского франчайзи, 
который выведет их на рынок без инвестиций 
с их стороны. Но зачем это нужно российскому 
предпринимателю? Если уж раскручивать бренд с нуля, то 
как нельзя лучше вектору на импортозамещение ответят, 
скажем, «Аленушка» или «Аленький цветочек», а из всех 
проблем останется закупка сырья – ну хотя бы потому, 
что технологии у нас есть, и, с поправкой на российские 
реалии, они хотя бы не требуют серьезной адаптации.

Привезти соответствующие 
товары к нам из Турции, Ирана, 
Индии, Китая — это сложный 
многоступенчатый процесс. 
Торговые центры в нем участвуют 
лишь на заключительной стадии.

Вопросы логистики, сертификации, 
объемов поставок еще не решены 
окончательно. Переговоры 
продолжатся. 

Олег Войцеховский,  
управляющий директор РСТЦ

Сказано
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Люкс или не люкс, вот в чем 
вопрос

Кого с точки зрения класса планируют заменить турки 
и сербы? Люксовые бренды? А вы знаете много люксовых 
брендов этих производителей? Собственно, товары, 
которые нам презентовали партнеры из Сербии, Россия 
действительно потребляет в большом количестве. Но 
традиционно идет за ними не в ТЦ, а на рынки, которые 
сохранились если не в Москве и Питере, то в регионах.

Не думаю, что люксовые бренды в принципе придется 
заменять – все понимают, что сегодня складываются 
закономерные, понятные условия для черного или 
серого рынков, которые вопреки любым политическим 
мерам станут реальностью. Если запретить людям 
курить, то со временем они действительно станут 
потреблять меньше табака. Но красиво жить и уж 
тем более зарабатывать – не запретишь, так же как 
дышать. Деньги как вода – дорогу найдут. А еще 
в люксовый сегмент уже давно рвутся российские 
производители одежды. Креатив и руки у нас есть, 
закупку тканей и фурнитуры luxury-сегмент легко 

компенсирует – поэтому зачем нам то, 
что хуже?!

Резюмируем перспективы Турции: 
во-первых, на их долю останутся самые 
демократичные сегменты. Во-вторых, 
в их собственной конкурентной борьбе 
победят их же соотечественники, 
давно нашедшие путь к нашим сердцам, 
кошелькам и здравому смыслу. 
Например, среди покупателей бизнеса 
всеми любимой марки Levi’s выступает 
турецкая компания Fiba Holding A.S., 
которая развивает в России по франшизе 
GAP, Mark & Spenser, Banana Republic. 
И это совершенно взрослый подход 
и реальные перспективы: они давно 
в России, уже добились успеха, у них 
есть ресурсы. Это попытка с оказией 
и недорого купить возможность 
торговать уже известным американским 
брендом. В такие истории я верю, 
а в турецких Золушек – нет. 
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Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE

CRE Retail. Управление

Торговые центры и ретейлеры начали экономить 

на сервисе при безумном росте цен – сокращать 

персонал, урезать программы лояльности, «сжигать» 

досрочно баллы и скидки. И даже реже мыть туалеты 

и прятать туалетную бумагу. На все это уже с апреля 

жалуются как покупатели, так и профильные эксперты.

Добро 
пожаловать 
отсюда

П
окупатели в социальных сетях также жалуются 
на снижение качества клиентского опыта 
в целом: по их словам, ретейл и торговые 
центры считают, что при множестве закрытых 
магазинов «пока и так сойдет».

Это было недавно

Ситуация выглядит знакомой и банальной, 
так было и в 2008 году, и в 2014 – начале 
2015-го, вздыхают Кира и Рубен Канаян, 
Kanayan Retail&Development Consulting. 
Хотя эксперты пока не сталкивались на 
своих объектах с такими трендами, но 
в перспективе – «все возможно»: в кризисы 
многие собственники торговых центров 
и магазинов начинают «резать косты» 
и зачастую делают это, не оптимизируя свои 
процессы, а просто сокращая расходы. «И 

