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Помнится, в преддверии наступления 2000 года 
в обществе разгорелась прелюбопытнейшая дискуссия: 
а когда, собственно говоря, начнется XXI век – 
в наступающем году или в 2021-м. В дискуссию тогда 
включились все и в конце концов путем самых разных 
подсчетов было установлено, что двадцать первый век 
следует отсчитывать с 1 января 2021-го года. Самый 
забавный аргумент в пользу этого утверждения звучал 
так: второй ящик водки начинается с 21-й бутылки, 
а не с двадцатой. Но эти дискуссии больше для обывателей. 
Умные люди утверждают, что отсчет истории, неправильно 
вести, ориентируясь на цифры… Для историков, например, 
век – это вообще не показатель, они ведут счет эпохами – 
Бронзовый век, Возрождение, Ренессанс… 

Мне больше импонирует подход, в основе которой эпохи 
определяются жизнями людей, которые оказывают 
влияние на жизнь значительной части человечества. 
В  этом смысле XXI век закончился в промежутке между 
30 августа и 8 сентября. Горбачев и Елизавета II… Первый – 
символ перемен, плоть от плоти коммунистического 
режима, казавшегося непоколебимым, был вынужден 
начать реформы, приведшие в итоге к развалу советской 
империи. В отличие от Михаила Сергеевича, стоявшего 
у кормила власти 6 лет, Елизавета занимала монаршеский 
трон 70 лет и казалась олицетворением стабильности. 
А между тем на время ее долгого царствования пришлись 
распад Британской империи и ее трансформация 

 Михаил Аносов,  
главный редактор CRE 

m.anosov@presskom.net

в Содружество наций, процесс деколонизации, холодная 
война, несколько горячих войн (правда, за пределами 
метрополии), вхождение Великобритании в Европейский 
союз и выход из него. Не правда ли, история двух стран 
во многом схожа, хотя отдельные события и были 
разнесены друг от друга на десятки лет. То есть при всей 
непохожести двух стран мы переживали одинаковую 
историю – глобальные тренды, как теперь принято 
говорить.

Это дает основания полагать: что бы ни происходило 
вокруг нас сегодня, в целом мы все-таки движемся 
к некоему будущему, фундамент которого закладывается 
сегодня. И в этой связи, безусловно, отрадно, что, 
несмотря на «сложную геополитическую ситуацию», 
сегодня в нашей стране есть силы, которые думают именно 
о завтрашнем дне. «Зеленые» технологии, «зеленый» 
девелопмент, несомненно, когда-нибудь будут такой 
же обыденностью, какой еще недавно были типовые 
и безликие жилые дома (высмеянные Э. Рязановым 
в бессмертной комедии), унылые здания советских НИИ, 
безрадостные промышленные зоны. Да, на апологетов 
«зеленого» строительства, которому посвящена тема 
этого номера CRE, еще долго будут смотреть недоуменно: 
до того ли нам сейчас, когда цены, спецоперация и вообще 
неспокойно?! Но тренды, тренды… Они же даже не сегодня 
зародились. Помните? О «зеленом» строительстве 
писал еще Маяковский. «Я знаю, город будет, я знаю, 
саду цвесть»… А в каких условиях родилась эта мечта? 
1929 год, страна в руинах, охраны труда никакой: 
«Свела промозглость корчею / неважный мокр уют / сидят 
впотьмах рабочие / подмокший хлеб жуют / Но шепот 
громче голода / он кроет капель спад / Через четыре года 
здесь будет город-сад!»

Так что будем готовить светлое будущее уже сегодня. 
Попутно решая сиюминутные проблемы, о которых мы 
сегодня тоже поговорим.  Поговорим об антисанкционном 
законодательстве, о бондовых складах, о тенденциях 
туристического бизнеса и, конечно же, о ретейле, который 
мы не оставляем без своего внимания.

Берегите себя! И природу!
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Текст: Иван Майоров
Фото: Архив CRE

Актуально

В июле Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, 

ограничивающий распространение информации о сделках 

российских участников внешнеторговой деятельности, которая 

может привести к введению против них ограничительных мер 

со стороны недружественных стран. Кроме того, депутаты 

закрепили термин «контрсанкционная информация». В документе 

уточняется и ограничивается распространение таких данных 

среди неопределенного круга лиц, в том числе через СМИ 

и интернет. 

Бизнес 
полюбил тишину

же к маю, по данным председателя Госдумы 
РФ Вячеслава Володина, против России было 
введено 10 128 санкций – это больше, чем 
против какого-либо другого государства 
за всю историю существования. Президент 
России Владимир Путин считает, что 
«политика сдерживания и ослабления 
России – долгосрочная стратегия Запада, 
а санкции нанесли серьезный удар по 
всей мировой экономике; основная цель 
запада – ухудшить жизнь миллионов 

людей». «Нынешние события подводят 
черту под глобальным доминированием 
Запада и в политике, и в экономике, – 
заявил глава РФ. – Но Россия не собирается 
изолироваться, ее нельзя жестко 
изолировать в современном мире».

Согласно опубликованному в августе 
Минэкономразвития проекту социально–
экономического развития России на 
ближайшие три года, большинство 

У

Депутаты закрепили термин 
«контрсанкционная информация»
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прогнозов было улучшено. Спад экономики 
ожидается на уровне 4,2 против 7,8% (такой 
прогноз давался ведомством ранее), 
реальных доходов населения – на 2,8 против 
6,8%. Восстановления ждут не раньше, 
чем через три года, – к росту планируется 
вернуться лишь в 2024 году (на 3,7%). 

Самым сложным периодом будет первая 
половина 2023 года, а выход на докризисный 
уровень ведомство ожидает в 2025-м.

Правда, данные за июнь 
продемонстрировали, что спад в наиболее 
критических отраслях (продажи автомобилей 
и транспортировка газа) почти достиг дна. 

Законные основания

14 июля 2022 года вступил в силу Федеральный 
закон от 14.07.2022 № 326–ФЗ, который ввел 
новое для российского законодательства 
понятие «контрсанкционная информация» 
и установил ограничение ее распространения 
среди неопределенного круга лиц, в том 
числе с использованием СМИ или интернета, 
рассказывает Сергей Трахтенберг, 
партнер, руководитель российской 
практики недвижимости и строительства, 
международная юридическая фирма 
Dentons. 

Так, под контрсанкционной информацией 
понимаются сведения любого характера 
(производственные, технические, 
экономические, организационные 
и другие) о совершенных или планируемых 
к совершению российскими физическими 
или юридическими лицами – участниками 
внешнеторговой деятельности сделках, 
осуществляемых в области внешней 
торговли товарами, работами, услугами, 
информацией и (или) интеллектуальной 
собственностью в целях обеспечения 
потребностей внутреннего рынка 
Российской Федерации, распространение 
которых может повлечь за собой введение 
новых иностранных санкций в отношении 
сторон таких сделок. Распространение 
указанной информации допускается только 
с письменного согласия ее обладателя – 
российского физического или юридического 
лица – участника внешнеторговой 
деятельности, совершившего или 
планирующего совершение сделки. 
Данные поправки нацелены на закрытие 
доступа недружественных иностранных 
государств и организаций к сведениям, 
раскрытие которых может усилить 
санкционное давление на экономику 
РФ, подчеркивает Сергей Трахтенберг. 
По сути, контрсанкционная информация – 
это распространяемые в публичных 
источниках сведения о поставках в Россию 
товаров, работ или услуг, включенных 
в тот или иной санкционный список (иными 
словами, информация об успешном 
обходе российскими участниками рынка 
ранее введенных иностранных санкций). 
Соответственно, вводимое ограничение 
на распространение такой информации 
должно оградить от возможных новых 
санкций лиц, которые в текущих реалиях 
пытаются выстраивать новые логистические 
цепочки с тем, чтобы восполнить возможный 
товарный дефицит в России, добавляет 
эксперт. 

Таким образом, Правительство РФ 
продолжило ранее выбранный курс на защиту 

Сергей 
Трахтенберг
Dentons

«В РФ проводится титаническая работа 
по стабилизации экономики на фоне санкций. 
Тяжелые и очень резкие условия существования 
требуют от нас непростых, но однозначно 
тоже резких ответных действий. Должны ли 
они быть все время зеркальными? Совершенно 
не обязательно… Ответные действия должны 
быть такими, которые наилучшим образом 
соответствуют интересам России»

Сказано

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
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– Инициатива похожа на поведение маленького ребенка, который закрывает 
ладошками глаза и уверен, что он спрятался и его тоже никто не видит. Если 
цель этой инициативы – ограничить доступ российских журналистов и вообще 
российских граждан и налогоплательщиков к такой информации, то, думаю, 
это решение в какой-то мере может усложнить оперативный доступ, но, 
разумеется, никак не исключить доступ к ней, учитывая существующий уровень 
коррупции.

Но что выглядит реально забавным, так это наивная вера: российским 
законом можно ограничить доступ к «зеркальной», то есть точно такой 
же, информации в других суверенных государствах – ведь внешняя торговля 
(в отличие от внутренней) подразумевает участие в ней как минимум двух 
(а часто – и более) государств: их таможенных, пограничных, налоговых, 
статистических и других ведомств.

Виталий 
Можаровский,
партнер, Alumni 
Partners:

российского бизнеса от возможных санкций 
иностранных государств, что представляется 
целесообразным в сложившейся ситуации, 
полагает Анастасия Каюкова, старший 
юрист антимонопольной и регуляторной 
практики VEGAS LEX. Так, еще в 2019 году 
было принято Постановление Правительства 
РФ от 28.05.2019 № 680�, согласно 
которому антимонопольный орган 
вправе не размещать информацию в сети 
Интернет о поступившем ходатайстве, 
если в представляемом ходатайстве или 
материалах к нему содержится информация 
о лицах, в отношении которых применяются 
меры ограничительного характера 
иностранных государств (санкции). 
Положения же нового Федерального закона 
особенно важны в контексте возможности 
параллельного импорта отдельных товаров 
(групп товаров) согласно соответствующему 
перечню, утвержденному Министерством 
промышленности и торговли РФ. 

Третий лишний

Закон, ограничивающий распространение 
контрсакционной информации, касается 
не только участников сделки, информацию 
о которой необходимо скрыть, но и всех 
третьих лиц, которые находятся в одной 
«цепочке» со сторонами такой сделки, 
подчеркивает Андрей Жильцов, партнер 
юридической компании «Легато». 

Например, российский заказчик планирует 
приобрести товар у другой российской 
компании, которая, в свою очередь, 
заказывает товар за рубежом, поясняет 
он. В случае непоставки товара из–за 
рубежа или иных трудностей изначальный 
заказчик лишается права ссылаться 
на этот факт и раскрывать условия 
сделки для своей защиты (например, 
при доказывании форс–мажора в суде, 
взыскании убытков, в деловой переписке 
со своими контрагентами, требующими от 
него возврата денег за непоставленный 
товар и т.д.). Для этих действий теперь 
придется получать согласие от стороны 
сделки, что крайне затруднительно. 
Это может привести к массовым 
нарушениям в сфере бизнеса, а размер 
административной ответственности вряд 
ли будет эффективным ограничителем. 
«Но довольно длительный период 
времени наша экономика была открытой 
книгой для всех участников мировой 
экономической деятельности, в том 
числе не заинтересованных в нашем 
развитии, – размышляет, в свою очередь, 
Степан Щедров, старший консультант, 
департамент складской и индустриальной 
недвижимости, Union Brokers. – 
При всем уважении к международным 
консалтинговым, аудиторским компаниям, 
СМИ и контрагентам получаемая 
ими информация в конечном итоге 

Анастасия 
Каюкова
VEGAS LEX

Андрей 
Жильцов
«Легато»

Степан 
Щедров
департамент 
складской и 
индустриальной 
недвижимости, 
Union Brokers
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могла использоваться в рамках недобросовестной 
конкуренции, так как основные их бенефициары стали 
нам открыто недружественны». 

Конечно, важно разделять понятия коммерческой тайны 
и нового понятия контрсанкционной информации, 
уточняет эксперт – это сведения любого характера 
(производственные, технические, экономические, 
организационные и другие) о совершенных 
или планируемых к совершению российскими 
физическими или юридическими лицами – участниками 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) сделках, 
распространение которых может повлечь за собой 
введение в отношении сторон таких сделок мер 
ограничительного характера. «Ключевым мы считаем 
следующее: когда это наличие или отсутствие повода 
останавливало “заклятых партнеров” вводить санкции? – 
резюмирует Степан Щедров. – Да и получение подобных 
сведений в век высоких технологий не является 
препятствием для тех, кто нацелился на извлечение 
соответствующей выгоды». 

Сигнальные флажки

В случае несанкционированного распространения 
контрсанкционной информации соответствующее 
лицо – участник внешнеторговой деятельности вправе 
требовать возмещения убытков, причиненных в связи 
с распространением такой информации без его согласия, 
резюмирует Сергей Трахтенберг. 

Три сценария экономического развития России

Кроме того, поскольку контрсанкционная 
информация является одним из 
видов информации с ограниченным 
доступом, ее несанкционированное 
распространение может повлечь также 
и административную ответственность 
в соответствии со ст. 13.14 КоАП РФ 
в форме административного штрафа 
на граждан в размере от 5 000 до 
10 000 рублей; на должностных 
лиц – от 40 000 до 50 000 рублей или 
дисквалификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц – от 100 000 
до 200 000 рублей. «Представляется, 
что для целей взыскания убытков на 
практике может быть действительно 
достаточно проблематично доказать 
причинно-следственную связь между 
публикацией какой-либо информации 
и введенными иностранными 
санкциями, – указывает Сергей 
Трахтенберг. – Однако мы не исключаем, 
что в случае фактического введения 
новых санкций против каких-либо 
участников внешнеторговой 
деятельности российские суды будут 
презюмировать наличие такой причинно-
следственной связи, с тем чтобы 
обеспечить работоспособность данной 
нормы закона». 

Источник: www.bloomberg.com

Bloomberg опубликовал информацию о «закрытом» отчете, якобы сделанном 
официальными российскими экспертами для правительства РФ. В документе содержится 
конфиденциальный прогноз экономического развития России до 2030 года. Источники 
издания подтвердили подлинность документа.
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20%

10%

0%

-10%

-20%

 «Целевой» сценарий

 «Инерционный» сценарий

 Изменение ВВП при «стрессовом» сценарии

Примечание: прогнозы показывают 
кумулятивные темпы роста
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Сицилианская 
защита

«Принятие таких поправок вообще – 
скорее сигнал государства бизнесу 
и участникам ВЭД в частности: мы вас 
защищаем, – уверен Степан Щедров. – 
Тектонических сдвигов в своей 
деятельности и деятельности ключевых 
наших клиентов с момента внесения 
поправок мы, например, не наблюдаем. 
Здесь, как и всегда, интересны 
правоприменение, соблюдение 
закона и ответственность. Однако 
прецедентом может стать любая 
несогласованная публикация в СМИ, 
например, о поставке оборудования, 
товара или техники из-за рубежа для 
какой-нибудь российской компании 

в рамках параллельного импорта или разглашение 
информации о сделке по отчуждению недвижимости 
путем продажи долей в уставном капитале 
российского юрлица, принадлежащих иностранной 
компании. Во всем информационном потоке, на наш 
взгляд, всегда можно найти зацепку, неточность 
формулировки в новостной статье или банальный 
вброс. И это касается всех сегментов бизнеса. Однако 
и внешнеэкономическую деятельность ведут далеко 
не все компании на рынке. Склоняемся к тому, что закон 
больше направлен на СМИ и призван к установлению 
благоприятной тишины, чтобы, как говорится, 
“не сглазить”. В перспективе же рынок выработает 
механизм, который устроит всех участников и позволит 
аккуратно и вдумчиво публиковать достижения 
отечественного бизнеса».

Анастасия Каюкова также выделяет возможную 
недостаточность правовых и практических 
инструментов защиты интересов сторон 
сделки в случае утечки информации: поскольку 
информация – «очень тонкая материя» и отследить 
с высокой степенью достоверности источники ее 
распространения, а также в полной мере защитить 
интересы пострадавшего от ее распространения 
правообладателя, особенно если в отношении него 
были введены санкции, может оказаться довольно 
сложно. 

При этом информация о сделках может быть и позитивным 
сигналом рынку, поэтому в данном случае следует 
отталкиваться от конкретной ситуации и интересов 
сторон сделки. «Новый Федеральный закон презюмирует 
запрет на распространение контрсанкционной 
информации без предварительного письменного 
согласия правообладателя (сторон сделки), однако 
если стороны сочтут необходимым ее раскрытие, 
то препятствий для этого не будет, – соглашается 
эксперт с коллегами. – В целом в последние месяцы 
государственные органы идут навстречу сторонам 
сделки и все чаще не раскрывают информацию о сделках 
или раскрывают ее уже post factum. На практике 
антимонопольный орган стал реже публиковать 
информацию как о ранее поступивших ходатайствах 
о согласовании сделок M&A, так и о выдаваемых по 
результатам рассмотрения таких ходатайств решениях, 
что, на наш взгляд, связано с обеспечением прав сторон 
на конфиденциальность».

Санкции против России
Включает санкции Австралии, Канады, ЕС, Франции, 
Швейцарии, Великобритании и США. Санкции Японии 
исключены.

22 февраля - 31 августа

Источник: Castellum

На конец июля по параллельному 
импорту в РФ ввезено товаров 
почти на 4 млрд долл., сообщил 
глава Минэкономразвития Максим 
Решетников.
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– Нововведение может усложнить и так уже довольно напряженные 
отношения России с иностранными партнерами. Чем меньше у вас информации 
о контрагенте, тем сложнее начать с ним работу. Более того, введение закона 
не означает, что он будет действовать по всему миру в отношении российских 
участников внешнеторговой деятельности. Тот, кто ищет информацию, 
с большой вероятностью найдет ее, но обходным путем.

Существуют базы данных экспортно-импортных операций, которые 
содержат в себе полные декларации участников внешнеэкономической 
деятельности страны, сведения об оформленных товарах с указанием номеров 
деклараций, ИНН отправителя, получателя и прочего. И если, например, вы 
вывозите что-то из Турции, благодаря базе данных можно будет точно найти, 
что и когда вы везли. Зато доверие в глазах потенциальных контрагентов 
можно будет потерять.

Закрытие информации будет тормозить весь процесс сотрудничества, от 
сделки до оплаты. Особенно усложнится ситуация с банковской системой, 
ведь комплаенс никто не отменял. Исчезновение информации о контрагенте 
затруднит расчеты между иностранным контрагентом и российским. 
К примеру, я нахожусь в Австрии, и мне нужно принять определенную сумму от 
российского клиента. Для этого мне необходимо предоставить объемный пакет 
документов, часть из которых уже может быть скрыта, в местный банк, иначе 
платеж не пройдет.

Сейчас актуальнее вопрос не закрытия информации, а предоставления 
доступа к ней, причем в максимально понятном виде. Существует огромное 
количество санкций, в которых легко запутаться. Компаниям важно понять, 
что попадает под санкции, с кем работать можно, а с кем нет. На Западе все 
еще недостаточно юристов, которые хорошо разбираются в этой узкой теме, 
ведь полгода назад она мало кого волновала.

Прозрачные значения

Алексей Станкевич, партнер Orchards, 
поддерживает: сейчас принятие 
законопроекта позволило повысить уровень 
защищенности информации о сделках между 
подсанкционными лицами и их контрагентами, 
гарантируя возможность поиска оптимальных 
решений и логистических цепочек без 
опасения быть раскрытым и попасть под 
новые санкции. Но нельзя исключить, что 
в определенных случаях баланс между 
принципом защиты информации и свободного 
доступа к информации может нарушаться при 
условии, что такая информация не могла бы 
повлиять на деятельность подсанкционных 
лиц или привести к введению новых санкций; 
контролирующие органы в данном случае 
должны следить за соблюдением указанного 
баланса.

Эксперт соглашается с коллегами: 
законопроект является достаточно 
проработанным и необходимым решением 
в нынешних условиях, между тем 
эффективность его применения на практике 
во многом зависит от добросовестности 
участников рынка. «Сейчас игроки активно 
пытаются наладить новые цепочки поставок, 
логистику, релоцировать бизнес с целью 
избежания включения в санкционные 
списки, – напоминает г-н Станкевич. – Закон 
позволит участникам рынка почувствовать 
себя более защищенными и переместить 
фокуса своего внимания с сокрытия 
информации именно на процессы 
установления и регулирования отношений на 
поставки различных благ в обход санкций».

В то же время проект не предусматривает 
полного отказа от публикации информации 

Кирилл Лапин, 
управляющий партнер 
международной 
консалтинговой 
группы Seitenberg 
(Австрия):

Алексей 
Станкевич
Orchards
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о сделках или компаниях, особенно 
публичных – они все еще должны 
раскрывать определенные сведения 
в соответствии с законом, поддерживает 
Леонид Эрвиц, управляющий партнер, 
глава корпоративной практики 
юридической фирмы LEVEL Legal Services. 
Это касается отчетности компаний и, 
как пример, информации о намерениях 
акционеров обратиться в суд с иском об 
оспаривании сделок компаний, которые 
предположительно являются убыточными. 
В этом случае раскрытие информации 
акционерам предписано законом. Такой 
сделкой вполне может стать транзакция, 
подпадающая под санкции и с участием 
лица, на которое распространяются такие 
санкции, в связи с чем оно будет нести 
соответствующие риски.

