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Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

Актуально

ЦБ предложил разрешить иностранным банкам из дружественных 

стран открывать филиалы в России – мера вошла в перечень 

инициатив по развитию финансового рынка; запрет на открытие 

филиалов иностранных банков в России был введен в 2013 году. 

Собеседники CRE – о том, как решение повлияет на рынок 

коммерческой недвижимости, ретейл, e-commerce, логистику 

и индустрию гостеприимства.

Не в службу, 
а в дружбу

сентябре рейтинговое агентство АКРА 
спрогнозировало уход из России 50 банков 
в течение двух лет, уточнив, что на 
интенсивность этого процесса в ближайшие 
годы заметное влияние будут иметь 
консолидация в государственном секторе 
и выход с рынка иностранных организаций. 
«Но, прежде всего, предлагаю определиться 
с пониманием того, какие страны являются 
“дружественными”, – размышляет Мушех 
Геворкян, управляющий партнер АБ 
“Геворкян и партнеры”. – Исходя из 
этого, станет очевидно, способны ли 
принимаемые государством меры помочь 
экономике РФ, в частности привлечением 
инвестиций, развитием совместного 
бизнеса путем упрощения расчетов. 

Список “недружественных” государств 
закреплен в распоряжении Правительства 
от 05.03.2022, список “дружественных” 
можем определить путем исключения. 
К ним относятся Белоруссия, Сербия, 
Венесуэла, Куба, Мьянма, Иран, Северная 
Корея, Сирия, КНДР, Египет, ЦАР, Индия 
и т.д. Вышеуказанные страны в большинстве 
своем относятся к странам второго 
и третьего мира. После распада СССР 
разделение стало носить экономическое 
обоснование, характеризующее 
исключительно уровень финансового 
благополучия, устойчивости экономики 
страны. Мао Цзэдун характеризовал 
страны третьего мира и вовсе как “страны, 
пытающиеся выжить”».

В
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Сыграют на интерес

Экономика РФ может быть интересна 
развитым странам (которые к 
«дружественным» не отнесены) ввиду 
возможности привлечь «дешевые 
деньги», чтобы в дальнейшем разместить 
их под определенный процент, 
который, в свою очередь, должен быть 
«конкурентоспособным» на российском 
рынке, напоминает Мушех Геворкян. 
«Дружественные» страны не имеют 
достаточного объема денежной массы, 
чтобы разместить в своих филиалах на 
территории РФ. Очевидно, что банки 
Ирана, например, находящиеся под 
санкциями США, не могут предоставить 
финансы и открыть филиал в другой 
стране. Инфляция в Венесуэле на 2021 год 
составляла 686,4%, что свидетельствует 
о неустойчивости экономики. «Верно 
и своевременно ли это решение? – 
резюмирует г-н Геворкян. – Сложно 
ответить, потому что оно как минимум 
“странное” и никак не повлияет на 
экономику России, тем более не 
привлечет дополнительные финансы. 

Очевидно, что страны с неустойчивой, 
развивающейся экономикой, а также 
тоталитарными, закрытыми режимами 
не являются надежными инвесторами 
или контрагентами по бизнесу; 
более экономически устойчивые 
страны не готовы рисковать и нести 
неблагоприятные последствия 
в виде санкций. Это первое, на что 
хотелось бы обратить внимание. Также 
давайте вспомним, почему в 2013 году 
иностранным банкам было запрещено 
открывать филиалы в РФ: конкуренция, 
отсутствие возможности государства 
в лице ЦБ давать обязательные указания. 
Уровень обслуживания, размер ставки 
на кредитные услуги –  определяются 
головным офисом, находящимся 
за рубежом». 

Впрочем, филиалов иностранных банков 
в РФ никогда не существовало, поскольку 
отсутствовал порядок их регистрации 
на территории РФ, напоминает 
г-н Геворкян. Закон 2013 года лишь 
запретил их открытие на законодательном 
уровне. Ассоциация российских банков 

Мушех 
Геворкян
АБ «Геворкян 
и партнеры»

График изменения количества кредитных организаций в РФ

Источник: bankiros.ru 
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– Дружественные страны – не попавшие в список недружественных. Таких достаточно 
много, но вряд ли банк какой-нибудь небольшой африканской страны решит открыть филиал 
в России. Скорее всего, мера рассчитана на белорусские и среднеазиатские банки. Они могут 
помочь осуществлять расчеты с иностранными партнерами.

Однако на рынки недвижимости и строительства это вряд ли окажет значительное 
влияние. Подавляющая часть стройматериалов и комплектующих производится в России. 
Это кирпич, бетон, стальная арматура, например. Импортные материалы использовались 
в основном в отделке премиальных проектов. В других сегментах – эконом, комфорт и бизнес – 
чаще всего применялись российские материалы. Например, итальянский мрамор – не самый 
распространенный отделочный материал. В целом строительство не остановилось, за 
полгода практически всем материалам и комплектующим уже найдена альтернатива. Если 
ранее в дорогих проектах устанавливались лифты OTIS, после ухода бренда с российского 
рынка застройщики переключились на лифты российских и белорусских производителей. 
Помимо сложностей с оплатой иностранных товаров, есть еще и проблемы логистики. 
Доставка стала сложной и дорогой. Прямые перевозки закрыты, логистические маршруты 
проходят через третьи страны, в том числе Турцию. Это еще один фактор, повлиявший на 
переориентацию закупок стройматериалов с европейского рынка на внутренний и азиатские, 
в основном китайский. Поэтому, если застройщик решится на доставку итальянского 
мрамора в Москву, ему придется заплатить за нее в несколько раз дороже, чем год назад. Даже 
если сделать это будет проще благодаря банку из дружественной страны, финансовые потери 
перекроют те выгоды от инициативы ЦБ.

Вадим Казберов, 
управляющий партнер компании ДНС:

Елена 
Степанова
Capital Legal Services

в декабре 2012 года насчет законопроекта 
о введении запрета на филиалы выразила 
следующую позицию: отсутствие запрета 
на открытие филиалов иностранных 
банков на территории Российской 
Федерации может создать неприемлемую 
с точки зрения экономической 
безопасности страны ситуацию, когда 
кредитование российских граждан 
и компаний в значительной мере будет 
определяться не отечественными 
финансовыми институтами, а головными 
компаниями филиалов иностранных 
банков.  «Как финансовое благополучие 
жителей страны и компаний ввиду 
возможности получить более низкую 
ставку по ипотеке или кредиту может 
негативно влиять на  экономическую 
безопасность страны, непонятно», – 
констатирует Мушех Геворкян.

Работа и волк

В условиях нахождения многих российских 
банков в санкционных списках, процедура 
осуществления взаиморасчетов между 
представителями российских и зарубежных 
финансовых организаций значительно 
усложнилась, соглашается Елена 
Степанова, партнер, руководитель 
практики недвижимости и строительства 
Capital Legal Services. Такой шаг, как 
открытие филиалов иностранных банков, 
представляется закономерным при желании 
государства ускорить темпы развития 
сотрудничества с новыми контрагентами 
из дружественных стран в торговой 
и производственной сферах. Мера, по ее 
словам, позволит привлечь определенный 
иностранный капитал в РФ и повысить 
эффективность и скорость расчетов 
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в национальных валютах зарубежных стран, поскольку 
иностранные банки смогут открывать корреспондентские 
счета в ЦБ, которые, в свою очередь, могут быть 
использованы для перечисления средств из российских 
банков. Однако рассуждать о перспективах открытия 
филиалов иностранных банков в РФ стоит со сдержанным 
оптимизмом, соглашается она с коллегами. Прежде 
всего, банки из «дружественных» стран, которые 
примут решение об открытии филиалов в РФ, могут 
быть подвержены давлению со стороны партнеров из 
«недружественных» стран.

Кроме того, чтобы не допустить появления явных 
конкурентных преимуществ по отношению к российским 
банкам, ЦБ может существенно ограничить перечень 
сделок и действий, которые будут вправе осуществлять 
филиалы банков зарубежных стран. На первых этапах 
не стоит исключать введение ЦБ и более жестких 
ограничений деятельности филиалов по объему 
возможных операций, а также требований к сумме 
остатков на расчетных счетах. Данные ограничения 
представляются обоснованными, поскольку для 
эффективного регулирования деятельности филиалов 
банков из «дружественных» стран необходимо 
определить степень их влияния на банковскую систему 
РФ, считает Елена Степанова. В противном случае, если 
ЦБ изначально предоставит филиалам возможность 
оказывать большой спектр банковских услуг, российские 

Крупнейшие банки на рынке ипотеки
Данные на 1 февраля 2022 года

Источник: FRANK.RG

 Сбербанк (49,9%)

 ВТБ (20,7%)

 Альфа-Банк (3,3%)

 Газпромбанк (3,1%)

 Россельхозбанк (3%)

 ФК Открытие (2,5%)

 Росбанк (2,4%)

банки столкнутся с проблемами, 
характерными для стран Восточной 
Европы, в которых национальные банки 
не смогли конкурировать с крупными 
иностранными банками.  С другой 
стороны, в случае ограничения 
деятельности филиалов на территории 
РФ банки из «дружественных» стран 
будут защищены от рисков неуплаты 
кредитов, необходимости выплат 
по банковским гарантиям и иных 
рисков, связанных с аналогичными 
финансовыми обязательствами банков. 
«Безусловно, зарубежные банки 
получат определенные операционные 
выгоды в связи с открытием филиалов 
в РФ, – указывает г-жа Степанова. – 
Но будут ли такие выгоды и роль 
“посредников” во взаиморасчетах между 
российскими компаниями и кредитными 
организациями из зарубежных стран 
стоить риска введения вторичных 
санкций по отношению к банкам из 
“дружественных” стран, сложно сказать. 
В таких условиях потенциально больший 
интерес к открытию своих филиалов 
на территории РФ могут проявить 
банки из стран, в отношении которых 
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уже действуют санкции (например, Иран, 
Белоруссия)». 

Другую группу банков, которые могут 
выйти на российский рынок, составляют 
небольшие банки из «дружественных» 
стран, которые в связи с высоким 
уровнем конкуренции на национальном 
уровне готовы пойти на риски для целей 
дальнейшего развития. Для данной 
группы банков буферная зона между 
российскими кредитными организациями 
и иностранными контрагентами может стать 
той самой нишей, которая позволит им за 
сравнительно недолгий срок увеличить 
долю присутствия на российском рынке 
и укрепить свои позиции на национальном 
уровне. «В открытом доступе предложение 
ЦБ по данному вопросу найти не удалось, 
соответственно, дать оценку, как это 
будет работать де-юре и де-факто, не 
представляется возможным: неизвестно, 
на каких условиях РФ готова разрешить 
иностранным банкам открывать филиалы 
на территории РФ, – резюмирует 
Мушех Геворкян. – Отдельные страны, 
“дружественные” к РФ или занявшие 
нейтральную позицию, не готовы связывать 
себя с Россией в реальности, даже 
несмотря на лояльные или согласительные 
высказывания. Например, некоторые 
компании Китая сократили поставки 
высокотехнологичной продукции, по данным 
The Wall Street Journal, при этом открыто 

не выражая свою позицию. Резюмируя 
все вышесказанное, с сожалением, 
можем констатировать, что данная мера 
не приведет к желаемым результатам по 
привлечению иностранного капитала 
в страну и не будет иметь значительного 
влияния на экономику РФ».

Влиятельное 
вливание

Банков с иностранным участием в России 
вообще осталось не так много, но и те, 
которые остались, рассматривают 
возможность ухода, поддерживает 
Алексей Ефимов, генеральный директор 
IBC Real Estate. Вопрос в том, будет ли 
у новых банков, например, возможность 
делать swift-переводы в валютах, отличных 
от рубля, ведь сейчас крупнейшие банки 
РФ от этой системы отключены. То же 
касается и платежных систем – альтернатив 
Visa и Mastercard. Станут ли новые банки 
использовать систему МИР или, например, 
начнут развивать в России китайскую UNION 
PAY? Но в перспективе, по его словам, 
открыться в России все-таки могут не 
только банки из стран СНГ (Казахстана, 
Узбекистана, Армении), но и китайские, 
иранские, турецкие, индийские. 

Что касается влияния на рынок 
недвижимости, то сейчас основной валютой 
по кредитованию сегмента является 
рубль, хотя объекты с историческими 
кредитами в евро и долларах еще остались, 
напоминает Алексей Ефимов. В прошлом 
приверженность к кредитованию в валюте 
была обусловлена тем, что ставка и условия 
по кредиту значительно отличались, были 
дешевле, а значит – выгоднее. При этом 
forex-риски банки и заемщики оценивали 
как приемлемые. Будут ли сейчас банки 
и заемщики практиковать выдачу, 
например, в юанях, пока сказать сложно, 
но исключать такую вероятность не стоит. 
Фундаментально, с учетом, что вся выручка 
в секторе недвижимости идет сейчас 

Полсотни банков в ближайшие полтора 
года уйдут с российского рынка — в это 
число входит порядка 20–30 иностранных 

кредитных организаций, заявил глава рейтингового 
агентства «АКРА» и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. 
«Сейчас на рынке действует около 60 кредитных 
организаций, контролируемых иностранным капиталом. 
Я ожидаю, что до конца 2023 года до половины из них, 
20–30 игроков, покинут рынок», — заявил г-н Сухов.

 Источник: Banki.ru 

Кстати

Алексей 
Ефимов
IBC Real Estate
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в рублях, кредитование будет происходить 
в той же валюте, полагает эксперт. 
«Возможно, вместе с органическим ростом 
и открытием небольших филиалов в России, 
мы, в том числе, увидим сделки по слиянию 
и поглощению банков и смене участников 
в капитале, – прогнозирует он. – Главный 
вопрос – какую позицию в этом случае 
займут российские власти, и в частности 
ЦБ. Разрешат ли банкам-иностранцам 
из “недружественных” стран поменять 
участников в капитале на “дружественных”, 
и если да, то смогут ли продавцы свободно 
распорядиться вырученными от таких 
сделок средствами?» 

Алексей Станкевич, партнер Orchards, 
соглашается: в итоге в первую очередь 
в России стоит ожидать открытия филиалов 
банков Беларуси и среднеазиатских стран. 
Возможное открытие филиалов банков из 
«дружественных» стран все-таки может 
поспособствовать увеличению инвестиций 
в российскую экономику и облегчению 
расчетов во внешнеторговой деятельности, 
добавляет он. «Таким образом, для банков 
иностранных государств может быть открыт 
российский рынок в части определенных 
операций, облегчив их создание и работу, 
поскольку требований к открытию филиала 
будет наверняка меньше, чем требований, 
которые необходимо соблюсти для создания 
дочерних банковских организаций, – 
считает эксперт. – Учитывая опасения 
участников рынков как прямых, так 
и вторичных санкций, можно предположить, 
что филиалы откроют те банки, работа 
которых в России принесет гораздо больше, 
чем смогут отнять санкции, в том числе 
прибыль; возможно, это будут какие-то 
локальные банки государств с пространства 
СНГ или иных “дружественных” государств».
Исходя из предполагаемых целей, говорить 
о каких-либо изменениях на рынках 
недвижимости и смежных с ними рынках 
пока не приходится, соглашается Алексей 
Станкевич с другими опрошенными. 
В первую очередь такие изменения, скорее 

всего, направлены все-таки на упрощение 
и создание возможности осуществления 
внешнеторговой деятельности. В теории, 
конечно, решение повлияет на снижение цен 
в строительстве и недвижимости, однако 
сейчас говорить об этом преждевременно. 

«Вероятно, не следует ждать, что 
и деятельность филиалов будет 
регулироваться так же, как и до 2013 года, 
поскольку основная цель их создания, 
как кажется на первый взгляд, ведение 
банковских счетов и осуществление 
международных расчетов российских 
кредитных организаций с иностранными 
контрагентами, – подчеркивает 
г-н Станкевич. – Без оформленного 
нормативно-правового акта или его проекта 
говорить о тех или иных подводных камнях 
на данный момент нецелесообразно, но, 
безусловно, можно предположить, что 
действия по обходу санкций не останутся 
незамеченными со стороны Управления 
по контролю за иностранными активами, 
банки иностранных государств, открывшие 
филиалы в России, могут попасть под 
санкции. Также операции, проводимые 
такими банками, могут более тщательно 
отслеживаться с целью обнаружения того, 
не был ли первоначальный плательщик 
подсанкционным российским лицом». 

Алексей 
Станкевич
Orchards



10

Текст: Иван Майоров
Фото: Архив CRE

Тема номера

Минпромторг собирается обнулить налог на прибыль, вдвое 

снизить страховые взносы для проектов импортозамещения 

и продолжает лоббировать создание «импортозаместительных» 

промышленных зон и кластеров, в том числе в Московской 

и Ленинградской областях. Власти Москвы, в свою очередь, 

уже заявили о необходимости наращивания промышленного 

производства в регионе: сообщается о решении мэра Сергея 

Собянина докапитализировать Фонд промышленности 

и предпринимательства на 20 млрд рублей и создании крупного 

швейного промышленного парка в Царицыно.