жидкое мыло в диспенсеры не доливали, 
и кулеры с питьевой водой убирали, 
и чай-кофе-печеньки из офиса, – перечисляют 
Кира и Рубен Канаян. – Но разве недостаточно 
уроков прошлых лет? Времена меняются, 
за кризисами идут подъемы, растерять свою 
репутацию и уважение покупателей очень 
легко, а вернуть – сложно. Безусловно, на 
мотивации персонала, которая в первую 
очередь влияет на качество сервиса, 
сказались общая неопределенность, 
отсутствие горизонтов, нечеткое видение 
будущего вообще. В марте мы все прочитали 
в разных источниках кучу рецептов, как жить 
и работать. Из них примерно 20% – работать, 
а остальные советы – какие? Снизить 
издержки, пересидеть или вообще отдохнуть 
и заняться личными делами и психоанализом. 
Поэтому удивляться нечему».
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В итоге именно там, где собственники 
и руководство предпочли «замереть 
и переждать», – больше всего проблем 
с мотивацией и сервисом. Зачем 
сотрудникам стараться, если шеф сам 
не знает, что делать и как продолжать 
бизнес, чтобы платить зарплату, 
поясняют в Kanayan Retail&Development 
Consulting? «В других же компаниях 
продолжили активно работать, 
в чем-то перестраивались, в чем-то 
адаптировались к новым условиям, – 
продолжают эксперты. – Один собственник 
признался: я специально ставлю 
менеджерам множество задач и короткие 
сроки, чтобы они были загружены по самые 
уши. И каждую неделю устраиваю общий 
созвон, рассказываю всем, что предпринял 
лично я. Тогда они будут уверены и во 
мне, и в нашем бизнесе. Думаем, что 
такие компании выиграют и сумеют 
использовать возможности, которые есть 
во время любого кризиса».

«Мы пока не экономим на необходимом 
минимуме содержания ТРЦ: ни на клининге, 
ни на охране, ни на прочих необходимых 
вещах, – говорит Екатерина Трушлякова, 
директор департамента торговой 
недвижимости PPF Real Estate Russia. – 
Но, безусловно, ведем переговоры 
с подрядчиками на предмет снижения 
расходов. В то же время мы замечали, что 

целый ряд арендаторов снижают количество 
персонала в магазинах и отменяют баллы 
в своих программах лояльности. Сложно 
сказать, насколько данные изменения 
жизненно необходимы уже сейчас, или же 
арендаторы просто срезают все затраты 
на будущее».

Кассовый разрыв

Массовыми стали и претензии к 
«добровольно-принудительному» 
использованию даже магазинами 
уровней средний и средний плюс касс 
самообслуживания. Некоторые ретейлеры 
начали принимать на кассах с продавцом 
«только наличные», а покупателей с картами 
отправлять исключительно к кассам 
самообслуживания. Бизнесмены убеждают, 
что «так быстрее», покупатели же парируют, 
что категорически не хотят за свои деньги 
выполнять чужую работу. Кроме того, кассы 
самообслуживания «постоянно тупят», не 

Россияне в соцсетях жалуются 
на зарубежных fashion-
ретейлеров, приостановивших 
работу в России, — торговые 
сети отказываются возвращать 
пользователям деньги 
за купленные ранее подарочные 
карты и сертификаты.

– То, что отношение ретейлеров изменилось, более чем заметно. Однако 
утверждать, что они целенаправленно и повсеместно снижают сервис, 
наверное, не стоит. Их можно понять: сокращение покупательской способности, 
снижение среднего чека, рост издержек. Но как корректно оптимизировать? 
Тут нужны знания и даже талант, ведь в противном случае нарушается среда 
комфортного присутствия покупателей, а значит – будет еще ниже чек, 
и покупательский опыт будет негативным, что вовсе повлечет к потере 
лояльности и клиента. Клиентский опыт вообще – хрупкая форма, один 
неверный ход может развернуть восприятие с хорошего на негативный. Здесь 
нужно быть максимально аккуратным и расчетливым: конкуренцию никто 
не отменял, и сейчас клиент выберет того, кто лучше его чувствует. Кстати, 
сейчас и удачное время для больших перемен: можно удачно привлечь аудиторию 
из смежного сегмента.