В дальнейшем решение может привести 
к снижению прозрачности рынка для 
инвесторов в целом. Это касается в первую 
очередь экспортных и импортных компаний. 
Поскольку термин «контрсанкционная 
информация» определен в законе 
очень широко, СМИ, вероятно, придется 
запрашивать разрешение компаний 
на публикацию по каждому поводу во 
избежание штрафов, уточняет Леонид 
Эрвиц. «Бизнесмены, таким образом, 
фактически получат возможность влиять 
на публикуемую про них информацию, – 

продолжает он. – Чрезмерный “фильтр” 
информационной повестки может привести 
к снижению прозрачности на рынке, а также 
общего уровня доверия к участникам 
внешнеторговой деятельности. С другой 
стороны, указанные в законопроекте 
меры, с точки зрения коммерческой 
безопасности, скорее всего, позволят 
многим компаниям увереннее чувствовать 
себя на рынке в условиях сильной 
волатильности». 

Алексей Новиков, 
управляющий партнер 
Knight Frank Russia:

– Данный законопроект в первую очередь окажет 
влияние на СМИ и журналистов – тех, кто 
профессионально занимается распространением 
информации. Консультанты по недвижимости 
традиционно подписывают соглашение о неразглашении 
при входе в сделку, так как публичная огласка может 
только помешать ее успешному проведению. Поэтому 
любой консультант априори мотивирован к сохранению 
конфиденциальности подобной информации и может 
давать публичные комментарии только после 
согласования с клиентом. Безусловно, новый закон требует 
внимательного изучения с целью его неукоснительного 
соблюдения, однако никаких глобальных изменений в работе 
консультантов не предвидится.

Леонид  
Эрвиц
LEVEL Legal 
Services

Россия возглавляет список стран, попавших под санкции

Источник: Castellum
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Текст: Вадим Михайлов
Фото: Архив CRE

Тема номера

В России объявлено о создании Ассоциации устойчивого развития рынка 

коммерческой недвижимости – первого отраслевого ESG-объединения 

в девелопменте, которое планирует работать с национальными «зелеными» 

стандартами во всех сегментах. Ушедшие из страны глобальные системы 

аттестации правили бал всю новейшую историю рынка, хотя и назывались игроками, 

«улетевшими в космос» от российских реалий. Эксперты CRE – о том, какими 

в «новой нормальности» должны быть стандарты собственные.

Зелёный и 
устойчивый

отя «зеленая повестка» в России всегда 
вызывала неоднозначную реакцию 
и со стороны участников рынка коммерческой 
недвижимости, и конечных пользователей, 
за последние 10 лет объем рынка «зеленых» 
проектов увеличился как минимум в 5–7 раз, 
подсчитывает Павел Якимчук, партнер, 
руководитель департамента управления 
строительными проектами Commonwealth 

Partnership (CMWP). Первые нередко не 
понимали экономической целесообразности 
и маркетинговых преимуществ, 
вторые – зачастую вообще имели слабое 
представление о предмете, поясняет 
эксперт, уточняя, что подобный расклад 
обычен для «экоповестки» не только в России 
и не только в сегменте коммерческой 
недвижимости. 

Х

Актуальна ли сегодня 
ESG-повестка?
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Правило хорошего 
тона

Однако до 2022 года российский рынок 
сертификации «зеленых» зданий рос 
«опережающими темпами», подчеркивает 
Артем Володькин, управляющий 
директор АНО «Национальный Центр 
ГЧП» (группа ВЭБ.РФ). К 2021 году 
в России насчитывалось 223 объекта, 
сертифицированных по международным 
стандартам, а совокупная площадь 
проектов, прошедших сертификацию 
только в прошлом году, превысила 1,4 млн 
кв. м. Не менее 20% только офисных зданий 
Москвы были сертифицированы BREEAM 
или LEED – по данным O1 Properties, к концу 
2021 года сложно было найти девелоперский 
проект в офисном сегменте класса А, 
который бы реализовывался без учета 
требований той или иной международной 
системы экологической сертификации. 
«Следование принципам ESG стало 
правилом хорошего тона на рынке, – 
резюмирует г-н Володькин. – Драйверами 
роста были не только иностранные 
арендаторы, но и российские девелоперы, 
застройщики, управляющие компании, 
для которых энергоэффективность, 
безопасность и комфорт объектов 
стали важными конкурентными 
преимуществами и стратегией развития 
бизнеса». «Международные системы 
накопили огромную экспертизу и могли 
предложить большое количество 
вариаций сертификации, которые 
подходили под разные потребности 
клиентов, – поддерживает Евгения 
Солдатова, менеджер проектов 
устойчивого развития O1 Standard. – 
Для одних была важна комплексная 
оценка экологических характеристик, 
для других – энергоэффективность, 
третьи были заинтересованы в том, чтобы 
показать, насколько комфортную среду они 
могут предложить арендаторам. Вместе 
с тем в международных стандартах были 
критерии, которые совершенно невозможно 

было применить к российским проектам, 
и это создавало большие трудности при 
оценке».

Кроме того, в международных стандартах 
сертификация практик управления 
зданиями, например, была добровольной, 
и зачастую клиенты ограничивали 
проекты оценкой только архитектурных, 
инженерных и конструктивных решений, 
уточняет г-жа Солдатова. В итоге выпадал 
важнейший показатель – насколько 
практики эксплуатации поддерживают 
те зеленые технологии, которые были 
заложены при строительстве объектов. 
«Последние два года мы активно развивали 
собственную экспертизу сертификации 
зданий и офисных пространств по 
экостандартам, а также совершенствовали 
практики управления недвижимостью 
с целью повышения экологических 
характеристик, – продолжает эксперт. – 
Поэтому для нас, например, появление 
национального “зеленого” стандарта 
означает возможность получить 
независимую оценку качества этой 
работы и сохранить актуальность зеленой 
повестки среди арендаторов». 

Павел  
Якимчук 
Commonwealth 
Partnership (CMWP)

Артем 
Володькин
АНО «Национальный 
Центр ГЧП» 
(группа ВЭБ.РФ)

Евгения 
Солдатова
O1 Standard

Опрос: кто способен изменить ситуацию?
Как вы считаете, от кого в большей мере зависит экологическая 
ситуация в мире – от руководителей государств, от предпринимателей 
или от обычных людей?
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 Затрудняюсь ответить, другой ответ Источник: ФОМ 
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Я уйду и не вернусь

За последние пять лет практика 
экологической сертификации 
высококлассных офисных зданий 
стала обязательной для московского 
рынка, причем как для объектов нового 
строительства, так и для проектов 
реновации и редевелопмента, соглашается 
с коллегами Анастасия Дегтярева, 
операционный директор Multispace. Уход 
из России основных сертификационных 
систем оставил без правил игры довольно 
значительную нишу предложения, 
и обсуждение новых экологических 
стандартов стало одним из важнейших 
процессов перестройки рынка офисов 
к новым реалиям. «Иностранные игроки 
формировали основной запрос на зеленые 
технологии и сертификацию в России, 
но тема остается актуальной и после их 
ухода, – указывает Маргарита Пожидаева, 
старший консультант отдела устойчивого 
развития CORE.XP. – Наличие сертификата 
гарантирует популярность объекта 
среди арендаторов, ориентированных на 
принципы ESG. Уже несколько десятков 
проектов подали заявки на участие 
в пилотной стадии сертификации по новому 
стандарту, причем это не только лоты, 
которые ранее запустили сертификацию по 
зарубежным системам и были вынуждены ее 
остановить. Также регистрируется большое 
количество новых проектов, в том числе 

и по схеме для эксплуатируемых зданий, 
которая пока еще находится в разработке. 
Инициатива создания Ассоциации 
свидетельствует о заинтересованности 
основных участников рынка в дальнейшем 
развитии направления». 

По словам Павла Барбашева, 
коммерческого директора O1 Properties, 
первая встреча профессионального 
сообщества на тему поиска альтернативы 
международным зеленым стандартам 
прошла еще в середине апреля. Тогда 
интерес к проекту проявили множество 
компаний, в том числе тех, у кого вообще 
еще не было сертифицированных проектов, 
вспоминает он. На первом месте среди 
интересантов зеленой сертификации 
по-прежнему офисный сегмент. «В мае 
2022 года мы проводили опрос арендаторов, 
который показал, что для 95% опрошенных 
актуальна повестка устойчивого развития 
и внедрения практик зеленого офиса, 
а 74% интересуются прохождением 
сертификации по зеленым стандартам», – 
продолжает г-н Барбашев.

Кто зеленее?

Среди причин интереса к экологической 
составляющей в О1 Properties выделяют, 
в том числе, усилившийся запрос 
высококвалифицированных сотрудников 
на работу в ответственных бизнесах, 

Анастасия 
Дегтярева
Multispace

Маргарита 
Пожидаева
CORE.XP

Павел 
Барбашев
O1 Properties

 Замечаю и сам(а) испытываю

 Замечаю и сам(а) не испытываю

 Не замечаю, но сам(а) испытываю

 Не замечаю, но сам(а) не испытываю

 Затрудняюсь ответить

Отношение россиян к глобальным экологическим проблемам

В последние годы все чаще говорят 
о так называемой «экологической 
тревожности» – состоянии, когда 
человек испытывает страх или 
повышенное беспокойство из-за 
возможного экологического кризиса. 
Вы замечаете или не замечаете 
экологическую тревожность в вашем 
окружении? Или вы сами испытываете 
экологическую тревожность?

31%

14%

6%

47%

3%

Источник: ФОМ 
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и более широкое и активное проникновение повестки 
устойчивого развития в стратегии компаний различных 
отраслей в целом. Оценка наличия практик зеленого 
офиса уже сегодня встречается в большинстве анкет ESG 
рейтингов и рэнкингов. 

Сделать офис зеленым – один из первых шагов, который 
может предпринять компания, внедряя ESG-принципы 
в своей работе, поясняет Павел Барбашев. «Во многом 
из-за высокого уровня конкуренции офисный сегмент 
является лидером по количеству сертификатных 
объектов, – соглашается Анастасия Дегтярева. – Наличие 
или отсутствие у здания сертификации может служить 
важным фактором при выборе арендатором нового офиса. 
Учитывая, что концепции многих функционирующих, 
строящихся и планируемых к реализации проектов 
предусматривают прохождение экологической 
сертификации, вопрос разработки и внедрения 
национального “зеленого” стандарта весьма важен 
именно для рынка офисов». 

И уход из страны зарубежных систем сертификации на 
саму потребность в экологичных и энергоэффективных 
зданиях никак не повлиял, констатирует Артем Володькин. 
Покупатели и арендаторы коммерческой недвижимости 
продолжают предъявлять повышенные требования 

– Тема устойчивого развития в девелопменте актуальна уже много лет, 
и с каждым годом реализуется все больше ESG-проектов. Такая популярность 
связана с разными причинами, в первую очередь с большей осознанностью 
девелоперов и с растущим вниманием арендаторов и покупателей 
к недвижимости, построенной и управляемой в соответствии с зелеными 
стандартами. Наличие международных сертификатов само по себе не 
становится для проектов драйвером развития, но они помогают росту 
и продвижению, задают направление, куда и как двигаться. С уходом 
международных стандартов желание игроков рынка жить в соответствии 
с правилами устойчивого развития не пропало, а спрос на такую недвижимость 
не снизился. Поэтому нет ничего удивительного в том, что моментальной 
реакцией стала идея внедрить стандарты, которые будут «компасом» 
и ориентиром по ESG-принципам взамен международных. В создании Ассоциации 
устойчивого развития приняли участие фактически все ведущие игроки, 
вне зависимости от сегмента недвижимости, так что это тема интересна 
и актуальна всему рынку. Мы надеемся, что темпы развития ESG спадать 
не будут и что в будущем такое строительство будет востребовано. Иными 
словами, на ESG-недвижимость будет высокий спрос среди арендаторов, и она 
будет получать положительные оценки от игроков рынка, а государство создаст 
законодательные базы и обеспечит ESG-девелоперам определенные льготы.

Никола 
Обайдин, 
директор 
по офисной 
недвижимости 
PPF Real Estate 
Russia: 

и к транспортной доступности, 
и к экстерьеру, и к эргономике 
внутреннего пространства, 
и к ответственному потреблению. 
Девелоперы и инвесторы же, по его 
словам, хотят создавать и вкладывать 
деньги в проекты, соответствующие 
передовым подходам и технологиям 
в сфере устойчивого строительства, 
а также иметь механизмы, позволяющие 
открыто и прозрачно подтвердить 

Кстати
На российском рынке большая 
часть зданий, имеющих какой-либо 
из экологических сертификатов, 
относится к сегменту офисов, 
46% общего количества «зеленых» 
зданий. 

На втором месте находится торговая 
недвижимость – 24%. Третье место 
по России занимают складские 
и индустриальные объекты – 15%.

Источник: m2data
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это на рынке. «Именно поэтому мы 
видим сейчас такую активность 
по теме ESG: создаются ассоциации, 
запускаются стандарты и системы 
оценки устойчивости для разных типов 
объектов, ВЭБ.РФ разрабатывается 
таксономия социальных проектов, 
наряду с ранее утвержденной 
таксономией “зеленых” и адаптационных 
проектов, – перечисляет он. И, если 
говорить конкретно про систему 
оценки и сертификации зданий, то уже 
сейчас более 2 млн кв.  м коммерческой 
недвижимости готовы принять участие 
в апробации новых подходов». 

От чего будет 
зависеть успех 
новых зеленых 
стандартов на 
рынке?

Источник: Sawatzky PM

Кстати
Русское, народное

Показательно, что тема создания национальной системы 
зеленой сертификации обсуждалась уже несколько лет. 
Есть даже несколько реализованных проектов, однако 
широкого распространения ни один локальный стандарт 
так и не получил. Международные системы пользовались 
высоким доверием со стороны сообщества, поясняет 
Павел Барбашев: они и предоставляли полностью 
независимое заключение, и обладали широкой базой 
реализованных проектов, доступных для сравнения, 
и давали доступ к best practice в области экологической 
эффективности, и признавались международными 
инвесторами и финансовыми организациями. 

Другое дело, что ввиду особенностей российского рынка 
далеко не все глобальные критерии и нормативы могли быть 
применимы к нашим проектам, что создавало определенные 
сложности в реализации. Иностранные продукты вообще 
не раз назывались региональными игроками «улетевшими 
в космос» и обвинялись в усредненности. «Зарубежные 
стандарты были ориентированы в большей степени на 
рынок и нормативы стран, в которых они разрабатывались, 
что не всегда подходило под российские реалии по 
климатическим особенностям или могло противоречить 
нашим нормативам, – соглашается Маргарита Пожидаева. – 
Сейчас у нас есть возможность создать систему, которая 
будет более адаптирована к местным условиям, и учесть 
в ней запрос рынка и мероприятия, наиболее эффективные 
именно для проектов в России. Так, например, недавно 
опубликованная методика для нового строительства 
уже включает в себя больше критериев, нацеленных 
на комфорт и благополучие пользователей здания, 
по сравнению с зарубежными аналогами. Стандарт 
сертификации выступает дорожной картой для реализации 
зеленых проектов, поэтому он должен предлагать набор 
конкретных, понятных решений». 

В отличие от стандартов международных систем 
сертификации методика оценки зданий по российской 
системе основана на балансировании основных факторов 
устойчивого развития и охватывает все три аспекта: 
экологический, социальный и управленческий, резюмирует 
Артем Володькин. Кроме того, она базируется на гибком 
подходе к оценке, который позволит пользователям при 
необходимости «переключаться» между российской 
методикой и международными системами сертификации 
при соблюдении определенных условий. При разработке 

1. Условно доступная цена на услуги 
оценщиков и доступная стоимость самой 
сертификации – по крайней мере, расходы 
на процедуру оценки и сертификации 
должны быть более-менее сравнимы 
с расходами на сертификацию по 
аналогичным зарубежным стандартам.

2. Репутация Ассоциации, выступающей 
в качестве органа сертификации, – пока 
в качестве идеологов выступают компании 
и персоналии, высокая репутация и опыт 
которых не подлежат сомнению.

3. Методика оценки, в которой критерии 
для присуждения баллов будут 
сформулированы ясным и понятным 
для участников рынка образом, 
о также ее открытость и гибкость – 
это позволит расширить круг участников 
и заинтересованных в сертификации лиц 
в различных сферах рынка недвижимости.

4. Наличие, доступность и профессионализм 
оценщиков.
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–С одной стороны, зеленая тема уходит на второй план, фактически основной фокус сейчас 
направлен на выживание и обеспечение базовой устойчивости бизнеса. С другой стороны, зеленое 
направление в недвижимости сохраняется, и уход мировых стандартов как раз подталкивает 
российский рынок к созданию собственной Ассоциации, разработке национальных стандартов и т.д.

Да, традиционно «зелеными» лидерами были офисная и жилая недвижимость. В силу большого 
преимущества, накопленного данными сегментами, это лидерство сохранится. Менее актуально это 
для торгово-развлекательных центров: каждый объект посещают большое количество людей, эта 
аудитория неоднородна и не является экспертом в вопросах «зелености». Более того, эти вопросы могут 
вообще не играть для посетителей ТРЦ никакой роли, а выбор ТРЦ осуществляется исходя из локации 
и предлагаемого tenant-mix.

Зеленые стандарты должны быть более универсальными и не подгоняться под конкретный рынок. 
Да, есть риск того, что они будут космическими, но это как раз и означает, что их влияние на 
окружающую среду минимизировано. Но в целом все универсально – именно поэтому, когда мы говорим 
о зеленом строительстве, то рассматриваем объекты, построенные в разных уголках мира. В противном 
случае рискуем начать подгонять задачу под ответ. Например, поставить себе цель, чтобы такой-то 
процент объектов недвижимости был зеленым, и начать формировать стандарт под эту цель.

Инициатива позволит в целом сохранить зеленый рынок и развивать это направление и дальше, 
обеспечит ведение реестра зеленых объектов. К подводным камням можно отнести: готовность 
всех участников рынка принять этот стандарт; требования, предъявляемые к сертифицированным 
зданиям, должны быть достаточно жесткими. Зеленый и не зеленый объекты должны принципиально 
отличаться по степени воздействия на окружающую среду. У всех игроков рынка должно быть 
понимание прозрачности системы сертификации, не возникать подозрений, что кто-то получил 
сертификат незаслуженно.

использовались лучшие международные 
практики, адаптированные под потребности 
российского рынка – это, по словам г-на 
Володькина, позволит снять ограничения, 
которые накладывали зарубежные стандарты 
оценки (к примеру, сложности с корректной 
интерпретацией требований нормативной 
документации США, ЕС и Великобритании), 
и учесть национальную специфику 
строительной отрасли. 

Всем миром

Кроме того, в разработке системы принимают 
участие все будущие участники процесса – 
девелоперы, собственники недвижимости, 
оценщики и экспертное сообщество: 
это позволяет закрепить интересы всех 

заинтересованных сторон на рынке. 
Подобный баланс должен обеспечить 
жизнеспособность системы и участие 
в проекте большого количества игроков, 
полагает Павел Барбашев: если уже в рамках 
пилотирования удастся нарастить широкую 
базу сертифицированных объектов, это 
станет хорошим аргументом для остальных 
участников рынка. «Учитывая, что по тем 
или иным зарубежным экологическим 
стандартам в России уже сертифицировано 
более 250 объектов недвижимости, самым 
оптимальным, на мой взгляд, сейчас было бы 
взять лучшее из существующего и знакомого 
нам зарубежного опыта (BREEАМ, LEED, 
WELL), – поддерживает Андрей Синявин, 
руководитель консультационного 
отдела Sawatzky Property Management. – 

Борис Мезенцев, 
операционный директор 
MD Facility Management:

Андрей 
Синявин
Sawatzky Property 
Management
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Имеют интерес

Большую часть рынка зеленых зданий в России, 
по данным BREEAM, ранее составляли проекты 
коммерческого сектора: офисные здания 
(23% совокупного портфеля проектов), промышленные 
здания и комплексы (12%), торговые предприятия (14%). 
Среди проектов, сертифицированных по системе 
LEED, 41% составляли проекты в жилом секторе. 
Доля офисов находилась на уровне 24%, а доля зданий 
в промышленном секторе составляет менее 5%, 
подсчитывает Артем Володькин. 

Джимшер Челидзе, 
директор по продукту 
«НТЦ-Эффективность»:

– Зеленая повестка сейчас, конечно, станет неактуальна. Однако стандарты ESG – это широкая 
тема, выходящая за рамки только экологических вопросов. Это система для постоянного развития 
компании, минимизации рисков. Возможность решения социальных и управленческих проблем. То есть 
это и антикризисная повестка.

К примеру, эффективное энергопотребление дает возможность сократить выбросы парниковых 
газов. И это очень хорошо с точки зрения экологии, однако для собственника важно и то, что при этом 
сокращаются эксплуатационные затраты, объект приобретает большую конкурентоспособность. 
В наши сложные времена умное цифровое управление может иметь решающее значение при выборе 
офисной локации. 

Если целью национального зеленого стандарта станет устойчивое развитие бизнеса, возможность 
преодоления кризиса, то повестка сможет быть актуальной. Если мы будем говорить только про 
экологию – воз с мертвой точки не сдвинется. Текущие мировые подходы к оценке ESG необъективны 
и запутаны. К примеру, зеленые на бумаге здания в реальной эксплуатационной практике могут 
потреблять больше, чем объекты класса В или даже С. И это может происходить десятилетиями. 
В частности, об этом говорит недавнее исследование британской компании Better Buildings Partnership. 
Изучив британские объекты, они пришли к выводу, что сертификаты экологичного строительства, 
основанные на прогнозируемом потреблении энергии, не обязательно приводят к энергосбережению. 
Как отмечают британские коллеги, столь низкая энергоэффективность может быть результатом 
неправильного управления или проблемы с обменом данными: приезжают новые арендаторы и первым 
делом переводят системы в ручное управление, отменяя всю работу, проделанную системными 
инженерами. Очевидно, что без цифровой эволюции в сфере эксплуатации (сбор и аналитика больших 
данных, машинное обучение, ИИ) фактическое энергопотребление никогда не будет коррелироваться 
с запланированным. 