Для внутреннего 
потребления

а последние пять лет в Москве было создано 
свыше 500 промышленных предприятий. 
Одной из эффективных мер поддержки 
промышленных проектов оказалась особая 
экономическая зона Москвы, считают 
эксперты. В частности, в «Технополисе 
“Москва”» – более 90 резидентов, и по 
некоторым отраслям свыше 50% инвестиций 
приходится на них. Кроме того, недавно мэр 
Москвы Сергей Собянин принял решение 

докапитализировать Фонд промышленности 
и предпринимательства на 20 млрд рублей: 
средства были направлены на поддержку как 
промышленных предприятий, так и других 
инвестиционных проектов, которые уже 
реализуются.

Пока же в сегменте промышленности 
продолжает расти запрос на молодых 
специалистов. По данным SuperJob, 

З

Станут ли промзоны хорошо забытым 
новым рынка недвижимости?
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65% работодателей готовы принять молодых 
специалистов хоть сегодня. Чаще всего 
они хотят пригласить их на инженерно-
технические должности и в отделы продаж.

Пограничное 
сознание

С точки зрения инфраструктуры на рынке 
недвижимости не будет сдерживающих 
факторов, ограничивающих рост 
производства, считает Владислав 
Николаев, региональный директор 
департамента стратегического 
консалтинга Nikoliers. В границах старой 
Москвы промышленные зоны занимают 
около 19 000 га, и, хотя основной объем, 
наиболее вероятно, будет вытеснен 
новой жилой застройкой, около 6000 га 
промышленных территорий, скорее всего, 
планируется к сохранению. 

Однако с точки зрения стратегического 
развития наибольший объем производств 

должен развиваться за МКАД, в зоне до 80 км, 
включая прилегающие области, в том 
числе Калужскую, убежден эксперт. Сейчас 
в зоне до 80 км от МКАД профессиональные 
промышленные площадки занимают 
около 6500 га, из которых под текущее 
производство занято около 2000 га. Таким 
образом, свободно для нового производства 
около 4500 га профессиональных 
промышленных площадок, есть еще 
около 2500 га перспективных. При этом 
ранее средний уровень поглощения 
промышленных площадок составлял около 
70 га в год. «Производство бывает двух 
типов: наукоемкое, сложное и более простое, 
требующее вовлечения большого количества 
рабочей силы, – напоминает Алексей 
Новиков, управляющий партнер Knight 
Frank Russia. – Логично, что производство 
первого типа размещается там, где есть 
квалифицированные кадры – например, 
в научных городках. Производство же 
второго типа (сборочное, швейное) лучше 
размещать там, где много потенциальных 

Владислав 
Николаев
Nikoliers

Алексей 
Новиков
Knight Frank Russia

Александр Шевелев,
директор департамента складской 
и индустриальной недвижимости компании Maris:

– Традиционный для Санкт-Петербурга путь создания промышленных зон – организация технопарков 
на месте бывших предприятий. Яркие примеры: «Русский дизель», Кировский завод, «Арсенал» 
и, ранее, ЗПС (ушел под редевелопмент), объекты ЛСЗ и «ЛОМО Недвижимость». Другой формат – 
индустриальные парки, дающие возможность строительства промышленных объектов с получением 
дополнительных преференций со стороны государства.

Формат кластера, например, достаточно реален, если девелопер поставит себе такую задачу. 
Пока арендодатели и собственники земельных участков чаще всего предпочитают быстрее реализовать 
простаивающую площадь, нежели прицельно искать смежных по выпускаемой продукции резидентов.

Однако интерес девелоперов к производственному сектору растет с каждым годом. Еще пару лет 
назад слова light industrial вызывали стойкую аллергию у большинства участников рынка. Сейчас, 
на фоне нескольких успешно реализованных проектов, а также общего вектора на устойчивый рост 
промышленности, сдержанно, но верно ПСК и light industrial проекты становятся новым трендом.

Возможные же риски относительно новых мер государственной поддержки могут быть связаны 
с излишне бюрократизированным, формальным подходом компетентных ведомств к определению 
категории «импортозамещение». Слишком жесткие или, напротив, размытые условия причисления 
конкретного производства к числу «импортозаместительных» могут свести на нет практическую 
пользу для большинства участников рынка.
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– Высокотехнологичное производство требует значительного времени для 
создания, поэтому применительно к производству вопрос, скорее, не о сроках, 
а о реалистичности планов по созданию такого производства, так как проблемы 
возникают и с сырьем, и с персоналом, и собственно с производственными линиями. 
В целом в силу разрыва логистических цепочек и санкций многие сферы пострадали, 
и создание локальных производств на уровне малого и среднего бизнеса вполне 
реальный способ решить проблемы. Это связано с тем, что в ряде случаев речь не 
идет даже об очень высокотехнологичных производствах (например, всем известная 
проблема с отбеливателем для бумаги, который неожиданно закончился).

Стоит признать, что девелоперы в таких проектах сейчас не особо 
заинтересованы, так как это не их бизнес, а быстро подготовить площадку 
под размещение производств – это прежде всего задача по взаимодействию 
с монополистами по снабжению ресурсами и с властью по разрешительным 
процедурам.

Стоит ожидать конвертации складов в такие производственные кластеры, так 
как с уходом ряда компаний их складские мощности будут освобождаться, а новых 
товаров для заполнения этих складов просто не будет.

Для создания таких производств принципиальное значение будут иметь 
логистика (как по сырью, так и по продукции), доступность производственных 
мощностей и, конечно, скорость обеспечения ресурсами – полагаю, что наиболее 
востребованными такие производства будут в приграничных районах на востоке 
страны и в центральных регионах России.

Дмитрий 
Некрестьянов, 
партнер, руководитель 
практики по 
недвижимости 
и инвестициям АБ 
«Качкин и Партнеры»:

работников, где фиксируется нехватка 
рабочих мест. В данном случае все 
зависит от налогового механизма: когда 
государство поддерживает данный формат, 
то его осуществление реально. Если проект 
позволит привлечь новый поток клиентов, 
которые готовы платить за аренду, то это 
вызовет интерес девелоперов. Если же 
некоторые из подобных проектов будут 
обладать дополнительными льготами 
от государства, то это будет негативно 
сказываться на экономике частных проектов, 
которые таких льгот не имеют. Поэтому 
девелопер объекта, конкурирующего 
с льготным, очевидно, не будет доволен 
такой расстановкой сил на рынке. Однако при 
другом сценарии господдержки (например, 
в случае строительства объема площадей 
под задачи государства) девелоперы всегда 
готовы освоить бюджет».

Для создания новых промышленных 
площадок могли бы подойти 
производственные складские помещения, 

помещения заводов тех компаний, которые 
банкротятся или уходят из России, 
полагают в компании. Например, на базе 
инфраструктуры ушедших автомобильных 
брендов можно открыть большое количество 
производств. Любой автомобильный завод 
предполагает площади в десятки тысяч 
квадратных метров, на которых можно 
разместить много небольших предприятий 
малого и среднего бизнеса, подчеркивают 
эксперты. 

Горячая точка

Помимо Московской и Ленинградской 
областей, стоит выделить и обратить 
внимание на зоны, которые так или иначе 
развивали промышленность и уже имеют 
опыт работы с подобными форматами, 
предлагает Эдуард Хакимов, заместитель 
директора, руководитель отдела 
по промышленному строительству 
департамента управления проектами 
CORE.XP. Например, Дальний Восток, 

Эдуард 
Хакимов
CORE.XP
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где сейчас идет активное развитие при 
поддержке государства, Республику 
Татарстан, Ростовскую область или 
Краснодарский край, Новосибирскую 
область, парк Сколково.

Определяться с локациями, очевидно, стоит 
исходя из круга индустрий, которые в первую 
очередь должны пройти импортозамещение. 
«Например, производство микрочипов можно 
организовать и в Сколково, и в каких-то 
специализированных технопарках – эта 
продукция будет востребована ближе 
к заводам, готовым использовать такую 
продукцию, – поясняет г-н Хакимов. – Конечно, 
агропромышленность, агрохимическое 
производство логичнее организовать там, где 
есть поля, – на юге. И, наконец, есть примеры 
уже сформированных фармкластеров 
в Ярославле, Санкт-Петербурге, 
Московской области, где сосредоточены 
производственные мощности».

Складские объекты действительно могут 
подойти для размещения некоторых типов 
производств (например, сборочных), 
соглашается эксперт с другими 
собеседниками CRE; вместо старых, 
недействующих производственных 
объектов можно теперь строить не 

только жилые комплексы, но и кластеры 
небольших производств, которые не несут 
за собой никакого негативного эффекта на 
окружающую среду. Если же производство 
вредное для окружающей среды, то его, 
разумеется, размещают вдали от жилых 
массивов, с соблюдением мер по защите 
окружающей среды в виде фильтров, 
очистки. Также большое внимание уделяется 
выбросам в атмосферу и в водные объекты, 
но за этим также следят государственные 
органы. При создании технопарков это 
необходимо прорабатывать с самого 
начала, поэтому важно, чтобы эксперты 
разработали концепт не только для 
красивой картинки. «Существующие 
промзоны с неиспользуемыми площадями, 
недозагруженные логистические центры, 
даже торговые центры и ретейл-парки, 
имеющие проблемы с загрузкой, – все это 
подходит для размещения производств, – 
поддерживает Андрей Вишневский, 
директор сектора “Промышленная 
недвижимость”, ГК “Спектрум”. – 
Предлагаем внимательно посмотреть 
и на традиционно существующие центры 
швейного производства в Московской 
области, такие как Иваново, Гаврилов Посад 
и другие. Они также нуждаются в поддержке 
и загрузке с тем, чтобы удержать людей».

Андрей 
Вишневский
«Промышленная 
недвижимость», 
ГК «Спектрум»

Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве
в процентах

Источник: РОССТАТ
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В теории организация промкластеров для 
малого и среднего бизнеса решает большое 
количество сопутствующих затрат и помогает 
в преодолении административных барьеров, 
резюмирует Андрей Вишневский. Тем не 
менее, чтобы эта схема работала, необходимы 
качественная комплексная поддержка 
организаторов кластера, а также дешевые 
долгие деньги и экономически интересная 
финансовая модель таких бизнесов. «Полагаю, 
что это шанс для девелоперов поддержать 
проекты, уже запущенные или находящиеся 
в стадии реализации, – добавляет он. – 
Конечно, им придется корректировать 
финансовую модель: не секрет, что 
маржинальность сектора промышленности 
ниже маржинальности сектора коммерческой 
недвижимости, поэтому и арендные ставки, 
которые были ранее заложены в финансовую 
модель, придется пересматривать вместе 
со сроками окупаемости проектов. Тем не 
менее рынок уже изменился, и это нельзя 
не учитывать. Касаемо же коммерческой 
недвижимости (например, торговых центров), 
необходимо принимать во внимание, что 
не каждое помещение подойдет к смене 
функционального назначения – необходимо 
рассматривать возможность совместного 
размещения торговых и производственных 
площадей с учетом всех возникающих 
ограничений – по санитарно-экологическим 
ограничениям, наличию выгороженных 
зон с выделенными зонами логистики, 
разным требованиям к пожарной опасности. 
Именно поэтому в таких объектах возможно 
размещение только ограниченного набора 
производств». 

Девелоперы уже проявляют 
заинтересованность, соглашается Эдуард 
Хакимов: и в формате BTS, и в технопарках, 
и крупных готовых объектах, которые можно 
нарезать для субаренды. 

По его словам, если кластеры будут 
реализованы в формате технопарков или 
предложений с арендой, малым и средним 
предприятиям будет проще организовать 

производство. Еще один вариант – 
максимальное вовлечение государства 
и инструментов финансирования и поддержки 
в организацию таких площадок, без 
вложения в строительство и инфраструктуру. 
Примеры уже есть в Москве, где дают землю 
за 1 рубль, или на Дальнем Востоке, где 
участки предоставляют вообще бесплатно, 
напоминает эксперт.

Парковый ансамбль

Развитие индустриальных парков уже 
началось в России порядка 10 лет назад, 
и ряд регионов успешно развивали 
подобные проекты для привлечения 
крупных инвесторов, соглашается 
Вячеслав Холопов, директор по аренде 
и маркетингу Raven Russia. В итоге 

Вячеслав 
Холопов
Raven Russia

Оборот малых предприятий 
(без микропредприятий) по видам 
экономической деятельности 
в 1-м полугодии 2022 года
в % к итогу

 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
 Добыча полезных ископаемых; обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

 Обрабатывающие производства
 Строительство
 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
 Транспортировка и хранение
 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
 Деятельность профессиональная, научная и техническая
 Прочие виды деятельности

16,7

7,8

49,4

5,7

3,5

3,0
8,0

3,4
2,5

Источник: РОССТАТ
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Татарстан, Хабаровск, Калужская, 
Ульяновская области и многие 
другие постоянно привлекали 
к себе производителей различных 
товаров и продуктов. «Определенная 
логика в размещении в таких 
парках уже выстроена, – поясняет 
г-н Холопов. – В них, по крайней 
мере, есть подготовленные земля 

– Меня позабавила новость о создании «импортозаместительного» швейного производства 
в Москве. Министерство может смело ставить галочку в плане работ. Они там будут 
импортозамещать Gucci, Dolce & Gabbana и Levi’s? Иначе, с учетом цены московских рабочих 
рук, тарифов на электричество, аппетитов проверяющих и контролеров и т.п., мне сложно 
представить другое швейное производство с достаточной для этого маржинальностью 
бизнеса. Для «обычного» швейного производства логично размещаться в регионах с не очень 
развитой крупной промышленностью, недорогой рабочей силой и электроэнергией, например, 
Брянске, Смоленске, Пскове, Новгороде, Сибири, регионах к северо-востоку от Москвы, 
Черноземье.

 В Москве и Санкт-Петербурге было бы рентабельно высокотехнологичное производство – 
электроника, биохимия, фармацевтика, но есть одна проблема – креативные мозги, 
жизненно необходимые для высоких технологий, из России утекают. Помните, что 
ответил Нобелевский лауреат по физике, выходец из России Андрей Гейм, работающий 
в Великобритании, когда ему предложили неплохие деньги за то, чтобы он приехал творить 
в Сколково? Он даже не торговался. Нет независимых уважаемых судов, нет не только 
эффективной защиты частной собственности, но даже и традиции такой защиты.

Много лет назад, когда я еще краем глаза поглядывал на экран телевизора, помню 
многообещающие пропагандистские сюжеты про русский смартфон, е-мобиль, российские 
гражданские самолеты и кораблестроение. Были ведь и госпрограммы, и субсидии, 
и госинвестиции. Но вот только до сих пор в России нет ни своего смартфона, ни своих 
достойных автомобилей, ни конкурентоспособных гражданских самолетов (Ан-2 не в счет) 
или морских судов. Если не получилось тогда, то почему думают, что получится сейчас? 
Что изменилось с тех пор?

Виталий Можаровский, 
партнер Alumni Partners:

и инфраструктура, в ряде случаев присутствуют 
льготы для резидентов, а в brownfield-парках уже есть 
старые, но подготовленные для производства здания, 
учтены санзоны и иные ограничения. Нужно помнить 
и о персонале, который имеет опыт работы на смежных 
производствах, а также оценивать возможности по 
обучению новых специалистов (в ряде индустриальных 
парков даже открывались образовательные курсы) – 
это позволит начать производить быстрее. Резюмируя – 
нужно оценивать возможность размещения производств 
в первую очередь на подготовленных индустриальных 
площадках, в этом есть логика. И на них уже начаты 
процессы кластеризации, туда привлекаются и малый, 
и средний бизнесы».

Буква закона

Профессиональные промышленные кластеры предлагают 
и прозрачную юридическую схему, и необходимый 
для производства пакет инженерных коммуникаций, 
резюмирует Владислав Николаев. И если реализовывать 
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производства в сжатые строки, то это 
возможно только в рамках существующих 
производственных мощностей, хотя 
бы в рамках уже построенного здания, 
уточняет он. В итоге, например, мелкие 
производства по-прежнему ищут площадки 
в рамках существующих промышленных 
зданий старой Москвы. «Технопарки 
и промышленные кластеры являются одним 
из новых (или вновь открытых) направлений 
в коммерческой недвижимости, которым 
активно интересуются девелоперы на фоне 
падения привычного потребительского 
спроса на торговые и офисные объекты, 
ставшего очевидным в период пандемии, – 
поддерживает Сергей Трахтенберг, 
партнер, руководитель российской 
практики недвижимости и строительства, 
международная юридическая фирма 
Dentons. – С точки зрения конструктива 
технопарки являются и более простыми 
для строительства по сравнению с ТЦ, 
бизнес-центрами или жилыми комплексами, 
а следовательно, требуют меньших 
вложений. К тому же в Москве, например, 

интерес девелоперов к промышленным 
объектам (как одному из видов «мест 
приложения труда») обусловлен, в том 
числе, возможностью получить льготы 
по оплате изменения вида разрешенного 
использования земельного участка для 
строительства жилья».