Андрей 
Щемелинов,
«Аромамедиа»:

Кира и Рубен 
Канаян
Kanayan 
Retail&Development 
Consulting

Екатерина 
Трушлякова
PPF Real Estate Russia
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пробивают алкоголь без продавца и пр. 
«Некоторые сегменты ретейла, наиболее 
пострадавшие в ситуации последних 
трех месяцев, действительно пытаются 
экономить: электричество, персонал, 
даже часы работы, – соглашается Елена 
Соловьева, директор по организации 
управления Lynks Property Management, 
Россия и СНГ. – Яркий пример – кинотеатры, 
которые сильно пострадали от отсутствия 
премьер и существенно урезают расходы. Но 
моллы современного, профессионального 
формата, которые берегут свою репутацию 
и хотят сохранить трафик, не экономят на 
сервисах и клиентском опыте. Особенно 
сейчас, когда трафик нестабилен и так 
важно удержать посетителей. Это 
касается и ретейла. Но, например, кассы 
самообслуживания и цифровизация продаж – 
тенденция, которая началась задолго 
до текущего кризиса и массового ухода 
арендаторов с российского рынка».

Экономика должна 
быть экономной

Проблемы в экономике затрагивают 
подавляющее большинство россиян – 

на неделе с 16 по 22 мая только 8% 
опрошенных Romir не чувствовали 
этого давления. Для решения проблем 
потребители готовы отказаться от 
дорогостоящих покупок (47%), отпуска 
и развлечений (43%), 25% готовы искать 
дополнительный заработок, а 20% – 
выращивать еду на даче. В то же время 
экономить на лечении и образовании готовы 
лишь 20% опрошенных. Скидки и акции 
на еду и товары первой необходимости 
отслеживают 76%, отказываются от 
определенных категорий товаров – 59%, 
ищут более дешевые товары – 58%, 
посещают магазины с низкими ценами – 
49% респондентов. Параллельно 
47% россиян стали переходить на товары 
другой категории, 44% — реже ходить 
в магазины, 39% — покупать строго по 
списку. Более трети (37%) опрошенных 
начали покупать товары под собственными 
торговыми марками ретейлеров, 
подсчитывают эксперты Media Direction 
Group. Они полагают, что важную роль 
в эмоциональном «оздоровлении» играют 
экономические новости: укрепление курса 
рубля, регулирование ключевой ставки 
и отсутствие дефицита основных товаров.

Последние три месяца были очень 
сложными для потребителей с точки зрения 
«новых цен», а не клиентского опыта, 
парирует Екатерина Трушлякова. При таком 
росте цен многие, вероятно, просто не 
заметили, что клиентский сервис мог стать 
хуже. У нас нет статистики, на сколько 
цены выросли (или были ли отменены 
скидки, которые раньше действовали), 
но очевидно, что обычный потребитель 
испытал шок от цен и сейчас просто не 
идет за покупками сверх минимально 
необходимого. Людям требуется время, 
чтобы привыкнуть к новой ценовой 
политике, а перед ретейлерами стоит задача 
показать, что цены стабилизировались 
и начинают возвращаться к прежнему 
уровню. «Самое главное сейчас – это 
дать понимание посетителю, что цены 

– Мы, наоборот, сделали акцент на высокий 
уровень сервиса, проводим тренинги, на 
практике отрабатываем с персоналом стандарты 
обслуживания, зонирование, изучаем материалы по 
коллекциям. Мы не можем не оправдать ожидания наших 
клиентов и продолжаем формировать у них положительные 
эмоции от общения с персоналом и покупок у нас. На 
возможный негатив клиента отвечаем выдержкой 
и  повышенным сервисом, ну и сохранили нашу программу 
лояльности. Для постоянных клиентов постоянно 
генерируем интересные предложения. В честь дня рождения 
бренда Finn Flare даже увеличили сроки проведения акции 
с предоставлением скидки не только «лояльникам», 
но и  всем пришедшим за покупками в наши магазины.

Ольга Акулина,
директор розничной сети 
Finn Flare:

Елена 
Соловьева
Lynks Property 
Management, 
Россия и СНГ
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Посещаемость торговых центров:
Москва, Санкт-Петербург, Россия
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остаются доступными, а в магазинах есть 
необходимый товар, иными словами, дать 
ощущение, что ничего не поменялось, – 
резюмирует она. – Потребитель не должен 
бояться увидеть ценник вне зависимости 
от сегмента, включая люкс. Необходимо, 
например, избегать истории с наклейкой 
новых ценников поверх старых, поскольку 
если люди увидят, что закупленный по 
старым ценам товар предлагается им 
в несколько раз дороже, это точно вызовет 
негативные эмоции и будет способствовать 
отказу от покупок. Никакие объяснения 
здесь работать не будут».