Поэтому в национальном стандарте необходимо четко объяснить, какие технологии целесообразно 
применять. Нужны прозрачные и эффективные механизмы, приносящие реальную пользу бизнесу. 

Резюмируя – язык абстрактной заботы об экологии «за все хорошее, против всего плохого» не сможет 
сейчас заинтересовать бизнес. Если переведем идеи на практический и понятный язык экономики, 
с законодательными нормами и стандартами, возможно, налоговыми преференциями, то – потенциал 
огромен.

Переосмыслить с учетом российских 
особенностей, строительных 
нормативов, постараться максимально 
избежать неудачного: неоднозначных 
формулировок, неактуальных или 
неприменимых к России количественных 
показателей, бумажной перегруженности 
процесса сбора доказательной базы. 
Мне кажется, Ассоциация устойчивого 
развития рынка коммерческой 
недвижимости пошла как раз именно этим 
путем».
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И, если руководствоваться цифрами, 
тема сертификации действительно 
особенно актуальна сейчас для 
офисной и жилой недвижимости: 
зеленые здания более комфортны 
для жильцов и пользователей, чем 
обычные, указывает он. Например, 
производительность труда в офисах, 
сертифицированных в соответствии 
с требованиями LEED, повышалась 
на 18% за счет более редких 
больничных отпусков и более высокого 
качества внутренней среды. Кроме 
того, размещение офиса в здании, 
имеющем сертификацию, помогает 

продемонстрировать важность повестки устойчивого 
развития компании для ее клиентов и партнеров. 

Однако в первую очередь сертификация по новой 
системе будет актуальна для проектов коммерческой 
недвижимости, которые не смогли завершить процесс 
оценки по международным стандартам. Речь идет как 
о проектах, которые находились в стадии подготовки 
и подачи документации, так и о проектах, которые уже 
имеют сертификат или промежуточный сертификат 
BREEAM или LEED, уточняет Артем Володькин.

Однако сертификация зданий будет актуальна 
и для тех участников рынка, которые не готовились 
к сертификации по международным системам, 

– А вы взгляните на погоду в России, в Европе сейчас, летом. На улицах аномальная жара, реки 
пересыхают, леса горят. События же последних шести месяцев лежат в плоскости идеологии 
и геополитики, и природе на них совершенно наплевать, как вы понимаете, а вот мы к природе должны 
очень внимательно прислушиваться. И в этом смысле актуальность зеленой повестки никуда не делась: 
природа играет по своим правилам, и мы вынуждены под них подстраиваться.

Вообще, я считаю, что инициатива с внедрением зеленых стандартов очень правильная. Это 
подхлестнет развитие рынка инновационных стройматериалов и строительных технологий, будет 
стимулировать научно-технический прогресс. Ведь мы же десятилетиями используем одни и те же 
материалы и технологии! Эту ситуацию надо менять. 

Если мы говорим об архитектурно-строительной сфере, то эта тема коснется практически всех 
сегментов. Здесь же все взаимоувязано – BIM-технологии тому прямое доказательство. Допустим, 
формально зеленые стандарты затронут только стройматериалы и строительные технологии, но это 
же фактически будет означать, что необходимо полностью или частично пересматривать проектную 
методику, саму стадийность проектных работ. И это я только один пример привел. Вне всяких 
сомнений, если такие стандарты введут, они будут так или иначе влиять на все отраслевые процессы. 

Однако не должно быть разрыва между теорией и практикой. Зеленую тему у нас, как только 
она появилась, моментально оседлали теоретики и маркетологи, и они, да, сделали ее важной 
частью общественной повестки, но за их извечным стремлением продать и рассуждать потерялась 
практическая суть. 

Говорить о «зеленых» стандартах надо, отталкиваясь от потребностей простого человека. 
И неправильно полагать, что ему, простому человеку, проблемы экологии безразличны. С людьми 
следует обсуждать такие вещи, как уменьшение парниковых выбросов за счет развития экологического 
общественного транспорта, повторное использование стройматериалов, экологически ответственное 
мастер-планирование – последнее мы как раз сейчас активно развиваем у себя в IND architects. Это все 
понятные обывателю, прикладные вещи.

Резюмируя – рынку-то хуже точно не будет. Ну, подрастет конкуренция, а вот от бюрократических 
злоупотреблений хорошо бы застраховаться каким-то образом. 

Амир Идиатулин, 
основатель и CEO архитектурного бюро 
IND Аrchitects:
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Башня Банка Америки (Нью-Йорк, США) –  
первый небоскреб, получивший платиновый сертификат 
LEED за экологичность. Использование переработанных 
материалов при строительстве привело к минимизации 
количества цемента. Следовательно, загрязнение 
окружающей среды было значительно снижено. Но это 
еще не все. Большие панорамные окна пропускают 
много света, а система охлаждения ночью производит 
запасы льда, которые можно использовать для 
охлаждения здания в жаркую погоду. Кроме того, башня 
оснащена установкой, способной вырабатывать 4,6 МВт 
электричества, обеспечивая значительную часть 
потребностей офисов.

Кстати

поскольку позволяет получить ряд 
очевидных льгот и преимуществ – от 
финансовых до репутационных. Кроме 
того, сертифицированные здания сдаются 
быстрее и большими площадями на 
длительный срок, что в итоге повышает 
и устойчивость возврата инвестиций. 

 Упал, очнулся 

Однако первое и самое важное, что 
должен обеспечить рынку новый 
национальный стандарт, – понятные, 
прозрачные правила игры и максимальный 
доступ всех профессиональных игроков 
к механизму сертификации, считает Павел 
Якимчук. При этом критерии стандарта не 
должны адаптироваться под конкретные 
проекты и коммерческие интересы 
заинтересованных лиц, подчеркивает 
Маргарита Пожидаева. «У системы есть все 
предпосылки стать успешной: отсутствие 
зарубежных конкурентов, поддержка 
со стороны национальных институтов 
и рынка, участие профессионального 
сообщества, наличие пула проектов, 
желающих пройти сертификацию 
в пилотной стадии и дать обратную 
связь, – перечисляет она. – Но высокий 
запрос означает и высокие ожидания, 
поэтому непосредственно от качества 
“продукта” зависит его жизнеспособность. 

Прозрачность требований, независимость 
оценки, открытость к дискуссии внутри 
сообщества и развитию стандарта – 
основные условия для успеха 
системы. В дальнейшем, надеемся, что 
появятся дополнительная поддержка и 
стимулирование со стороны государства 
в виде различных льгот и преференций 
для сертифицированных проектов». 
«Отечественные зеленые стандарты 
должны представлять из себя некий микс 
международных стандартов, адаптированных 
под наш рынок, – размышляет, в свою 
очередь, Игорь Темнышев, региональный 
директор департамента управления 
строительными проектами Nikoliers. – 
От этого как раз и зависит, получится ли 
реализовать или нет и будет ли рынок 
заинтересован в этом. Если отечественный 
стандарт станет копией международных 
стандартов и будет стоить не меньше, чем 
они стоили у международных коллег, рынок 
отреагирует неоднозначно». 

Однако рынок специалистов и экспертов 
в области сертификации достаточно 
узкий, а все специалисты, занимающиеся 
экологической тематикой, зачастую 
являются выходцами из «классической 
науки», напоминает Андрей Синявин. 
«Поэтому достаточно остро реагируют 
на любую критику, – поясняет он. – 

Игорь 
Темнышев
Nikoliers
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Тем не менее до сегодняшнего 
момента, хотя и с некоторым скрипом, 
все-таки находят пути договориться. 
Доказательством тому служит скорость 
появления российского варианта 
методики экологической оценки 
зданий». 

Устойчивое 
и развитое

Разработка национальной системы 
сертификации позволит вывести рынок 
устойчивого строительства России на 
качественно новый уровень и создаст 
положительные эффекты как для рынка 
строительства, так и для государства, 
убежден Артем Володькин.

Игрокам новая система в итоге даст 
возможность расширить российский 
рынок сертификации зданий за 
счет автономности от иностранных 
продуктов, сохранить высокий уровень 
требований к проектам при полной 
независимости от внешних факторов 
и высококвалифицированные рабочие 
места благодаря быстрой интеграции 
новой системы в существующие 
рыночные процессы.

С точки зрения интересов государства система позволит 
сохранить российский рынок сертификации зданий, 
включая рабочие места и накопленные компетенции, 
а также продолжить развитие устойчивой повестки 
в капитальном строительстве с учетом национальных 
интересов. «Конечно, важная составляющая 
успеха – качество продукта, его способность 
быстро адаптироваться и видоизменяться исходя из 
потребностей и запросов российского рынка, а также 
удобство в использовании для всех заинтересованных 
сторон, – указывает г-н Володькин. – На текущем этапе 
разработки создаются методики и руководство по оценке 
и сертификации объектов недвижимости, а в будущем 
система будет включать в себя различные сервисы 
и удобные в использовании инструменты. Например, 
мы планируем создать онлайн-платформу, которая будет 
выполнять функцию “единого окна” для всех процессов, 
связанных с сертификацией». 

Большое значение имеет поддержка ESG-повестки 
в целом и рынка устойчивого строительства в частности 
на государственном уровне. Государство, очевидно, 
должно выступать площадкой для взаимодействия всех 
участников рынка и содействовать его развитию. Именно 
такую роль связующего звена взяли на себя ВЭБ.РФ 
и Национальный Центр ГЧП, которые уже имеют опыт 
создания проектов и инициатив, требующих системного 
подхода. «Повышенному интересу игроку способствуют 
не только уход глобальных зеленых стандартов из России, 
но и реальная возможность самим стать сопричастными 

Интерес к экологии растет

Согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМ , только 27% наших сограждан считают, что 
большинство людей в России делают достаточно для решения экологических проблем, 
68% полагают, что большинство, скорее, ничего для этого не делают.

При этом более половины россиян (58%) декларируют, что за последний год они или члены их семей 
делали что-то для решения экологических проблем (38% не делали).

Среди тех, кто что-то делал для решения экологических проблем за последний год, 38% убирали 
за собой мусор на природе, 31% сортировали мусор, 19% высаживали деревья и цветы, 
16% не мусорили, 10% организовывали или принимали участие в субботниках.

Россиян спросили, следуют ли они тем или иным экологичным практикам (топ-5): 84% стараются 
всегда использовать энергосберегающие лампочки (79% в 2019-м), 76% экономят в быту воду 
(74% в 2019-м), 45% сортируют бытовой мусор (27% в 2019-м), 41% стараются не использовать личный 
автотранспорт, 39% сдают опасный мусор (батарейки, электронику, ртутные лампы, 23% в 2019-м).

Кстати
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Светлана Давыдова, 
CHRO, директор по организационному 
развитию, управляющая компания «СИТИ»:

– Считаю эту тему актуальной независимо от происходящих событий. В свете современных трендов 
на здоровый образ жизни и экологичность потребления наши клиенты, конечно же, хотят также жить 
и работать в зеленых зданиях, построенных с использованием экологичных материалов, современных 
технологий, позволяющих снижать потребление электроэнергии и воды и умными устройствами, все это 
контролирующими. Если же говорить про уход глобальных зеленых стандартов, есть уже вполне оформленный 
отечественный документ, являющийся, по сути, адаптированным к нашей действительности синтезом 
международных сертификаций. 

В идеале эти стандарты должны транслироваться сверху вниз с уровня управления страной до уровня 
управления компанией. Конечно, было бы хорошо для организации получать преференции по налогам 
и отчислениям, имея зеленый сертификат. Возможно, наше правительство задумается об этом для 
стимуляции темы в сообществе. 

Говоря об «оторванности», я бы в первую очередь сделала акцент на том, что сама по себе повестка ESG 
многими читается как отлетевшие лозунги, и умение приземлить эти лозунги в процессы и стандарты 
компании – это и есть реальное использование «зеленых стандартов». Приведу пример: с E и S как-то все более-
менее понятно, у многих вопросы вызывает G. Я декомпозирую это на составляющие операционного управления 
компанией – от базовых элементарных стандартов выполнения операций – насколько они понятны, 
визуализированы, обучен ли персонал, как осуществляется контроль выполнения работ, до верхних принципов 
отчетности, корпоративного управления и комплаенса. И все это – с оттенком свежей весенней листвы.

Из подводных камней вижу сильную «застандартизованность», когда сами себя свяжем по рукам 
необоснованными требованиями. Здесь, как и во всем, нужен баланс. Многое будет зависеть от озвученной выше 
государственной поддержки и инициативы в этих областях, популяризации в СМИ. 

Ну и, конечно, эксплуатация – мы в УК «СИТИ», например, используем экологичные средства в клининге, 
экоматериалы для ремонтных и покрасочных работ, а также – что немаловажно, и на это делается акцент 
в повестке ESG, – экологично подходим к управлению. Для нас слово «экологично» в данном контексте – это 
в первую очередь человекоцентричность – мы очень много анализируем клиентский опыт и постоянно 
улучшаем наши процессы и стандарты для оказания премиального сервиса нашим клиентам. Для нас очень 
важно и отношение к сотрудникам – у нас бережная корпоративная культура, мы ответственно относимся 
как к людям, так и к объектам, которые мы обслуживаем. 

7 More London —  
первое офисное здание 
в Великобритании, получившее 

оценку «исключительно» по сертификату 
BREEAM. Примечательно, что 25% энергии, 
необходимой для обслуживания офисов, 
вырабатывается на месте. Здесь используются 
как солнечные батареи, так и переработанное 
масло. А просторная велосипедная 
стоянка побуждает сотрудников выбирать 
экологически чистые виды транспорта.

Кстати
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к рождению российского варианта методики оценки 
объектов коммерческой недвижимости на экологичность 
и соответствие принципам устойчивого развития, – 
полагает Андрей Синявин. – Так что “зеленая” тематика, 
получив второе дыхание, как никогда становится 
актуальной. Да, пока наибольший интерес проявили 
девелоперы и собственники офисной недвижимости, чуть 
менее востребована “зеленая” сертификация в складском 
сегменте. Совсем вялый интерес к сертификации 
проявляет торговая и жилая недвижимость. Но хочется 
осторожно надеяться и на то, что Ассоциация сможет 
объединить всех участников рынка общими ценностями, 
декларируемыми принципами устойчивого развития». 
Новая система сертификации объединит в себе лучшие 
стороны наиболее распространенных на российском 
рынке стандартов LEED, BREEAM и WELL в рамках трех 
основных направлений: влияние на окружающую среду, 
социальное окружение и управление, резюмирует 
Анастасия Дегтярева. По ее словам, во многом создание 
российского экостандарта – это реальная возможность 

построить актуальную для страны 
систему оценки девелоперских проектов 
по важнейшим для общества и клиентов 
параметрам с учетом обширного опыта 
и действующих норм отечественной 
строительной отрасли, которые в ряде 
случае являются даже более жесткими, 
чем американские или британские 
нормативы, положенные в основу тех же 
LEED и BREEAM. 

«Для рынка сервисных офисов, игроком 
которого являемся мы, важно, что 
национальные “зеленые” стандарты, 
помимо базовых принципов экологически 
дружелюбного строительства, 
предусматривают большой блок 
требований в части социальной 
составляющей и управления объектом», – 
уточняет г-жа Дегтярева. 

Вадим Казберов, 
управляющий партнер компании ДНС:

 – В сегодняшней ситуации «зеленая» тема потеряла актуальность. Во-первых, цены на основные 
стройматериалы и комплектующие выросли. Цепочки поставок и логистики разорваны. Застройщики 
вынуждены искать новых поставщиков, а транспортные расходы существенно выросли. В этих 
условиях строительные компании ищут пути оптимизации расходов без потери качества. А «зеленые» 
технологии, как правило, требуют дополнительных вложений.

Второй фактор – уход западных компаний, который во многом стимулировал использование 
«зеленых» материалов. Часто девелоперы использовали экологичные, энергосберегающие технологии, 
чтобы привлечь крупные западные компании в качестве арендаторов в свои проекты.

Применение «зеленых» технологий развивалось также в премиальном сегменте жилой 
недвижимости. Требования покупателей здесь выше, и девелоперы также использовали «зеленые» 
технологии в качестве маркетингового инструмента по продвижению проекта. Возможно, в этом 
сегменте тренд продолжит развитие, поскольку покупатели премиальной недвижимости готовы 
платить за качество и экологичность жилья.

Что касается других сегментов – торговой, индустриальной, логистической недвижимости, то там 
«зеленые» технологии активно не применялись и до 2022 года. 

На мой взгляд, развитие «зеленых» технологий в России в текущих условиях может стимулироваться 
только государством. Например, если будет введено обязательное требование по их применению 
при строительстве жилья в рамках госконтрактов или социальных объектов, застройщики будут 
вынуждены его выполнять, чтобы не потерять заказ. Но государство может получить и обратный 
эффект. Если реализация проектов будет терять рентабельность, вряд ли будет выполнена задача 
по увеличению объемов жилищного строительства, а также объектов инфраструктуры. Увеличение 
нагрузки на строительные компании в условиях снижения спроса вряд ли логично.
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Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

Тенденции

В середине августа в России вступил в силу так называемый 

закон о бондовых складах. Первые пилотные проекты, созданные 

совместно с «Почтой России», еще только готовятся к запуску 

в Татарстане, но одни участники рынка уже назвали такие склады 

«убийцами российского ретейла», а другие – чуть ли не главным 

спасением экономики под санкциями от дефицита и бешеной 

инфляции.

Кто на 
новенького?

вступлением в силу закона о бондовых 
складах (Федеральный закон от 14.07.2022 
N 314–ФЗ) дан зеленый свет развитию 
формата в России, рассказывает 
Александр Кирильченко, советник, 
руководитель практики таможенного 
права и международной торговли BGP 
Litigation. Нормативный акт вводит нового 
игрока на рынок таможенных услуг: это 
оператор почтовой связи, по сути, оператор 
электронной торговли, что позволяет 
выделить для этого вида торговли 
специальное таможенное регулирование. 

Особая зона

Для электронной торговли как особого 
канала поставок и дистрибуции товаров не 
подходят стандартные таможенные режимы 
для коммерческих поставок для компаний 
и некоммерческих партий для частных лиц, 
напоминает эксперт. Закон – рамочный, 
делегирует российскому Правительству 
право определить условия проведения 
эксперимента по бондовым складам. 
«Реализация концепции “бондового” склада 
нацелена на развитие международной 

С

Станут ли бондовые склады 
«убийцами российского ретейла»
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электронной торговли и, безусловно, 
поднимет развитие маркетплейсов в нашей 
стране на новый уровень, – убежден 
Александр Кирильченко. – Многие из нас 
сталкивались с долгим ожиданием посылок 
из–за рубежа, поскольку заказанные товары 
находились в других странах. Размещение 
товаров на российских “бондовых” складах 
существенно сократит путь до конечного 
потребителя».

Пока для эксперимента планируется 
использовать таможенные склады, 
расположенные в местах международного 
почтового обмена, поскольку оператором 
проекта выступает «Почта России». Она 
же в итоге и выступит неким посредником 
между потребителем, зарубежными 
маркетплейсами и таможенными органами. 
Однако законопроект не ограничивается 
территорией РФ и увязан с евразийской 
инициативой развития электронной 
торговли, которая была формализована 
еще в апреле 2021 года в Распоряжении 
Совета ЕЭК от 05.04.2021 № 7 «Об отдельных 
вопросах проведения в государствах – 
членах Евразийского экономического 
союза пилотного проекта (эксперимента) 
в области внешней электронной торговли 
товарами». Данная инициатива откроет 
новые возможности для развития складской 
отрасли как в РФ, так и в других странах 
ЕАЭС, указывает Александр Кирильченко. 

Главное – в деталях

Правда, о конкретных условиях поставок 
товаров по концепции «бондовых» складов 
можно будет говорить точнее и детальнее 
после того, как российское правительство 
разработает и примет их. В течение 
трех месяцев после упомянутого закона 
планируется принять соответствующее 
постановление, которое определит 
сроки и основные условия проведения 
эксперимента с «бондовыми» складами, 
а также категории товаров, которые будут 
в нем участвовать. При импорте товаров 

с зарубежных маркетплейсов необходимо 
обеспечить определенный техническими 
регламентами уровень безопасности 
продукции и при этом скорость 
товарооборота – это непростая задача, 
добавляет эксперт. Такой же непростой, по 
его словам, кажется и задача обеспечения 
защиты брендов при подобном формате 
торговли. Эти задачи ложатся на плечи 
оператора, однако механизмы их решения 
пока не определены. «Изначально запуск 
бондовых складов был связан с развитием 
электронного канала продаж импортных 
товаров сегментах C2C, B2C, – напоминает 
Алексей Мисаилов, директор по развитию 
бизнеса FM Logistic в России. – Сейчас 
же, с учетом запрета многих европейских 
компаний поставок продукции в Россию, 
наличие таможенных складов дает 
возможность сократить логистические 
издержки на международном плече, которые 
существенно выросли за последние 
полгода. Текущая ситуация диктует многим 
импортерам использование транзитных 
стран, например, Турции, для того, чтобы 
в европейских экспортных документах 
грузополучателем не была указана 
компания-резидент Российской Федерации. 
Дополнительная логистическая нагрузка – 

Александр 
Кирильченко
BGP Litigation

Алексей 
Мисаилов
FM Logistic в России

Андрей Степанюк,
руководитель департамента 
ВЭД ППК «Максимиха»:

– Организация бондовых складов создаст конкуренцию 
российским производителям, планирующим заместить 
товары ушедших с российского рынка иностранных брендов, 
но стоит отметить, что это позитивно скажется 
на конечном потребителе. За счет возникшей конкуренции 
он получит более качественный и дешевый товар.