Вместе с тем пока рано говорить 
о том, что строительство технопарков 
и промышленных кластеров становится 
столь же востребованным, как 
и более привычные форматы на рынке 
коммерческой недвижимости – складские, 
торговые, офисные и жилые объекты, 
полагает эксперт. Сейчас в реестр 
Минпромторга включено только 
48 промкластеров. Безусловно, принятие 
законодательства, направленного 
на развитие проектов импортозамещения 
и создание «импортозаместительных» 
промышленных зон и кластеров, подстегнет 
и спрос на их строительство. Однако 
управление такими объектами может быть 
сопряжено с определенными трудностями 

Кирилл Кулаков, 
президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» , соучредитель 
ЦНЭС (Центра независимой экспертизы собственности).

– Прежде всего, такие проекты возможны на месте старых промзон, доставшихся нам 
как наследие советского прошлого: при строительстве промышленного объекта важнейшим условием 
(и существенными затратами) является присоединение к коммуникациям. В ряде мест просто 
невозможно построить производство чисто с инженерной точки зрения. А вот большинство старых 
промзон обладают этими достоинствами. Так что начинать надо с ревизии именно этих территорий.

Полагаю, что в первую очередь можно говорить о расширении существующих производств, особенно 
тех, чья продукция в нынешних условиях действительно замещает  выпавший импорт. Или тех, кто 
имеет устойчивый государственный заказ. Создание инновационных производств «с нуля» без поддержки 
государства сегодня невозможно.

Безусловно, работа в формате кластеров с привлечением малого и среднего бизнеса возможна, 
мировой опыт это давно доказал. Тут важно, вокруг какого «якорного » предприятия начнет 
формироваться кластер, насколько высококонкурентна среда поставщиков в этом сегменте. 
У авиастроительной компании свыше 500 поставщиков, к примеру. У производителей 
микроэлектроники – свыше 200. И большинство из них – малые и микропредприятия. Но промышленные 
объекты, в том числе кластеры, имеют долгий срок окупаемости и высокие риски. Поэтому для того, 
чтобы простимулировать частных инвесторов, государство должно взять часть рисков на себя, 
предложив девелоперам понятные формы государственно-частного партнерства.

Сергей 
Трахтенберг
Dentons
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для собственника. «Очевидно, что, 
принимая соответствующий пакет мер 
поддержки, законодатель в первую 
очередь заинтересован в запуске 
бизнесом высокотехнологичных 
и сложных производств, направленных 
на создание в России товаров, поставки 

которых были прекращены или существенно ограничены 
из-за санкций, – поясняет Сергей Трахтенберг. – 
Во многих случаях это означает создание таких 
производств практически с нуля (и по этой причине 
в качестве одной из мер поддержки рассматривается 
возмещение покупателям до 50% затрат 
на приобретение пилотных партий продукции 

– Я бы отметил возможные проблемы с предоставлением земельных участков, связанные с их дефицитом. 
Такие промзоны могли бы быть размещены на территориях особых промышленно-производственных 
экономических зон или на бывших производственных территориях. В первом случае необходимо 
создание такой зоны или изменение границ существующей, что требует свободных земельных участков. 
Что касается второй ситуации, большинство бывших промышленных территорий занято объектами 
недвижимости, выкупленными различными собственниками. Соответственно, возникает вопрос 
об изъятии таких земельных участков и расположенных на них объектов. Вместе с тем эта ситуация 
не подпадает под основания для изъятия, предусмотренные Земельным кодексом РФ. Для вовлечения 
таких территорий в хозяйственный оборот используется механизм комплексного развития территории, 
который здесь неприменим (у него другие цели). Альтернативой может быть предоставление находящихся 
в государственной (муниципальной) собственности земельных участков под производство на льготных 
условиях. Например, в Москве объявлено о предоставлении земельных участков для строительства новых 
производств по ставке один рубль в год, соответствующие изменения внесены в порядок установления 
ставок арендной платы за землю. Схожие меры поддержки приняты и на федеральном уровне. Однако 
это не решает проблему дефицита свободных земельных участков, находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности. Поэтому проблему может решить комплекс мер, в том числе по созданию 
иных механизмов вовлечения бывших производственных территорий в хозяйственный оборот (например, 
выкуп расположенных на них объектов у собственников).

Игорь Чумаченко, 
партнер, руководитель практики «Недвижимость. Земля. 
Строительство» VEGAS LEX:

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал1

в % к среднеквартальному значению 2019 года

 по общему объему  с исключением сезонного фактора  тренд
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1 Оценка данных с исключением сезонного фактора осуществлена с использованием программы "J Demetra +".  
При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена. Источник: РОССТАТ
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Юрий Аксенов, 
партнер Orchards:

– Если задача состоит в ускоренном развертывании «импортозаместительных» производств, то для 
этого целесообразно рассматривать площадки «brownfield» с сохранившейся инженерной и транспортной 
инфраструктурой. Так, на сайте Стройкомплекса Москвы размещена информация о «тысячах гектаров» 
промзон, производство на которых было прекращено много лет назад и которые превратились в «хаотичные 
склады и свалки»: при относительно небольших вложениях эти объекты можно быстро адаптировать 
под размещение технологически неприхотливых производств с привлечением субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Вместе с тем существенной проблемой может стать необходимость урегулирования 
отношений с их актуальными владельцами: даже у самых непривлекательных объектов обычно есть 
собственники и арендаторы, которые вряд ли будут рады перспективе потерять свой источник дохода. 

 Еще одним важным фактором, влияющим на привлекательность промышленного кластера для 
производителей, будут юридически обязывающие условия присутствия в нем: например, обязанность 
по выпуску определенного рода продукции или достижения каких-либо социально-экономических показателей 
(создание новых рабочих мест, налоговые отчисления и т.п.). Как показывает практика тех же свободных 
или особых экономических зон, далеко не каждый бизнес готов принимать на себя бремя повышенных 
обязательств.

промышленных кластеров). Однако 
для собственников технопарков такие 
арендаторы являются более рискованными, 
поскольку их платежеспособность 
может быть труднопрогнозируемой 
на горизонте нескольких лет (сейчас 
налоговые льготы для резидентов 
промышленных кластеров, занятых 
в производстве импортозамещающей 
промышленной продукции, предлагается 
предоставлять на 7 лет). В то же время, 
если в будущем договор аренды с таким 
арендатором придется расторгнуть, 
найти ему замену может быть достаточно 
проблематично, поскольку действующим 
законодательством к промышленным 
кластерам установлены определенные 
требования (в частности, в кластере 
должно быть не менее 10  предприятий, 
имеющих между собой кооперационные 
связи, нацеленные на выпуск конечной 
продукции кластера). Таким образом, 
собственник технопарка при выборе 
потенциальных новых арендаторов 
будет ограничен данными требованиями 
и в определенной мере ответственным за 
успешность деятельности всего кластера». 

Нам вас не хватает

Нехватку готовых качественных 
площадей под производство уже сейчас 
испытывают многие отрасли, особенно 
остро – химические (требуется большая 
СЗЗ), производители продуктов питания 
(также требуется СЗЗ и дополнительно 
большие лимиты по электричеству и газу), 
а также предприятия среднего и тяжелого 
машиностроения, которым нужны 
помещения, оборудованные грузоподъемным 
оборудованием, констатирует Филипп 
Чайка, руководитель отдела складской 
и индустриальной недвижимости, 
партнер IPG. Estate. «И если вынести за 
скобки частные индустриальные парки, 
для создания промышленных кластеров 
подойдет любое крупное земельное пятно, 
которых достаточно в Ленинградской 
и Московской областях, – убежден он. – 
Идеальным местом для организации таких 
площадок стали бы зоны ТЭЦ или АЭС, 
вблизи которых есть необходимые объемы 
инженерных мощностей. Важны также 
отдаленность участка от города и близость 
автомобильных и железнодорожных 

Филипп  
Чайка
IPG. Estate
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– Объекты коммерческой недвижимости, резидентами которых могут стать компании, производящие 
импортозамещающую продукцию, могут быть реализованы как в виде точечных производств, так и в рамках 
технопарков, промышленных технопарков или индустриальных парков. 

География размещения разного вида производств напрямую зависит от сектора экономики, к которому 
относится компания. Мелкосерийным и наукоемким производствам необходимо расположение с удобной 
транспортной доступностью для высококвалифицированных сотрудников, в то время как для более 
масштабных, менее экологичных и менее маржинальных производств, для операционной деятельности 
которых используется тяжелая грузовая техника, более предпочтительным вариантом будет расположение 
за пределами города, вблизи от крупных транспортных  магистралей, на площадках с подведенными сетями. 
Создание таких проектов, к примеру, в Москве может быть интересно для девелоперов жилой недвижимости, 
поскольку оно подразумевает возможность участия в программе по созданию МПТ (мест приложения труда) 
и уменьшению платы за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Александр Петров,
руководитель департамента «Территориальное планирование 
и развитие» Commonwealth Partnership (CMWP):

узлов, так как производственные 
компании с большим вниманием 
относятся к комфорту доставки 
квалифицированного персонала».

Со стороны государства же в любом 
случае нужна «беспрерывная поддержка», 
подчеркивают в IPG.  Estate, в том числе – 
в оперативном подведении к участкам 
всей необходимой дорожной и инженерной 
инфраструктуры. Пока в Ленинградской 
области не так много успешных примеров, 
и чиновникам и бизнесу необходимо 
рассматривать кейсы каждого из них, 
предлагает Филипп Чайка. «Хороший 

пример кластерного развития – автомобильный завод 
Hyundai в Петербурге, вокруг которого сформировался 
кластер поставщиков автодеталей, – перечисляет он. – 
Но данная локация имеет очень хорошую логистику на 
пересечении КАД и ЗСД, и это одно из важнейших условий, 
которое способно привлечь некрупных игроков. Готовых же 
объектов в продаже очень мало. Многие площадки годами 
экспонируются на продажу, так как имеют специфичные 
характеристики (конфигурация, техническое и инженерное 
оснащение) и нередко – проблемы с документами. 
Ликвидные, юридически чистые объекты уходят с рынка 
довольно быстро. В итоге “логичный путь” для рынков 
сейчас – максимальная помощь со стороны государства 
в подведении требуемой инфраструктуры к доступным 
и свободным участкам. Например, химические предприятия, 

Динамика среднего уровня загрузки производственных 
мощностей

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; РОССТАТ
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повторюсь, испытывают сложности 
в размещении: в городах практически не 
осталось мест для химических кластеров 
2-го и 3-го классов опасности. Областной 
земельный банк позволяет обеспечить 
участки санитарной зоной в 300 или 500 м 
в зависимости от класса опасности. Но 
для отдельного предприятия крайне 
затратно подводить инфраструктуру 
к участку и создавать очистные мощности, 
необходимо кластерное развитие 
с господдержкой».

Вячеслав Холопов парирует: при 
создании производств лучше «вести себя 
последовательно и не пытаться впихивать 
их в Московскую или Ленобласть, откуда 
длительное время эти же производства 
активно выпихивали». Высокая стоимость 
земли, недвижимости и рабочей силы 
в столичных регионах, например, вряд 
ли помогут сделать производство 
эффективным.  «Упоминание о 
“крупном” швейном промышленном 
парке в Царицыно с общей площадью 
запланированного здания в 7,7 тыс. кв. м – 
это лишь раздутая СМИ новость, так 
как измерять крупность производства 
квадратными метрами просто смешно, – 
вздыхает он. – Предположить, что 

в Царицыно найдем опытных швей в большом количестве, 
которые будут готовы работать “за недорого”, либо вдруг 
поблизости (для уменьшения логистических издержек) 
окажется существующее производство тканей, либо 
электричество, вода, земля в Москве стали дешевле, 
чем где-либо еще в России, я не готов. Смысл такого 
размещения для меня неочевиден».

В итоге, даже при высочайшем запросе на 
производства, они должны все-таки либо появляться 
рядом с доступными ресурсами (сырье, рабочая 
сила, источники энергии), либо встраиваться 
в производственную цепочку существующих 
предприятий, потребляющих производимую 
продукцию (кластеры), либо располагаться рядом 
с конечным потребителем. При этом быстрое 
импортозамещение в большинстве сегментов возможно 
вряд ли. «С моей точки зрения, если какой-то элемент 
финального продукта еще не производится в России, 
значит, где-то его производят более эффективно, так 
как бизнес рационален и выбирает оптимальные пути 
для реализации своих задач, – резюмирует Вячеслав 
Холопов. – Ошибкой и самообманом станет любая попытка 
решить проблему импортозамещения через строительство 
пустых зданий для размещения производств. 
Производства, повторюсь, должны появляться там, 
где они смогут обеспечить максимальную эффективность 
создания продукта. В коммерческой недвижимости 
для успеха не случайно необходимы три параметра – 
location, location, location». 

Индекс предпринимательской уверенности организаций 
обрабатывающих производств
(без малых предприятий) в процентах

Источник: РОССТАТ
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зким местом для создаваемого с нуля 
современного производства является 
обеспечение трудовыми ресурсами. 
Управленческий персонал можно 
привлечь с регионального рынка. Поиск 
и наем квалифицированных рабочих, 
ИТР может занять значительное время.

Возникает вопрос: размещать 
промзону там, где есть работники, 
или там, где находятся основные 
потребители? Расчет на мигрантов, 
работников из других регионов 
приводит к нивелированию преимуществ 
размещения производства на выбранной 
территории. При наличии возможности 
максимальной автоматизации 
производства, создания рабочих 
мест, обеспечивающих высокую 
добавленную стоимость, низкую 
трудоемкость производственных 
процессов, инвесторы будут становиться 
резидентами промзон крупных 
городских агломераций. Концентрация 
на одной территории производителей 
конкурирующих продуктов будет 
приводить к постоянному перетоку 
персонала, непропорциональному 
росту заработной платы (относительно 
производительности труда), увеличению 
себестоимости.

Кроме того, «техническое» открытие 
нового небольшого производства – это 
только начало проекта. Построение 
системы продаж, обеспечивающей 
необходимый уровень рентабельности, 
может потребовать 6–12 месяцев, а также 
финансовых вложений в складские 

Текст: Александр Бражко, 
координатор федерального 
проекта #За честные 
продукты! 

К слову

«Длинные» инвестиции 
для уверенных

запасы. Полагаю, что высокорисковые проекты 
будут оставаться «движителями» быстрого открытия 
небольших производств. Но и завершаться проекты будут 
с не меньшей скоростью. Нужно понимать, что создание 
промышленной производственной зоны – это не открытие 
нового сетевого магазина.

В свою очередь, для малого бизнеса промзона 
не создает видимых конкурентных преимуществ, 
так как предприниматель не понимает, как с ней 
работать, и не видит особых преимуществ от переноса 
производства на новую площадку. 

Вложение денежных средств в строительство промзоны – 
это «длинные» инвестиции для уверенных в завтрашнем 
дне инвесторов. Для запуска нового проекта необходима 
поддержка органов власти не только на старте, но 
и в первые 3–4 года работы. Отсутствие гарантий 
соблюдения соглашений органами власти является 
серьезным препятствием для сегмента промзон. 

-У
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Человечество знавало многие кризисы. 
Но такой турбулентности, в какую мир 
попал в последние годы, история, наверное, 
еще не фиксировала. Из огня да в полымя 
нас бросает с незавидной частотой. 
Но каким бы мрачным ни выглядело 
будущее в каждый из кризисов, жизнь 
продолжалась своим чередом. Люди так же, 
как и в благополучные времена, сеяли хлеб, 
лечили больных, учили детей, строили… 
Параллельно катаклизмам текла обычная 
жизнь. И это правильно, в этом и есть 
великая жизнеутверждающая роль человека 
на земле – при любых обстоятельствах 
закладывать фундамент завтрашнего дня.

22 сентября рынок CRE подводил итоги 
работы рынка коммерческой недвижимости 
в регионах России за 2021 год. Несмотря на 
все перипетии, выпавшие на нашу долю, мы 
прожили этот год полными надежд и планов. 
Да, была пандемия, да, были сложности 
с западными партнерами, и да – мы знали, 
хотя многие себе в этом и не признавались, 
что впереди будет много испытаний. 
И поэтому мы работали с утроенной силой, 
пытаясь успеть сделать то, что не успели 
из-за карантинов и ограничений, что не 
успеем из-за «геополитической ситуации». 
И этот год вместил в себя очень многое. 
Мы все приложили к этому руку. И вот 
в старинном отеле «Метрополь», в самом 
центре Москвы, на CRE FEDERAL AWARDS 
2022 мы с чувством выполненного долга 
представляли рынку все его достижения. 
Это была высшая оценка профессионализма 
и трудолюбия созидателей, людей, которые 
вложили свои интеллект, душу и сердце 

в свое дело. Дело, которое делает мир 
лучше, удобнее, дружелюбнее. Жаль, 
что в силу обстоятельств достижения рынка 
коммерческой недвижимости не всегда 
получают тот отклик, на который могли бы 
рассчитывать в другой, бескризисной жизни. 
И мы это понимаем, сожалеем, но понимаем. 
Но не можем не оценить тот тернистый 
путь, который прошли наши коллеги на пути 
к профессиональному признанию. И мы 
знаем: что бы ни случилось завтра, на вопрос 
о наших планах мы ответим: «ПРОДОЛЖАЕМ 
СТРОИТЬ!» Потому что это нужно людям, 
это нужно нашей стране, это нужно миру. 
Вслед за Игорем Богородовым, генеральным 
директором Raven Russia, мы повторяем – 
те начинания, которые мы закладываем, 
принесут определенный результат. Чуть 
раньше, чуть позже, но они взойдут, как 
любые всходы. 