Без сервиса никуда

Покупатели в растерянности, как 
и собственники магазинов, – привычный 
мир изменился снова, и для клиента важно 
ощущать стабильность хоть в чем-то, 
поддерживает Елена Соловьева. – 
Клиентский сервис, гибкость подходов, 
обновленный ассортимент, знакомство 
с аналогами привычных товаров – вот 
что поможет удержать потребителей, 
убеждена она. На сервис в целом же будут 

влиять конкуренция и цифровизация, 
а также общемировые тенденции. Скорее 
всего, новые игроки рынка (например, из 
Китая и Турции) привнесут свои тренды 
и опыт клиентского сервиса. Предпосылки 
к улучшению и даже реализация успешных 
кейсов в ряде компаний и сетей были, 
но это не успело приобрести массовый 
характер, указывает Елена Попова, 
директор по развитию франчайзинга 
сети магазинов «Стильпарк». Сначала 
случился ковид, затем ему на смену 
пришел сегодняшний кризис. Логично, 
что большинство ретейлеров сейчас 
сосредоточены на выживании, которое 
во многом означает оптимизацию 
затрат, а это – как раз про сервис, 
инновации и экспансию, поясняет 
она. «Но сейчас как раз важно и нужно 
более персонализированно работать 
с клиентами, – рекомендует эксперт. – 
В наших магазинах работа во многом 
выстроена именно на взаимодействии 
с клиентами, индивидуальном подходе 
и высоком уровне сервиса: продавцы 
знают не только ассортимент, особенности 
каждой марки и модели, но и технику 

Елена  
Попова
 «Стильпарк»
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продаж, стандарты облуживания, 
разработанные специально для сети».

Массовой оптимизации в клиентской 
сфере вообще не будет – так или иначе 
ретейлеры продолжают конкурировать 
и бороться за покупателей как между 
собой, так и с маркетплейсами. А без 
хорошего сервиса и преференций 
для покупателя это практически 
невозможно, полагает г-жа Попова. 
В высококонкурентной среде вряд ли 
кто-то из игроков позволяет себе совсем 
уж пренебрежительно относиться 

к качеству товара или к уровню сервиса, 
соглашается Луиза Улановская, 
преподаватель Высшей школы бизнеса 
НИУ ВШЭ, эксперт по клиентскому опыту, 
разработке продуктов и маркетингу. 
Однако многие исследования показывают, 
что уровень недовольства потребителей 
клиентским сервисом в ретейле растет. 
Почему это происходит?

Точечная настройка

Клиентский опыт отражает не только 
непосредственно уровень сервиса 
в ретейле или сфере услуг, но и во 
многом связан с внутренним состоянием 
потребителя, соглашается с коллегами 
эксперт. В итоге многие потребители 
переносят свое внутреннее беспокойство 
от кризиса на восприятие внешних 
ситуаций. Потребитель чувствует 
удовлетворенность, когда его 
восприятие уровня обслуживания или 
качества продукта оказалось выше его 
первоначальных ожиданий. В кризисы же 
такие ожидания потребителя сталкиваются 
с борьбой предпринимателей за 
выживание, с их необходимостью снизить 
операционные издержки, сократить 
персонал, автоматизировать бизнес-
процессы по максимуму. Естественно, 
все это отражается на уровне и качестве 

– Обслуживание среднего класса будет неизбежно упрощаться, средний плюс 
и люкс оставят индивидуальное обслуживание и будут закладывать затраты 
в цену товара. Возмущения бесполезны.  Те же кассы самообслуживания – наше 
будущее. Так же, как и доставка без водителей, когда придется выходить 
к фургону и забирать коробку из ячейки, открывая по QR-коду. Скоро 
потребитель так же привыкнет, как в свое время к лоукостерам в авиации.

Ну и затем – большая часть ТРЦ в России построена на кредитные деньги, 
и при любых обстоятельствах – ежемесячный платеж обязателен. Арендные 
ставки в данный момент не снижаются, что приводит к оттоку небольших, 
местных, предпринимателей. Сети держатся за счет объема. Как только бренд 
уйдет с рынка РФ, продав сеть местному предпринимателю, все изменится, 
ТРЦ придется снижать цену за метр квадратный, а экономить он будет на 
маркетинге и освещении. В общем, дальнейшее ухудшение обслуживания в ТРЦ – 
неизбежно, и никакого позитивного прогноза пока я не вижу.