 Тренд на развитие e–com, а также рассматриваемые 
законодательные изменения будут способствовать 
увеличению количества бондовых складов. В первую очередь 
это будет происходить в наиболее крупных российских 
городах, где спрос на услуги e–com максимальный. Также 
мы прогнозируем увеличение спроса на логистические услуги 
за счет существенного роста товаропотока.
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– В настоящее время это пилотный проект и юридически никак не закреплен 
в законодательстве РФ. Проект предполагает размещение на бондовых складах 
импортируемых и экспортируемых товаров без уплаты таможенных платежей 
и налогов до их ввоза на территорию РФ и вывоза из страны. Таким образом, 
продавцам будет предоставлена отсрочка по уплате таможенных платежей 
и налогов. Это позволит накапливать товары, не неся финансовых потерь, до их 
фактической продажи, а также реэкспортировать невостребованный товар 
в другие страны или возвращать производителю по упрощенной схеме. 

Основными сегментами, которые получат преимущества от реализации 
проекта, являются маркетплейсы, интернет-площадки и зарубежные 
ретейлеры. Отечественные производители же, наоборот, рискуют остаться не 
у дел на внутреннем рынке, поскольку упростится логистика и уменьшатся сроки 
доставки до конечного потребителя и так достаточно дешевого китайского 
товара. Китай, в свою очередь, уже давно и успешно эксплуатирует бондовые 
склады на своей территории.

В целом бондовый склад отличается от таможенного только тем, 
что товары не нужно помещать под процедуру таможенного склада и, 
соответственно, оформлять декларацию на товары в таможенном органе.

Вячеслав 
Заливашенко, 
руководитель 
отдела таможенного 
оформления Novelco:

увеличение по километражу более чем 
в два раза (8000 км против 3000 км) – влечет 
увеличение сроков и стоимости поставок. 
Так, поставка из Европы через Стамбул 
будет идти порядка 1 месяца, когда по 
прямому маршруту сроки составляют 
до 7–10 дней. Используя вариант доставки 
товаров на таможенные склады, бизнес, 
с одной стороны, соблюдает все запреты 
и ограничения, в том числе европейские, 
а с другой – существенно сокращает 
логистические издержки».

Телушка и полушка

В Knight Frank напоминают, что, например, 
в Китае бондовые склады давно стали 
основой трансграничной торговли 
(на них приходится 86% всего оборота) 
и «отправной точкой» для развития 
бондовых производственных зон. 
Активно распространен формат также 
в развитых экономиках – в Евросоюзе 
(до 60% трансграничного оборота), 
США и Японии. «Но сегодня еще рано 
говорить о потенциальном влиянии 
формата бондовых складов на складской 
рынок России, сообщает Константин 
Фомиченко, региональный директор, 

директор департамента индустриальной 
и складской недвижимости Knight Frank 
Russia. – Недавно принятые поправки 
в Таможенный кодекс РФ лишь наделяют 
Правительство РФ полномочиями по 
установлению экспериментального режима 
бондового склада, поэтому в отсутствие 
конкретных деталей сложно давать 
конкретные прогнозы. Пока известно, 
что в рамках эксперимента “Почта 
России”  будет единственным оператором, 
работающим с бондовыми складами, из–за 
чего в краткосрочной перспективе влияние 
бондовых складов на рынок будет, скорее 
всего, незначительным».

Обозначенный формат бондового 
склада предполагает, что зарубежные 
маркетплейсы смогут хранить на 
территории бондовых складов «Почты 
России» крупные партии импортируемых 
товаров для розничной продажи физическим 
лицам до востребования, то есть 
таможенные пошлины и все необходимые 
налоги будут взиматься непосредственно 
в момент отгрузки товара. Благодаря этому 
стоимость и скорость доставки товаров от 
зарубежных маркетплейсов действительно 
могут быть значительно уменьшены. 

Константин 
Фомиченко
Knight Frank Russia
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Как аукнется?

О потенциальном влиянии на складской 
рынок России формата бондовых складов 
можно будет говорить, если эксперимент 
будет признан удачным, а режим бондового 
склада – доступен всем заинтересованным 
компаниям, подчеркивает Константин 
Фомиченко. Поскольку режим бондового 
склада не требует строительства 
специализированных площадей, то это 
может незначительно стимулировать 
снижение доли вакантных площадей.

Чтобы экспериментальная система по 
взаимодействию оператора («Почты России») 
и крупнейших маркетплейсов начала 
бесперебойную работу, понадобится хотя бы 
4–5 месяцев на тестирование и улучшение 
этого алгоритма, соглашается Филипп 
Чайка, руководитель отдела складской 
и индустриальной недвижимости, партнер 
IPG.Estate. «Как итог, преимуществами 
проекта бондовых складов станут быстрота 
доставки, пополнение товарных категорий 
дефицитными на сегодня позициями, 
а также дополнительные рабочие места, – 
перечисляет он. – Но практика до сих 
пор не выявила критичной доли отказа 
потребителей от офлайн–шопинга в пользу 
покупок онлайн. С точки зрения примерки/
тестирования и консультации “на месте” 
офлайн-формат остается устойчивой 
и удобной привычкой для человека. Также 
поход в магазин остается выгодным 
решением для покупателей, которые идут 
не за конкретным товаром, а за выбором. 
Кроме того, маркетплейсы постепенно 
вводят платные тарифы как за доставку, так 
и за отказ от единицы товара. И на этом фоне 
бондовые склады стоит точно считать не 
“убийцами российского ретейла”, а более 
удобным сервисом для простых товаров 
широкого потребления. Пользоваться 
онлайн-сервисами будут по мере надобности 
и удобства, но они не смогут закрыть 
классическому ретейлу дорогу к конечному 
потребителю».

Однако система бондовых складов все-таки 
может негативно сказаться на небольших 
российских производственных компаниях: 
при сопоставимой товарной матрице 
импортные товары с особым таможенным 
статусом можно заказать по более низкой 
стоимости и получить в более короткий 
срок.

Страновая политика

Федеральным законом № 314-ФЗ 
Правительство РФ наделяется правом 
устанавливать режим и особенности 
деятельности бондовых складов, указывает 
Людмила Степанова, юрист практики 
по недвижимости и инвестициям 
АБ «Качкин и партнеры». В настоящее время 
такой нормативно-правовой акт не принят, 
в открытых источниках размещен только 
проект соответствующего постановления. 
Соответственно, преимущества и недостатки 
таких складов сейчас можно оценивать 
только предварительно, и для точных 
выводов необходимо дождаться как принятия 
Правительством РФ соответствующего акта, 
так и начала функционирования первых 
складов, соглашается она с коллегами. 
«В СМИ наиболее активно обсуждается 
вероятность создания такой первой 
бондовой зоны в Татарстане, – рассказывает 

Филипп 
Чайка
IPG.Estate

Людмила 
Степанова
 АБ «Качкин 
и партнеры»

Источник: Knight Frank Research, 2022 
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г-жа Степанова. – Поскольку нормативная 
база в настоящее время до конца не принята, 
и бондовые склады не начали работу, 
сейчас влияние на российский ретейл 
поправки не оказывают. Но бондовые склады 
действительно создают преимущества 
именно для иностранных производителей за 
счет налоговых и таможенных льгот в части 
отложенной уплаты пошлин и прохождения 
таможенных процедур (по факту реализации 
товара, а не поступления на склад). Так, 
в проекте постановления Правительства 
РФ указано, что таможенная процедура 
таможенного склада завершается путем 
помещения таких товаров под таможенные 
процедуры либо при выпуске товара 
для внутреннего потребления, либо при 
реэкспорте, либо при уничтожении товара».

Пока давать любые прогнозы рано: система 
должна отработать хотя бы три – шесть 
месяцев, чтобы можно было говорить о ее 
влиянии на рынок, поддерживает Евгения 
Хакбердиева, региональный директор 
департамента торговой недвижимости 
Knight Frank Russia. «Бондовые склады 
являются хорошим дополнением 
к ретейлу при условии правильного 
выстраивания бизнес-цепочек и создания 

соответствующей законодательной базы, – 
считает она. – Тогда их внедрение позволяет 
ускорить срок доставки товаров, решить 
проблемы внутренних логистических 
цепочек и значительно сократить расходы 
на пересылку. По сути, такая схема может 
упростить систему входа импортной 
и экспортной продукции, а также облегчить 
реэкспорт непродажных товаров, поскольку 
они не облагаются налогами и пошлинами 
в течение трех лет до конечной реализации».

С учетом напряженной обстановки 
склады действительно могут быть 
заполнены преимущественно товарами 
из других стран, что создаст препятствия 
для развития внутреннего рынка 
и снизит товарооборот локальных 
ретейлеров из-за низкой цены продукции 
иностранных игроков, соглашается г-жа 
Хакбердиева. Таким образом, основная 
угроза направлена в сторону локальных 
производителей, чья маржа сокращается 
из-за роста затрат и инфляции на 
фоне небольшого запаса финансовой 
прочности конечного потребителя, для 
которого скачок цен на 10% и более уже 
является стоп-фактором для совершения 
покупок. Довольно давно озвучивается 
необходимость мер господдержки для 
российского офлайн-бизнеса, однако 
пока все меры направлены на поддержку 
и развитие онлайн-ретейла, указывают 
в Knight Frank. Из–за такого «перекоса» 
в итоге может возникнуть вероятность 
дефицита товаров в офлайн-пространстве – 
просто потому, что их будет невыгодно 
там продавать. Последнее же может 
повлиять на всю цепочку: обороты, 
аренду, прибыль торговых центров, их 
возможность обеспечивать долги по 
кредитам и налоговым обязательствам. 
Многие ретейлеры уже высказались по 
поводу рисков, которые влечет за собой 
эксперимент с этими складами для их 
бизнеса, особенно те ретейлеры, которые 
работают с низкомаржинальными товарами, 
добавляет Евгения Хакбердиева. 

Евгения 
Хакбердиева 
Knight Frank Russia

Динамика перевозки грузов по видам 
транспорта в 2022 году, %, месяц к тому 
же месяцу прошлого года

Источник: ФТС, Минтранс РФ, Росстат
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– Проект бондовых складов укладывается в парадигму параллельного 
импорта в частности и в стремление повысить импорт в целом. Безусловно, 
это облегчит и создаст экономические предпосылки для роста активности 
продавцов маркетплейсов.

Формат не может не повлиять как на традиционный ретейл, 
так и на российских производителей потребительских товаров. Рост 
конкуренции в сегменте на фоне снижения потребительской активности 
может привести к вымыванию ряда игроков в перспективе. Однако 
в условиях налаживания новых экономических связей данный проект может 
нести больше плюсов, чем минусов, давая возможность новым инициативам. 
В части же складской недвижимости, принимая во внимание совокупный 
объем предложения в РФ, мы не прогнозируем яркого сокращения вакансии 
в привязке к проекту бондовых складов.

Осенний мегафон

К осени никаких итогов работы бондовых 
складов увидеть будет нельзя, как, впрочем, 
и к декабрю, резюмирует Глеб Белавин, 
заместитель генерального директора по 
работе с арендаторами УК MLP. «Я думаю, 
что в перспективе года – двух они уж 
точно не станут “убийцами российского 
ретейла”, – парирует эксперт. – На мой 
взгляд, сначала они, напротив, расширят 
возможности для них – частично решат 
вопрос со складами, позитивно повлияют 
на их экономику. Что будет дальше, покажет 
время. На сегмент складов и логистики 
глобально они вряд ли повлияют, но в текущих 

условиях, я думаю, такие склады как минимум 
дополнят существующую логистическую 
инфраструктуру, расширят ее возможности 
новыми. Произойдет оптимизация за счет 
сокращения цепочек поставок».   
Эксперт называет проект «перспективным», 
соглашаясь, что слишком многое зависит 
от того, как государство будет его 
администрировать. Исходя же из того, 
что аналитики оценивают объем рынка 
российской трансграничной торговли 
к 2024 году в $10 млрд, из которых $5 млрд 
придется на почти отсутствующий сейчас 
транзит, который будет завязан на сеть 
свободных складов, в перспективе бондовые 
склады могут обрабатывать до половины всей 

Алексей 
Смердов, 
инвестиционный 
директор PARUS 
Asset Management:

Глеб  
Белавин 
УК MLP

Динамика основных показателей рынка качественных 
складских площадей

Источник: Knight Frank Research, 2022 
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На поклон к оператору

Отечественный e-commerce, скорее всего, будет 
вынужден пойти к оператору, прогнозирует Глеб 
Белавин. «Российские производители ТНП станут менее 
конкурентоспособными (потеряют преимущество, 
которое у них было ранее – экономия времени на 
доставку, и станут менее конкурентными по стоимости; 
у иностранных еще идет снижение стоимости за счет 
снижения таможенных тарифов), – продолжает он. – 
Для потребителей: они получат и дешевый товар, 
и быструю доставку. Ну и для операторов складской 
недвижимости: рост вакансии за счет того, что часть 
товара продавцы будут отправлять сразу с бондовых 
складов потребителю, минуя свои распределительные 
центры. Да, будет сокращение арендуемых площадей, 
но в связи с тем, что мы наблюдаем сокращение 
объема строительства, высвобождающиеся площади 
будут востребованы потребителями складов из других 
сегментов».

Все это, по словам г-на Белавина, даст и толчок 
для развития складской логистики на транзитных 
магистралях, где можно размещать бондовые 
площадки, что, в свою очередь, еще и разовьет 
логистику; регионы, в которых будут расположены 
бондовые площадки, получают дополнительный 
доход – прямой (налоги) и косвенный (новые рабочие 
места). Если формат этих складов приживется 
в России, то через несколько лет мы будем уже 
наблюдать развитие целых бондовых зон, которые 
активно развиваются в Китае, где из прибывающих 
комплектующих создают товары с нулевой налоговой 
ставкой, добавляют в MLP. 

Вячеслав Холопов, 
директор по аренде и маркетингу, 
Raven Russia:

– Мне кажется, нам не стоит ожидать 
появления значительного числа бондовых складов 
к сентябрю–октябрю (да и вообще в этом году). 
Это – достаточно специализированное решение, 
требующее особого подхода и к учету товара, 
и к наличию инфраструктуры для контроля 
за его нахождением на складе и перемещением, 
что потребует и времени, и документального 
оформления.  Да и создание такого рода складов 
нужно только вполне конкретным игрокам – 
оно не подойдет всем компаниям сразу.

Поэтому я и не ожидаю появления большого 
рынка бондовых складов.

трансграничной торговли страны, а цены 
на проходящие через них товары могут 
снизиться в среднем на 10%. Активное 
развитие бондовых складов окажет разное 
влияние на участников логистической 
цепочки. Продавец (маркетплейс/
интернет-магазин) сократит издержки 
на хранении и логистике, минимизирует 
время доставки товара покупателю, 
значительно упростится процедура 
возврата невостребованного товара 
обратно за рубеж. Больше бонусов от 
этого получат зарубежные ретейлеры 
и производители.

Структура грузоперевозок ж/д транспортом, млн тонн, 
январь-апрель 2022

Источник: РЖД, Росстат
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Текст: Максим Барабаш
Фото: Балчуг Кемпински,  
архив CRE

Тренды

Сезон-2022 уже назван для российской индустрии 

гостеприимства беспрецедентным: такого спроса на 

путешествия по стране не было более тридцати лет. 

Стать отдыху в России идеальным мешали «родимые 

пятна социализма», считают эксперты: при полузакрытых 

границах и фактическом отсутствии конкуренции 

со стороны иностранных игроков часть бизнеса 

моментально начала работать по принципу «вас много, 

а нас мало и дорого».

Маленькая 
страна

Отельеры и рестораторы 
захлебнулись в туристах
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По данным OneTwoTrip, среди 
авианаправлений у российских туристов 
значительно выросла популярность 
Калининграда и Махачкалы. На поездах, 
в связи с временным запретом на полеты, 
россияне стали чаще ездить в южные 
города: Сочи, Краснодар, Ростов-
на-Дону и Анапу.

 – Турсезон еще не закончился, однако я бы выделил две ключевые 
тенденции. Во-первых, с учетом последних событий все ожидали снижения 
ключевых показателей и готовились к худшему – сокращали численность 
персонала, искали возможность оптимизировать бизнес-процессы, в том 
числе за счет использования digital-решений. Но, несмотря на прогнозы, 
туристический сезон превзошел ожидания и уже сейчас бьет рекорды 
прошлого года. В этих условиях мы наблюдаем следующий тренд, точнее, еще 
одну попытку удержаться на плаву за счет цифровых технологий. Решить 
проблему дефицита персонала в этом году помогали такие решения, как, 
например, приложение гостя. Кроме того, возможность управлять номером 
онлайн повысила лояльность гостей: с начала пандемии многие привыкли 
к бесконтактному доступу, и возможность минимизировать личные 
контакты стала для них серьезным преимуществом.

Роман Блонов, 
директор по развитию 
PropTech «Миран»:

Однако самым востребованным направлением 
лета стала Москва, на столицу пришлось 27,7% всех 
бронирований (правда, по сравнению с прошлым 
годом спрос упал на 9%). В Санкт-Петербург летали 
на 11% чаще – доля составила 11,6%. На Сочи пришлось 
6,8% полетов (рост спроса на 15%), Минеральные 
Воды – 3,6% (направление стало популярнее на 30%) 
и Калининград – 3% (популярность возросла в два раза). 
Также в топ городов вошли Екатеринбург – 2,9% (+30%), 
Уфа – 2,7% (+22%), Махачкала – 2,6% (рост в 1,5 раза), 
Казань – 2,3% (без изменений спроса) и Самара с долей 
1,5% (без изменений).

На поезде этим летом россияне также чаще всего ездили 
в Москву – доля направления 23%, и за год она почти не 
изменилась. На втором месте – Санкт-Петербург с долей 
9,2%, куда ездили на 9% реже в 2022-м, а на третьем – 
Сочи, доля которого возросла на 60%, составив 5,1%. 
В число популярных железнодорожных направлений 
вошли Краснодар – 4,2% (рост спроса в 1,6 раза), Ростов-
на-Дону – 2,6% и Анапа – 1,7% (спрос на оба города вырос 
в 1,5 раза), а также Нижний Новгород – 1,6% (спрос упал на 
11%). В конце списка находятся Екатеринбург – 1,5% (-11%), 
Тюмень – 1,2% и Казань – 1,1%, спрос в эти города снизился 
на 15%.

О программе же туристического кешбэка, в рамках 
которой жители России, оплачивающие картой «МИР» 
отдых в пределах страны в период с 25 августа по 
10 сентября 2022 года, могли получить компенсацию 
расходов до 20 тыс. руб, знают 72% участников опроса, 

Источник: ТАСС

Кстати
Максимальный кешбэк для 
путешествий на Дальний Восток 
при бронировании напрямую в 
гостинице следует увеличить с 20 до 40% 
стоимости бронирования. Об этом сообщила 
руководитель Ростуризма Зарина Догузова 
в ходе сессии «Путешествие на Восток: 
возможности для инвесторов и туристов» 
на Восточном экономическом форуме. 
Г-жа Догузова отметила, что туров с кешбэком 
с 25 августа продано почти на 7 млрд рублей, 
возврат средств составил около 1,5 млрд 
рублей. По ее словам, туристический поток 
на Дальний Восток в 2022 году восстановится 
до уровня 2019 года и может превысить его 
показатель.
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– Если брать не бизнес-туризм, а именно развлекательный, то мы в этом году 
побили все рекорды: гости поехали даже туда, куда раньше никто не собирался. 
А уж если в городе есть качественное размещение, то цена в нем была, как 
в самый загруженный сезон. Самыми популярными направлениями, безусловно, 
были те, где есть море и солнце. Если есть просто солнце (ближнее и дальнее 
Подмосковье, например), то тоже сойдет и там все отлично с загрузкой. 

Традиционные маршруты для среднего класса в целом были недоступны, 
и туристы выбирали более бюджетные направления, например, Москву. 
Исторически это происходит впервые, когда взамен поездки в Сочи поехали 
в Москву, смотреть зоопарк и ВДНХ.

Относительно малого бизнеса и небольших отелей: они развивались в этом 
году равномерно с большими; когда нет свободных номеров в классических 
отелях, начинают забиваться мини-отели и все остальное, поэтому сезон пошел 
им на пользу. Однако последние события никак не способствовали какому-то 
прорыву в девелопменте в целом. 

Что касается проблем, то не буду называть конкретные локации, которые 
совсем не были готовы к наплыву туристов. Там совершенно негде жить 
и питаться, но поток туда идет и нарастает с каждым месяцем.

Станислав 
Ивашкевич, 
основатель 
IVASHKEVICH 
Hospitality:

проведенного SuperJob. 30% — подробно, 
42% — «что-то слышали», 28% признались, 
что «впервые слышат о ней». 18% россиян 
уже воспользовались или планировали 
воспользоваться программой 
туристического кешбэка до 10 сентября. 
48% признались, что, скорее, не будут 
пользоваться компенсацией расходов 
за поездки по России, 34% — однозначно 
отказались от подобной идеи. Выше 
всего осведомленность о программе 
туристического кешбэка – среди россиян 
с доходом от 80 тыс. руб. в месяц. Тех, 
кто однозначно готов воспользоваться 
подобным предложением от государства или 
уже купили тур с кешбэком, среди них также 
больше всего. По сравнению с аналогичным 
исследованием 2020 года осведомленных 
о программе туристического кешбэка 
россиян стало больше, а желающих ей 
воспользоваться – чуть меньше, сообщают 
в SuperJob.

Кавказский запрос

По данным Ассоциации туроператоров 
России, две основные российские 
курортные территории в этом году в сумме 

все-таки недополучат туристов: Крым почти 
на 50%, а Краснодарский край, где все лето 
открыт единственный аэропорт в Сочи, 
примерно на 10%. 