Благодарим за постоянную поддержку 
премии Генерального партнера – компанию 
Raven Russia и независимого консультанта – 
компанию Б1, а также всех партнеров 
и спонсоров – компании Knight Frank, 
CORE.XP, Apleona, Central Properties, 
MallTech, Lynks Property Management, 
Sawatzky, RRG, «Макси Девелопмент», 
Union Brokers, «Альфа-Сервис», 
Группу компаний DAKO, «ФМ Сервис», 
«Авито Недвижимость», «Промсвязьбанк, 
LCM Consulting и других.

Ну а пока давайте посмотрим на золотой 
фонд рынка – на победителей премии 
CRE FEDERAL AWARDS 2022, еще раз 
поздравим их, разделим с ними радость 
профессионального признания. 
И продолжим строить. 

Фото: Михаил 
Воронцов, 
Светлана 
Огородникова, 
Павел Бакаев

Текст: Михаил 
Аносов

В столичном «Метрополе» подвели итоги деятельности рынка 

коммерческой недвижимости за минувший год. 

Золотой фонд
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1 2

1. Наталия Мамулат (Fixoffice) одной из первых пришла на церемонию. 2. Сергей Бондарь («КРАСотель»). 3. Анна Никандрова (Nikoliers). 
4. Сама элегантность. 5. Майя Грехова (PROrealty). 6. Ксения Борцова (MALLTECH). 7. Антон Мельников (Metrika) и Саян Цыренов 
(«Технологии доверия») приветствуют Юрия Лосева («Азбука вкуса»). 8. Игорь Богородов (Raven Russia). 9. Ирина Царькова (Nikoliers) 
и Алена Бердиган (Maris). 

3 4 5

6

7

8
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10. Вероника Чаканова (IPG.Estate), Оксана Солодянкина (Space), Елизавета Гречухина (IPG.Estate). 11. Дмитрий Сысоев и Марина Николаенко 
(«Макси Девелопмент»). 12. Команда «Альфа-Сервис» не пропускает наши мероприятия. 13. «Золотые кирпичи» уже готовы обрести 
новых владельцев. 14. Регина Волошенко , Алексей Новиков, Наталья Розенблюм (Knight Frank). 15. Мария Зайцева («ФМ Сервис») 
и Мария Онучина (25/7).

10 11

12 13

14 15
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16. Наталья Бонд (Union Brokers). 17. Кристина Каминская и Дмитрий Гусев (Sawatzky). 18. Светлана Володина (Kravt Nevsky). 
19. Зал готов к приему гостей. 

1716 18

19
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20. Андрей Кротков и Сергей Калитов (Zeppelin). 21. Приятно встретиться с коллегами. 22. В «Метрополе» был презентован актуальный выпуск 
журнала «40/40»: Светлана Пилюгина, Сергей Кирсанов и Дмитрий Трунин с интересом рассматривают перспективных специалистов рынка 
коммерческой недвижимости. 23. Представители Hines пришли на церемонию за наградой. 24. Олег Григорьев (Union Brokers) не прочь 
обсудить новости рынка с коллегами. 25. Александр Сурменев (MR Group) находит время для светских бесед. 

20 21

22 23

24 25
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26. Наталья Обыденова (УК «ГОСТ отель менеджмент»). 27. Команда О1 Standard. 28. Екатерина Гресс (IDEM). 29. Начинается самое 
интересное. 30. «А я вам говорю – победит....». 31. Кермен Мастиев (MR Group), Андрей Косарев, Ольга Бакулина (Nikoliers). 
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«Предматчевые интервью»: 32. Андрей Постников («Ориентир»). 33. Ангелина Самадова. 34. Андрей Синявин (Sawatzky). 
35. Евгений Тесля (EST Group). 36. Вячеслав Холопов (Raven Russia). 37. Михаил Сафонов (Knight Frank).

32 33

34 35
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38. Денис Колокольников (RRG). 39. Ольга Трошина (Nikoliers). 40. Екатерина Туник (Sinteza). 41. Зал еще не заполнен, но все готово к началу. 
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39
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42, 43, 44. Голосование за «Персону года» в самом разгаре. 45. Александра Шакола, Захар Вальков и их коллега(Radius Group). 46. Остановись, 
мгновение. 47. Станислав Бибик, Виктор Афанасенко (Nikoliers), Ольга Архангельская (Б1).
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48–51. Началось... Все внимание – к происходящему на сцене «Метрополя».

48
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52. Мария Чириканова (O1 Standard). 53. Наталья Иголкина (Raven Russia) и ее «коллеги» по столу приветствуют поднявшихся на сцену. 
54. От сцены взгляд не оторвать! 55. Анна Ложкина (БЦ Urban). 56. Первый тост за первых победителей. 57. Руслан Ильясов (DAKO). 
58. Мария Онучина оценила шутки ведущих. 

52 53
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59. Микаэл Казарян (IBC Real Estate) и Наталья Мальцева (Hines). 60. Елена Соловьева (Lynks Property Management). 61. Команде Nikoliers 
было что отметить этим вечером (см. список победителей). 62. Эдуард Тишко (LCM Consulting ). 63. Константин Фомиченко (Knight Frank) 
и Наталья Иголкина (Raven Russia)

59 60
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62 63
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64. Ольга Володина и Максим Рощин (RAUM). 65. Евгения Хакбердиева (Knight Frank). 66. Дарья Канева (DSS). 67. Ну как же без селфи 
на память?! 68, 69. Следим за церемонией. 

64 65

66 67

68 69
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70. Дэвид Тзор. 71. Игорь Богородов (Raven Russia). 72. Константин Фомиченко (Knight Frank). 73. Владимир Пинаев (CORE.XP)
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71 72
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74. Алексей Чайкин представлял «Грозный Молл». 75. Елена Хвостенко («Ромекс-Кубань») держит в руках кирпич за складской комплекс 
«Сад Гигант». 76. Валерий Кравцун, Ангелина Самадова, Светлана Володина (Kravt Group) – победители CRE Federal Awards 2022 в номинации 
«Гостиничная недвижимость».  

74 75

76
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77. Офисный комитет жюри. 78. Максим Полозов получил награду за редевелопмент офисной недвижимости (CORNER PLACE). 
79. Светлана Пилюгина (Аpleona). 

77

78 79
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80. Денис Колокольников (RRG), Ольга Володина и Максим Рощин (RAUM), Екатерина Гресс (IDEM). 81. Представители  комитета 
по устойчивому развитию жюри премии А. Володькин и Н. Иголкина, а также Н. Розенблюм (Knight Frank). 82. Анна Ходош («Охта Молл»).

80

81 82
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83. Владимир Пинаев (CORE.XP) и Анна Ложкина – с «Зеленым кирпичом в офисной недвижимости» (БЦ Urban). 84.  Управляющая 
компания PM – Nikoliers. 85. За персону года – Николая Артеменко – награду получила его команда. 86. Захар Вальков – председатель 
Комитета по консалтингу и управлению недвижимостью жюри премии. 87. «ФМ Сервис» – управляющая компания года в номинации 
«Facility Management».

83 84
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88–90. Радость победителей. 
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91. Все победители на сцене. 92. Золото – триумфаторам. 

91

92
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Победители CRE FEDERAL AWARDS 2022

КАТЕГОРИЯ  
«ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
• Номинация «Гостиницы»

Kravt Nevsky Hotel and SPA,  
г. Санкт-Петербург

КАТЕГОРИЯ  
«ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
• Номинация «Складской комплекс»

Хранилище плодов «Сад Гигант», 
Краснодарский край

КАТЕГОРИЯ  
«ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
• Номинация «Редевелопмент в офисной 

недвижимости»
Бизнес-центр Corner Place,  
г. Нижний Новгород 

• Номинация «Бизнес-центр класса А»
Деловой комплекс «Морская резиденция», 
г. Санкт-Петербург

• Номинация «Бизнес-центр класса В»
Бизнес-центр «Атлас Сити»,  
г. Санкт-Петербург

КАТЕГОРИЯ  
«ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
• Номинация «Редевелопмент в торговой 

недвижимости»
ТРЦ «Forum»,  
г. Улан-Удэ

• Номинация «Малый торговый центр»
Outlet Village Пулково (Фаза III),  
г. Санкт-Петербург

• Номинация «Средний торговый центр»
ТРЦ «Макси»,  
г. Киров

• Номинация «Крупный торговый центр»
ТРЦ «Грозный Молл»,  
г. Грозный

• Номинация «Сверхбольшой торговый центр»
ТРЦ «Планета»,  
г. Пермь

КАТЕГОРИЯ  
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
• Номинация  

«Многофункциональный комплекс»
ТРК «Горизонт»,  
г. Ростов-на-Дону

КАТЕГОРИЯ  
«ЗЕЛЁНЫЙ КИРПИЧ»
• Номинация  

«Зелёный кирпич в офисной недвижимости»
Бизнес-центр URBAN,  
г. Казань

• Номинация  
«Зелёный кирпич в торговой недвижимости»
ТРЦ «Охта Молл»,  
г. Санкт-Петербург

КАТЕГОРИЯ  
«УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ»
• Номинация  

«Управляющая компания  
Facility Management»
«ФМ Сервис»

• Номинация  
«Управляющая компания.  
Property Management»
Nikoliers

КАТЕГОРИЯ  
«ДЕВЕЛОПЕР ГОДА»
PNK group

КАТЕГОРИЯ  
«КОНСУЛЬТАНТ ГОДА»
Nikoliers

КАТЕГОРИЯ  
«ПЕРСОНА ГОДА»
Николай Артеменко, 
Генеральный директор MALLTECH
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Текст: Евгений Арсенин 
Фото: Архив CRE

Тренды

Продуктовые ретейлеры становятся главными игроками рынков 

складов и логистики, продолжая вытеснять «бумящий» последние 

три года e-commerce.

Пришла еда – 
отворяй ворота

о оценкам Nikoliers, компании традиционного 
продуктового офлайн-ретейла уже к июню 
2022-го занимали 3,5 млн кв. м площадей, 
что составляет 10% от общего объема 
складов. Лидирующее место в списке 
офлайн-ретейлеров по объему купленных 
и арендованных площадей – у X5 Group, 
которая размещается в складских 
помещениях совокупной площадью около 
1,4 млн кв. м, что составляет 25% от общего 
количества площадей исследуемых компаний. 
На втором месте – «Магнит», который по 
итогам 1-го полугодия занимал более 944 
тыс. кв. м, или 17% от общего количества 
площадей соответственно. На третьем 
месте среди компаний, преимущественно 
ориентированных на офлайн, – Auchan. 

В поисках своего пути

Что касается маркетплейсов, то 
«большая тройка» (Ozon, Wildberries 
и «Яндекс.Маркет») пока делит позиции 
с третьей по шестую в общем списке. 
Для е-commerce события этого года 
стали серьезным вызовом, поскольку 
бизнес крупных маркетплейсов 
напрямую зависим от поставки товаров, 
напоминает Евгений Бумагин, член 
Совета директоров, руководитель 
департамента по работе со складскими 
и производственными помещениями 
IBC Real Estate. На фоне возникших 
сложностей ряд компаний заморозили 
планы развития и сосредоточились на 

П
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отладке логистических цепочек и поиске 
поставщиков. Таким образом, ряд 
строящихся объектов в Москве и регионах 
стал частично вакантен; актуален вопрос 
по заполнению уже построенных объектов. 

В итоге на рынке складской недвижимости 
продолжается трансформация структуры 
спроса. По итогам 1-го полугодия 
в IBC Real Estate наблюдали рост доли 
дистрибьюторов, активно налаживающих 
новые пути доставки импортных 
товаров. Логистические операторы 
пострадали сильнее остальных 
сегментов, поскольку многие их ключевые 
клиенты – международные компании – 
сегодня находятся в процессе выхода 
с российского рынка, добавляет Евгений 
Бумагин. Наиболее стабильный сегмент, 
многоканальный ретейл, в 1-м полугодии 
2022-го взял паузу для решения 
операционных вопросов, в связи с чем 
в структуре спроса эксперты фиксировали 
его снижение. 

Ключевыми сделками за последние 
четыре месяца называют субаренду 
компанией «Ресанта» в «PLT Чехов» – 
27 тыс. кв. м, аренду Wildberries в логопарке 

«Белая дача» – 21 тыс. кв. м. X5 Group для 
развития своего дискаунтера «Чижик» 
арендовала 18 тыс. кв. м в парке «Ориентир 
Север-4», а компания Exist купила 
складской комплекс «Ям» общей площадью 
15 тыс. кв. м.

Показательные 
выступления

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объем сделок снизился на 
66%. Однако 2021-й был годом рекордов, 
напоминают в IBC Real Estate: если 
сравнить спрос с 2020 годом, то снижение 
показателя выглядит менее радикально 
и составляет 12%.  

По итогам 1-го полугодия показатель 
вакансии в Московском регионе достиг 
4% (классы А и В, с учетом субаренды). 
Еще в начале года ситуация была 
совсем иной: вакансия составляла ниже 
1%, а дефицит складских площадей 
был ключевой тенденцией последних 
двух лет. До конца 2022-го Евгений 
Бумагин ожидает, что тренд на рост 
доли свободных площадей сохранится 
и достигнет 6–7%. 

Евгений 
Бумагин
IBC Real Estate

Источник: Knight Frank Russia

Динамика ввода складских площадей 
в Московском регионе
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– Продуктовый ретейл – один из активно развивающихся сегментов, особенно если 
говорить про сегмент дискаунтеров. В частности, можно отметить формат «Чижик» 
у компании X5, «Да» у группы «О’кей» и т.д. 
Имея финансовые возможности и ожидая роста выручки за счет инфляции, эти 
игроки активно ведут переговоры по развитию логистической инфраструктуры. 
При этом за II квартал доля продуктового сегмента в сделках аренды была менее 10%. 
Операторы, безусловно, стремятся использовать момент турбулентности, фиксируя 
выгодные условия на длительный срок. Мы также ожидаем новых сделок в сегменте BTL, 
возобновление переговоров по которым можно видеть уже сейчас. 
Сегмент продуктового ретейла, безусловно, один из самых стабильных, однако уровень 
неопределенности снизится только к концу года, что даст толчок развитию другим 
сегментам.

Алексей Смердов, 
инвестиционный директор PARUS Asset 
Management:

Кроме того, эксперты говорят о резком 
падении ставок после пика в марте 
текущего года: к концу II квартала 
снижение составило в среднем 10%, 
до уровня в 5500–5800 руб./кв. м в год 
(средняя запрашиваемая ставка 
аренды без учета операционных 
расходов, НДС и коммунальных 
платежей). 

Подобная динамика связана с переездами 
многих крупных арендаторов в собственные 
здания (подписанные годом ранее), вводом 
небольших спекулятивных объектов, а также 
коррекцией рынка в новых реалиях. Текущие 
показатели вакансии все еще находятся 
в средних для рынка значениях, резкого 
ухудшения не произошло. В условиях 
сохраняющейся высокой неопределенности 
ожидается, что высвобождение площадей 
замедлится, поскольку арендаторы 
удерживают складские запасы, опасаясь 
новых сбоев в цепочках поставок.

Источник:  IBC Real Estate 

Кстати

Еще тренды – появление рынка «субаренды» 
и/или переуступки прав аренды, а также высокая 
волатильность рынка строительных материалов; 
цены на строительство зданий снижались медленнее, 
чем произошло снижение ставок аренды. Кроме того, 
изменился средний срок по арендным контрактам – 
три-пять лет вместо семи. «Если за последние два 
года мы наблюдали значительный спрос на объекты 
BTS на фоне отсутствия свободных площадей на 
готовых объектах, уже во II квартале этого года 
ситуация изменилась: на существующие объекты 
приходится 86% реализованных в Московском 
регионе площадей, – резюмирует Евгений Бумагин. – 
Пока на рынке сохраняется высокая строительная 
активность – 886 кв. м по итогам 1-го полугодия 
текущего года. Однако рост вакансии определяется 
не только новым вводом, но и стремлением 
арендаторов к оптимизации в уже существующих 
объектах». По его словам, текущий уровень вакансии 
является допустимой нормой, которая говорит 
о сбалансированности спроса и предложения, когда 
стоимость строительства, стоимость продажи, 
ставки аренды не перегреты, и клиентам есть из чего 
выбрать. Сделки происходят в проектах, в которых 
арендодатели проявляют чуть больше гибкости, 
где присутствуют специальные условия (наличие 
стеллажей, оборудования, вариативность по сроку 
аренды или площади). В итоге ключевыми факторами 
успешных сделок в краткосрочной перспективе станут 
гибкость и скорость. 