Людмила 
Чистякова,
директор 
FoodFashionFirst:

Товары, ввезенные в РФ по схеме 
параллельного импорта, должны 
быть специально помечены на сайтах 

маркетплейсов, чтобы потребитель мог учитывать все 
риски, приобретая их. Об этом сообщил руководитель 
департамента развития внутренней торговли 
Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

По его мнению, в связи с уходом крупных иностранных 
компаний в сфере потребительского рынка в России 
в целом будет появляться больше товаров без 
брендов, а также активнее будут развиваться 
локальные бренды, также будет намечаться тенденция 
к исчезновению крупных производителей.

Источник: ТАСС

Кстати

Луиза 
Улановская
НИУ ВШЭ
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– Мы не отменили ни одного сервиса, кроме камер хранения, что является 
дополнительной мерой по борьбе с терроризмом на фоне специальной военной 
операции. ТРЦ – это место массового скопления людей, поэтому забота 
о безопасности имеет важнейшее значение.

В целом мы вообще не увидели радикальных изменений и в клиентском опыте 
нашего ТРЦ, поскольку, повторюсь, не отказались ни от одной услуги. Гости 
по-прежнему пользуются сервисами, которые создавались, чтобы обеспечить 
им комфортное пребывание в ТРЦ.  Кроме того, в нашей компании продолжает 
работу направление клиентского опыта: мы регулярно проводим опросы гостей 
торговых центров, выявляем их «точки боли» и рассматриваем возможности 
внедрить новые сервисы на основе полученной обратной связи.

Что касается касс самообслуживания, то, например, в гипермаркете «Лента», 
расположенном в пермском ТРЦ «Планета», есть как кассы самообслуживания, 
так и обычные кассы. В этом случае кассы самообслуживания – это лишь опция, 
удобный дополнительный сервис для клиентов.

Евгений 
Каштанов,
исполнительный 
директор ТРЦ 
«Планета» (г. Пермь):

клиентского опыта. «Одними из выходов 
могут стать тщательный анализ всех этапов 
пути клиента и выделению ключевых точек 
касания потребителя, которые максимально 
оказывают влияние на его восприятие, – 
рекомендует Луиза Улановская. – Вот в этих 
критических моментах надо сосредоточить 

усилия и, возможно, выделить 
дополнительные бюджеты для разработки 
стандартов, обучения и мотивации 
персонала. А в не критических точках 
взаимодействия – проводить оптимизацию, 
сокращать расходы. Оставим их развитие до 
лучших времен». 
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CRE Retail.
Субъективный репортаж

Успешно прошла очередная премия CRE Moscow Awards 2022, 

победители получили заслуженные награды, а мы решили спустя 

какое-то время «проникнуть» на объекты, которые вышли в финал, 

но по каким-то причинам не стали победителями. Сегодня предмет 

нашего внимания – номинанты категории «Малый торговый центр». 

Мал золотник, 
да дорог

ТЦ «Дискавери» 
(ул. Дыбенко, 7/1, стр. 1)
GBA – 25 000 кв. м

Торговый центр находится в составе жилого 
комплекса Discovery Park от MR Group. 
Это трехэтажное здание с подземным 
паркингом. Он расположен на трех уровнях 
стилобата, объединяющего все корпуса 
жилого комплекса. Предполагалось, что 
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ТЦ станет центром притяжения не только для жителей 
Discovery Park, но и для всего района в целом – в силу 
удачной локации непосредственно рядом со станцией 
метро Ховрино.

Всего запланировано открытие более 80 предприятий 
торговли и услуг. В настоящий момент в ТЦ уже работают: 
супермаркет «Перекресток», «Детский мир», магазин 
косметики «Л'Этуаль», ювелирный бренд SOKOLOV, 
игровой клуб Colizeum, салон «Связной», офис 
туристической компании, а также цветочный магазин, 
химчистка, салоны красоты и маникюра, барбершоп и др. 
Тем не менее пока, по ощущениям, «Дискавери» выглядит 
пустовато, повсюду бросается в глаза нераспакованное 
оборудование, в темных витринах – хаотично 
разложенные вещи еще не открывшихся арендаторов. 