Снижению спроса на отдых на курортах 
Краснодарского края косвенно 
способствовал рост цен в Сочи и Анапе 

Динамика средней стоимости 
размещения в отелях категории 3*-5*, 
г. Санкт-Петербург, 2022  (стандартный 
двухместный номер, рублей в сутки, 
без завтрака с НДС)

Источник: Maris
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(на фоне дефицита доступных мест), 
что отпугнуло наиболее чувствительных 
к стоимости отдыха туристов, заставив 
их пробовать другие направления, 
рассказывает Марина Усенко, партнер, 
департамент гостиничного бизнеса 
и туризма Commonwealth Partnership 
(CMWP). По оценкам АТОР, любящие 
теплое море россияне переезжали в более 
доступные места – так, по подсчетам 
АТОР, в этом году популярность 
Дагестана возросла на 40%, а соседней 
Абхазии – на 10%. «Из-за СВО в Донбассе, 
осложнившей транспортную доступность 
части областей юга страны, основные 
турпотоки перераспределились на другие 
регионы, – продолжает г-жа Усенко. – 
При этом все главные не пляжные туристские 
направления страны (Москва, Санкт-
Петербург, Казань) сохранили популярность». 
Кроме того, хотя любители зарубежных 
курортов в 2022 году и имели возможность 
спланировать выезды в Турцию и другие 
пляжные направления, вроде Израиля и ОАЭ, 
возросшая из-за ограничений российских 
авиакомпаний стоимость перелетов 
снизила доступность (и, как следствие, 
привлекательность) зарубежного отдыха для 
россиян. Дополнительными негативными 
факторами для выездного туризма стали 
ограничение на использование выпущенных 
в России кредитных карт за рубежом, 
а также возросшие риски отрицательного 

отношения к россиянам. «Если три 
последних летних сезона (2020–2022 годы) 
чему-то и научили россиян, так это тому, 
что можно и нужно отдыхать в пределах 
нашей страны, – резюмирует Марина 
Усенко. – Все это лишний раз подчеркивает 
важность развития внутреннего туризма 
в России, тренда, осознанного на уровне 
государства в конце 2020 года, а в 2021 году 
получившего статус приоритетного 
национального проекта («Туризм и индустрия 
гостеприимства»), что позволило в том же 
году запустить, а в 2022 году – продолжить 
проектное финансирование на льготных 
условиях для новых проектов туристской 
инфраструктуры». 

Первоочередные задачи решают 
различными способами, рассказывает 
эксперт, – от быстрых в виде финансирования 
быстровозводимых модульных конструкций 
(кемпингов, глэмпингов, домиков) с коротким 
сроком возведения в уже раскрученных 
туристских дестинациях, где требуется 
повысить номерную емкость в короткие сроки, 
до финансирования крупных всесезонных 
курортов в тех локациях, где необходимо 
создавать туристскую инфраструктуру 
практически с нуля. Поскольку последняя 
категория проектов является долгосрочной 
и может реализовываться постепенно 
(поэтапно), на протяжении нескольких лет, 
то и говорить о существенном изменении 

Марина  
Усенко
Commonwealth 
Partnership (CMWP)

Источник: Maris

Отели, открытые во втором полугодии 2021 – первом 
полугодии 2022 в Петербурге

Название отеля Категория Количество 
номеров Адрес

Ramada Plaza by Wyndham Saint Petersburg 4* 480 ул. Салова, 61

Kostas 4* 136 ул. Профессора Ивашенцова, 2А

Maria 4* 87 Наб. реки Мойки, 26

Obolensky Hotel 4* 49 ул. Пестеля, 1/12

Welton Club Hotel & Apartments 4* 42 Малая Разночинная ул., 11/1

Glinz Hotel by Ginza Project 4* 30 Казарменный пер., 2/42
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объема предложения пока преждевременно. 
По оценкам Commonwealth Partnership, 
существенные изменения по наращиванию 
и качественному изменению туристской 
инфраструктуры можно будет увидеть не 
ранее чем через 4–5 лет. «Между бумом 
и развитием существует временной 
лаг, – поддерживает Валерий Трушин, 
руководитель отдела исследований 
и консалтинга, партнер IPG.Estate. – 
Например, на Алтае в этом году мы отмечали 
определенный интерес к региону, но нужно 
время, чтобы инвестиций со стороны туристов 
стало достаточно для развития гостиничных 
мощностей. Результаты же по развитию 
малого гостиничного и туристического 
бизнеса можно будет увидеть в следующем 
году, но в условиях нового кризиса скорые 
и значительные перемены не ожидаются 
и здесь».

У нас замена

Рост внутреннего туризма отчасти смог 
компенсировать отсутствие западных 
туристов, однако не во всех сегментах, 
размышляет Михаил Багдасаров, 
заместитель директора, отдел 
стратегического консалтинга и индустрии 
гостеприимства CORE.XP. Сложившаяся 
ситуация позволила по итогам уже 
первого полугодия нарастить средний 
тариф до 7 884 руб. (по сравнению с 7 257 
руб. в 1-м полугодии 2021 года), а уровень 
загрузки за период составил 56%, что 
сопоставимо с результатом в 58% в первом 
полугодии прошлого года. 

Больше всего пострадали сегмент люкс 
и гостиницы верхнего предела высокого 
ценового сегмента: их загрузка составила 
порядка 29 и 33% соответственно в первой 
половине 2022 года по сравнению с 38 и 43% 
в первой половине 2021 года. По сообщениям 
отельеров, по-прежнему 10–15% гостей от 
общего числа гостей составляют туристы из 
Индии, Ирана, Турции, Сирии и других стран 
Ближнего Востока. Но ограниченный поток 

иностранных туристов не является чем-то 
новым для гостиничного рынка России: 
подобная ситуация наблюдается уже 
несколько лет в связи с продолжающейся 
пандемией коронавируса, напоминает 
Михаил Багдасаров. 

Именно ограничения на зарубежные 
поездки 2020 года стали толчком к новой 
тенденции на рынке туризма России: 
многие россияне, предпочитающие отдых 
преимущественно за рубежом, были 
вынуждены провести отпуск внутри страны, 
отмечает эксперт. Ряд направлений, 
ранее не пользовавшихся популярностью, 
столкнулись в итоге с существенно или 
аврально возросшим потоком. 

Наталия Розенблюм, директор по 
гостиничному консалтингу Knight 
Frank Russia, соглашается: некорректно 
считать лето 2022 года «активной фазой 
экстремального роста спроса» на внутренний 
туризм, поскольку он начался еще два года 
назад. «Да, в этом году на выбор туристами 
конкретных направлений, безусловно, 
повлияли логистические ограничения, – 
добавляет она. – В связи с закрытием южных 

Чем будет жить индустрия 
гостеприимства?
• Спрос – все больший фокус российского 

туриста на внутренние направления; 
разворот внешнего спроса с запада 
на восток.

• Предложение – реструктуризация рынка 
гостиниц с переходом от международных 
брендов к российским, дальнейший рост 
и развитие локальных операторов.

• Активный рост загородного предложения.

• Расширение географии путешествий 
по России для массового потребителя 
и реализация потенциала страны в жанре 
активного отдыха на природе. 

Источник: CORE.XP

Кстати

Валерий 
Трушин
IPG.Estate

Михаил 
Багдасаров
CORE.XP

Наталия 
Розенблюм
Knight Frank Russia
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– С точки зрения прироста внутреннего туристического потока оцениваю сезон отлично. С точки 
зрения готовности регионов к такому потоку – удовлетворительно. С точки зрения бизнеса: с одной 
стороны, положительно, ведь бизнес заработал. С другой стороны, при отсутствии конкуренции от 
других стран и огромного спроса на отдых в России стоимость и качество оказываемых услуг были 
не пропорциональны. Однозначно можно заявить, что сфера гостеприимства сильно нуждается 
в профессиональной кадровой подготовке и более существенной помощи со стороны всех федеральных 
ведомств. Крупный, не туристический, бизнес не видит отечественный туризм экономически выгодным, 
а средний и малый бизнес в отсутствие адекватной кредитной ставки и страхования потерь при 
существенном изменении в отрицательную сторону политической и экономической обстановки в стране 
не вытянет сферу самостоятельно.

В случае отсутствия существенных изменений, а также роста стоимости продукции и услуг 
в следующем году, возможно, будет небольшое падение рынка. Но за счет частичной компенсации туристу 
затрат в виде кэшбека и увеличения суммы на иные проекты, связанные с путешествиями для школьников 
и студентов, естественное падение будет компенсировано. 

Немного поменяются и интересы туристов. Туристы с доходом выше среднего будут искать места 
с качественными услугами и некой уникальностью в предложениях, возможно сочетание нескольких видов 
туризма в одной поездке. Туристы со средним доходом поедут отдыхать один раз и, скорее всего, выберут 
Черноморское побережье или отдых в ближайших от постоянного места жительства регионах. С доходом 
ниже среднего – будут выбирать автобусные многодневные туры, самостоятельные кемпинги, дачи.

Отельный бизнес особого развития наблюдать не будет: большие проекты на стадии идеи, разработки 
и строительства не запустятся в следующем году. Кемпингами и глэмпингами не закрыть спрос. 
Не уверен, что количество объектов, которым одобрят кредиты по низкой ставке до 3%, будет 
значительным.

Прогнозы на 2023 и последующие годы вообще делать сложно. Все зависит от политической ситуации 
и того, насколько экономика страны будет стабильна. Для многих туроператоров, особенно в небольших 
в регионах, год будет нервным. Если примут закон о туризме, некоторым придется уйти в серую 
зону, поскольку сумму на страхование ответственности в 5 000 000 руб. они не потянут. А крупным 
отечественным туроператорам, по факту – агентам, производить оплату в фонд защиты туристов за 
каждого туриста групповой поездки они не будут.

аэропортов значительно снизился турпоток в Крым – число 
гостей в летние месяцы 2022 года сократилось на 40%; 
изменения коснулись и Анапы, но показатели здесь 
не такие критичные, как в Крыму. Поток же туристов в Сочи 
по-прежнему высокий и сохраняется на прежнем уровне, 
поскольку аэропорт не затронули ограничения полетов». 

Параллельно активно растет туристический поток на 
север – например, в Мурманскую область, и на Кавказ – 
в частности, в Дагестан. Безусловно, высокие темпы роста 
туризма в данных направлениях связаны с эффектом 
«низкой базы», а сама туристическая инфраструктура пока 
развита довольно слабо, уточняет Наталия Розенблюм. 

Константин Анучин,
директор Ассоциации малых туристических 
городов (АМТГ), партнер форума регионов России 
«Развитие туристской инфраструктуры»:
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Новые локации вообще были раскручены 
еще во время пандемии, соглашается 
с коллегами Валерий Трушин. Однако 
доступ к таким направлениям всегда 
ограничивался логистикой – помимо 
перелета до крупного населенного 
пункта, туристам требуется добраться до 
конечной цели на доступном транспорте. 
Однако альтернативные пути сообщения 
с большинством гостиниц и курортов стоят 
для среднестатистического русского 
путешественникам необоснованно 
дорого. «Совокупно путешествия 
обходятся также дорого, но в этом году 
люди были готовы заплатить такую цену, 
в том числе за счет сокращения дней 
пребывания, – констатирует Валерий 
Трушин. – Но ввиду продолжающегося 
снижения уровня доходов уже будущий 

сезон рискует потерпеть крах. В ситуацию 
должно вмешиваться государство 
и сделать популярные направления 
более доступными в цене. Сейчас же, 
например, стоимость поездки на Алтай 
можно сравнить с отпуском в Турции, 
где инфраструктура гораздо серьезнее 
адаптирована под нужды туриста».

Белеет кампус 
одинокий

Для индустрии гостеприимства Санкт-
Петербурга отсутствие трансграничного 
сообщения так же стало положительным 
фактором (если не принимать во внимание 
отсутствие иностранных туристов), 
соглашается Алена Волобуева, директор 
департамента исследований рынка 

Ольга  
Шарыгина, 
вице-президент Becar 
Asset Management: 

– Думаю, что Калининград и Дальний Восток останутся в тренде 
и на сентябрь, там в это время очень хорошо. 

В Петербурге же за 1-е полугодие 2022-го появилось 350 новых номеров, 
в Москве – 200. В ближайшие месяцы к открытию готовятся еще 15 отелей 
в Петербурге и 18 – в Москве.

Не хватает же по-прежнему объектов, которые дают оптимальное 
сочетание цены и качества («три звезды»), и средств размещения, которые 
дают впечатления и максимальное ощущение атмосферы (лайф-стайл отели).

Ну а большинство прогнозов (и наших, и зарубежных) крайне позитивны. 
Все видят восстановление туристического потока, рост загрузки, рост 
тарифов. За рубежом это связано прежде всего с ослабеванием пандемийных 
трендов. У нас – с ростом внутреннего спроса. 

Топ-10 
авиамаршрутов 
сезона-2022
Москва – Сочи
Москва – Санкт-Петербург
Сочи – Москва 
Санкт-Петербург – Москва
Москва – Минеральные Воды
Москва – Махачкала
Махачкала – Москва 
Минеральные Воды – Москва
Москва – Калининград
Екатеринбург – Москва  Источник: OneTwoTrip

Алена 
Волобуева
Maris

Топ-10 ж/д 
маршрутов 
сезона-2022
Москва – Санкт-Петербург
Санкт-Петербург – Москва
Краснодар – Сочи
Сочи – Краснодар
Москва – Нижний Новгород
Нижний Новгород – Москва
Москва – Воронеж
Москва – Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону – Москва
Москва – Анапа
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компании Maris. С начала года Петербург стабильно 
входит в топ-5 российских городов по посещаемости 
туристами. 

Уже в первом полугодии туристический поток здесь 
превысил на треть показатель аналогичного периода 
2021 года. Загрузка отелей категории 3*-5* по итогам 
полугодия находилась на уровне показателей 
прошлого года. Однако в июле она показала 
35% превышение прошлогоднего значения и достигла 
78,6%. Аномально жаркий август также отличался 
более высоким показателем загрузки коллективных 
средств размещения в Санкт-Петербурге по сравнению 
с данными за август 2021-го. 

– Сезон оцениваем скорее положительно: увеличение количества гостей мы зафиксировали 
во всех гостиницах, принадлежащих группе компаний «Ташир». После затяжного застоя 
из-за ковидных ограничений, а позже – сложностей с планированием отдыха за границей 
туризм продолжал развиваться в регионах. Этому способствовали региональные программы, 
развитие инфраструктуры и большое количество мероприятий на любой вкус, будь то 
спортивное либо культурного масштаба по всей стране. 

По сравнению с предыдущими годами в этом – увеличилось количество экскурсионных 
групп, как в Москве, так в Калуге и Туле, где находятся отели сети SK. Значительно возросло 
и число проводимых мероприятий в городах и регионах, которые интересовали туристов. 
В Москве в этом году проводили ярмарки и «Московские сезоны», которые были на паузе во 
время ковида. В Туле провели музыкальный фестиваль «Дикая мята», который неизменно 
пользуется большой популярностью, и другие мероприятия. Думаю, что выбор мероприятий 
и фестивалей в регионах будет расти с каждым годом, они показывают свою популярность, 
что, в свою очередь, позитивно влияет на экономику регионов.

В целом же туристы в этом сезоне предпочитали региональный туризм, не 
прогнозируемый, спонтанный, без глубины бронирования. Большинство отдавали 
предпочтение более бюджетным видам размещения на 1–2 дня. 

В ближайшее время продолжатся активное развитие регионов, поиск новых видов 
туризма, не только экскурсионного и рекреационного, но и эко, спорттуризма, сельского 
и корпоративного туризма. 

Развитие инфраструктуры отелей однозначно увеличит приток туристов. Будет появляться 
все больше загородных гостиничных комплексов, а также будут активно развиваться курорты. 
Это подтверждает и результат 2022 года – загрузка объектов в Краснодарском крае в сезон, 
даже при самых пессимистичных прогнозах, постоянно превышала 80%.

Конечно, на рынок в целом будет влиять внутриполитическая и эпидемиологическая 
обстановка. Но 2020–2022 годы показали, что рынок быстро может переориентироваться 
в новых условиях и продолжит свое развитие, несмотря ни на что.

Вадим Стутко, 
генеральный директор «СК Отель Менеджмент»:

Источник: Commonwealth Partnership

Ожидаемые гостиничные 
проекты современного 
стандарта к открытию в 2022 г.

Проект Номерной 
фонд Открытие

Faimont Moscow 142 Q3

Radisson Blu Leninsky Prospect 164 Q4

Double Tree by Hilton Moscow 99 Q3

Crowne Plaza Park Huaming 340 Q3

Hilton Garden Inn Moscow 245 Q3

Paveletsky

Novotel Comcity 150 Q4

Итого 1140
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По словам Алены Волобуевой, на рынке 
в целом наблюдается положительная 
динамика средней стоимости размещения 
в отелях категории 3*-5*. Если в начале 
года рост стоимости был незначительным, 
то в летний сезон средняя стоимость 
размещения возросла уже на 21% 
относительно цен лета 2021-го. Однако 
в условиях существенного увеличения 
себестоимости услуг показатели 
доходности отельного бизнеса в регионе 
по-прежнему существенно отстают от 
«доковидных» значений 2019 года. 

Все это, впрочем, пока не снижает 
привлекательности отрасли для 
профессиональных инвесторов. Правда, 
форматных крупных проектов стало 
гораздо меньше: в регионе развивается 
преимущественно средний ценовой 
сегмент формата бутик-отелей.

«Бумят» и ближние пригороды: Пушкин, 
Павловск, Петергоф, Ораниенбаум, 
Кронштадт и др. «В этом сезоне 
существенно улучшилось информационное 
обеспечение для мероприятий 
“событийного” туризма, разрабатываются 

программы комплексных туристических 
маршрутов, – делится Алена Волобуева. – 
Среди новинок можно отметить водный 
маршрут Санкт-Петербург-Петергоф-
Кронштадт». «Но я оцениваю сезон как 
весьма грустное событие, при том, что, 
если сравнивать загрузку, она вернулась 
на доковидный уровень, – парирует Эдуард 
Эмдин, совладелец Wynwood Hotel 
(Санкт-Петербург), галерист. – Но тогда 
была совершенно другая публика, люди 
со всего мира, а Петербург – центром 
мирового притяжения, входил в топ мировых 
туристических локаций. То, что происходит 
сейчас, – грустно. Мое становление 
как галериста и отельера происходило 
в Петербурге как в международном 
культурном центре. Сейчас же все 
стремительно изменилось, изменились 
приоритеты, хотя с финансовой точки 
зрения, повторюсь, разница не так 
чувствуется. При отсутствии альтернативы 
Петербург остался максимально 
востребованным, однако уменьшение 
доходов очевидно, и, вероятно, 
продолжится тренд на удешевление 
объектов. Правда, обратный эффект здесь 
будет в том, что по-настоящему уникальные 

– Я думаю, что стало однозначно хуже, чем до пандемии. Реальные доходы 
населения заметно упали, многие потеряли работу.

Да, внутреннего туризма в целом стало больше, но он все равно не может 
серьезно соперничать с иностранцами. Многие отели до сих пор не перекрыли 
даже потери от пандемии. Повлияло и закрытие социальных сетей: через 
инстаграм и фейсбук (принадлежат запрещенной в России Meta. – Ред.) 
проходило довольно много трафика. Теперь же в двух популярнейших соцсетях 
ничего продвигать нельзя.

Сейчас мои экскурсанты – в основном москвичи. Обычно они хорошо знают 
основные места Петербурга и поэтому заказывают авторские маршруты 
с необычными местами. Самым высоким спросом неизменно пользовались 
неформальные экскурсии по старинным домам. В моих проектах аудиторию 
очень интересуют именно жилые дома, в частности, их интерьеры: всем 
теперь интересно, как за последние 120 лет менялось жилье в России. Это 
действительно очень интересная тема, включающая и шикарные апартаменты 
царского времени, и убитые «коммуналки» советского. У меня есть еще и 
экскурсии на ретроавтомобиле (ГАЗ-21) но сейчас этот формат дороговат, 
поэтому отклика почти нет.

Виктор 
Федотов, 
гид-экскурсовод по 
старинным домам 
в Санкт-Петербурге, 
эксперт по старому 
жилому фонду:

Эдуард 
Эмдин
Wynwood Hotel 
(Санкт-Петербург)
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– В Москве и Санкт-Петербурге сентябрь традиционно ассоциировался с началом делового сезона. 
Однако сейчас прогнозировать количество командировок и объем MICE-рынка сложно даже в крупных 
городах. Для сохранения текущих клиентов и победы в новых тендерах агентствам делового туризма 
предстоит разрабатывать обновленные программы, помогающие вдохновиться туристическим 
направлением вне конференции или официальной части поездки. Востребованными могут стать 
новые культурные и образовательные места, а также форматы объектов гостеприимства. К слову, 
последний отель для себя я выбирал именно по такому фильтру – «недавно открылся». 

Загородный отдых и туристические поездки выходного дня в последние три года с момента 
пандемии набирают популярность. В целом такая тенденция во многих регионах сохранилась 
и в 2022. Короткие путешествия имеют ряд преимуществ – они не требуют существенной 
подготовки и доступны с логистической точки зрения. Например, в этом году запускались 
дизайнерские и апарт-отели в Тамбовской области, осенью новый гостиничный комплекс планируют 
открыть на территории природного парка в Липецкой области. С транспортной точки зрения оба 
направления удобны для гостей из Москвы, Воронежа и других городов.

Продолжат набирать популярность туристические поездки на 2–4 дня с посещением нескольких 
населенных пунктов, а также спортивный и событийный туризм. Для этого потребуются 
продуманные пакетные предложения, в том числе на выходные. Привлекательными для таких 
коротких путешествий будут отели с разнообразной инфраструктурой на собственной территории 
или в непосредственной близости – детскими площадками, спа-комплексами, фитнес-центрами 
и иными спортивными объектами, такими как теннисные корты или многофункциональные 
площадки для нескольких видов спорта. Дополнительными точками притяжения могут быть 
спортивно-развлекательные мероприятия, которые становятся даже целью поездки в новое 
направление.