Тр
ен

ды

55

Полет авральный

В свою очередь, продуктовые ретейлеры 
в условиях санкций, трудностей 
с логистикой и значительного 
сжатия импорта столкнулись 
с двумя факторами – сокращением 
ассортимента и трансформацией 
привычек и возможностей потребителя. 
Неопределенность в сроках поставок 
стала стимулом для удержания товарных 
запасов и хранения товаров впрок. Это одна 
из основных причин, по которой мы не 
видим сегодня стремительного роста доли 
свободных площадей в сегменте.

При этом Константин Фомиченко, 
региональный директор, директор 
департамента индустриальной и складской 
недвижимости Knight Frank Russia, 
отмечает резкое снижение спроса в регионах 
России начиная с марта: 2/3 всего объема 
сделок в регионах пришлись на первые два 
месяца года. Для сравнения: в Московском 
регионе спрос сохранялся на протяжении 
всего периода. Розничные ретейлеры стали 
основными драйверами спроса с долей 
в 42% общего объема спроса (145 тыс. кв. м), 

опередив игроков сектора e-commerce, 
чья доля сделок составила 31% (107 тыс. 
кв. м). В Московском регионе, где общий 
объем спроса по предварительным итогам 
девяти месяцев составил 758 тыс. кв. м, 
сектор онлайн-торговли остался основным 
потребителем складских площадей, 
заняв 47% в объеме спроса (359 тыс. кв. м). 
На сектор розничной торговли пришлось 
8% объема сделок (61  тыс. кв. м). Такая 
ситуация объясняется тем, что вышедший 
на рынок объем площадей по предложениям 
как прямой аренды, так и субаренды ставит 
арендаторов в выигрышные условия, которые 
наиболее выгодны для компаний сектора 
онлайн-торговли, занимающих предлагаемые 
площади вблизи МКАД по привлекательным 
ставкам. Также причиной является тот 
факт, что для традиционных ретейлеров 
эффективнее построить склад по схеме BTS, 
однако с учетом текущей ситуации игроки 
взяли паузу для пересмотра долгосрочных 
планов. «Абсолютное большинство сделок 
с розничными ретейлерами по всей стране 
в этом году было заключено в I квартале: это 
были сделки, которые планировались еще 
в прошлом году, – констатирует Константин 
Фомиченко. – За последние полгода компании 

Константин 
Фомиченко
Knight Frank Russia

Динамика сделок по месяцам, тыс. кв.  м (с учетом сделок субаренды), 
2022 год
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рассматривали только готовые площади, 
сделки заключались по схеме спекулятивной 
аренды. Пока игроки из сферы ретейла 
не принимают решений об инициации 
BTS-проектов, однако в дальнейшем мы 
ожидаем, что они вернутся к данному 
формату, так как он является наиболее 
удобным для этого типа арендаторов». 

Дисконтная карта

Сейчас объем активных запросов 
на складские площади в России, 
реализация которых запланирована на 
ближайшие полтора года, составляет 
1,9 млн кв. м, подсчитывает, в свою 
очередь, Василий Григорьев, 
директор отдела исследований рынка 
CORE.XP. Да, лидером вновь становится 
продуктовый ретейл (38% от общего 
объема запрашиваемых площадей), но 
уже в несколько новом обличии: помимо 
развития старых форматов магазинов, 
существенную долю в спросе со стороны 
этого сегмента будут занимать жесткие 
дискаунтеры – около 60% от общего 
количества запросов от food-ретейла. 

Таким игрокам интересны Московская 
область и ключевые региональные 
рынки (города-миллионники); они ищут 
площади от 15 до 50 тыс. кв. м – нужны 
мультитемпературные склады, которые 
в большинстве случаев строят «под 
клиента». Продуктовый ретейл и так 
давно уже развивается в парадигме 
падения доходов населения и старения 
этого населения, добавляет Василий 
Григорьев. Отражается это на форматах 
магазинов – магазины у дома вместо 
гипермаркетов, развитие жестких 
дискаунтеров: для складского рынка, по его 
словам, это в любом случае выливается 
в спрос на мультитемпературные склады. 
«Для распределительных центров 
дискаунтеров, которые сейчас активно 
развиваются и демонстрируют интерес 
к складской недвижимости, площадь 
обычно необходима меньше, – указывает 
Евгений Титаренко, партнер Bright Rich 
| CORFAC International. – В остальном 
же здесь без изменений – большие 
хабы с мультитемпературной зоной 
и алкогольной зоной под лицензию. 
Спрос со стороны ретейлеров 
продолжает сдвигаться в регионы, 
поэтому девелоперы активно смотрят 
в эту сторону; постепенно в регионах 
развивается сегмент качественных 
складов. Думаю, что в перспективе эта 
тенденция будет развиваться.  Крупные 
ретейлеры открывают новые торговые 
точки, развивают вышеупомянутый 
формат дискаунтеров, открывают 
новые ниши, вплоть до ресторанов, как 
делает «Мираторг» в контексте своего 
ретейл-направления. Под эти ниши также 
требуются складские мощности, поэтому 
ситуация здесь будет оставаться более-
менее стабильной». 

Активность ретейлеров низкого 
ценового сегмента (дискаунтеров) 
очень заметна, соглашается Виктор 
Афанасенко, региональный 
директор департамента складской 

Василий 
Григорьев
CORE.XP

Евгений 
Титаренко
Bright Rich | CORFAC 
International

Виктор 
Афанасенко
Nikoliers

Распределение сделок с розничными 
ретейлерами по типу, Россия, кв.  м

Источник: Knight Frank Russia
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– Бизнес старается закупить товар впрок и переместить его с точек розницы для 
хранения или реализации через другие каналы/витрины, чего раньше не было. Все эти 
запасы должны где-то находиться, именно на этом и сосредоточатся складские 
комплексы, поэтому пока рано говорить о сокращении потребности в складах 
как таковых. Однако в дальнейшем будет пересмотрено их наполнение, ведь уже 
сейчас многие компании ориентируются на рынки стран СНГ и выстраивают свои 
операции с ними. Но инфраструктура складов в этих государствах не рассчитана 
на рост оборота товаров, в связи с чем храниться они будут все равно в России. Так, 
в Казахстане найти склад класса А или хотя бы В – это нерешаемая задача. Такой 
инфраструктуры там просто нет, и каких-либо инвестиционных планов на этот счет 
также озвучено не было.

и индустриальной недвижимости 
Nikoliers. При этом в компании наблюдают 
снижение интереса к внутригородским 
складам – дарксторам. Некоторые же 
ранее выбранные проекты складов 
под BTS повторно пересогласуются 
с девелоперами, с точки зрения 
коммерческих условий и сроков. Средняя 
площадь складских сделок ретейлеров 
(включая Москву и регионы) за 2022 
год составляет 17 800 кв. м, добавляет 

эксперт. В основном преобладают склады 
класса А. «Но вот в Санкт-Петербурге не 
наблюдается ажиотажной активности 
продуктовых ретейлеров по поиску 
складских помещений в покупку, – 
парирует Филипп Чайка, руководитель 
отдела складской и индустриальной 
недвижимости, партнер IPG.Estate. – 
Это вполне объяснимо, так как 
практически все крупные ретейлеры уже 
имеют собственные РЦ. Обычно основным 

Мария Мартынова, 
заместитель исполнительного директора 
компании «Курьер Сервис Экспресс»: 

Филипп  
Чайка
IPG. Estate

Распределение введенных складских комплексов 
по типу строительства

 Built-to-suit

 Собственный

 Спекулятивный
61%

20%

19%

Источник: Knight Frank Russia
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Не каждый собственник согласится переоборудовать 
склад под нужды продуктового ретейлера, так как 
это требует значительных финансовых вложений 
и модернизации объекта, и в дальнейшем под такие 
индивидуальные запросы сложно найти нового 
арендатора». 

Ханяфи Хасянов, 
управляющий директор компании 
«Мультиколд»:

– Владельцы бизнеса прекрасно осознают, что в сложившихся условиях деньги выгоднее 
хранить в товаре, поэтому мультитемпературная логистика по-прежнему востребована. 
Нестабильная ситуация с валютой, поставками – все это меняется слишком быстро, 
значительно выгоднее «заморозить» товар на будущее. В итоге в нашем сегменте 
процесс идет так активно, что из-за дефицита мультитемпературных площадей 
клиенты вынуждены хранить часть товара в рефрижераторах, которые припаркованы 
на территории склада и ждут очереди. 

Конечно, ряд компаний-производителей и продавцов продуктов сегодня оказались 
не в самой стабильной ситуации. В итоге они теперь рассматривают альтернативные 
варианты для аренды складских площадей: те, кто ранее размещался на территориях 
класса А, присматриваются к площадкам класса В, что позволит им сэкономить. 
Но это, очевидно, не касается крупных компаний, для которых важны определенные 
технические параметры складских помещений; их миграцию из одних помещений в другие 
мы вряд ли будем наблюдать, поскольку такие изменения серьезно влияют на бизнес-
процессы. Например, высота потолков в помещениях класса А составляет 18 метров, 
и это позволяет клиенту «расти вверх». В то время как в помещениях класса В высота 
потолков всего 8 метров, и, значит, им придется искать новые площади и увеличивать 
бюджет. В итоге далеко не каждая компания будет готова пересматривать 
свои складские площадки: вместе со сменой склада им придется ведь ломать весь 
производственный цикл и полностью перенастраивать все процессы. Особенно если речь 
идет о высокотехнологичных мультитемпературных площадях. 

запросом при аренде являются 
помещения площадью 15–30 тыс. кв. м, 
оборудованные низкотемпературными 
камерами. Однако найти такие 
универсальные склады под различные 
типы продукции очень сложно. 

-Ф

Распределение спроса по секторам, регионы России

Источник: Knight Frank Russia
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уд-ретейл можно назвать некой константой 
рынка. Существующие сети прекрасно 
себя чувствуют в любой экономической 
ситуации, потому что есть людям нужно 
всегда. В условиях кризиса они ненадолго 
стали главным драйвером спроса, 
просто в силу того, что все остальные 
секторы временно приостановили планы 
по расширению складских мощностей. 
Однако с начала сентября мы видели 
восстановление спроса от других секторов. 

Ежегодный спрос от фуд-ретейла 
составляет 300–500 тыс. кв. м. По итогам 
этого года он может составить около 
500–600 тыс. кв. м, что является 
нормальным результатом, если учитывать 
рост выручки ключевых ретейлеров 
на 10–20% ежегодно и их активную 
экспансию в регионы. Таким образом, доля 
фуд-ретейлеров составит по итогам года 
около 25–30% от общего спроса по России. 

В Москве фуд-ретейл более-менее 
обеспечен крупными складскими 
комплексами, но есть острая 
нехватка складов формата даркстор, 
промежуточных сортировочных центров. 
В регионах, напротив, компаниям нужны 
крупные РЦ. Условному Х5 нужно сейчас 
по 100 тыс. кв. м на каждый регион, кроме 
Москвы и Петербурга (на них нужно 
в сумме около 2,5 млн кв. м складских 
площадей). Вот и считайте: вероятно, 
фуд-ретейл будет драйвить рынок еще 
очень долго. 

Запросы же крупных ретейлеров на этом 
фоне не меняются глобально. У них есть 
свое техническое задание, по которому 

Текст: Александра Шакола, 
заместитель директора по аренде 
и маркетингу, Radius Group:

К слову
Вне  
конкуренции

строятся все объекты, в Москве, Петербурге или регионах – 
неважно. Это ТЗ было разработано около 10 лет назад 
и кардинально не менялось. Сейчас чуть больше площадей 
требуется для обработки и хранения фреш-продукции 
(это -4 градуса о Цельсию). Также с выходом ретейлеров 
в онлайн требуются зоны кросс-докинга (сквозная 
логистика, когда с одной стороны фуры выгружают товар 
через классические доковые ворота, а на противоположной 
стороне идет отгрузка в малотоннажный транспорт для 
распределения по точкам и конечным потребителям). Но эту 
схему можно назвать новой только условно: например, у нас 
в распределительном центре «Ашан» такая схема была 
предусмотрена изначально, еще в 2017 году.

Применительно к складам сейчас очевидно, что расти 
будут дискаунтеры, а средний ценовой сегмент может 
просесть. Новых сделок ожидаем в первую очередь 
от «Пятерочки» и «Чижика». И еще: фуд-ретейлеры – 
непростые клиенты. Для управляющей компании лучшим 
вариантом является склад с низкой оборачиваемостью, 
который заключает договор на 10–15 лет. Продуктовому 
ретейлу нужны разные температурные зоны, часто 
сложная конфигурация самого склада, разрешения 
на хранение алкоголя и пиротехники. В то же время 
стабильность сегмента дает ему некоторое преимущество. 

Повторюсь, фуд-ретейл – это константа рынка складов. 
По нашим оценкам, он останется основным потребителем 
складских площадей наряду с игроками e-commerce. 

-Ф

В качестве долгосрочного тренда, 
который будет оказывать влияние 
на складской сегмент в ближайшие 
годы, аналитики IBC Real Estate 
выделяют процесс переориентации 
логистики. Бизнес перестраивает 
цепочки поставок, перенаправляя 
грузы с запада на юг и юго-восток.
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Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE

Тенденции

Ситуацию в офисах класса А эксперты характеризуют как «очень 

нервную» и «постоянно усложняющуюся». Однако до октября 

даже на фоне растущей и скрытой вакансии и «более сговорчивого 

настроения» собственников  на рынке не было ни массового 

перехода «улучшающихся» арендаторов из более низких 

сегментов, ни, напротив, оттока оптимизирующихся игроков 

из класса А в офисы классов B+, B и C.

Не высший класс

о итогам лета рост спроса на офисы всех 
типов в Санкт-Петербурге составлял 
4%, а в Москве – 50,7% по сравнению 
с летом 2021 года, подсчитывают в «Авито 
Недвижимости». Если же смотреть динамику 
спроса с февраля по август, то по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
рост спроса на офисы всех типов в Санкт-
Петербурге составил 0,2%, а в Москве – 
47,9%. 

Гонки по вертикали

В офисах классов В и С спрос растет 
быстрее, чем в офисах класса А, 
добавляет Виктория Сафронова, 
руководитель группы продаж в категории 

«Коммерческая недвижимость» «Авито 
Недвижимости»: отчасти это связано с тем, 
что некоторая доля арендаторов съехали из 
высококлассных офисов в офисы классом 
ниже, а также с тем, что ротация в офисах 
классов В и С более мобильная (нужное 
помещение можно подобрать быстрее). 

По итогам лета 2022-го в Москве объем 
площадей, арендованных в офисах классов 
В и С, составил 96–98%. Основными 
арендаторами таких офисов остаются 
малый и средний бизнес. «Еще одна 
тенденция – часть компаний переезжает 
в помещения меньше и дешевле, 
так как боятся допустить просрочку 
платежа, – резюмирует г-жа Сафронова. – 

П
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Параллельно часть отечественных 
компаний сейчас проходят фазу роста 
и могут позволить себе офис большего 
размера».

С начала 2022 года, по данным IBC Real 
Estate, в Москве в эксплуатацию было 
введено три здания класса B+: офисные 
площади в МФК «Прайм Тайм» и МФК 
JAZZ, а также бизнес-центр «Тренд Лайн» 
суммарной арендопригодной площадью 
38 тыс. кв. м. Все объекты расположены 
за ТТК. В структуре годового нового 
предложения доля класса В может 
составить 50%, прогнозируют, в свою 
очередь, в CORE.XP, уточняя, что подобный 
показатель нового строительства не 
является самым низким в истории.

В компании оценивают прямую вакансию 
в классах А и В в 10% (сейчас она 8,3%) 
и Grey Space к концу года – 11%. Постепенно 
GS будет перетекать в прямую вакансию, 
что наблюдается уже сейчас. Договоры 
в классе В действительно короче, чем 
в А, и в итоге процесс будет происходить 

быстрее. Однако этот класс и менее 
подвержен структурным изменениям, 
чем класс А, за счет меньшего присутствия 
среди арендаторов международных 
компаний. В итоге значительного роста 
вакансии в этом секторе все-таки не 
ожидается. 

В Nikoliers оценивают вакансию в офисах 
класса B+/- в 7,3% по итогам года. 
Показатель совокупного объема ввода 
прогнозируется на отметке в 209 тыс. кв. 
м. Ставки в классах В и С очень сильно 
варьируются в зависимости от локаций, 
загрузки и популярности объекта, а также 
«мировоззрения собственников», добавляют 
аналитики. Средневзвешенная приведенная 
ставка аренды в офисах класса B+ на II кв. 
2022-го  составила 18 939 руб./кв. м/год, что 
на 6,7% выше показателя за I кв. 2022 г-го 
(17 737 руб./кв. м/год). Доля вакантных 
площадей в Московском офисном 
сегменте класса B+/- на конец П1 2022 года 
зафиксировалась на уровне в 7%, показав 
прирост на 0,3% по сравнению с I кв. 
2022 года.  