Наше внимание задержалось на третьем уровне ТЦ, где 
обещают фуд-корт с крупнейшим в районе фуд-холлом 
(площадью 1500 кв. м). Кроме того, здесь планируются 
различные активности в виде выступлений артистов (для 
этого предусмотрена сцена). На фуд-корте уже работают 
несколько арендаторов – например, KFC, «Крошка 
Картошка» и WoW Wafli. Это действительно приятное 
место для отдыха – здесь по-настоящему уютно благодаря 
свисающей с потолка искусственной зелени и точечным 
светильникам. Несмотря на разгар буднего дня, здесь 
было много посетителей. Это вселяет надежду, что после 
открытия всех точек фуд-холл действительно станет 
центром притяжения для местных шоперов и просто 
желающих побаловать себя блюдами различных кухонь.

За спортивную составляющую 
в ТЦ «отвечает» фитнес-клуб World Class 
площадью 2200 кв. м. Упоминалось, что 
его главная особенность – 25-метровый 
бассейн со стеклянным куполом. Внутрь 
мы не попали, поэтому верим на слово.

Думаем, что генерировать трафик в ТЦ 
будут в том числе «Мои документы» – 
действительно ценный с практической 
точки зрения арендатор.

Плюсы объекта

• Крайне удачная локация – в шаговой 
доступности от метро и ТПУ 
«Ховрино».

• Уютный, светлый ТЦ с очень 
приятным фуд-кортом с «неизбитыми» 
гастроконцепциями.

• «Полезные» для посетителей 
арендаторы – «Мои документы», 
большой фитнес и проч.

Минусы объекта

• Настройка эскалаторов – родом из 
90-х, уловка маркетологов: чтобы 
подняться на этаж, нужно пройти весь 
ТЦ из одного конца в другой. 

• Много закрытых магазинов.
• Есть указатель, что на -1-м этаже 

имеется вход в метро, которого по 
факту нет: упираешься в закрытую 
металлическую дверь и какие-то 
ремонтируемые помещения.

• К ТЦ нет удобных переходов с улицы 
Дыбенко: нужно пробираться через 
ограждения и пытаться проскочить 
между автобусами.

Вывод

Впечатление от посещения ТЦ в целом 
осталось благоприятным. Надеемся 
на скорейшее открытие всех пока 
пустующих помещений и доведение до 
ума фуд-корта.
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Многофункциональный торговый центр 
«Потапово» расположен на территории 
Южного Бутова, в пешей доступности 
от метро «Бунинская аллея». Локация 
представляет собой границу 
многоэтажной застройки и коттеджного 
поселка, территория которого 
составляет более 180 га. 

Торговых точек здесь совсем мало. На 
1-м этаже разместилась внушительная 
по площади «Азбука вкуса» 
с собственным кафе на территории, где 
немногочисленные посетители магазина 
с удовольствием пили кофе. Трудно 
представить, что целевой аудиторией 
«Азбуки вкуса» (да и всего «Потапово») 
являются жители близлежащих 
многоэтажек. Скорее, девелопер все же 
делал ставку на резидентов коттеджного 
поселка. Так или иначе, ТЦ в разгар 
выходного дня удивил отсутствием 
посетителей – что-то явно не так здесь 
с покупательским трафиком. 

Помимо «Азбуки вкуса», на 1-м этаже есть химчистка, 
барбершоп, магазин цветов, не самая бюджетная аптека, 
домашний текстиль. 2-й этаж отвели под большой 
(3700 кв. м) спорткомплекс.

В корпусе поменьше разместился семейный ресторан. 
На крыше здания планируют оборудовать открытую 
веранду.

Плюсы объекта

• Вместительная парковка на 250 машино-мест.
• Красивое панорамное остекление.
• Выразительные элементы фасада в виде спила ствола 

дуба – видимо, дань «экологическому» расположению.
• Элементы вентилируемого фасада здания выполнены 

из клинкерного кирпича ручной формовки.

Минусы объекта

• Мало торговых точек, а имеющиеся относятся к 
дорогому сегменту.

• Низкий покупательский трафик.
• Слишком узкая целевая аудитория.
• Не хватает магазина детских товаров. 

Вывод

ТЦ «Потапово» – магазин не для всех: одни только цены 
в «Азбуке вкуса» способны шокировать случайного 
посетителя. Впрочем, случайных здесь, скорее всего, 
и не бывает. Это своего рода «бутовский ЦУМ» для 
избранных.  

Многофункциональный 
ТЦ «Потапово» 
(ул. Академика Понтрягина, 14)
GBA – 9000 кв. м