Николай Погорелов, 
руководитель медиакомпании TOHOLOGY: 
Tourism & Hospitality, спикер форума регионов 
России «Развитие туристской инфраструктуры»:

проекты будут еще больше выделяться на массовом фоне. 
Например, наш отель – единственный в Санкт-Петербурге 
и один из немногих в России, постоянно пополняющий 
собственную коллекцию современного искусства 
и дизайна – недавно начал сотрудничество с российскими 
дизайнерами и концепт-стором “Палаты”. Теперь в лобби – 
ковры, покрывала и пледы (выставка «Современное 
лоскутное шитье»), а в номере отеля Special Suite 
гости обнаружат сундук, скамью и текстиль и другие 
предметы коллекционного дизайна, которые приглашают 
в интеллектуальную игру, наполненную цитатами 
из традиционного русского быта, средневековой 
архитектуры и даже супрематизма начала XX века».

Москва вызывает

Отдельным направлением сезона стала «Москва для 
москвичей»: учитывая число оставшихся летом 2022-го 
в городе жителей, продажи пешеходных экскурсий, 
лекций и выставок «от местных для местных» били 
все рекорды. «Раньше, например, наши лектории были 
популярны преимущественно в холодное время года, 
а потом мы уходили с лекционными циклами на летние 
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каникулы, – вспоминает Денис Ромодин, 
старший научный сотрудник Музея 
Москвы. – Этим же летом лектории были 
загружены постоянно и набирали неизменно 
большое количество аудитории. Был бум 
и пешеходных экскурсий – мои, например, 
проходили с аншлагами и sold out уже через 
сутки после открытия продажи. Конечно, 
после закрытия Meta (компания запрещена 
в России. – Ред.  пришлось моментально 
активизировать другие соцсети, которые 
хотя и были у нас зарегистрированы, но мы 
не бросали на них все силы и активность. 
Довольно быстро мы вывели на хорошую 
посещаемость Телеграм; спасала первое 
время и почтовая рассылка».

Вырос среди москвичей и интерес 
к коротким поездкам-экскурсиям одного 
дня в Подмосковье. По словам Дениса 
Ромодина, приток и спрос на любые 
мероприятия вообще «был огромен». 
«Наша основная аудитория – “горожане”, 
как я их называю, то есть коренные или 
недавние москвичи, их интересует город, 
им хочется его узнать и понять лучше, – 
перечисляет г-н Ромодин. – Стало намного 
больше людей от 18 до 25 лет; не может не 

радовать среди экскурсантов и множество 
представителей старшего поколения – 
москвичей пенсионного возраста, 
активных пенсионеров, которые много 
и с удовольствием приходят на пешие 
экскурсии. Выросло число и аудитории 
25–50 лет, которой, кстати, раньше почти не 
было». 

Любимые темы у экскурсантов-москвичей, 
по словам Дениса Ромодина, остаются 
неизменными: «улочки-переулочки», 
исторические места – и давно уже не только 
в центре. «Этим летом я решил провести 
экскурсии по неочевидным туристическим 
районам Москвы: Фили, Крылатское, 
Черемушки – так вот, все эти экскурсии 
были аншлаговыми, а некоторые пришлось 
неоднократно повторить, – рассказывает 
эксперт. – Конечно, среди основных причин 
популярности проектов “от местных для 
местных” – то, что многие просто не смогли 
поехать в отпуск. Но не только: люди 
хотят еще и интеллектуального отдыха, 
переключиться от трудностей на работе, 
социально-экономической ситуации, 
поэтому и стали активнее покупать билеты 
на лекции и городские экскурсии».

Денис 
Ромодин
Музей Москвы

Новое предложение отелей 3–5*
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А я поеду в деревню к деду

По данным SuperJob, каждый третий трудоустроенный 
россиянин планирует пойти в отпуск этой осенью: 
15% проведут его дома, 6% отправятся на дачу, 
10% планируют поездку по России и еще 3% поедут 
в другие страны. 54% опрошенных, впрочем, 
не планируют брать отпуск на осень.

Отдыхать в России респонденты чаще всего планируют 
на Черноморском побережье, в Москве, Санкт-Петербурге 
и Казани, Калининградской области, в городах Золотого 
кольца, на Северном Кавказе и в Карелии. За пределами 
России для осеннего отпуска россияне чаще выбирают 
Турцию, Египет и Грузию. Путешествовать по России 
во время отпуска чаще собираются респонденты 
с доходом от 50 до 80 тыс. руб. в месяц (12%). Заграничный 
отпуск этой осенью чаще всего планируют россияне 
с доходом от 80 тыс. руб. (5%). По сравнению с 2020 годом, 
респонденты стали чаще выбирать для осеннего 
отдыха регионы России: 10% сейчас, 7% два года назад. 
«Как минимум до конца года внутренний туризм продолжит 
быть основным драйвером развития гостиничного рынка 
России, – резюмирует Михаил Багдасаров. – На это 
рассчитывает и государство, что выражается в мерах 

– Туристический сезон 2022 года показал значительный рост по сравнению 
с летними месяцами прошлого года. Это подтверждают данные Авито 
Недвижимости: спрос на краткосрочную аренду жилья в летние месяцы вырос 
на 35% год к году. При этом наиболее популярными направлениями к концу лета 
ожидаемо стали Сочи (6,7% общего спроса по России), Казань (5,9%), Санкт-
Петербург (3,9%) и Москва (3,1%). Однако такой всплеск внутреннего туризма 
практически не затронул цены: рост составил всего 11% год к году при средней 
стоимости в 2 000 рублей за ночь в летние месяцы.

 Уже сейчас можно говорить о том, что россияне активно 
переориентируются на внутренний туризм, и этот тренд будет укрепляться. 
Этому способствует и развитие инфраструктуры туристических 
направлений – повышается уровень сервиса и доступность локаций. Для того 
чтобы предоставить путешественникам комфортный пользовательский опыт, 
мы развиваем наш собственный сервис краткосрочной аренды жилья и добавили 
возможность безопасно бронировать и оплачивать проживание на платформе 
Авито. Опции безопасного онлайн-бронирования запущены уже в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге и доступны для объектов, прошедших 
ряд дополнительных проверок. Такие объявления отмечаются значками 
«Квартира проверена» и «Безопасная бронь»”.

Артём 
Кромочкин, 
руководитель 
направления 
краткосрочной 
аренды Авито 
Недвижимости:
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поддержки. Так, недавно было заявлено о возобновлении 
программы туристического кешбэка, запущенной 
в 2020 году. Все это привело к тому, что, несмотря на 
события конца февраля 2022 года, критического падения 
показателей на гостиничном рынке России не произошло».

К крупнейшим инициативам можно отнести и проект по 
развитию туристической инфраструктуры Большого 
Золотого кольца России, планы по созданию курорта-
аналога Сочи в Дагестане (обсуждается создание нового 
курорта на берегу Каспийского моря: на участке в 200 га 
в перспективе могут возвести более 30 000 номеров; 
объем инвестиций оценивается в 300 млрд руб.). 
Наблюдается высокая девелоперская активность и на 
территории Подмосковья, где вырос запрос на разработку 
проектов отелей высоких ценовых сегментов. В CORE.
XP также отмечают проект по выделению 4 млрд руб. 
на строительство модульных гостиниц в 19 регионах 
России. «Наиболее востребованы отели с хорошей 
инфраструктурой, однако постепенно популярностью 
начинают пользоваться новые форматы – например, 
глэмпинги, – указывает Наталья Розенблюм. – С точки 
зрения развития именно в сегменте быстровозводимых 
объектов ожидается значительный рост. Меры поддержки 
быстровозводимых объектов были анонсированы этой 
весной, поэтому оценить эффективность этих мер 
можно будет в следующем сезоне. Также продолжают 

развиваться крупные курортные проекты, но для их 
реализации требуется длительный срок, поэтому они 
будут выведены на рынок в ближайшие пять лет».

Основными же факторами, влияющими на выбор вида 
отдыха, останутся стоимость путевок и логистики: именно 
из-за проблем с авиасообщением, увеличения стоимости 
или длительности переезда уже сейчас наблюдается 
перераспределение спроса внутри страны.  

Кстати

Доковидные показатели в туризме 
в РФ будут превышены к 2025 году, 
а к 2030 году турпоток должен 
удвоиться, заявил министр 
экономического развития России 
Максим Решетников.

«В конечном итоге среднегодовые 
темпы роста в отрасли до 2030 года 
составят почти 8%, то есть отрасль 
будет расти заведомо больше 
экономики. Инвестиции вырастут 
на 35%», — заявил министр.

Помесячная загрузка для рынка современного качества:
6 мес. 2022 г. по сравнению с 6 мес. 2021 г.

Источник: Commonwealth Partnership
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уристический сезон в России 
сложился по-разному: для курортных 
зон, российских регионов и двух 
столиц. Ожидания московских 
хотельеров люксового сегмента не 
оправдались. Спрос на люксовый 
сегмент и топовые отели был 
значительно ниже, чем на отели 
категории «четыре звезды», 
тем не менее, результаты сезона 
мы оцениваем как неплохие, 
учитывая непростые обстоятельства. 
По сравнению с прошлым годом, когда 
самые роскошные отели у Кремля были 
более чем на 50% заполнены арабскими 
гостями по самым высоким тарифам, 
их отсутствие в этом году негативно 
сказалось на результатах топового 
сегмента.

Хорошая новость состоит в том, 
что россияне по-прежнему активно 
путешествуют. Москва продолжает 
принимать дипломатические миссии, 
бизнес-делегации и индивидуальных 
путешественников из дружественных 
государств, что не может не радовать. 
Мы наблюдаем позитивный тренд на 
увеличение спроса на размещение 
в премиальных отелях Москвы 
в сентябре. Количество запросов на 
группы, конференции, банкеты выросло 
в разы и дает уверенность в том, что это 
будет хороший месяц для московских 
отелей. Конференц-залы в Балчуге на 

Текст: 
Лада Самодумская, 
генеральный менеджер 
отеля «Балчуг 
Кемпински Москва»:

К слову

Прогнозы 
откладываем 
на потом

некоторые даты уже полностью распроданы. Надеемся, 
эта тенденция получит свое развитие в IV квартале. 

Московские рестораны же наблюдали снижение 
спроса все лето, тем не менее, мы должны отметить, 
что специальные предложения и инновационное меню 
дали свой результат, и продажи в ресторанах «Балчуга», 
например, нас не разочаровали. Прекрасная погода 
июля и августа стимулировала спрос на летние террасы. 
Доходы наших ресторанов на 20% выше прошлого года.

Если говорить о средней цене размещения, то на ее рост 
в большей степени повлияло обнуление НДС, чем 
популярность Москвы как направления. Тем не менее мы 
ожидаем увеличения спроса и средней цены в оставшиеся 
месяцы 2022 года и в новогодние праздники.

Рынок будет активно реагировать на изменение 
геополитической ситуации, которая, в свою очередь, 
непосредственно влияет на уровень деловой активности, 
бюджеты, спрос на размещение и проведение 
мероприятий, а также покупательскую способность 
населения. 

В ситуации гипернеопределенности погрешность 
прогнозов может составлять трехзначные цифры. 
Именно поэтому бюджеты на следующий год 
составляются с крайне консервативными ожиданиями 
по увеличению доходов или откладываются насколько 
это возможно, вплоть до декабря. Пока общие 
ожидания рынка не предполагают радикального роста 
спроса на следующий год. В неформальных беседах 
игроки рынка обсуждают между собой возможный рост 
от 10 до 20%, но все может кардинально измениться 
в любой момент. 

-Т
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Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE

CRE Retail

«Выстрелившие» во время пандемии коронавируса районные 

торговые центры после февральских событий уложили топовые 

моллы на лопатки. Однако причина популярности «районников» – 

не только и не столько исход иностранных брендов из знаковых 

объектов, в которые еще недавно стояла очередь из арендаторов, 

но продолжающиеся масштабные изменения покупательского 

поведения. 

У нас на 
«районнике»
Как районные торговые 
центры уложили на лопатки 
топовые моллы 

Р
айонные торговые центры оказались 
одним из самых устойчивых форматов на 
рынке, соглашается Валерия Томилина, 
руководитель отдела операционного 
маркетинга Lynks Property Management, 
Россия и СНГ: они наименее пострадали 
как в период пандемии, так и сейчас, 
демонстрируя наиболее стабильные 
показатели успешности (посещаемость, 
конверсия, продажи). «Да, еще пять–десять 
лет назад многие районные торговые 
центры представляли собой объекты 

со стихийным набором арендаторов, 
некачественным ремонтом и полным 
отсутствием гостевого сервиса, – 
вспоминает эксперт. – Но новые 
торговые центры, как правило, 
отличаются продуманной концепцией, 
сбалансированным набором арендаторов, 
красивой современной архитектурой 
и качественным гостевым сервисом. Другое 
дело, что, к сожалению, новых качественных 
объектов все еще существенно меньше 
на рынке, чем устаревших, но худо–бедно 
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работающих “районников”, которые 
выживают только за счет локации».

В итоге качественные районные торговые 
центры давно обеспечивают клиентов не 
только всеми необходимыми товарами 
и услугами повседневного спроса, но 
выполняют социально–досуговую функцию. 
«Согласно данным исследований целевой 
аудитории, в ТЦ “Фили Град”, например, 
посетители приходят не только купить 
продукты, но и отвести ребенка в кружки 
или посетить салон красоты, барбершоп, 
фитнес–центр, кофейню или ресторан, – 
перечисляет Валерия Томилина. – 
Кроме того, мы регулярно организуем 
выставки, проводим развлекательные, 
образовательные мероприятия и ярмарки, 
по выходным работает детский клуб – 
эти активности пользуются большой 
популярностью у посетителей ТЦ. 
Важным моментом является то, что 
все развлекательные мероприятия, 
организованные в ТЦ, бесплатные». 

Кризисные значения

«Районники» априори устойчивы 
к кризисам потому, что меньше зависят 
от крупных сетей и ограничений, 
близки (и географически, и ментально) 
к потребителю, имеют гибкую нарезку и там 

высока доля частных предпринимателей, 
соглашается Светлана Ярова, директор 
департамента брокериджа RRG. Уход 
иностранных брендов после февральских 
событий коснулся их в меньшей степени, 
и объекты «сохранили дееспособность», 
поддерживает Эдуард Тишко, директор, 
управляющий партнер LCM Consulting. 
«Но вот говорить о том, что РТЦ “сильно 
выросли” после начала СВО – неправильно, – 
уточняет эксперт. – Они просто не упали. 
Условием для роста потребления является 
логичное увеличение экономического 
благосостояния людей, выражающееся 
в росте зарплаты, уровня дохода, но 
ведь сейчас мы этого не видим, ситуация 
обратная. К тому же в РТЦ арендодатели 
были вынуждены производить снижение 
арендных ставок для федеральных сетей, им 
избежать этого не удалось».

Затерянный пир

С момента запуска в России «районников» 
как отдельного формата, когда в них 
доминировал ретейл, они постепенно 
превращались в комьюнити–центры, 
сдавая места для отделений банков, 
МФЦ «Мои документы», небольших 
клиник, перечисляет Светлана Ярова 
Затем туда проникли фитнес-студии, 
развивающие истории, а также киберклубы. 

Валерия 
Томилина
Lynks Property 
Management, 
Россия и СНГ

Светлана 
Ярова
RRG

Эдуард  
Тишко
LCM Consulting

Типы торговых центров по размеру в регионах России

12,48%

9,15%

4,28% 6,4%
средний уровень
вакансии

Окружной  
(20 000–45 000 кв. м)

Региональный  
(45 000–80 000 кв. м)

Суперрегиональный  
(80 000+ кв. м)

Источник: CORE.XP
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Безусловно, сравнивать площадки с априори разными исходными данными будет не совсем 
корректно. Разнообразие представленных брендов, магазинов, услуг в крупных моллах 
в разы превосходит районные. Это – разный масштаб впечатлений и развлечений: 
да, невозможно сравнить крупные торговые центры, в пространстве которых представлены 
многочисленные рестораны, развлекательные семейные центры, боулинг, крупные кинотеатры, 
ледовые катки, с небольшими районными торговыми центрами, где всего этого нет. 

Что касается «перетягивания» трафика, то, например, «Афимолл-Сити» не видит для себя проблемы 
в конкуренции с районными ТЦ. По уровню посещаемости мы уже вернулись к допандемийным 
показателям. На сегодня «Афимолл-Сити» посещают более 100 000 человек в день. 

Недавно в нашем объекте открылся проект, который поддержало Правительство Москвы – 
универмаг московских дизайнеров «Телеграф». Многие молодые столичные бренды будут впервые 
представлены в офлайн-пространстве, эксклюзивно в «Афимолл» – это еще больше повысит 
интерес покупателей к посещению нашего торгового центра. К открытию осенью готовятся еще 
несколько новых площадок, в том числе эксклюзивных. 

Ну а что касается развлечений, то у нас не только кинотеатр: есть развлекательный центр «Космик», 
хоккейный клуб «Бросок», парк виртуальной реальности. Все лето у нас успешно работал детский 
дневной лагерь, а также прошел цикл благотворительных спектаклей для детей. 

Источник: пресс–служба «Афимолл–Сити»

Сказано

«В определенный момент ввиду 
высокой платежеспособности такие 
центры также осваивали игорные 
заведения, букмекеры, кальянные, 
и только законодательные ограничения 
частично остановили эту бурную 
экспансию, – вспоминает г–жа Ярова. – 
Да, сегодняшние “районники” – это уже 
не столько про торговлю, сколько про 
сервис. Но, например, качественные 
“районники”  уверенно перетянули 
на себя все тех же покупателей 
гипермаркетов, поскольку именно в них 
обычно расположены супермаркеты 
и дополнительные арендаторы со 
свежими или нишевыми продуктами. 
И сейчас, когда потребление становится 
целевым и осознанным, или действуют 
ограничения (как в пандемию), 
“районники” , очевидно, выигрывают по 
сравнению с крупными моллами. Важнее 
всего – их “включенность” в жизнь 
района, проактивная коммуникация 
с аудиторией, качество персонала 
арендаторов, где зачастую продавцы 

и покупатели знают друг друга лично, а фраза “Вам как 
обычно?” – ожидаема и важна». 

Применительно к региональным объектам РТЦ так же 
являются основными инфраструктурными центрами 
городов, в том числе в контексте сферы развлечений 
и досуга, соглашается Эдуард Тишко. Последнее 
обеспечивается за счет присутствия в объектах 
СРЦ и общепита. «В нашей недавней практике есть 
несколько объектов районного значения, в которых мы 
реализовали модель интеграции развлекательного 
сегмента, – делится эксперт. – Например, ТЦ “Меридиан” 
и ТЦ “Черемушки”  во Владимире – в обоих объектах был 
открыт СРЦ “Скалаленд”  в связке с ресторанами быстрого 
питания, такими как KFC и “То–То Пицца” , “Вкусно –  
и точка” . Результаты такой синергии впечатляют, уровень 
посещаемости ТЦ превышает ожидаемые показатели. 
А известное в мире ретейла “Локация! Локация! Локация!”, 
которое приписывают Гарольду Сэмюэлу или Сэму 
Уолтону, лично для меня, как и для нашей компании, 
не является прописной истиной. Да, локация важна, 
но в долгосрочной перспективе положение объекта 
в городе должно быть подтверждено концепцией 
его реализации, которая также будет меняться со 
временем, потому что меняется инфраструктурная 
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ситуация в городе, экономика, форматы 
потребления, приоритеты и прочее. Ну и, 
самое главное, должно быть качественное 
управление, поэтому принцип LLL, локация, 
локация, локация, – не работает. Работает 
наш принцип LCM: локация, концепция 
и менеджмент». 

Мы вам 
не конкуренты

Районные торговые центры вообще 
никогда не были и не будут прямыми 
конкурентами крупным форматам, 
парируют Кира и Рубен Канаян, Kanayan 
Retail&Development Consulting. Слишком 
разные форматы, разный масштаб, разная 
мотивация к посещению и, конечно же, 
разный ассортимент – каждый даже 
сейчас работает в своей нише. «У моллов 
еще до пандемии были свои проблемы 
(внешне они порой были незаметны), 
сейчас добавились новые, – напоминают 

эксперты. – Районные торговые центры 
в этом не виноваты. А сравнивать 
по показателю стабильности/снижения 
трафика в процентах – некорректно. 
В районных ТЦ основную долю – 80 и даже 
до 95% – составляют посетители 
локального рынка, это жители, работники 
и студенты. Но главное – в районных ТЦ 
просто-напросто все маленькое, поэтому 
и сила притяжения небольшая. Например, 
“мини город профессий” – это кружок, 
а мини–кинотеатр – это видеозал». 

В итоге в районный торговый центр вообще 
нельзя ставить то, что не соответствует 
масштабу, ресурсной зоне (количество 
населения и частота посещений) и вообще 
характеру потребления, убеждены 
Кира и Рубен Канаян. Правда, иногда 
у собственников возникает желание 
сделать у себя «на районе» что–то 
«большое и классное», как в крупных 
моллах. «Покупатели в соцсетях 

– Все зависит от того, что мы вообще сейчас считаем «успехом районников». Да, трафик 
и, соответственно, денежный поток собственников этих ТРЦ просел меньше, чем в больших 
моллах. Кроме того, сохранению потока способствовало и то, что в них практически 
все арендаторы платят фиксированную ставку, а не процент от оборота. Но при этом 
количество посетителей, как и число компаний, стремящихся арендовать помещение, 
в крупных моллах все равно значительно больше.