Виктория 
Сафронова
«Авито 
Недвижимость» 

Источник: Knight Frank Russia
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Откликнутся 
на вакансию

В офисах класса В+/-, где арендаторами 
в основном выступают небольшие 
российские компании, изменение уровня 
вакантности действительно оказалось 
не столь значительным, как в классе 
А, соглашается Екатерина Белова, 
руководитель департамента по работе 
с офисными помещениями IBC Real 
Estate. «Ситуация в классе В+ сопоставима 
с классом А, – считает Кирилл Бабиченко, 
директор, руководитель отдела услуг 
собственникам, департамент офисной 
недвижимости CORE.XP. – Многие 
российские компании проявляют 
большой интерес к офисам, особенно 
которые предлагаются “под ключ” и от 
международных компаний. Однако 
конверсия заключенных сделок выше - 
в классе В+ заключается половина всего 
объема сделок в 2022 году. Классы В-,С 
остается без изменений, это активный 
рынок с большой ротацией небольших 
арендаторов».

Карина Анаевская, директор 
департамента офисной недвижимости 

Nikoliers, в свою очередь, называет офисы 
классов В и С самыми многочисленными 
группами, а также самыми 
«разношерстными», и оттого – практически 
не поддающимися корректной статистике. 
Эксперт сообщает, что ситуация 
в сегменте В+, а также крупных и сетевых 
комплексах В-, впрочем, «достаточно 
стабильная». Зачастую эт, в самом дел, 
связано с более простыми контрактами 
в классе B (и уж тем более в классе  С), 
предполагающими диалог сторон по 
любым существенным изменениям 
условий. 

В свою очередь, в Петербурге объем 
площадей, высвобожденный после 
IT-компаний и равный 150 000 кв.м, на 
50% представлен именно классом В+. 
Процесс освобождения офисов, связанный 
с релокацией компаний, в равной степени 
затронул классы А и В+ с разницей 
в том, что в численном эквиваленте 
класса А гораздо меньше (30% всего 
рынка в Санкт-Петербурге), и для него 
влияние численного объема более 
ощутимо. По итогу всех высвобождений за 
6 месяцев в сегменте В+ прирост вакансии 
составил 3,4%, достигнув уровня 14,7%. 

Источник: CORE.XP 

Офисный рынок г. Москвы, предварительные итоги III кв. 2022 г.
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В классе В показатель вырос на 2,4% до 
уровня 7,8%, указывает Иван Починщиков, 
управляющий партнер IPG. Estate. 
«Тенденции, которые мы видим в сегменте 
офисов класса А, вполне распространяются 
на объекты класса В+, – соглашается Кирилл 
Скребнев, административный директор 
БЦ “Кантри Парк”. – Эти два сегмента 
традиционно предпочитают уходящие 
с рынка иностранные и международные 
компании. И там, и там ситуация “очень 
нервная” и “усложняющаяся”. Что касается 
зданий классов В и С – они в основном 
действительно заняты российскими 
компаниями. Здесь все более-менее 
стабильно, мы не видим заметного снижения 
вакансии в этих сегментах». 

Все выше и выше

Относительно невысокая доля свободных 
площадей позволяет говорить об 
устойчивом уровне ставок аренды, таким 
образом, арендодатели не проявляют 
особую гибкость в классе А, указывает 
Кирилл Бабиченко. Это не позволяет 
компаниям улучшить класс здания без 
значительного увеличения их бюджета. 
«На наш взгляд, миграция в офисы классом 
выше не приобретет массового характера, 
поскольку экономические сложности 
затрагивают всю экономику, всем сложно, – 
соглашается Кирилл Скребнев. – Но мы 
точно увидим конкурентную борьбу 
внутри сегментов – у арендаторов запрос 

Иван 
Починщиков
IPG. Estate

Кирилл 
Скребнев
БЦ «Кантри Парк»

Виктор Заглумин, 
партнер Bright Rich | CORFAC International:

– Новые объекты на офисном рынке и Москвы, и Петербурга реализуются в соответствии с классами 
А и В+, класс В – это обычно реконструированные объекты – особняки или административные здания. 
С учетом бизнес-центров, заявленных к выходу на рынок до конца 2022 года, доля объектов В-класса 
в структуре ввода в Москве и Петербурге составит 2–3%, все это – реконструированные объекты. 

До конца 2022 года в Петербурге к вводу в эксплуатацию планируются бизнес-центры «Тесла» 
(реконструкция), вторая очередь Atlas City, БЦ «11-я Красноармейская» (также реконструкция) класса 
В+ и бизнес-центр «Обводный двор» (площадью 2 808 кв. м GLA) класса В. В Москве до конца года заявлен 
к вводу бизнес-центр Ostankino, 1 очередь (40 262 кв. м GLA) класса В+. 

Если говорить о спросе, то отмечу, что по итогам 1-го полугодия 2022 года в Москве класс В+ оказался 
лидером по объему поглощения, 39% сделок площадью 225 680 кв. м пришлось на объекты этого класса. 
В Петербурге в структуре поглощения также лидирует класс В+ – 53% (52 930 кв. м). Доля сделок 
с бизнес-центрами класса В в Петербурге составила по итогам 1-го полугодия 2022 года 33% (33 490 кв. м), 
в Москве – 24% (138 560 кв. м).

Предлагаемая ставка аренды в классе В+ в Москве за шесть месяцев сократилась на 1,5% и составила 
на конец июня 18 620 руб./кв. м/год (triple net). В В-классе ставка аренды увеличилась относительно конца 
2021 года на 2,3%, до 15 360 руб./кв. м/год (также triple net). В Петербурге в классе В+ ставка аренды за 
шесть месяцев выросла на 9,0%. В В-классе ставка аренды увеличилась на 5,2%, до 1 220 руб./кв. м/мес. 
Рост ставки связан с выходом на рынок лотов в топовых локациях, нередко с мебелью, которые занимали 
ушедшие из России иностранные игроки, а также с индексацией ставки аренды.

Волны переездов, связанных именно с повышением класса бизнес-центра, мы не фиксируем. Есть ряд 
кейсов, когда переезд в офис классом выше связан с тем, что с уходом ряда зарубежных игроков освободились 
отличные лоты в удобных локациях, и российские финансово стабильные игроки воспользовались шансом 
переехать. Кроме того, есть кейсы, когда компания переезжает в офис классом выше, но площадью меньше, 
желая улучшить условия аренды.
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на объекты с лучшей локацией и более 
качественным управлением».

Наталья Никитина, международный 
партнер, руководитель департамента 
офисной недвижимости Commonwealth 
Partnership (CMWP), также не наблюдает 
«перетока» клиентов между классами. 
«Игроки сейчас ориентируются 
исключительно на свои бюджеты, 
которые в основном не такие, какими 
были раньше, – поясняет она. – И, 
конечно, многим бы хотелось в рамках 
бюджета класса  В арендовать класс А, 
но, к сожалению, не все собственники на 
это готовы. В итоге основная проблема 
в том, что арендаторы действительно 
думают, что арендодатели готовы на все. 
Но на деле кто-то готов давать скидки 
в пределах разумного, а кто-то на это 
в принципе не готов, поэтому сейчас мы 
смотрим проекты очень точечно. Ставки 
аренды по всему рынку в текущий момент 
меньше аналогичного периода прошлого 
года на 6%, по итогам года мы ожидаем -7%. 

Сейчас в классе А снижение составляет 3%, 
в классе В – 3,8%. С рынка будут вымываться 
наиболее экономически выгодные 
предложения в обоих классах». 

Мария Дорохова, управляющий директор 
«Товарищества Рябовской Мануфактуры», 
соглашается с коллегами, называя отток 
арендаторов из более низких классов в более 
высокие «маловероятным».  «Во-первых, 
большинство компаний выбирают офис из 
соображений функционала, локации, наличия 
подходящих помещений, – уточняет она. – 
В этом деле играют роль сразу несколько 
факторов, и класс офисного центра сам 
по себе не является решающим. Во-вторых, 
арендаторы связаны с собственниками 
долгосрочными обязательствами. Нельзя 
просто так взять и переехать в другое здание. 
В-третьих, растущая вакансия вовсе не 
сделала собственников более сговорчивыми 
в плане ставок. Напротив, средний показатель 
арендной стоимости в проектах класса А даже 
увеличился, взяв планку 28 тыс. рублей за 
квадратный метр в год, хотя во 2-м полугодии 
2021-го не дотягивал и до 26 тыс. Для 
офисных комплексов класса B характерны 
стабильные значения. Показатель в 17,5 тыс. 
рублей за квадратный метр в год сохраняется 
(с небольшими колебаниями) на протяжении 
последних семи кварталов». 

Доля свободных площадей в комплексах 
класса B несколько увеличилась по 
сравнению с прошлым годом (в пределах 
одного процента), но все равно остается 
очень небольшой – порядка 6,5%, приводит 
свои расчеты Мария Дорохова. Самые 
высокие показатели характерны для 
комплексов в северной части пояса между 
Садовым и Бульварным кольцом – более 
20%. При этом в восточном секторе того 
пояса, который заключен между Садовым 
кольцом и ТТК, значения на порядок ниже – 
около 2,5%. 

Случаи «классовой миграции» 
в сегменте единичны и в Петербурге, 

Мария 
Дорохова
«Товарищество 
Рябовской 
Мануфактуры»

Карта субаренды по ключевым 
деловым районам столицы

Источник: Knight Frank Research 

Ленинградский деловой район  
36 тыс. кв. м офисов в субаренду

Белорусский деловой район  
35 тыс. кв. м офисов в субаренду

ММДЦ «Москва-Сити» 
40 тыс. кв. м офисов в субаренду

Павелецкий деловой район  
30 тыс. кв. м офисов в субаренду

Прочие деловые районы  
62 тыс. кв. м офисов 
в субаренду

Наталья 
Никитина
Commonwealth 
Partnership (CMWP)
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– Сейчас активно используется формат коворкингов и гибких офисных 
пространств. Соответственно, офисы классов B+, B и C перестроятся на эту 
систему, либо спрос на них будет падать. Нужно также отметить, что не весь 
бизнес отходит от консервативного стиля аренды. И, кроме того, офисы классов 
ниже А более «спокойно» чувствуют себя в регионах, где трансформация под 
флекс происходит в несколько ином темпе.

 Безусловно, тяга к прекрасному никому не чужда, в частности, переезд 
в офисы более высокого класса, если это позволяет финансовая стратегия 
компании-арендатора. Арендодателям, в свою очередь, нужен пересмотр 
договорных отношений в части сокращения минимальных сроков аренды, 
это поможет сократить риски пустующих площадей.  Определенно ставки 
понизятся до момента появления устойчивого спроса на арендные площади.

Продолжается перераспределение: на места ушедших с рынка компаний 
приходят бренды из других стран, но это дело времени. Есть и баланс между 
значениями вакансии и объемом редевелопмента и строительства новых 
площадей. Существенно изменить этот баланс могут девелоперы, в случае, 
если оставят в силе свои планы по реализации новых проектов, вывод которых 
рассчитан на 2024–2026 годы.

поддерживает Иван Починщиков. Основными 
драйверами спроса остаются нефтегазовый 
и приближенный к госструктурам секторы. Как правило, 
такие компании либо расширяются, либо начинают 
заходить на рынок Петербурга. В итоге в среднем 
по рынку ставки незначительно снизились: в классе 
В+/В показатель сократился на 7,3% и составил 1 323 
руб./кв.м. В ликвидных объектах, куда привнесены 

Роман  
Бойко, 
генеральный 
директор,  
URBITEC Facility 
Management

качественные улучшения бывшими 
IT-арендаторами, снижение не 
наблюдается. «С точки зрения многих 
арендаторов, соотношение “цена/
качество/решение бизнес-задач” 
в классе B является оптимальным, 
и неискушенные арендаторы не 
готовы платить более высокие 

Динамика ставок аренды по классам

Источник: Knight Frank Russia
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– Офисы классов В и В+ остаются относительным «островком стабильности». В большинстве 
случаев офисные помещения в таких проектах занимали российские компании или обособленные 
от международных офисов подразделения. Дело в том, что в большинстве западных существуют 
единые критерии выбора офиса для размещения, и соответствуют им в России именно офисы 
класса А. Поэтому для собственников объектов класса А ситуация, очевидно, будет усложняться 
в ближайшее время: пока компании ищут возможности для наименее болезненного выхода из договоров 
или серьезного сокращения прежде занимаемых площадей.

Вакансия в офисах класса В тоже, очевидно, может расти, но в сегменте есть потенциал для 
большей гибкости. Основным драйвером освобождения офисов В и С классов могут выступать 
последствия пандемии: тренд на сокращение офисов мы наблюдаем еще с 2021 года, компании уходят 
в полностью удаленный формат или переходят на гибридный режим работы, потребность в рабочих 
местах снижается. Уменьшить негативный эффект собственникам и компаниям помогает формат 
субаренды: освобождающиеся помещения или даже целые этажи по такой модели могут занимать 
в том числе гибкие офисы и коворкинги, не самые платежеспособные арендаторы, но при этом 
генерирующие постоянный трафик в объекте. 

Мы, со своей стороны, фиксируем рост интереса заказчиков к адаптации части офисов под сдачу 
в субаренду. С помощью перегородок помещения отделяются друг от друга физически, выполняется 
шумоизоляция, дополнительно отделяются инженерные системы и создаются новые мокрые точки, 
а также комнаты для размещения серверов. При необходимости проводится косметический ремонт, 
и офис готов для новых арендаторов. Количество таких проектов на рынке продолжит расти, так 
как аренда становится ощутимой статьей расходов в условиях падения доходов бизнеса и сокращения 
персонала.

Екатерина Ньюман, 
генеральный директор Q1 Group:

ставки в погоне за улучшениями, 
не очевидными для них как 
потребителей, – констатирует Карина 
Анаевская. – Класс С же является 
востребованным у специфических 
сегментов арендаторов, которым 
просто не требуются, а часто и совсем 
не подходят другие классы зданий, 
поэтому такие арендаторы редко 
перемещаются по вертикали». 

Ввод объектов класса B+ в Москве в 2022 году

Название Адрес Класс Общая площадь, кв. м

Quarter JAZZ Сущевский Вал, д. 49 B+ 95 000

Prime Time  Викторенко ул., 11 B+ 23 240

Trend Line Нахимовский пр-т, 51 B+ 13 840,86

 Источник: Nikoliers

Приходный ордер

С начала сезона на офисном рынке Москвы 
зарегистрированы всего три премьеры; все они 
относятся к классу B+, напоминает Мария Дорохова. 
Это БЦ Trend Line на юго-западе (у станции метро 
«Профсоюзная»), БЦ Jazz на Сущевском Валу (у станции 
метро «Марьина Роща») и БЦ «Прайм Тайм» в полосе 
Ленинградского проспекта (у станции метро «Аэропорт»). 
Два последних входят в состав одноименных жилых 
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– В последние месяцы продолжается рост 
вакантности, появляются новые площади как 
в прямую аренду, так и в субаренду. Крупнейшим 
проектом, получившим разрешение на ввод 
в эксплуатацию, является проект AFI Square 
с арендуемой площадью порядка 78,5 тыс. кв. м. 
Проект изначально был арендован полностью 
компанией Tinkoff, поэтому не окажет влияния 
на рост вакантности. Таким образом, ввод 
в III квартале превысит совокупный ввод 1-го 
полугодия, а итоговый показатель 2022 года 
может достигнуть 240–360 тыс. кв. м.

Рост вакантности в классе А может 
достигнуть 12–14%, в классе B – 7–8%. Ставки 
могут немного снизиться после технического 
роста в 1-м полугодии до уровня 26 000–28 
000 руб./кв. м./год (без учета OPEX и НДС) 
в классе А и 17 000–18 000 руб./кв. м./год (без 
учета OPEX и НДС) в классе B.

Мария Зимина, 
директор департамента 
офисной недвижимости 
Knight Frank Russia:

Средняя стоимость аренды офисов в Москве, сентябрь 2022

Источник: M2DATA

комплексов. Также до конца года ожидается сдача 
БЦ «Парк Легенд», который содержит офисные помещения 
класса B+. В Петербурге же до конца 2022 года ввелись 
и планируются к вводу преимущественно проекты 
класса  А. Среди проектов класса В+ аналитики отмечают 
БЦ PulsAR в Калининском районе. «Проект был сдан двум 
арендаторам еще до своего открытия, что редкость для 
рынка, особенно в год такого числа высвобождений, – 
говорит Иван Починщиков. – Стимулом спроса послужили 
как качество проекта и опыт девелопера, так и то, что 
локация недостаточно обеспечена современными 
офисными проектами». Дальнейшая ситуация на рынке 
недвижимости, очевидно, будет во многом зависеть от 
обстоятельств, которые лежат за пределами экономики. 

Дать точный прогноз сложно: многое зависит от того, 
какие секторы экономики «сдуются» сильнее, а какие – 
наоборот, вырастут, и какие компании придут на смену 
ушедшим, соглашается Кирилл Скребнев. Однако 
арендные ставки точно будут снижаться, а вакансия 
вырастет, но вот конкретные величины определить 
сейчас сложно. «В этих условиях огромное значение 
приобретает качественная эксплуатация, – констатирует 
эксперт. – Мы видим, что на рынок FM заходят 
«лоукостеры», которые выигрывают тендеры, «покупая» 
собственников низкими ценами. Однако у качественных 
услуг есть своя ценовая планка, их стоимость не может 
снижаться бесконечно». 

По типам зданий По классам зданий
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Текст: Максим Барабаш
Фото: Данила Земтин, 
архив CRE

CRE Retail

В ноябре в Петербурге планируется открыть крупнейший 

в Европе фуд-молл VOKZAL 1853 – по состоянию на весну 

2022-го, инвестиции компании «Адамант» и структур Алексея 

Васильчука в проект оценивались экспертами в 1,5 млрд рублей. 

Предполагается, что резидентами станут около ста ресторанных 

концепций на 4000 посадочных мест; средний чек – 900 рублей. 

До сентября формат гастромаркетов, фуд-холлов и фуд-моллов 

назывался одним из наиболее перспективных: на фоне 

полузакрытых границ и бума внутреннего туризма запрос 

у конечных потребителей на совмещение «хлеба со зрелищами» 

продолжал расти. 

Кушать продано

П
о данным аналитического портала 
СберИндекс, темпы роста потребительских 
расходов на питание вне дома в январе-
августе 2022 года составляли в среднем 
9–10% к сопоставимому периоду прошлого 
года. Динамика данного показателя 
замедляется от месяца к месяцу, что 

связано с продолжающимся периодом 
адаптации заведений и потребителей 
к новым экономическим условиям, 
указывает Надежда Цветкова, директор, 
руководитель направления аренды 
торговых помещений CORE. XP. Однако 
доступный средний чек фуд-холлов выгодно 
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выделяет их на фоне подорожавшего 
ресторанного сегмента и говорит 
о более высоком потенциале роста 
в ближайшие годы. Помимо этого, 
фуд-холлы отвечают запросу горожан на 
проведение ежедневного досуга, предлагая 
демократичный гастрономический опыт, 
считает г-жа Цветкова. Среди наиболее 
интересных проектов эксперт выделяет 
строящийся ДЕПО на Комсомольской 
площади в Москве, новый фуд-маркет 
площадью порядка 1500 кв.м в ТЦ Discovery, 
а также проекты Eat Market, которые 
активно пошли в регионы (например, 
ТЦ «Калейдоскоп» в Новосибирске).

Открытый заказ

В последние семь месяцев в Москве 
и Петербурге продолжали открываться 
и проектироваться фуд-холлы, 
фуд-моллы и гастромаркеты, однако 
ряд игроков давно относились 
к проектам скептически, сетуя 
на санкции, сложности с логистикой, 
но главное – спад доходов населения 
и изменения потребительского 
поведения в целом. Сергей Умрилов, 
директор по маркетингу и event-
проектам сети гастромаркетов 
«Гастропорт», соглашается: у многих 

заведений и поставщиков уже 
появились проблемы с поставками 
известных иностранных брендов вина 
и морепродуктов. Однако, судя по 
работе представленных в фуд-молле 
компании концепций, арендаторы 
до сих пор находили альтернативные 
пути доставки привычных продуктов, 
добавляет он. Кроме того, эксперт 
отмечает рост выручки: за первые 
8 месяцев 2022-го средний рост 
составил 20–30% по сравнению 
с предыдущим годом. «Сравнить 
с допандемическими показателями мы 
не можем, открытие первого фуд-молла 
в Сочи (сейчас под брендом GastroPort 
открыты четыре пространства в Сочи, 
Адлере, Туле и Калуге) состоялось 
непосредственно перед началом 
пандемии, – продолжает г-н Умрилов. – 
Среди предпринимателей фуд-холлы 
продолжают быть популярными: в нашем 
проекте в Сочи 100% загрузка и большой 
лист ожидания на свободные площади. 
Поэтому можно с уверенностью сказать, 
что отношение рынка к таким концепциям 
не изменилось».

В ближайшее время «Ташир» представит 
новые проекты гастромаркетов 
в Москве, добавляет Сергей Умрилов. 
Кроме того, игрок продолжает работу 
над запуском в следующем году 

Надежда 
Цветкова
CORE.ХР

Сергей 
Умрилов
«Гастропорт»

– Фуд-моллы для нас сейчас неинтересны, так как мы 
полностью перешли в формат больших ресторанов. Я вижу 
перспективу фуд-моллов как площадок для относительно 
недорогой для предпринимателя обкатки новых концепций 
и как места для досуга модной публики. В целом же 
фуд-моллы не стали доступными и это, скорее всего, 
в принципе недостижимо и не нужно. Ну и главная беда 
фуд-моллов – отсутствие реальных потоков посетителей.

Михаил Гончаров, 
основатель сети 
ретсоранов «Теремок»:

В Санкт-Петербурге 
действуют 11 фуд-холлов, 
4 из которых были 
открыты только за 2022 год. 
Еще 12 аналогичных объектов 
строятся или готовятся к сдаче 
в эксплуатацию. Если все они 
смогут открыться, количество 
гастропространств в Северной 
столице дорастет до 23, а их 
суммарная площадь составит 
80 тыс. кв. м (сейчас – более 
30 тыс. кв. м).

Источник: Knight Frank
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– В 2022 году пространство фуд-корта «Афимолл Сити» пополнилось 
новыми концептами. И это не только российские проекты, которые заменили 
ушедшие иностранные бренды, как, например, «Вкусно – и точка» или Stars 
Coffee. Расширяются и стартуют новые гастрономические пространства 
от рестораторов, чьи заведения уже были представлены в торговом центре. 
Например, не так давно открылся ресторан «Чебурешная by Mironov» 
бизнесмена Сергея Миронова. Формат необычный, так как представлен 
в высоком ценовом сегменте. В меню – 15 видов чебуреков и 15 вариантов 
кутабов. Нигде более не встретишь в этих блюдах начинку из рубленой баранины 
с барбарисом или краба с артишоками. «Чебурешную» планируют развивать 
как сеть, но первый объект открыли именно у нас, так как уже понимают все 
преимущества молла. Это не единственная новая гастрономическая площадка 
в «Афимолл-Сити», еще несколько проектов сейчас находятся на стадии 
переговоров. 

Евгения 
Эдзер, 
директор 
департамента 
по арендным 
отношениям 
«Афимолл-Сити»:

 «Теремок», один из лидеров российского  
рынка fast casual, в партнерстве с сервисом 

«Яндекс Доставка» запускает собственную доставку. 
Спрос на доставку возрос в 2020 году и продолжает 
расти, несмотря на отмену ограничительных мер. 
Заказ еды домой или в офис стал новым стандартом 
потребления, а для многих вошел в привычку. Отвечая 
их пожеланиям, компания  развивает доставку как 
отдельное направление бизнеса. В частности, 
разрабатывается отдельное меню с блюдами, которых 
нет в ресторанах. К концу года сеть может подключить 
к собственной доставке все рестораны Москвы.

Кстати

новой концепции в портфеле активов 
компании – гастропространством, 
совмещающим фермерский рынок 
с ресторанными концепциями. «Бывшие 
редкостью и настоящим событием еще 
два-три года назад, сегодня фуд-холлы 
и гастропространства превратились 
в востребованные городские места 
для отдыха самой разной аудитории, – 
соглашается Лукаш Качмарчик, 
партнер Blank Architects. – И если 
прежде фуд-холлы воспринимались 
исключительно как отдельно стоящие 
здания или комплексы объектов, 
то сейчас фуд--молл или фуд-холл 
становится частью торгового или 

многофункционального комплекса и по 
сути заменяет собой немного устаревший 
формат фуд-корта».

Важно, что фуд-молл – это самостоятельная 
точка притяжения в МФК, ТЦ или БЦ, 
добавляет эксперт. Такой формат может 
работать генератором трафика в объекте 
для разных целевых аудиторий. Сочетание 
же демократичных корнеров с ресторанами 
средней ценовой категории создает 
необходимую синергию для потоков, 
ориентированных на разных арендаторов 
торгового или многофункционального 
комплекса. Дополнение арендаторов 
общепита лавками и стойками со свежими 
фермерскими продуктами придает объекту 
еще одну дополнительную функцию – 
рыночную. 

С точки зрения дизайна интерьеров 
и архитектурной концепции фуд-молл 
значительно отличается от привычного 
фуд-корта в ТЦ, уточняет г-н Качмарчик. 
По его словам, это всегда отдельный 
дизайн-проект со своей стилистикой 
и нередко – отдельным брендингом 
в составе комплекса. «В Екатеринбурге 
мы спроектировали фуд-маркет E Story 
в составе ТРЦ “Гринвич”: от торговых 
галерей проект отличает как цветовое 
решение (темные насыщенные оттенки), 

Лукаш 
Качмарчик
Blank Architects
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так и концепция освещения, – рассказывает 
эксперт. – Посещение гастропространства, 
таким образом, превращается для гостя 
в отдельный опыт. В фуд-маркете в составе 
ТЦ Discovery мы также применили 
контрастное решение, чтобы визуально 
выделить зону фуд-молла в объекте. 
Важно, чтобы такие проекты развивались 
не только в центральных локациях, но 
и в отдаленных жилых и деловых районах. 
Именно там концепция может существовать 
как часть МФК или ТРЦ, поскольку отдельно 
стоящие гастрономические проекты за 
пределами ТТК в Москве, например, пока 
не показывали свою жизнеспособность 
(пример – закрытие «Подсолнухов» на 
Открытом шоссе)».

Медленно и верно

Несмотря на пессимистичные 
прогнозы отдельных экспертов, 
Сергей Умрилов не верит в массовые 
закрытия гастромаркетов, фуд-холлов 
и фуд-моллов. «Недавно мы проводили 
исследование в Санкт-Петербурге, 
и только 30% опрошенных респондентов 
были в фуд-моллах, – сообщает он. – 
В регионе цифра еще меньше, и люди 
хотели бы посетить такие концепции. 
В Москве же, где фуд-холлов намного 
больше, интересны и востребованы 

в будущем будут уже небольшие, 
расположенные в крупных спальных 
районах пространства на 10–20 
ресторанных точек».  

Валерий Трушин, руководитель 
отдела исследований и консалтинга, 
партнер IPG.Estate, также отмечает, 
что пока отношение рынка к фуд-холлам 
и фуд-моллам в худшую сторону не 
изменилось. Однако к ним, очевидно, 
начали относиться «с большей 
настороженностью». «Для Петербурга 
такая реакция вызвана объективным 
фактом того, что данный сегмент близок 
к насыщению, – поясняет он. – Текущая 
ситуация с логистикой, ценами и трендом 
на снижение доходов населения только 
усиливает эту настороженность. Самый 
же интересный проект из недавно 
открытых в Петербурге – “Балаган” 
на Петроградском острове. Эта часть 
города давно ждала подобного объекта, 
и здорово, что он реализован, несмотря 
на неспокойное состояние рынка в целом. 
Полагаю, что развитие этого формата 
замедлится ввиду общей ситуации, и это 
замедление пойдет на пользу всему 
сегменту: емкость рынка общественного 
питания не бесконечна, и ускорять 
достижение максимума этой емкости 
точно не стоит». 

Валерий 
Трушин
IPG.Estate
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Текст: Максим Барабаш
Фото: Данила Земтин

CRE Retail

В России продолжают открываться уже не просто дисконтные 

магазины, но дисконтные кластеры – эксперты убеждены, что 

в условиях падающей покупательской способности и изменения 

потребительского поведения подобные проекты, возможно, 

станут основными игроками рынка.

Дисконтная 
карта

К
изменениям потребительского поведения 
приводит любая нестабильность 
в экономике, напоминает Ирина Чернавина, 
директор по брокериджу и консалтингу 
Lynks Property Management, Россия 
и СНГ. После того, как иностранные 
бренды объявили об уходе с российского 
рынка, в компании отмечали рост продаж: 
покупатели в ожидании дефицита тратили 
больше, чем планировали. Однако в целом 
потребители стали более рационально 
подходить к шопингу, причем давно, еще 
во время пандемии, добавляет эксперт. 
Очевидно, ретейлеры вынуждены 
подстраиваться. «Само понятие 

дисконтного магазина предполагает 
наличие постоянно низких и очень низких 
цен, – продолжает г-жа Чернавина. – Но если 
смотреть шире, практически любой молл 
ведь можно условно назвать дисконтным 
кластером, поскольку количество скидок 
и распродаж в магазинах постоянно растет. 
Примечательно, что некоторые бренды, 
ранее не участвовавшие в дисконте, начали 
тестировать формат. Например, компания 
Concept Group (владелец марок Acoola и 
Concept Club) открыла четыре пилотных 
магазина низких цен с детской и женской 
одеждой в Москве, Московской области, Уфе 
и Ярославле». 
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Классики 
и современники

Классические дисконтные кластеры – 
далеко не новый формат, присутствующий 
на рынке более 7 лет, вспоминает Ирина 
Чернавина. Как правило, такие арендаторы 
размещаются на неликвидных площадках, 
например на рынках и в торговых комплексах, 
где присутствует большая доля вакантных 
помещений, в бывших автосалонах и т.д. 
Операторы схожи не только ценовой 
политикой представляемого у себя товара, 
но и общим подходом, например, к отделке, 
на которую предпочитают не слишком 
тратиться. Ранее у собственников крупных 
качественных ТРЦ со сформированной 
концепцией массового запроса 
и заинтересованности в данных операторах 
не наблюдалось. Однако после оттока 
европейских брендов высвободилось много 
и премиальных площадок. «Но я бы отметила 
в качестве тренда активно растущий 
спрос на стрит-ретейл, – констатирует 
Ирина Чернавина. – Мы получаем большое 
количество заявок от операторов, которые, 
пересмотрев стратегию развития, готовы 
открываться именно там».

Создание тематических кластеров 
в объектах коммерческой недвижимости – 
вообще очень популярная практика с точки 
зрения обеспечения устойчивости бизнеса, 
соглашается Евгения Осипова, директор 
по продажам ADG group. По ее словам, 
в условиях турбулентности объединение 
бизнес-партнеров для усиления эффекта 
присутствия какого-либо сегмента ретейла 
выступает не только ярким примером 
эффективной синергии, но в перспективе 
значительно улучшает бизнес-показатели. 

Эксперт сообщает, что в районном 
центре «Место встречи» в Северном 
Измайлове, например, у компании уже 
присутствует как fashion-кластер, так 
и кластер товаров для дома: представлены 
магазины, где местные жители могут 
найти разнообразные товары для дома 
и удовлетворения бытовых нужд, а также 
мебельные шоурумы с экспозицией 
мягкой и корпусной мебели, текстиля, 
предметов интерьера. Объединение 
партнеров по тематике помогает не 
только улучшить их бизнес-показатели, но 
и удовлетворить потребности покупателей 
при максимальной кастомизации.

Ирина 
Чернавина
Lynks Property 
Management, 
Россия и СНГ

Евгения 
Осипова
ADG group

Декомпозиция изменения продаж в денежном выражении
Построена с помощью мультипликативной факторной модели декомпозиции на уровне категорий

Источник: исследование NielsenIQ 
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Ценное приобретение

Эдуард Тишко, генеральный директор 
LCM Consulting, поддерживает: вектор на 
рациональное потребление на рынке давно, 
и не только в России. Это справедливо 
в отношении любых целевых групп, вне 
зависимости от их уровня благосостояния. 
«Сегмент “дисконт” в ретейле сейчас 
является широким полем для развития, и там 
наблюдается высокая динамика конкуренции, – 
указывает он. – Ключевые игроки рынка уже 
в значительной степени освоили большинство 
городов России, и в регионах в частности 
открыто множество гипермаркетов, 
супермаркетов, вплоть до магазинов у дома. 
Сейчас борьба за покупателя идет через 
возможность предложить ему нужную 
продукцию по более выгодной цене».

В итоге многие флагманские продуктовые сети 
уже имеют свое второе направление развития 
в дисконтном сегменте: «Пятерочка» – 
«Чижик», «Магнит» – «Моя цена», «Макси» – 
«Заботливые цены». Количество игроков, 
желающих выйти в эту нишу, растет. Это 
касается не только продуктового сегмента, 
но и одежды, обуви, товаров для дома, 
парфюмерии и косметики, детских товаров, 
спортивных товаров. Соответственно, 
увеличивается и актуальность формирования 
дисконтных кластеров, где по соседству 

могут располагаться сети из разных 
товарных групп, объединяемые общим 
принципом – демократичной ценой продукта. 
Подобная коллаборация способна привлечь 
к себе максимальное число потребителей, 
заинтересованных в совершении 
экономически рациональных покупок, считает 
г-н Тишко. 