Основные тенденции рынка в целом же сохраняются – большие моллы остаются не только 
местом для покупок, но и территорией проведения досуга. Хотя, конечно, лето и аномальная 
жара также повлекли снижение количества людей, выбирающих ТРЦ как место проведения 
досуга. Здесь еще необходимо упомянуть и изменение роли кинотеатров, которые теперь, 
по сути, утратили роль якорей. В «районниках» развлекательная часть изначально 
была небольшой, кинотеатры там встречались нечасто. В результате это направление 
практически не пострадало.

Ну а интерес к строительству «районников» обусловлен в первую очередь наличием 
локаций, в которых будет востребован именно такой формат торговых площадей. Кроме 
того, важно не забывать длительность циклов в девелопменте, поэтому происходящие в 
последние полгода изменения не ведут к тому, что собственники сразу меняют свои концепции 
и на уже купленных больших земельных участках, не расположенных в пешей доступности от 
жилых массивов, решают строить «районники».

Борис Мезенцев, 
операционный директор MD Facility 
Management:

Кира и Рубен 
Канаян 
Kanayan 
Retail&Development 
Consulting
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пишут: вот нам бы киношку, нам бы 
фуд-холл, – рассказывают в Kanayan 
Retail&Development Consulting. – 
Скопировал, открыл у себя. Дальше 
все происходит по одному и тому 
же сценарию: вначале хорошо, 
эффект новизны, пришли посмотреть, 
а потом для регулярных посещений 
и нормального оборота не хватает 
ресурсной зоны, показатели слабые. 
Площадь сокращают и потом закрывают, 
зона идет “под реконцепт”. Исключением 
являются только те ТЦ, которые 
по площади соответствуют районному 
типу (3–10 тыс. кв.м GLA), но фактически 
выполняют роль окружного из–за 
отсутствия таковых в округе или 
населенном пункте».

– В районных торговых центрах, как правило, располагаются магазины с товарами 
первой необходимости: продуктовые супермаркеты, небольшие аптеки, зоомагазины, 
для досуга – пара кафе. Такой набор арендаторов в принципе генерирует небольшой 
денежный поток; так было и до пандемии, и во время, и после. Эта ситуация сохраняется 
и в последние месяцы. 

И я бы не стал говорить, что районные ТРЦ как-то особенно «выстрелили». У них 
было, возможно, чуть меньше сложностей, чем у крупных торговых центров, которые 
во время пандемии были вынуждены ограничить работу не только значительной части 
магазинов, но и развлекательного сегмента. Но в остальном все ТРЦ были в равных условиях. 
В сегодняшней ситуации традиционные преимущества крупных моллов перед районными 
сохраняются: это, прежде всего, досуговая составляющая, которая в районных ТРЦ не сильно 
развита.

Да, тренд на формирование и развитие досуговых пространств в торговых центрах 
особенно усилился на фоне пандемии и сокращения числа крупных международных брендов. 
Но нельзя сказать, что пандемия и полузакрытые границы сформировали этот тренд. 
Крупные – в первую очередь суперрегиональные ТРЦ – стали превращаться в центры досуга 
и социализации задолго до того, как мир столкнулся с коронавирусом. Это естественный 
путь развития, который пандемия и последующие события просто ускорили. 

Сейчас мы наблюдаем, что очень существенная часть трафика в наших ТРЦ формируется 
за счет ресторанов, кафе, детских досуговых центров, а также различных разовых и сезонных 
мероприятий: секций, мастер-классов, лекториев, ярмарок, фестивалей, для которых ТРЦ 
становятся все более частой и удобной площадкой. 

Торговым центрам районного формата сложнее следовать этому тренду по той причине, 
что они не располагают необходимой площадью. Это, как правило, не очень большие объекты, 
площадь которых практически полностью распределена между постоянными арендаторами. 

Кирилл Степанов, 
управляющий директор MALLTECH Lab:

Так почему же в России именно среди «районников» 
больше всего объектов, относимых экспертами 
к откровенно слабым? Во-первых, много старых торговых 
центров в хороших местах жилых районов, поясняют 
Кира и Рубен Канаян. Некоторые из них даже нельзя 
назвать «реконструированными зданиями» – там очень 
мало, что сделали (фасад, вертикальные коммуникации, 
технологическая планировка), а просто приспособили 
под сдачу в аренду. 

Во-вторых, в сегменте районных торговых 
центров в целом очень небольшая доля опытных, 
профессиональных девелоперов – их больше привлекают 
крупные проекты. Районные и микрорайонные ТЦ же 
исторически строят, например, сетевые ретейлеры: 
концепция концентрируется вокруг своего супермаркета. 
Затем – девелоперы жилья. «Торговый центр – элемент 
инфраструктуры, который строить особо не хочется, 
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но надо, и вот – заброшенная “падчерица” 
по сравнению с квартирами, – поясняют 
Кира и Рубен Канаян. – Ну и далее – 
частные инвесторы. Люди, которым 
удалось купить землю в хорошем 
месте в своем населенном пункте. 
Или инвесторы, у которых немного 
средств, хватает лишь на небольшой 
участок и объект. Небольшой масштаб 
проекта и соответственно, инвестиций 
привлекает игроков, которые не имеют 
опыта и хотят при невысоких вложениях 
получить максимальную отдачу».

Из трех перечисленных групп наиболее 
качественные центры возводят все–
таки. Остальные две группы смутно 
представляют, что такое ретейл 
и торговый центр, и зачем торговому 
центру нужна концепция, технология, 
позиционирование, поясняют в Kanayan 

Retail&Development Consulting. Даже название не 
обязательно – а зачем, арендаторы свою вывеску повесят. 

Часто строят и «на продажу»: дешевый вариант, коробка, 
где на всякий случай делают несколько отдельных 
входов, чтобы была возможность продать здание 
блоками. Вообще – стараются «упаковать» как можно 
больше площади, парковка – не нужна, хоздвор – 
тоже, для загрузки автомобили арендаторов могут 
маневрировать и на проезжей части. «Хорошо, если 
на внутриквартальном проезде или улице местного 
значения, – вздыхают Кира и Рубен Канаян. – Но видели 
и такое: две полосы автотранспорта на магистральной 
улице районного значения (!) тупо стоят и ждут, пока 
грузовик сдаст задом и заедет под загрузку торгового 
центра. Нового, только недавно открытого торгового 
центра. Вопрос: кто выдавал подобным объектам 
разрешение на строительство? Вот и получается, 
что здания новые, их строили с нуля, но вышло плохо. 
Не радуют они ни покупателей (жителей района), 
ни арендаторов, просто удовлетворяют спрос на 
территории. Поэтому в них ходят, место определяет все».

С объектами на продажу тоже не все просто, 
продолжают в Kanayan Retail&Development Consulting. 
С какими трудностями здесь сталкиваются покупатели 
недвижимости? Первая – «неформат», например, 
четыре этажа с площадью каждого этажа 700 кв. м. 
Вторая – просто некачественные площади, для того 
чтобы сделать из убогого строения «конфетку», 
нужно вложиться в реконструкцию. И даже если 
покупает девелопер, который хочет и может сделать 
«конфетку», некоторые моменты уже невозможно 
исправить. Например, посадку здания на участке, 
этажность, связи жесткости, ситуацию с парковкой. 
Третья – самые «сладкие» куски уже проданы, например, 
первый этаж, часть здания, выходящая на перекресток. 
И четвертая – неадекватная цена. «РТЦ редко когда 
были предметом интереса профессионального 
девелопера, – соглашается Эдуард Тишко. – Поэтому, 
как правило, все это не несло цели сформировать 
масштабируемое коммерческое предприятие. Конечно, 
есть несколько примеров развития “районников” 
в сетевом формате, таких как “Столица” в Москве 
и Подмосковье, “Кубус”  в Ленинградской области, 
но это – больше исключения из правил, являющиеся 
примером успешного профессионального подхода 
к делу. Но в целом существующие РТЦ в России 

Сегодня в торгцентрах РФ 
не работают ретейлеры и бренды, 
суммарно занимающие около 
7,5 млн кв. м. После ухода 
оставшихся западных компаний 
в ближайшие месяцы по всей 
стране опустеют еще 

Источник: РСТЦ

млн кв. м3
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часто строились без проведения соответствующего 
консалтингового исследования, которое бы позволило 
объективно оценить нужный формат объекта и место 
его размещения. Результатом отсутствия должного 
планирования и оценки потенциала и было то, что 
мы называем кошмарными» объектами, требующими 
частичной или полной реконцепции. Еще один момент – 
районные торговые центры раньше ориентировались 
на “спонтанное” заполнение, состоявшее из местных 
предпринимателей, представленных в этой локации, за 
исключением продуктового оператора. Современные 
РТЦ же все больше ориентируются на профессиональный 
подход с точки зрения выбора tenant–mix». 

Любят счет

Насколько интересно девелоперам строить «бумящие» 
районные торговые центры сейчас? «Мы были одними из 
первых, кто обратил внимание на большие возможности 
районных ТЦ еще задолго до пандемии коронавируса, – 
вспоминают Кира и Рубен Канаян. – Но до сих пор 
потенциал районных торговых центров существенно 
недооценивают и девелоперы, и местные власти. 
Они воспринимаются однобоко, только как место 
торговли и наживы для ретейлеров и собственников 
недвижимости. Отсюда сдержанное и даже негативное 
отношение властей к проектам. Пока нет понимания 
градостроительного и социального аспекта районного 
ТЦ: его вклада в реальное улучшение жизни людей, 
в распределение транспортных и людских потоков, 
в социализацию».

Особенно важны качественные районные 
центры в новых районах, ЖК, поселках, 
убеждены эксперты. И здесь было 
бы хорошо априори уйти от термина 
«торговый центр» и называть объекты 
«многофункциональными центрами». 
«Тогда сразу снимутся возражения 
“нельзя всю эту грязь, банальность 
(то есть торговлю) размещать рядом 
с детскими объектами, со спортом, 
с зоной отдыха”, – поясняют они. – Нужно 
просто помнить, что одним из главных 
мест для социализации в жилом районе 
являются коммерческие объекты, 
в основном торговые. Туда идут основные 
потоки, и коммерческую инфраструктуру 
желательно не отделять от зоны 
социализации, а располагать внутри 
нее. Еще один важный момент – рабочие 
места на территории района. Они 
усиливают привлекательность жилья, 
повышают качество жизни. Это услуги, 
офисы и коворкинги на верхних этажах 
центра. Тогда сформируется реальный 
центр активности, полноценное 
общественное ядро района». 
«Возьмем, снова же, ТЦ “Черемушки” 
во Владимире, – делится, в свою 
очередь, Эдуард Тишко. – На 10000 кв. м 
присутствуют такие сетевые операторы, 
как SPAR, Sin, Gloria Jeans, “4 лапы”, 

Типы торговых центров по размеру в регионах России

18,5%

34,6%
21,6%

25,4%

 Суперрегиональный (80 000+ кв. м)

 Окружной (20 000–45 000 кв. м)

 Региональный (45 000–80 000 кв. м)

 Районный (5000–20 000 кв. м)

 Менее 5000 кв. м

Источник: CORE.XP
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DNS, “Скалаленд”, KFC. Можно сказать, 
что сейчас логика строительства РТЦ 
совсем другая, проект реализуется под 
запросы федеральных сетей, базируется 
на их потребностях в присутствии 
в данном районе, и только потом уже по 
остаточному принципу идет заполнение 
местными локальными игроками, что 
составляет не более 30% площади».

Инвесторам же сейчас районный 
формат в целом интересен за счет 
меньших рисков, считает Светлана 
Ярова. При строительстве девелоперы 
ориентируются на цикл 5 лет для 
реализации проекта и выхода из него 
с доходностью от 30%, а порой и от 50% 
на вложенные средства, напоминает 

– Показатели популярности районных ТЦ привязаны к барометру жилого 
строительства, особенно к комплексному развитию территорий. Однако концепция 
районных форматов будет стремиться в сторону социальной ответственности 
торговых центров. Это обусловлено возрастающими потребностями покупателя, 
который хочет получить максимум услуг в одном месте. Районные торговые центры, 
строящиеся внутри новых жилых кварталов, уже давно формируются на базе концепции, 
состоящей из микса торговли, развлечений, бытовых и медицинских услуг, спортивной 
и развлекательной составляющей. Одним из трендов, который активно прогнозируется 
на рынке торговых центров формата «районный», становится включение в пул 
арендаторов качественных концепций медицинских и косметологических услуг. 
Эта тенденция охватила уже весь мир и имеет сформированное название — MEDtail. 
Традиционное медицинское обслуживание уходит из кабинетов врачей в поликлиниках 
и открывается в торговых центрах. Здоровый образ жизни уже является доминирующей 
идеей общества и скоро встанет в ряд с другими потребительскими трендами. 
При этом MEDtail зародился задолго до пандемии, а в период пандемии лишь усилился.

Еще одно направление, которое могло бы постепенно формироваться на 
рынке, — выход в ТЦ местных брендов. Но события в России за последние полгода 
стимулировали активный рост этой ниши, исключительно из-за созданного 
искусственного «вакуума» ретейла. В случае поэтапной эволюции ТЦ, «местные 
бренды» заходили бы на рынок, начиная с небольших районных ТЦ, однако сейчас на 
новые концепции отчаянно претендуют в первую очередь крупные моллы. Это вносит 
коррективы и трансформирует именно российский рынок, но есть и положительные 
моменты — в то время как мировой fashion-ретейл стремительно теряет интерес 
покупателя, в России начинает новая эра «знакомства» с новыми брендами и торговыми 
марками, что, безусловно, сохранит доминирующие позиции fashion еще на два–три года.

Ольга Кожевникова, 
руководитель консалтинговой группы 
Arenda-trk: 

она. Часто такие проекты реализуются на собственные 
деньги; если же говорить о покупке уже построенных 
метров либо проектов, например, у застройщиков жилых 
кварталов, то здесь доходность, конечно, будет ниже, но 
и риски простоя в качественных проектах минимальны. 

Кроме того, за счет меньшей доли крупных форматов, 
зачастую мегаудобного расположения в центре районов, 
средняя ставка аренды «районников» может быть выше, 
чем в крупных моллах как минимум на 20%. Для лучших 
«районников» ставка торговой галереи в Москве для 
площадей 50–100 кв. м будет сравнима с крупными 
моллами и форматным качественным стрит-ретейлом 
(40–120 тыс руб. кв.  м/год), подсчитывают в RRG. 

В крупных моллах доходность может быть ниже и за счет 
больших расходов владельца – содержание парковки, 
налоги, эксплуатация атриумов, аквариумов, фонтанов 
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– Сейчас эксперты единогласно сходятся во мнении о том, что именно небольшие 
районные объекты имеют больше шансов на успех в сложившихся обстоятельствах. 
Здесь есть малые форматы площадей, небольшая, но лояльная и постоянная 
аудитория, а также минимальные убытки от ухода иностранных брендов. Мы все это 
прочувствовали на собственном опыте – с самого начала концепция районных центров 
опиралась на досуговые форматы, локальные сети и малый бизнес. Поэтому сейчас 
мы продолжаем открывать объекты, привлекая интересные российские бренды, помогая 
представителям малого бизнеса и формируя пул арендаторов таким образом, чтобы 
они дополняли друг друга в рамках концепции и обеспечивали стабильный трафик.

Про ведущую роль досуговых форматов и развлекательного контента говорят 
уже не первый год и не только в России. По прогнозу PwC, к 2030 году структура 
арендаторов ТЦ будет уже принципиально иной – традиционные «якоря» останутся, 
но в пределах 36%, продукты займут самое незначительное место (до 5%), развлечения 
станут полноценными «якорями» с 30%, дополненными 20% F&B, а сервисы займут 
10% площади. А сейчас в наших реалиях, на мой взгляд, людям еще сильнее нужны такие 
места, где можно отдохнуть с семьей, заняться чем-то интересным, а также закрыть 
базовые бытовые потребности. 

Кинотеатры – это уже давно далеко не единственный вариант досуга. Безусловно, 
индустрия кинопроката оказалась в крайне сложной ситуации, но хочется надеяться, 
что она стабилизируется. Для нашего проекта районных центров «Место встречи» 
кинотеатры, конечно, важны, и местные жители всегда ждут их открытия, но мы уже 
проходили период полноценной работы районных центров без кинотеатров, которые 
не могли тогда открыться в связи с пандемией и соответствующими ограничениями. 
У нас и тогда был стабильный трафик, который обеспечивался, в том числе, и за счет 
других разнообразных досуговых форматов, которым мы уделяем большое внимание – 
это программа мастер-классов, творческих мастерских, концерты, спортивные 
мероприятия, фестивали и т.д. В нашем случае все это происходит не только внутри, 
но и на крышах – здесь активно проводились и продолжают проводиться многочисленные 
мероприятия, тренировки и кинопоказы под открытым небом. 

Ольга Паршикова, 
директор проектов ADG group:

и вообще общих зон, дополнительные 
расходы на маркетинг. В «районниках» 
этих статей расходов либо просто нет, 
либо они ниже, либо распределены 
на арендаторов. «Конечно, общий вал 
доходов в крупных моллах выше, чем 
в “районнике”, – уточняет Светлана 
Ярова. – Плюс у “районников” может 
быть потолок в росте посещаемости 
и возможности разместить арендаторов, 
что даже в самом классном месте не 
даст ему прорвать определенный порог 
доходности». «Строить их интересно, 

потому что только в РТЦ можно нивелировать риски по 
недозаполнению объекта, запланировав необходимые 
площадные характеристики под операторов товаров 
первой необходимости, – соглашается Эдуард Тишко. – 
А ввиду того, что товары первой необходимости хорошо 
оборачиваемы, то даже при невысокой арендной ставке, 
при включении процента от оборота, можно получить 
очень хорошие экономические результаты от проекта. 
Плюс для районных объектов все-таки нет необходимости 
бороться за массовость аудитории, соответственно, 
нет необходимости в излишних затратах на сложные 
архитектурные решения, что позволяет сэкономить 
на строительстве». 
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Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE

Тренды

Изменения покупательского поведения в последние полгода 

уже названы ретейлерами кардинальными и беспрецедентными: 

клиент «присел на кубышку», «забился в норку», ищет 

исключительно «красные ценники» и вообще не слишком хочет 

расставаться с деньгами.

Смена, 
товарищи, в ногу
Что происходит с российскими 
покупателями?

П
осле февральских событий в России 
сформировалось несколько покупательских 
групп, рассказывает Павел Мрыкин, эксперт 
по сквозной аналитике в Calltouch. 
Значительная часть действительно 
сократили затраты на «необязательные 
для жизнеобеспечения» товары и услуги. 
Это коснулось путешествий, развлечений, 
подписок и пр. Однако настолько резко 
и быстро перестроиться невозможно, 
в итоге россияне все еще одеваются, ездят 
на автомобилях и покупают квартиры, 
перечисляет г-н Мрыкин. Покупательский 

спрос постепенно восстанавливается 
практически во всех сегментах, и можно 
говорить, скорее, об изменении критериев 
и подхода к выбору товаров. 

Выбери меня

В итоге Павел Мрыкин предлагает выделить 
в сегодняшних трендах покупательского 
поведения три: изменение критериев 
выбора товаров и услуг, перетасовка 
каналов для покупок и изменение подхода 
к выбору товаров и услуг. 
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Что касается критериев выбора, 
главную роль играет цена: в условиях 
неопределенности потребители склонны 
отказываться от дополнительных функций 
и необязательных характеристик товаров 
и услуг, поясняет эксперт. Большая 
группа потребителей во многих товарных 
категориях переориентируются на товары 
более низкой ценовой категории, выбирая 
«эконом». Этот же тренд повлиял на выбор 
россиянами статей для экономии в целом: 
в первую очередь урезались расходы на 
путешествия, развлечения, доставку еды 
и платные медицинские услуги.

Что касается каналов для покупок, то здесь 
наметился видимый тренд на покупки 
б/у товаров, а также покупки у ретейлеров-
дискаунтеров. «По результатам нашего 
опроса, каждый третий признался, что 
чаще начал покупать товары б/у, – уточняет 
Павел Мрыкин. – Кроме того, после ухода 
зарубежных брендов витрины торговых 
центров и супермаркетов на какое-то время 
опустели, ассортимент восстанавливается 
по сей день. В связи с этим потребители 
стали чаще делать покупки на 
маркетплейсах, в онлайн-магазинах».

По третьему пункту – изменению подхода 
к выбору товаров – в компании в первую 
очередь отмечают снижение так называемой 
эмоциональной составляющей. 17% россиян 
стали делать меньше спонтанных покупок 

после февраля 2022 года; потребители теперь 
чаще ищут акции, спецпредложения и дольше 
сравнивают в целом – рациональность 
вообще можно назвать одним из главных 
трендов последних шести месяцев. 
Усилила его и блокировка Instagram 
(принадлежит запрещенной в РФ организации 
Meta) – площадки для «эмоциональных 
покупок». «Когда экономическая ситуация 
в стране нестабильна, первое, что делают 
люди – закупаются товарами, наиболее 
подверженными росту цен, например, 
бытовой техникой, – соглашается Максим 
Тарасов, директор по продажам ROCKWOOL 
Russia. – Так и случилось после февральских 
событий. В марте, на фоне страха роста цен 
и нестабильности курса рубля, наблюдался 
ажиотажный спрос на многие товары: как 
крупные компании, так и частные покупатели 
пытались “застраховать” себя, покупая 
впрок. Как итог – в нашем сегменте в конце 
марта компании вышли с полными складами, 
а частные покупатели – со стройматериалами 
на сезоны вперед. Именно эти события 
и повлияли на кардинальное изменение 
покупательского поведения во II квартале 
2022 года. Поэтому в мае, в пик строительного 
и дачного сезона, продажи в розничных сетях 
практически полностью остановились. Все 
крупные сети заявили, что майский результат 
был самым негативным».