Дисконтные кластеры способны 
быть одинаково успешными как 
в регионах, так и в Москве, Петербурге, 
поскольку ориентируются на активно 
увеличивающуюся аудиторию, 
присутствующую везде. Для регионов 
сейчас более характерна тенденция ухода 
из них транснациональных компаний 
«недружественных стран», и торговые 
центры в качестве альтернативного 
замещения на место освободившихся 
площадей рассматривают именно 
дисконтные кластеры. «Но вот по 
нашим проектам мы пока не видим, что 
дисконтные магазины завоевывают 
значительные территории в торговых 
центрах и как-то сильно меняют общую 
концепцию и состав арендаторов, – 
парируют Кира и Рубен Канаян, Kanayan 
Retail&Development Consulting. – 
Зоны низких цен были и раньше, они 
размещались в определенных местах, 
в основном в цокольных и в подвальных 
этажах. Там же они и остались, только 
за последние годы больше стал круг 
арендаторов. Да, активизировалось 
развитие сетей: магазинов низких цен, 
столовых, парикмахерских, автосервисов 
и моек со слоганом “дешевле только дождь”. 
Например, сеть МПР (магазин постоянных 
распродаж товаров для дома) за 4 года 
открыла 386 магазинов по всей России, 
в том числе в 3 торговых центрах Москвы, 
нескольких ТЦ и рынках Московской 
области, в том числе в объектах наших 
клиентов. В Калининграде в МФЦ “Остмарк” 
к якорному арендатору “Доброцен” 
добавились магазины “Экономыч” и “Точка 
распродаж”».

У сети магазинов off-price Familia появилось 
представительство в Турции. Таким образом, компания 
убивает двух зайцев: во-первых, будет ближе к турецкой 
рознице, чтобы наладить оттуда поставки стоков 
известных брендов. Во-вторых, компания собирается 
продавать больше фирменной одежды турецких 
производителей. Кроме того, Familia обещает открыть 
дорогу на отечественный рынок и «неизвестным пока 
российским покупателям брендам с качественным 
ассортиментом».

Кстати

Кира и Рубен 
Канаян
Kanayan 
Retail&Development 
Consulting

Источник: Shoppers

Эдуард  
Тишко
LCM Consulting
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Экономические 
показатели

С учетом падения реальных доходов 
россиян кластерные стоки будут 
особенно востребованы в городах-
миллионниках, уверена Евгения 
Осипова. Во-первых, здесь привычка 
людей «шопиться» не утрачивает 
актуальности. Во-вторых, доступный 
шопинг привлекает жителей городов-
миллионников, они готовы тратить 
деньги на качественные вещи, 
которые, к тому же, представлены 
со скидкой. В-третьих, в стоках все 
еще можно найти товары ушедших 
с российского рынка брендов, что 
также востребовано среди этих 
групп. Подобный подход определяет 
и условный портрет покупателей: 
потребность одеваться красиво 

и приобретать качественные товары никуда не 
денется, но снижение реальных доходов может 
повлиять на выбор мест для шопинга. Именно 
поэтому объединение стоков способствует 
повышению предложения, которое «попадает» 
в потребности людей. «Наши объекты “Место 
встречи”, расположенные в спальных районах 
Москвы, подтверждают эту тенденцию, – указывает 
г-жа Осипова. – Популярностью пользуется 
дискаунтер Familia, распложенный уже в трех наших 
районных центрах. Мы развиваем это направление 
и в готовящихся к открытию объектах, собираемся 
открыть дискаунтеры “Да!”. С самого начала работы 
мы понимали, что каждый московский район – это 
уникальный потребительский рынок с определенным 
набором представленных там ретейлеров, своим 
приоритетом мы считаем потребности локальной 
аудитории. Именно поэтому наполнение складывается 
и меняется с учетом пожеланий местных жителей. 
Открытие подобных дискаунтеров в районных 
центрах – это мощный драйвер трафика».

Динамика FMCG-рынка с большой долей вероятности закрепится 
в отрицательной зоне

НЕ-прогноз натуральных продаж FMCG на MAT+1
Построен на натуральных продажах на уровне категорий с помощью линейной и экспоненциальной функций, 
которые перевзвешены на сезонность

Источник: NielsenIQ 

-3,6%

-10%
реальное сокращение на МАТ

оптимистичный прогноз

-1,7%
пессимистичный прогноз

Линейный не-прогноз Экспоненциальный не-прогноз Реальный тренд

W
 2

01
9

 2
6

W
 2

01
9

 2
9

W
 2

01
9

 3
2

W
20

19
 3

5
W

 2
01

9
 3

8
W

 2
01

9
 4

1
W

 2
01

9
 4

4
W

  2
01

9
 4

7
W

 2
01

9
 5

0
W

 2
02

0
 0

1
W

 2
02

0
 0

4
W

 2
02

0
 0

7
W

 2
02

0
 10

W
 2

02
0

 13
W

 2
02

0
 16

W
 2

02
0

 19
W

 2
02

0
 2

2
W

 2
02

0
 2

5
W

 2
02

0
 2

8
W

 2
02

0
 3

1
W

 2
02

0
 3

4
W

 2
02

0
 3

7
W

 2
02

0
 4

0
W

 2
02

0
 4

3
W

 2
02

0
 4

6
W

 2
02

0
 4

9
W

 2
02

0
 5

2
W

 2
02

1 0
2

W
 2

02
1  

0
5

W
 2

02
1 0

8
W

 2
02

1 1
1

W
 2

02
1 1

4
W

 2
02

1 1
7

W
 2

02
1 2

0
W

 2
02

1 2
3

W
 2

02
1 2

6
W

 2
02

1 2
9

W
 2

02
1 3

2
W

 2
02

1 3
5

W
 2

02
1 3

8
W

 2
02

1 4
1

 W
 2

02
1 4

4
W

 2
02

1 4
7

W
 2

02
1 5

0
W

 2
02

2 
01

W
 2

02
2 

04
W

 2
02

2 
07

W
 2

02
2 

10
W

 2
02

2 
13

W
 2

02
2 

16
W

 2
02

2 
19

W
 2

02
2 

22
W

 2
02

2 
25

W
 2

02
2 

28
W

 2
02

2 
31

W
 2

02
2 

34
W

 2
02

2 
37

W
 2

02
2 

40
W

 2
02

2 
43

W
 2

02
2 

46
W

 2
02

2 
49

W
 2

02
2 

52
W

 2
02

3 
3

W
 2

02
3 

6
W

 2
02

3 
9

W
 2

02
3 

12
W

 2
02

3 
15

W
 2

02
3 

18
W

 2
02

3 
21

W
 2

02
3 

24
W

 2
02

3 
27

W
 2

02
3 

30



C
R

E 
R

et
ai

l

79

Чтоб не пропасть 
поодиночке

Девелоперы, пережившие кризис 2020 года, еще 
тогда поняли, что в одиночку преодолеть трудности, 
возникшие на рынке, практически невозможно. Кризис 
этого года, безусловно, отличается, подчеркивает 
Евгения Осипова, но инструменты адаптации остаются 
прежними. Именно поэтому объединяться и усиливать 

– Дисконтные центры в регионах зародились еще до падения покупательской способности, пакетов 
санкций и до сегодняшней ситуации в мире.  Все яркие представители этого сегмента развиваются уже 
давно. В Новосибирске, например, это дисконтный центр на Ипподромской улице и другие локации, «Планета 
одежды», «Планета обуви», ноу-нейм магазины одежды с гигантскими площадями, где представлены сегменты 
по низким ценам. Все эти операторы, повторюсь, существовали задолго до событий, которые произошли 
в феврале 2022 года. Также там есть «Светофор», «Низкоцена», «Доброцена», «Fixprice» и т.д.

Безусловно, в условиях падающей покупательской способности и нестабильности дела у всех этих 
операторов, которые заняли нишу дисконта, идут в гору. Этот сегмент сейчас очень активно развивается, 
появляется все больше и больше площадок, пользующихся высоким спросом. 

Другое дело, что все эти операторы, наравне с низкими ценами в своих локациях, предлагают и низкую 
аренду. Этот факт нужно учитывать девелоперам. Вся прелесть этих операторов и их нынешняя хорошая 
доходность в тяжелые времена – она никак не коррелирует с нашей зоной деятельности. Получается, что 
девелоперам ведь интереснее сдавать дороже, а дисконты берут по крайне низким арендным ставкам. Иногда, 
конечно, можно сработать по обороту и, скажем, выстрелить неплохо. Когда, например, мы заключили аренду 
от процента от оборота, но опять же, при всей этой истории, попадание происходит, на мой взгляд, 1 к 5, 
1 к 10, когда на обороте «стреляет» удачная локация для таких объектов. Но, как правило, если это хорошая 
локация, то там также неплохо будут работать «Пятерочка» или «Магнит». Поэтому это спорный момент, 
что лучше. 

Резюмируя – на мой взгляд, такие объекты неинтересны девелоперам. Потому что, как я уже сказал выше, 
учитывая, что эти операторы позиционируют себя как зоны низких цен, наравне с низкими ценами они также 
запрашивают пониженные арендные ставки. 

 Управляющим компаниям такие дисконтные центры тоже неинтересны. Иногда, конечно, это бывает 
спасением для некоторых объектов, они «стреляют», именно назвавшись дисконтом, и порой – это очень 
креативное и интересное решение для некоторых помещений и локаций. Выходит неплохой симбиоз: когда 
объект стоит, пустует, и тут агрегирует вдруг определенное количество дисконтных магазинов – он может 
иметь успех, притянуть трафик, и выползти из ямы, в которой оказался. 

С самими ретейлерами – спорная ситуация. К примеру, на объект распределилась группа кластеров, 
дисконтов, можно даже обычные магазины назвать дисконтами и, по сути, по тем же самым ценам под 
крылом этого раскрученного объекта продавать все по той же самой цене, по которой они бы продавали 
и не называясь дисконтом. Такие кейсы я тоже видел. Например, в Москве около ТЦ «Гагаринский» есть 
популярный дисконтный центр, и это работающая история.

Евгений Бурденюк, 
основатель Всероссийской девелоперской компании 
«Отелит», сопредседатель НРО Деловая Россия:

позиции важно: история с любыми 
кластерами по сегментам – выгодная 
стратегия, а когда объединяются 
дискаунтеры, то она становится 
сильнее в несколько раз. «С одной 
стороны, посетителям делают 
предложение, которое выгодно 
и удовлетворит их потребности, 
а значит, в таких магазинах покупать 
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они будут, а с другой стороны, за счет 
усиления присутствия и партнерства 
выигрывают и арендаторы, 
и арендодатель, – поясняет 
эксперт. – В итоге проекты интересны 
и девелоперам, и ретейлерам –
выигрывает каждая сторона». 

Кира и Рубен Канаян не соглашаются: 
у дискаунтеров может быть своя 
хорошая экономика, но для людей, 
работающих с недвижимостью, 
дело обстоит по-другому. «Надо 
четко понимать, что дискаунтеры 
и дисконтные кластеры – это не 
самоцель, а только часть механизма 
в коммерческой недвижимости, – 
добавляют в компании. – В торговом 
центре – один, несколько магазинов 
низких цен или рынок. В торговой 
зоне, в районе и даже в стране – 
соответственно, дисконтный 
кластер. Дискаунтеры – одна из 
разновидностей “магнита”, они 
хороши для генерации потока и для 
разогрева покупателя. Но трафик 
обязательно надо обрабатывать, 

иначе владелец недвижимости останется с той 
небольшой суммой, которую дискаунтеры платят 
за аренду. А как обрабатывать? Если человек пришел 
за каким-то дешевым товаром и у него есть хотя бы 
какие-то деньги, то надо постараться продать ему 
и более дорогие товары и услуги. Вспомним аксиому 
ретейла: когда покупатель сэкономил, он тут же 
может побаловать себя чем-то более вкусным, более 
качественным, такие товары обладают высокой 
импульсностью».

Таким образом, на пути к низким ценам должна быть 
галерея других товаров. Тогда можно зарабатывать 
и на наценке, а не только на обороте, и объект 
недвижимости будет полноценно работать. Пример: 
популярная столовая около Джума-мечети в Махачкале. 
Сама столовая очень дешевая, но на потоке к ней 
стоит несколько точек со сладостями, кондитерскими 
изделиями, мясной гастрономией. Человек идет в расчете 
на дешевое, но по пути соблазняется и покупает более 
дорогое, добавляют Кира и Рубен Канаян. Схожая история 
в мексиканском общепите. Средний доход на территории 
невысокий, много «ценовых» покупателей, но это 
совсем не означает, что продаются только дешевые 
товары. В итоге всем нужны качественный проект и пул 
арендаторов, которые будут стоять на потоке магазина 
низких цен. 

Большинство потребителей продолжают пробовать новинки

Источник: исследование NielsenIQ 

Трендсеттеры

29% 40%

25% 6%

• Любят быть первыми и часто 
целенаправленно тестируют новинки, 
чтобы опережать тренды

Любители новинок

•  Стараются не отставать от тенденций

• Обращают внимание на новые продукты 
и любят их пробовать

Последователи

•  Иногда пробуют новые продукты, но редко 
целенаправленно ищут их в магазинах

Лояльные

•  Редко пробуют новинки

• Консервативны в своих убеждениях 
и предпочитают не рисковать
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Рынок онлайн-торговли между частными 
лицами вырос на 25% за год и составил 
1,32 трлн рублей в 2021 году, что обусловлено 
увеличением частоты продаж. 

Количество сделок в 2021 году на С2С-рынке 
выросло на 31% и превысило 514 млн, 
а основной рост частоты продаж обеспечили 
продавцы с опытом. 

Наиболее продаваемые товарные категории 
на Авито в 2021 году – «Личные вещи» 
(29% всех продаж товаров), «Для дома 
и дачи» (26%) и «Запчасти и аксессуары» 
(20% сделок).

Источник: Авито, Data Insight

Кстати

Портретное сходство

Пока же портрет условного покупателя дисконтов 
продолжает меняться. Если раньше это в большинстве 
своем были представители условных «социально 
незащищенных слоев общества», характеризующиеся 
низким уровнем дохода, то сейчас среди клиентов 
много людей с доходами выше среднего, но при 
этом стремящихся сэкономить, отмечает Эдуард 
Тишко. «Принцип рационального потребления – это 
не характеристика определенной социальной 
группы, а тенденция современного мира, – поясняет 
он. – Девелоперам же данные объекты интересны 
ввиду непритязательности ретейлеров к качеству 
помещения. Это могут быть складские, промышленные 
и индустриальные объекты, расположенные как в черте 
города, так и за ее пределами и приспособленные 
под точку продаж в дисконтном сегменте. Хорошая 
возможность поднять коммерческую эффективность 
объекта при минимальных инвестициях за счет процента 
от оборота, который формируется посредством 
привлечения максимального числа посетителей. 
Достигается же это как раз с помощью открытия 
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кластеров, в которых представлены 
разные сегменты товаров».

Другое дело, что управляющие компании 
имеют определенную сложность в работе 
с дисконт-операторами, потому что 
они могут довольно быстро выйти из 
проекта и даже заключают договорные 
отношения, в которых не берут на 
себя обязательств в необходимости 
долгосрочного нахождения в конкретной 
локации. 

Здесь, по словам Эдуарда Тишко, важно 
помнить, что формат дисконт-кластера 
характеризуется не только низкой ценой 
товара, но и качественным подходом 
к организации соседства и использованию 
площадных форматов, единым видением 
маркетинга и продвижения локации, 

организации парковки в прилегающей территории 
к комплексу, к позиционированию каждого оператора 
в отдельности и кластера в совокупности. «Примером такого 
решения в нашей практике стал “Макс-дисконт” в Саранске, 
где в локации единым присутствием планируется 
объединить продуктовые дискаунтеры “Маяк”, “Доброцен”, 
“Правда” и магазины одежды и обуви – “Планета”, “Метро 
Сити”, – делится эксперт. – Это более организованный, 
инфраструктурно адаптированный тип ретейла, в отличие от 
одиночных торговых точек эконом-сегмента, генерирующий 
стабильный трафик и ориентированный на значительно 
увеличенный территориальный и клиентский охват».

Впрочем, что касается глобального снижения 
покупательской способности, то и здесь пока не все так 
неоднозначно, считают Кира и Рубен Канаян. Уже сейчас 
можно сказать, что этот процесс проходит в России 
неравномерно, и есть территории, где снижения не 
чувствуется. Эксперты рекомендуют анализировать 
конкретную территорию для понимания, стоит ли 
«окунаться» в дисконтные проекты. «Одной из главных 
ошибок является линейность мышления, когда люди 
считают, что тенденция будет действовать долгое время, – 
резюмируют в компании. – Но нельзя проектировать 
будущее, надеясь только на один линейный прогноз. 
Это так же глупо, как при переходе от лета к зиме 
считать, что падение температуры будет бесконечным 
и продолжится до абсолютного нуля. И один из главных 
критериев – это способность объекта недвижимости 
меняться, улавливать тренды». 

Источник:  
исследование NielsenIQ 

Основные стратегии экономии связаны с ценами и промо
Потребители остаются чувствительны к росту цен и комбинируют различные стратегии экономии

Стратегии экономии покупателей, заметивших рост цен61
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Запуски продуктов могут стать одной 
из точек роста для ретейлеров: 
почти треть потребителей (29%) 
целенаправленно пробуют 
новые товары, а еще 40% стараются 
не отставать от трендов и любят 
покупать новинки. 