Еще один момент, который значительно 
повлиял на ситуацию на потребительском 

Павел  
Мрыкин
Calltouch

Максим 
Тарасов
ROCKWOOL Russia

Динамика уровня вакансии

Источник: www.ipg-estate.ru

 Уровень вакансии в среднем по рынку без учета прайм-сегмента 
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рынке, – депозиты, считает Максим Тарасов. В марте 
банки их давали под 20% на три месяца и на полгода, 
и многие люди инвестировали свободные средства. Этот 
фактор не дал потребителям возможности проявлять 
финансовую активность в течение лета и делать крупные 
покупки. «Статистика Центробанка говорит и о том, 
что за весенний период, когда это еще было возможно, 
в попытке сохранить и приумножить средства люди 
“бросились” закупать валюту, – указывает г-н Тарасов. – 
Потребители были не уверены в будущем и жили 
в подвешенном состоянии: работодатели объявляли об 
уходе с российского рынка, поэтому не было уверенности, 
что сохранится способность выплачивать кредиты и в 
целом уверенности в завтрашнем дне. Это также повлияло 
на снижение покупательской способности. Думаю, что эта 
неуверенность сохранится и в долгосрочной перспективе, 
оказывая влияние на ситуацию на рынке». 

Денег за спрос

Сейчас ситуация в ретейле и обществе в целом достигла 
некой стабилизации, резюмируют в ROCKWOOL Russia: 
компании, которые хотели уйти с отечественного рынка, – 
ушли, а безработица пока выросла незначительно. 
По словам Максима Тарасова, можно будет говорить 

о постепенном восстановлении спроса 
уже к концу года, когда срок выданных 
ранее депозитов истечет, а стабилизация 
курса – избавит от страха за сохранность 
рублевых накоплений. 

В свою очередь, весомый аргумент 
к совершению покупок уже сейчас – 
стабилизация цены: нет лихорадочных 
скачков, и покупатель понимает, что 
цена не вырастет, но и не упадет. Именно 
корректировка цен на фоне изменения 
курса в мае и июне подвигла жителей 
России снова начать покупать. «И если 
говорить конкретно о нашем рынке – 
теплоизоляции, то отмечался некий 
спад в мае-июне, который мы связываем 
в том числе и с ростом покупательской 
активности в других сферах на фоне 
корректировки цен, – поясняет Максим 
Тарасов. – Еще одна причина – пауза 
покупательской активности в сфере 
недвижимости. В мае и начале июня, 
на фоне роста банковских ставок, люди 
почти не покупали недвижимость. Ставка 

– В марте мы наблюдали повышенный спрос на отдельные позиции товаров 
длительного пользования, например, мясные и овощные консервы, бакалею, 
растительное и оливковое масло, туалетную бумагу. В доставке особой 
популярностью стал пользоваться раздел «Супермаркет», где собраны товары 
международных брендов. Уже к началу апреля спрос начал стабилизироваться, 
по статистике продаж товаров длительного пользования наблюдается тенденция 
к снижению.

Сейчас покупатели готовы экономить на десертах, экзотических фруктах 
и овощах, соусах и деликатесах. Идет переход в сторону более бюджетных аналогов, 
например, замены деликатесной колбасы на более простую или пирожное вместо 
торта. При этом наши покупатели не хотят менять привычный образ жизни 
и поступаться качеством продуктов. Качество – это чистый состав, выбор 
сортов/видов, особенности контроля и хранения продукции. Актуальнее всего 
внимание к качеству в категориях: мясо, фрукты и овощи, молочная продукция – 
последние две входят в топ категорий по продажам во «ВкусВилле». 

Тенденция к сохранению разнообразия рациона и качества продуктов, уменьшая 
единовременные затраты на продукты, влечет спрос на маленькие упаковки. 
Мы уже наблюдали аналогичную ситуацию в сегменте овощей открытого грунта. 
Когда цены на них в последний год подросли, люди стали покупать их более 
сдержанно: раньше, например, если человеку была нужна морковь на суп, он покупал 
сразу килограмм, а то и два. Теперь же приобретает ровно то количество, которое 
необходимо для приготовления блюда. 

Алёна 
Несифорова, 
управляющая 
единой концепцией 
«ВкусВилла»:
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по кредитам в 18–20% стала серьезным 
барьером для покупателей. Сейчас же 
кредитные ставки более комфортные: 
на ипотеку – в районе 7–8%, а некоторые 
девелоперы предлагают ипотечный 
кредит со ставкой до 1%; на обычный 
потребительский кредит – 13–15%. Поскольку 
Правительство сделало серьезные шаги, 
чтобы ипотека стала более доступной, 
спрос на покупку недвижимости постепенно 
восстанавливается. Так, уже в июле 
застройщики, которые приостановили 
закупки, снова вернулись к нам за товаром. 
Эта динамика вселяет надежду на 
нормализацию ситуации на рынке».

О восстановлении спроса в разных 
сегментах говорит и Павел Мрыкин. А вот 
уход иностранных брендов – фактор, 
который имеет более короткий период 
влияния: большая часть потребителей 
уже заменили основные товары и услуги 
на доступные сейчас в России. Те, кто не 
смогли найти замену, начали использовать 
площадки для заказа из других стран. 

Именно из-за нежелания менять 
покупательские привычки продолжают 
«бумить» продажи на маркетплейсах, 
где продаются почти все «ушедшие» из 
России бренды, а также существенно вырос 
интерес к аутлетам (там распродаются 
остатки брендов), поддерживает 

Константин Анисимов, директор по 
маркетингу Fashion House Group. 
Потребительская привычка формируется 
быстро, но меняется очень медленно, 
и наблюдаемые процессы будут только 
усиливаться, убеждён он. Кроме того, 
в аутлетах компании стало на 17% больше 
так называемых «более обеспеченных 
клиентов». «В аутлетах цены не выросли 
на столько, на сколько они выросли 
в обычных розничных магазинах, потому 
что главной задачей аутлетов является 
предложение клиентам больших скидок 
и выгодных предложений, – сообщает 
Энтони Гаскон, ретейл-директор Hines 
Russia (Outlet Village Белая Дача, Outlet 
Village Пулково, Архангельское Аутлет). – 
Временное же закрытие нескольких 
брендов, которое затронуло в большей 
степени обычные торговые центры, стало 
для нас неожиданным вызовом. Картинка 
в аутлетах вообще значительно отличается. 
Да, клиенты не спешат делать большие 
покупки и уделяют больше внимания цене 
и специальным предложениям. В то же 
время премиальный и люкс-сегменты 
показывают очень хорошие результаты, 
что обусловлено именно покупательским 
нежеланием отказываться от любимых 
брендов. Изменилось и количество позиций 
в чеке – больше покупается товаров в одном 
и том же магазине; некоторые клиенты 
стали покупать любимые бренды “впрок”». 

Константин 
Анисимов
Fashion House Group

Энтони  
Гаскон
Hines Russia 
(Outlet Village 
Белая Дача, 
Outlet Village Пулково, 
Архангельское 
Аутлет)

Структура помещений по площади, I пол. 2022 г.

Источник: Knight Frank Research
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Кроме того, сокращение туристического 
трафика из России за границу серьезно 
сказалось на внутреннем туризме 
и отразилось на значительном притоке 
клиентов в аутлеты не только из Москвы, но 
и регионов России, где в лидерах значатся 
Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, 
Казань и многие другие. «Ну и еще: бренды, 
торгующие в наших аутлет-проектах, 
предлагают скидки до -80% в течение всего 
года, – поясняет Энтони Гаскон. – Именно 
по этой причине мы можем сохранить объем 
продаж на уровне 2021 года».

Держите меня семеро

80% покупателей не хотят менять свои траты, 
а 30% не вернутся в магазины, которые 
решили уйти из России, в случае их открытия, 
делится результатами опроса Константин 
Анисимов. Все собеседники CRE говорят 
и о возросшем интересе к отечественным 
брендам. «Посетители постоянно 
интересуются имеющимися российскими 
брендами, знакомятся с ними, примеряют, 
покупают, – соглашается г-н Анисимов. – 
Сейчас вообще самая благоприятная 
пора для российских брендов, которые, 
надеюсь, этим воспользуются». «В наших 
аутлетах, помимо мировых лидеров моды, 
уже работают десятки российских брендов, 
и им действительно есть что предложить 
покупателям, – рассказывает Энтони 
Гаскон. – Среди них – 12Storeez, 2mood, 
Grunge John Orchestra. Explosion, Charuel. 
Кроме того, наши аутлеты предлагают 
не только одежду или аксессуары, есть 
также мультибрендовые бутики косметики 
и парфюмерии, предметов для дома и декора 
дома, а также бытовая техника – все это 
является неотъемлемой частью “корзины” 
наших покупателей». 

Однако больше всего на покупательское 
поведение в ближайшие полгода, 
очевидно, будут влиять не патриотические 
настроения или их отсутствие, а доходы 
домохозяйств. Пока они падают, на всплеск 

потребления, разумеется, надеяться не 
стоит, подчеркивает Константин Анисимов. 
«Потребители активнее обращают 
внимание на акции, скидки и специальные 
предложения, уходят из премиального 
сегмента в средний и средний+, сходит на 
нет и тренд на уникальность и креативную 
составляющую – сейчас важнее базовый 
продукт по привлекательной цене, – 
перечисляет Елена Попова, директор по 
развитию франчайзинга сети магазинов 
белья и колготок “Стильпарк”. – 
Все факторы последних шести месяцев 
совместно формируют у клиентов 
ощущение нестабильности, стимулируют 
боязнь возникновения дефицита, высокой 
инфляции и, как следствие, активируют 
хаотичный массовый спрос. Особенно ярко, 
конечно, это прослеживалось в марте, 
когда каждую неделю с полок “сметалась”  
та или иная продовольственная категория 
товаров, и это еще больше усиливало 
панические настроения. Сейчас ситуация 
несколько стабилизировалась, потребитель 
убедился, что дефицита не будет, создал 
определенный запас товаров “первой 
необходимости” и теперь покупает более 
рационально. В наших магазинах после 
покупательского ажиотажа в марте на 
относительно недолгий период показатели 
вернулись к уровню 2020 года, но уже в июле 
был отмечен рост среднего оборота на 30%, 
трафика на 24% и среднего чека на 5%». 

Клиенты будут и дальше уделять внимание 
ценам и скидкам пропорционально 
снижению дохода и росту цен, но – 

Елена  
Попова
«Стильпарк»

По данным консалтинговой компании Knight Frank Russia, 
по итогам 1-го полугодия 2022 года суммарный объем 
площадей формата стрит-ретейла в Москве составил 

791,9 тыс. кв. м. 
Максимальная ставка аренды находится 
на уровне 271 тыс. руб./кв. м/год 
на Никольской улице (+18% за год).
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только в случае реальности двух 
последних факторов, резюмирует 
Энтони Гаскон. Однако вещи «вне 
времени», качественные и надежные, 
будут пользоваться спросом всегда, 
добавляет он. «Да, люди и дальше будут 
потреблять то, что привыкли, стремиться 
одеваться, во что привыкли: у них 
будет такая возможность благодаря 
переориентации логистических потоков 
на параллельный импорт, – поддерживает 
Константин Анисимов. – Но – только при 
достаточном уровне доходов. Уровень 
покупательской уверенности сейчас 
ниже, чем в пандемию, и имеют место 
такие же причины, как тогда, в 2020 
году. А именно – неопределенность 
будущего (неясный временной интервал 
пандемии), экономия из-за спада доходов 
или вообще лишения рабочего места 
(отложенный спрос на одежду, обувь), 
отсутствие брендов (когда торговые 
центры были закрыты в период локдауна). 
Сейчас происходит тот же процесс, 
но прибавьте к этому страх будущего, 
эмоциональное восприятие военных 
действий, – и вы получите картину 
покупательского поведения».

– Покупатели все очень активно покупают! 
Тратят деньги на покупки и себе, и детям, 
и для дома, отчасти – впрок, боясь сокращения 
поставок импортных товаров. Бренды, торговые 
центры и e-commerce продают, и очень неплохо. 
При таком курсе рубля покупки в соотношении 
рубль/доллар и евро – очень выгодны.

Но сейчас, конечно, на покупателя влияет 
больше всего и настроение общей тревожности, 
и геополитической ситуации, и непонимания 
будущего. Пока, что будет дальше, понять 
невозможно. В худшем случае – покупательская 
способность будет падать; в лучшем – 
продолжать расти за счет отсутствия дорогих 
товаров люкса. 

Оксана Бондаренко, 
президент холдинга «Ли-Лу»: 

Палата мер

На трансформацию многих игроков в ретейле повлияло 
не только изменение покупательского поведения, но 
и недоступность большей части привычных каналов для 
продвижения, отмечает Павел Мрыкин. В итоге бизнес 
начал заново анализировать свою целевую аудиторию 
и ее покупательский путь, перестраивать маркетинговые 
стратегии и инвестиции в продвижение, искать новые 
логические каналы и товарные ниши. 

Персонализация коммуникации спецпредложениями 
и промокодами на скидку, запуск «догоняющей» 
рекламы, активация акционных историй, запуск 
больших федеральных распродаж – ретейл старается 
теперь использовать весь имеющийся рекламный 
опыт, соглашается Елена Попова. «Безусловно, мы 
стали больше работать над удержанием существующих 
клиентов, привлечением новых покупателей 
и локальных туристов, – добавляет Энтони Гаскон. – 
Но развитие покупательского поведения ведь вообще 
никогда не останавливалось с тех пор, как интернет 
начал играть в нем очень активную роль. Например, 
когда бренды начинали создавать свой онлайн-бизнес, 
многие эксперты считали, что это создаст множество 
угроз для офлайн-моделей бизнеса. И что мы видим? 
Бренды не перестали открывать магазины в новых 
местах, а бренды, которые родились онлайн, теперь 
открывают физические магазины. Или приложения 
и платформы по ресейлу – они стали новым трендом 
в области шопинга, люди получили возможность 
продавать те вещи, которые им больше не нужны, 
и получать деньги для покупки новых. К слову, многие 
ресейл-платформы тоже обзавелись своими офлайн-
магазинами».

В принятии решений о покупке в ближайшие полгода 
ключевую роль продолжат играть выгодная цена, 
уверенность в качестве продукта и лояльность 
бренду, констатирует Елена Попова. Что касается 
покупательского поведения в целом, будут сохраняться 
тенденции к отказу от «излишеств», рациональный 
подход, и смена приоритетов в сторону среднего 
ценового сегмента. «Хотя мы и прогнозируем сложный 
год, те меры, которые предпринимает государство для 
стимулирования потребительского спроса, должны 
дать эффект для положительной динамики», – надеется 
Максим Тарасов. 





72

Текст: Наталья Коротаева,
директор по управлению 
отношениями 
с арендаторами ADG group
Фото: Архив CRE

Тренды

Отношения «арендодатель – арендатор», построенные 

исключительно на стандартной арендной схеме, уходят 

в прошлое. Ситуация, при которой один партнер просто 

предоставляет квадратные метры другому и получает 

арендную плату, больше не работает. 

Вместе весело шагать: 
новые форматы 
отношений с бизнес-
партнерами

В
сегодняшних реалиях взаимоотношения 
арендатора и арендодателя подразумевают 
еще большую взаимозависимость, 
чем прежде. Если раньше арендодатель 
воспринимал площадку объекта торговой 
недвижимости как квадратные метры, 
которые он сдает в аренду и получает 
фиксированную прибыль, то сейчас все 
намного глубже.

Так сложилось, во-первых, потому, 
что формат платежей, основанный на 
проценте с оборота, стал нормой жизни, 
и его придерживаются примерно 95% 
всех участников рынка. В-вторых, многие 
подключают аналитические инструменты, 
как это сделали мы, создав целый 
аналитический центр, который позволяет 
нам аккумулировать и анализировать 
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информацию по товарообороту арендаторов и таким 
образом глубже вникать в их бизнес, а им – в наши бизнес-
процессы. Это позволяет систематизировать данные 
и использовать их как для улучшения нашей работы, так 
и работы арендаторов. Мы можем приходить к арендатору 
с качественной обратной связью, основанной на 
реальных цифрах, чтобы у него была аналитическая база 
для дальнейшего роста. 

Меньше, да больше

Конечно, на взаимоотношения с арендаторами влияют 
позиционирование объекта, его экономическая 
устойчивость и актуальная бизнес-модель. Сейчас 
эксперты единогласно сходятся во мнении о том, что 
именно небольшие районные объекты имеют больше 
шансов на успех в сложившихся обстоятельствах. Здесь 
есть малые форматы площадей, небольшая, но лояльная 
и постоянная аудитория, а также минимальные 
убытки от ухода иностранных брендов. Мы все это 
прочувствовали на собственном опыте – с самого начала 
концепция районных центров опиралась на досуговые 
форматы, локальные сети и малый бизнес. Поэтому 
сейчас мы продолжаем открывать объекты, привлекая 
интересные российские бренды, помогая представителям 
малого бизнеса и формируя пул арендаторов таким 
образом, чтобы они дополняли друг друга в рамках 
концепции и обеспечивали стабильный трафик.

Инструментарий 
для успешной работы

В своей работе мы применяем ряд инструментов, чтобы 
эффективно выстроить операционные процессы, 
улучшить бизнес-показатели, а также понять наши 
«слабые» места и уязвимости.

Классификатор объектов 

Этот инструмент мы начали применять не так давно, 
но уже видим его эффективность. Классификация 
проходит по двум параметрам: размер объекта и состав 
якорных арендаторов. Именно они определяют 
сценарий посещения конкретного районного центра: 
время нахождения внутри, средний чек, конверсия. 
Поэтому при анализе операционной эффективности 
арендаторов мы учитываем класс объекта, а еще это 
помогает с подбором потенциальных бизнес-партнеров 

и инструментов для работы с ними. 
Например, объект, в котором есть 
фуд-холл, и такой же, но без него, – это 
два разных продукта с разным составом 
арендаторов. В зависимости от этого 
определяется сценарий посещения: 
человек пришел туда на полдня, чтобы 
приобрести различные товары, развлечь 
детей и поесть, или это реализация 
ежедневных потребностей, которые 
посетитель исполняет с большей 
частотой, но визиты его значительно 
короче. 

Аналитический центр 

IT-платформа, которая позволяет 
консолидировать показатели работы 
наших объектов и наших партнеров, 
сравнивать их и анализировать. Данные 
можно группировать по этажам, 
по категориям, по площади и по любым 
другим критериям в зависимости 
от задачи. 

Торговые центры в Москве 
превращаются в «другую 
реальность». Они вмещают центры 
услуг и различные виды досуга, 

а потому ликвидировать их администрация 
города не собирается, несмотря на 
многочисленные просьбы. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: ТАСС

Кстати
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Программа лояльности 

Она охватывает все работающие объекты 
и предполагает сканирование чеков, 
накапливание баллов, их использование 
для получения подарков или скидок, 
а также участие в розыгрышах. 
Мы начали общение с арендаторами 
по этому вопросу около месяца назад 
и с приятным удивлением обнаружили, 
что скорость вхождения бизнес-
партнеров в программу лояльности в два 
раза выше, чем мы ожидали. Программа 
лояльности позволяет оптимизировать 
маркетинговый бюджет: мы можем 
оптимизировать траты на наружную 
рекламу, digital-каналы и соцсети, потому 
что точно понимаем, что с помощью 
программы лояльности мы строим 
коммуникацию непосредственно 
с посетителями наших центров 
и работаем более прицельно.

Программа «тайный покупатель»

Она позволяет в режиме живого 
общения выявить погрешности в работе 
арендатора и определить, какое 
направление требуется улучшить. У нас 
очень часто сотрудники компании по 
собственному желанию участвуют 
в программе, потому для каждого важно, 
чтобы проект был успешным. 

Программа тренингов от ADG академии 

Это приложение и веб-платформа, где можно 
выбирать и проходить курсы. По результатам работы 
тайных покупателей, а также анализа эффективности 
деятельности наших партнеров мы выявляем «болевые 
точки» и предлагаем нашим бизнес-партнерам различные 
тренинги и программы, которые смогут повысить 
эффективность персонала и работы магазина в целом. 
Сейчас этот проект в стадии активного развития, 
а в будущем нам бы хотелось сделать некоторые тренинги 
обязательными – например, «Стандарты гостеприимства». 

Объединяемся, 
чтобы стать лучше

Поскольку программы продвижения и социальных 
проектов формируются во всех объектах, у нас есть 
уникальная возможность адаптировать общие программы 
под запросы конкретных посетителей разных районных 
центров, а это дает возможность операторам продумывать 
и реализовывать коллаборации для своей аудитории. 
Это важно, так как у нас есть пакетные арендаторы 
(присутствие больше, чем в двух объектах), а наше 
недавнее исследование NPS показало, что 60% наших 
арендаторов готовы открывать новые магазины в наших 
других объектах – мы гордимся таким показателем.

В целом мы очень стараемся быть для арендаторов 
центрообразующим звеном поддержки с точки зрения 
бизнеса. При этом они активно общаются и между 
собой – это происходит на базе каждого проекта, 
причем пакетные арендаторы рассказывают друг 
другу о событиях в других районных центрах. Конечно, 
особенная история складывается между участниками 
фуд-холла, так как это единое пространство, и все 
арендаторы здесь из категории F&B. 

Развивать комьюнити арендаторов – это очень хорошая 
стратегия для объектов любого формата, а в нашем случае, 
когда районные центры разбросаны по всей Москве, это 
просто необходимо. За счет общения арендаторы более 
активно вовлекаются в централизованные программы – 
так, те, кто уже вступил в программу лояльности, 
настоятельно рекомендуют это партнерам по проекту. 
Так процесс идет значительно быстрее, и во многом 
это связано с тем, что у нас выстроены действительно 
доверительные отношения. 






